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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Академические классы существуют с 1992 года. Сейчас это система 

общеобразовательных классов, основная цель которых – дать одаренным 

школьникам всестороннее глубокое академическое образование (не узко 

специализированное, которое зачастую препятствует гармоничному 

формированию внутреннего мира детей), ориентирующее на 

профессиональную научную, творческую деятельность. 

В последние годы в России увеличивается количество классов с 

профильным направлением в средних образовательных учреждениях. По 

статистике 40 % выпускников институтов и университетов не работают по 

выбранной когда-то специальности. Это стало одной из главных причин 

повсеместного открытия классов с профильным уровнем. 

Основная цель проекта «Академический класс»,  заключается в  

погружении школьников в научно-исследовательскую и проектную 

деятельность с целью осознанного выбора современных профессий в 

наукоемких отраслях экономики. Создание классов с профильным 

направлением позволяет более целенаправленно применять имеющиеся в 

школе ресурсы. 

Образовательные программы академических (научно-технологических) 

классов содержат элементы предпрофессионального образования, знакомят 

учащихся с применением научных знаний и результатов научных 

исследований в изучении проблем реальной жизни и основаны на 

погружении в научно-исследовательскую (проектную) деятельность для 

осознанного выбора современных профессий в наукоемких отраслях 

экономики. 

Обучение в академических (научно-технологических) классах 

предоставляет учащимся новые возможности: 

 осваивать современные методы научных исследований; 

 оценивать и рассчитывать достоверность, воспроизводимость и 

значимость полученных результатов; 

 самостоятельно получать новые научные знания, выдвигать и 

верифицировать гипотезы; 

 проводить поисковые работы, решая задачи без заранее известного 

результата; 

 работать в школьных научных обществах с учащимися из других 

классов, образовательных учреждений и уровней образования под 

руководством известных ученых. 

В результате деятельности «академических классов» организации 

высшего образования и научные организации получат надежный ресурс – 

выпускников, мотивированных на получение профессий, ориентированных 

на наукоемкие и высокотехнологические отрасли экономики, необходимых 

для устойчивого опережающего развития России в XXI веке. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА 1.  Организация деятельности «академических классов» в 

общеобразовательных организациях 

 

1.1.  Модели профильного обучения 

 

В российских школах существует несколько моделей профильного 

обучения:  

-  Физико-математический. 

 Физико-математический профиль позволяет добиться большего 

результата в обучении для учащихся, которые имеют склонность к точным 

наукам. Характеристика данного профиля: Способствует развитию 

логического мышления. Прививает навыки, которые будут необходимы в 

практической деятельности. Позволяет ученикам получать больше 

информации по заданному направлению и управлять ей. Углубленное 

изучение математики и физики осуществляется с помощью увеличения 

количества данных уроков в неделю. Профиль считается наиболее сложным 

для слабо подготовленных учеников. После получения аттестата 

выпускникам можно поступать на так называемый физмат (физико-

математический факультет). 

- Химико-биологический профиль. 

 Целью данного профиля является получение химических и 

биологических знаний, способствующих дальнейшему обучению в высшем 

учебном заведении по этим направлениям. Методика обучения имеет свои 

особенности: Большую часть занятий занимают лекции. Чаще проводятся 

лабораторные работы. На уроках биологии периодически проходят полевые 

практики. Также учащимся могут предоставляться факультативные занятия. 

- Социально-экономический профиль. 

 Профильными предметами являются, как правило, математика, 

экономика, обществознание, право. По окончании школы учащиеся 

социально-экономического профиля при получении необходимого 

количества баллов на ЕГЭ могут поступать в вузы на специальности: 

экономист; бухгалтер; финансист; аудитор; менеджер; социолог; специалист 

банковского дела. В последнее время социально-экономический профиль 

пользуется гораздо большим спросом, чем химико-биологический. 

- Лингвистический профиль. 

Лингвистика представляет собой науку, изучающую языки. Причем 

касается это не только иностранного, но и родного для обучающегося 

человека языка. Чаще всего лингвистический профиль предполагает 

углубленное изучение иностранных языков. Увеличение количества учебных 

часов по данному направлению дает более расширенное изучение материла. 

Больше времени уделяется: аудированию; особенностям стилистики; 
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письменной речи; терминологии. Кроме того, увеличивается объем 

задаваемых для чтения текстов. 

 

 
 

В образовательных школах существуют и другие профили. Среди них: 

- Социально-гуманитарный профиль.Предметы для углубленного 

изучения: право, обществознание, история, иностранный язык. Часто по 

данному направлению на уроках проводятся семинары.  

- Филологический профиль.В основном ведется углубленное изучение 

русского, английского, немецкого или французского языков. 

Технологический профиль. Основными предметами являются информатика, 

алгебра, геометрия, физика.  

- Инженерный профиль.Упор делается на математику, физику и 

информатику. Также возможны предметы архитектурно-строительной 
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(графика, черчение, рисунок) и технической направленности (робототехника, 

механизация и др.).  

- Оборонно-спортивный профиль. Предоставляется больше 

возможностей заниматься командными и одиночными видами спорта, 

единоборствами, пулевой стрельбой. Профильными предметами являются 

физкультура и ОБЖ (основа безопасности жизнедеятельности). Школа 

вправе сама устанавливать, в каком направлении будет функционировать 

профильное обучение и какие предметы будут основными. 

На учебниках для 10-11 классов, как правило, указывается для какого 

уровня они предназначены - профильного или базового. 

Выбирая будущую специальность, необходимо, во-первых, узнать о 

профессиях, востребованных на рынке труда. Во-вторых, учащемуся нужно 

проанализировать, какая деятельность получается у него лучше всего, какие 

навыки наиболее развиты, для какой работы подходит психотип, 

темперамент будущего выпускника. Например, вспыльчивым холерикам не 

рекомендована монотонная работа, а спокойным, с сильной нервной 

системой флегматикам она вполне может подойти. Тревожным, мнительным 

меланхоликам не рекомендуется проводить рабочий день в организации, где 

много народа и часто случаются конфликты. Люди с этим темпераментом 

будут быстро уставать в таком обществе, и восстановление может быть 

долгим. Сангвиникам и флегматикам похожая обстановка будет по плечу. 

Описания темпераментов можно найти на сайтах, посвященных психологии 

и профориентации. 

С помощью опросника выбирается одно из двух значений на шкале 

экстраверсия - интроверсия, сенсорика - интуиция, логика - этика, 

рациональность - иррациональность. Затем определяется один из 16 типов, 

составленных из четырех букв. Узнав его, увидев свои сильные и слабые 

стороны, становится намного легче выбирать свой жизненный путь. А ведь 

многие люди, работая по своим слабым функциям, не только чувствуют свою 

нереализованность, но и начинают обрастать комплексами, сравнивая себя с 

коллегами. Последние, пусть не всегда осознанно, могли выбрать профессию 

с учетом своих сильных качеств. 

Включение гуманитарного и естественно-научного направлений в 

деятельность "академических классов" актуально в связи с растущим 

спросом на специалистов в этих областях. Для повышения эффективности 

подготовки высококвалифицированных кадров для науки, бизнеса, 

промышленности возможна интеграция академических классов в научно-

образовательные центры (НОЦ), создаваемые в рамках нацпроекта "Наука". 

Сотрудничество с организациями-участниками НОЦ, среди которых есть и 

компании реального сектора экономики, позволит школьникам сделать 

осознанный выбор профессии и приобрести умения и навыки, необходимые 

для учебы, жизни и труда в современном мире.  
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Во всех профильных классах есть набор предметов, которые должны 

обязательно изучаться: русский язык и литература, математика (алгебра и 

начала анализа, геометрия), ОБЖ, иностранный язык, история, физическая 

культура. Остальные предметы формируются исходя из профиля. 

В естественно-научном профиле обучения на углубленном уровне есть 

возможность изучать: химию, биологию, математику. Количество часов на 

изучение каждого из профильных предметов определяет школа на основе 

федеральных и региональных рекомендаций. 

 

Примерный учебный план «академический класс» 

(естественно-научное направление) 

 

Образовательные 

области 

Предметы, включаемые в 

расписание 

Уровень 

изучения* 

10 

класс 

 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

 

Иностранные языки 

Английский язык Б 3 3 

 

Общественные науки 

История Б 2 2 

 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 

Химия  П 5 5 

Биология П 5 5 

Астрономия Б 1  

Математика и 

информатика 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б/П 6 8 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 1 1 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный 

проект 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

П 1  

Курсы по выбору обучающегося  2 4 

Итого часов в неделю 34 34 

 Б базовый уровень 

 П профильный 

уровень 

 

К важным целям и задачам основной образовательной программы 

среднего общего образования отнесено:  

- осознание значимости науки, - овладение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,  

- необходимость формирования у обучающихся мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки,  
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- необходимость формирования научного типа мышления, - готовность 

к научно-техническому творчеству,  

- способность использовать научную терминологию, ключевые 

понятия, методы и приемы научного исследования; 

 - заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества.  

 

1.2. Организация деятельности  «академических классов» 

 

Главная цель создания «академических классов» заключается в 

создании «школьных академий» для воплощения научно-исследовательской 

и научно-практической деятельности школьников в сотрудничестве с 

научными организациями. Ведь все научные исследования выполняются на 

современном оборудовании. Занятия проводят не только учителя, но ведущие 

учѐные и даже академики. Здесь знакомят учащихся с областью и методами 

применения научных знаний, результатами исследований в прикладных 

областях науки. Эта цель реализуется благодаря погружению учеников в 

научно-исследовательскую (проектную) деятельность и помогает им более 

осознанно выбрать направление профессиональной деятельности, связанной 

с развитием науки. Профессиональные области, где выпускникам данной 

программы будет особенно интересно – это программирование для 

промышленного применения, оптика и лазеры, конструирование и научная 

деятельность. 

В научно-технологических классах изучают нанотехнологии, 

радиофизику, электронику и приборостроение, космические технологии, 

биотехнологии, генетику, селекцию, семеноводство и др. Однако, школы-

участницы проекта могут выбрать самостоятельно «специализацию» такого 

класса и программы.  

В качестве примера рассмотрим программы естественно-научного и 

экономического направления. 

Естественнонаучное направление научно-технологических 

(академических) классов: 

 Профильный уровень изучения информатики, физики, математики. 

 Элективные курсы (по выбору): прототипирование, 3D-

моделирование, робототехника. Исследовательская и проектная 

деятельность, участие в конференции «Наука для жизни». Практика в ВУЗах-

партнѐрах. 

 Успешная сдача предпрофессионального экзамена даѐт возможность 

получения дополнительных баллов в портфолио выпускника. 

Особенности программы «Управление социальными и экономическими 

системами» 
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 Углубленная подготовка по профильным предметам: 

обществознание, география, английский язык, математика, история. В 8-9 

классах около 17 часов; в 10-11 около 20 часов 

 Дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. 

Задача академических классов состоит в том, чтобы школьники, учась в 

школе, могли попробовать себя в реальной работе - в реальных химических 

лабораториях академических институтов, исследовательских групп и 

подготовились к выполнению своих профессиональных задач как будущие 

химики. Старшеклассники на современном оборудовании пробуют себя в 

профессии, проводят свои научные исследования. В 21 веке все науки очень 

связаны между собой.  В лабораторной работе все очень связано с 

программированием, с информатикой. и настоящий лаборатория для опытов 

и познания естественно-научных процессов, где владение современными 

технологиями - один из навыков ученика академического класса. 

 

Особенности организации деятельности «академических классов» 

 

1. Работа с нормативными документами  

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

  Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» 

  Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 

599 

  Указ Президента РФ от 07.07.2011 N 899 «Об утверждении 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 

  Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 

1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" 

 Информация о механизмах заключения обучающимися отложенного 

трудового договора с организациями-работодателями. 

  Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314  

 «Об образовании в Белгородской области». 

http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/1.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/1.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/2.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/2.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/3.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/3.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/3.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/4_1.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/4_1.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/4_1.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/4_1.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/8_1.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/8_1.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/9.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/9.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/9.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/9.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/10.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/10.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/10.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/10.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/ntek/about/10.pdf
http://profil.mos.ru/images/docs/zakl_trud_dog.docx
http://profil.mos.ru/images/docs/zakl_trud_dog.docx
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  Постановление Правительства Белгородской области  

от 28 октября 2013 года № 431-пп «Об утверждении стратегии развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области 

на 2013-2020 годы». 

  Постановление Правительства Белгородской области  

от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области». 

  Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области № 1380 от 23 апреля 2012 года  

 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования». 

  Приказ департамента образования Белгородской области  

от 28 марта 2013 года № 576 «Об утверждении Исчерпывающего перечня 

отчетов и информаций, представляемых педагогическими работниками 

общеобразовательных учреждений и Регламента его применения».  

  Приказ департамента образования Белгородской области  

от 13 апреля 2015 года № 1688 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому».  

2. Формирование содержания предпрофессионального образования. 

- учебный план,  

- план внеурочной деятельности,  

- план дополнительного образования 

3. Договоры о сотрудничестве с ВУЗами и НИИ РАН 

  Углубленная подготовка по профильным предметам 

  Проведение лабораторных практикумов 

  Образовательный лекторий 

  Проектно-исследовательская деятельность 

  Профориентация 

4. Повышение квалификации учителей 

Информирование учителей, работающих в академических классах, 

обучающихся и их родителей о мероприятиях проекта 

5. Научно-исследовательская деятельность 

«Урок от академика», «Научные субботы», «Научно-исследовательские 

субботы», конференции и семинары («Наука для жизни, г.Москва») и другие. 

6. Программа лекториев и практикумов 

7. Проектно-исследовательская деятельность 

8. Оценка качества образования 
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  Олимпиады и интеллектуальные конкурсы 

  Предпрофессиональный экзамен. Государственная итоговая 

аттестация 

  

 

ГЛАВА 2. Направление «Биология» 

 

2.1. Формирование перечня учебников и учебных пособий 

 

Согласно пункту 10 части 1 статьи 8 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», к полномочию органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования относится организация 

обеспечения муниципальных образовательных организаций и 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации учебниками 

в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 

реализации указанных образовательных программ.  

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к 

компетенции общеобразовательной организации в соответствии с частью  

4 статьи 18 и пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

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

Выбор учебников осуществляется с учетом информации об 

исключении и включении учебников в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

Изменения, внесенные в федеральный перечень учебников, 

регламентируются: 

– приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 22 ноября 2019 года № 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

– приказом Министерства просвещения России от 18 мая 2020 года  

№ 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345». 

 

2.2. Организаций урочной и внеурочной деятельности 

 

При организации урочной и внеурочной деятельности необходимо 

соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, в том числе соблюдение режима образовательной деятельности, 

гигиенические требования к максимальной образовательной нагрузки, 

расписанию занятий, планированию и организации урока, 

продолжительности применения электронных образовательных ресурсов, 

объему домашних заданий и др. 

На уровнях основного и среднего общего образования при реализации 

учебного предмета «Биология» рекомендуется использовать следующие 

образовательные технологии: технология проблемного обучения, технология 

организации исследовательской деятельности, технология организации 

проектной деятельности, информационно-коммуникационные технологии, 

игровые технологии, технологии диалогового взаимодействия, технология 

кейсов, технология развития критического мышления и др. Выбор той или 

иной технологии учитель определяет сам, руководствуясь психолого-

педагогическими, возрастными и иными особенностями обучающихся. 

Современный урок должен соответствовать запросам государства, то 

есть должен готовить ребенка к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. На уроке должны формироваться навыки 

самостоятельного и критического мышления, а также умение работать с 

информацией, учиться и работать в коллективе.  

Индикаторами урока, построенного в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного и среднего 

общего образования, могут стать следующие составляющие: 

 структура и содержание урока направлены на реализацию системно-

деятельностного подхода в образовании школьников; 

 направленность содержания урока на формирование личностных, 

метапредметных и предметных планируемых результатов обучения. 

Возможности урока для формирования познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 использование современных методов и технологий, применяемых 

педагогическим работником на уроке; 

 включение в структуру и содержание урока современных методов и 

приемов, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 включение в структуру и содержание урока современных методов 

оценки, позволяющих измерять предметные и метапредметные результаты, 

формировать самооценку у обучающихся. 
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При изучении биологии отдельное внимание следует уделить 

прикладным биологическим наукам (селекции, биотехнологии, генной 

инженерии), а также современным методам изучения живой природы. 

Необходимо усилить практическую направленность в урочной и внеурочной 

деятельности, учитывая индивидуальность обучающихся и 

индивидуализацию. 

При проведении различных форм текущего, промежуточного или 

итогового контроля необходимо использовать задания разных типов и 

уровней сложностей.  

 

2.3. Планируемые результаты изучения 

 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

биологии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности биологических 

процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата;  

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

 

2.4. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Учебные занятия (консультации, вебинары) по биологии в 

дистанционной форме реализуются, исходя из технических возможностей 

образовательной организации (на школьном портале или иной платформе). 

Продолжительность учебного занятия составляет 30 минут.   

Педагогическим работникам рекомендуется:  

– создавать и использовать простейшие, нужные для обучающихся 

электронные образовательные ресурсы;  
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– осуществлять дистанционное взаимодействие с обучающимисяв виде 

текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.  

При конструировании уроков биологии учителю рекомендуется 

подробно расписать ход занятия. При необходимости подготовить 

инструкцию по выполнению заданий для учеников с указанием времени 

выполнения заданий, возможностью выбора уровня сложности задания. 

Рекомендуется чередование видов работы на уроке: в форме онлайн, работа с 

электронными образовательными ресурсами, работа с учебником, 

выполнение заданий в тетради. 

Согласно п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» «Непрерывная работа с изображением 

на индивидуальном мониторе компьютера должна составлять»: 

– для обучающихся 5-7 классов – не более 20 минут; 

– для обучающихся 8-11 классов – 25 минут. 

Особое внимание следует обратить на регламент работы с экраном 

монитора, суммарную ее продолжительность в течение дня и недели.  

Необходимо помимо онлайн-обучения активно использовать другие 

формы дистанционной работы и чередовать разные виды деятельности. 

Необходимо минимизировать или полностью исключить работу, при 

которой школьник при выполнении заданий должен их переписывать с 

экрана в тетрадь
1
. 

Согласно п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» объем домашних заданий (по всем 

предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение 

не превышали (в астрономических часах): 

– в 5 классе – 2 часа; 

– в 6-8 классах – 2,5 часа; 

– в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

Домашнее задание должно содержать чередование работы 

обучающихся с учебником и электронными ресурсами. 

В целях обеспечения качественного освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов и подготовки выпускников к ГИА Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки рекомендует: 

– учителям в полной мере реализовать комплекс методов, форм и 

средств взаимодействия с обучающимся в процессе их самостоятельного, но 

                                                           
1Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологии 

(https://docs.edu.gov.ru/id1857). 
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контролируемого со стороны преподавателя, освоения знаний, умений и 

навыков в рамках школьной программы; 

– обучающимся совместно с учителями в процессе обучения, а также в 

рамках дополнительной самоподготовки, использовать следующие ресурсы и 

материалы по подготовке к государственной итоговой аттестации, 

размещенные на сайте ФБГНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» и информационном портале ЕГЭ. 

Вебинар для учителей по организации обучения в дистанционной 

форме размещен по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=FivEsW7v3Hc. 

Основные ресурсы для организации обучения биологии                          

в дистанционном режиме обучающихся 6-11 классов приведены                             

в Приложении 1.  

Для выбора виртуальных лабораторий для проведения лабораторных и 

практических работ нужно руководствоваться принципами доступности, 

простоты в использовании, обеспеченности решения поставленной задачи. 

При организации электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий после использования 

технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 

необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления 

глаз, а в конце урока – физические упражнения для профилактики общего 

утомления. 

Таблица 1 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 

обязательной части основной образовательной программы по учебному 

предмету «Биология» на уровне основного общего образования 

 
Порядко- 

вый номер 

учебника 

Авторский 

коллектив 

Наимено- 

вание 

учебника 

Класс Наименовани

е издателя 

учебника 

Адрес страницы 

об учебнике на 

официальном 

сайте 

издательства 

1.2.5.2.1.1 – 

1.2.5.2.1.5 

Никишов А.И. Биология 5 – 9 ООО «ГИЦ 

ВЛАДОС» 

http://vlados.ru/sh

op/shkolnoe-

obrzovanie/biologi

ya-organizmy-5-

klass-br-avtor-

nikishov-a-i-br-

isbn-978-5-691-

02276-0-br-2016-

god/ 

1.2.5.2.2.1 – 

1.2.5.2.2.4 

Пасечник 

В.В.,Суматохин 

С.В., 

Калинова Г.С. / Под 

ред. Пасечника В.В. 

Биология 5 – 9 АО 

«Издательство 

«Просвещение

» 

http://catalog.pros

v.ru/item24034 

1.2.5.2.3.1 – 

1.2.5.2.3.5 

Пономарева И.Н., 

Николаев И.В., 

Биология 5 – 9 ООО 

«Издательский 

http://drofa-

ventana.ru/expertis

https://www.youtube.com/watch?v=FivEsW7v3Hc
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrzovanie/biologiya-organizmy-5-klass-br-avtor-nikishov-a-i-br-isbn-978-5-691-02276-0-br-2016-god/
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrzovanie/biologiya-organizmy-5-klass-br-avtor-nikishov-a-i-br-isbn-978-5-691-02276-0-br-2016-god/
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrzovanie/biologiya-organizmy-5-klass-br-avtor-nikishov-a-i-br-isbn-978-5-691-02276-0-br-2016-god/
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrzovanie/biologiya-organizmy-5-klass-br-avtor-nikishov-a-i-br-isbn-978-5-691-02276-0-br-2016-god/
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrzovanie/biologiya-organizmy-5-klass-br-avtor-nikishov-a-i-br-isbn-978-5-691-02276-0-br-2016-god/
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrzovanie/biologiya-organizmy-5-klass-br-avtor-nikishov-a-i-br-isbn-978-5-691-02276-0-br-2016-god/
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrzovanie/biologiya-organizmy-5-klass-br-avtor-nikishov-a-i-br-isbn-978-5-691-02276-0-br-2016-god/
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrzovanie/biologiya-organizmy-5-klass-br-avtor-nikishov-a-i-br-isbn-978-5-691-02276-0-br-2016-god/
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrzovanie/biologiya-organizmy-5-klass-br-avtor-nikishov-a-i-br-isbn-978-5-691-02276-0-br-2016-god/
http://catalog.prosv.ru/item24034
http://catalog.prosv.ru/item24034
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-054
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-054
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Корнилова О.А. / 

Под ред. 

Пономаревой И.Н. 

центр 

ВЕНТАНА – 

ГРАФ» 

e/umk-054 

1.2.5.2.4.1 – 

1.2.5.2.4.5 

Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А., 

Сарычева Н.Ю., 

Каменский А.А. 

Касперская Е.К. 

Биология 5 – 9 АО 

«Издательство 

«Просвещение

» 

http://catalog.pros

v.ru/item/24041 

1.2.5.2.5.1 – 

1.2.5.2.5.5 

Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А. 

Сапин М.Р., 

Каменский А.А.,  

Мамонтов С.Г., 

Агафонов И.Б. 

Биология 5 – 9 ООО «Дрофа» http://drofa-

ventana.ru 

1.2.5.2.6.1 – 

1.2.5.2.6.4 

Сухова Т.С., 

Строганов В.И., 

Пономарева И.Н., 

Константинов В.М., 

Драгомилов А.Г. 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С., 

Бабенко В.Г.,  

Константинов В.М., 

Драгомилов А.Г., 

Биология 5 – 9 ООО 

«Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА – 

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertis

e/umk-054 

1.2.5.2.7.1 – 

1.2.5.2.7.5 

Трайтак Д.И., 

Трайтак Н.Д. / 

Под ред. Пасечника 

В.В. 

Биология 5 – 9 ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИН

А» 

http://www.mnem

ozina.ru/katalog-

knig/osnovnoe-

obshchee-

obrazovanie/biolo

giya/detail.php?ID

=150 

1.2.5.2.8.1 Пасечник В.В. Биология: 

Введение 

в 

биологию: 

Линейный 

курс 

5 ООО 

"ДРОФА" 

http://rosuchebnik.

ru/expertise/umk-

053.1 

1.2.5.2.8.2 Пасечник В.В. Биология: 

Покрытос

еменные 

растения: 

строение 

и 

жизнедеят

ельность: 

Линейный 

курс 

6 ООО 

"ДРОФА" 

http://rosuchebnik.

ru/expertise/umk-

053.1 

1.2.5.2.8.3 Пасечник В.В. Биология: 

Многообр

азие 

растений. 

Бактерии. 

7 ООО 

"ДРОФА" 

http://rosuchebnik.

ru/expertise/umk-

053.1 

http://catalog.prosv.ru/item/24041
http://catalog.prosv.ru/item/24041
http://drofa-ventana.ru/
http://drofa-ventana.ru/
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-054
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-054
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-054
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/biologiya/detail.php?ID=150
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/biologiya/detail.php?ID=150
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/biologiya/detail.php?ID=150
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/biologiya/detail.php?ID=150
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/biologiya/detail.php?ID=150
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/biologiya/detail.php?ID=150
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/biologiya/detail.php?ID=150
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
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Грибы: 

Линейный 

курс 

1.2.5.2.8.4 Латюшин В.В., 

Шапкин В.А., 

Озерова Ж.А. 

Биология: 

Животные

: 

Линейный 

курс 

8 ООО 

"ДРОФА" 

http://rosuchebnik.

ru/expertise/umk-

053.1 

1.2.5.2.8.5 Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., 

Беляев И.Н 

Биология: 

Человек: 

Линейный 

курс 

9 ООО 

"ДРОФА" 

http://rosuchebnik.

ru/expertise/umk-

053.1 

1.2.5.2.9.1- 

1.2.5.2.9.5 

Сухова Т.С., 

Строганов В.И., 

Дмитриева Т.А, 

Шаталова С.П., 

Каменский А.А., 

Сарычева Н.Ю. 

Биология 5-9 ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://rosuchebnik.

ru/expertise/umk-

058  

 

 

Таблица 2 

Учебники, рекомендуемых к использованию при реализации 

обязательной части основной образовательной программы по учебному 

предмету «Биология» на уровне среднего общего образования 

 
Порядко- 

вый номер 

учебника 

Авторский 

коллектив 

Наимено-

вание 

учебника 

Класс Наименование 

издателя 

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике на 

официальном 

сайте издательства 

1.3.5.6.1.1- 

1.3.5.6.1.2 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология 

(базовый 

и 

углубленн

ый 

уровни) 

10 – 11 ООО «Дрофа» http://www.drofa.ru/

127/ 

1.3.5.7.2.1 Высоцкая Л.В., 

Дымшиц Г.М., 

Рувинский А.О. 

/ 

Под ред. 

Шумного В.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология 

(углублен

ный 

уровень) 

10 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.r

u/item/24063 

 

1.3.5.7.2.2 Бородин П.М., 

Саблина О.В. / 

Под ред. 

Шумного В.К. 

Дымшица Г.М. 

Биология 

(углублен

ный 

уровень) 

11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.r

u/item/24064 

1.3.5.7.3.1-

1.3.5.7.3.2 

Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., 

Биология. 

Углублен

ный 

10,11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.r

u/item/8039 

http://catalog.prosv.r

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-058
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-058
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-058
http://www.drofa.ru/127/
http://www.drofa.ru/127/
http://catalog.prosv.ru/item/24063
http://catalog.prosv.ru/item/24063
http://catalog.prosv.ru/item/24064
http://catalog.prosv.ru/item/24064
http://catalog.prosv.ru/item/8039
http://catalog.prosv.ru/item/8039
http://catalog.prosv.ru/item/8041
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Рубцов А.М. / 

Под ред. 

Пасечника В.В. 

уровень 

(для 

медицинс

ких 

классов 

u/item/8041 

1.3.5.7.4.1-

1.3.5.7.4.2 

Теремов А.В., 

Петросова Р.А. 

Биология. 

Биологиче

ские 

системы и 

процессы 

(углублен

ный 

уровень) 

10,11 ООО «ГИЦ 

Владос» 

http://vlados.ru/shop/

shkolnoe-

obrazovanie/biologiy

a-10-klass-

biologicheskie-

sistemy-i-protsessy-

uchbnik-dlya-

uchashhisya-

obshheobrazovatelvy

h-uchrezhdenij-br-

avtor-teremov-a-

petrova-r-a-br-isbn-

978-5-691-01634-9-

br-2012-god 

1.3.5.7.5.1 

1.3.5.7.5.1 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т.; 

под ред. 

Захарова В.Б. 

Биология: 

Общая 

биология 

(углублен

ный 

уровень) 

10-11 ООО "ДРОФА" http://rosuchebnik.ru/

expertise/umk-130  

 

 

ГЛАВА 3. Направление «Химия» 

 

3.1. Формирование перечня учебников и учебных пособий 
 

В системе естественно-научного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, химической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение предмета 

«Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала в соответствии с 4 приказами 

Минобрнауки № 1015 от 30 августа 2013 года и N 734 от 17 июля 2015 г., 

определяющими порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности "Описание логической и содержательнометодической 

http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrazovanie/biologiya-10-klass-biologicheskie-sistemy-i-protsessy-uchbnik-dlya-uchashhisya-obshheobrazovatelvyh-uchrezhdenij-br-avtor-teremov-a-petrova-r-a-br-isbn-978-5-691-01634-9-br-2012-god
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrazovanie/biologiya-10-klass-biologicheskie-sistemy-i-protsessy-uchbnik-dlya-uchashhisya-obshheobrazovatelvyh-uchrezhdenij-br-avtor-teremov-a-petrova-r-a-br-isbn-978-5-691-01634-9-br-2012-god
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrazovanie/biologiya-10-klass-biologicheskie-sistemy-i-protsessy-uchbnik-dlya-uchashhisya-obshheobrazovatelvyh-uchrezhdenij-br-avtor-teremov-a-petrova-r-a-br-isbn-978-5-691-01634-9-br-2012-god
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrazovanie/biologiya-10-klass-biologicheskie-sistemy-i-protsessy-uchbnik-dlya-uchashhisya-obshheobrazovatelvyh-uchrezhdenij-br-avtor-teremov-a-petrova-r-a-br-isbn-978-5-691-01634-9-br-2012-god
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrazovanie/biologiya-10-klass-biologicheskie-sistemy-i-protsessy-uchbnik-dlya-uchashhisya-obshheobrazovatelvyh-uchrezhdenij-br-avtor-teremov-a-petrova-r-a-br-isbn-978-5-691-01634-9-br-2012-god
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrazovanie/biologiya-10-klass-biologicheskie-sistemy-i-protsessy-uchbnik-dlya-uchashhisya-obshheobrazovatelvyh-uchrezhdenij-br-avtor-teremov-a-petrova-r-a-br-isbn-978-5-691-01634-9-br-2012-god
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrazovanie/biologiya-10-klass-biologicheskie-sistemy-i-protsessy-uchbnik-dlya-uchashhisya-obshheobrazovatelvyh-uchrezhdenij-br-avtor-teremov-a-petrova-r-a-br-isbn-978-5-691-01634-9-br-2012-god
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrazovanie/biologiya-10-klass-biologicheskie-sistemy-i-protsessy-uchbnik-dlya-uchashhisya-obshheobrazovatelvyh-uchrezhdenij-br-avtor-teremov-a-petrova-r-a-br-isbn-978-5-691-01634-9-br-2012-god
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrazovanie/biologiya-10-klass-biologicheskie-sistemy-i-protsessy-uchbnik-dlya-uchashhisya-obshheobrazovatelvyh-uchrezhdenij-br-avtor-teremov-a-petrova-r-a-br-isbn-978-5-691-01634-9-br-2012-god
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrazovanie/biologiya-10-klass-biologicheskie-sistemy-i-protsessy-uchbnik-dlya-uchashhisya-obshheobrazovatelvyh-uchrezhdenij-br-avtor-teremov-a-petrova-r-a-br-isbn-978-5-691-01634-9-br-2012-god
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrazovanie/biologiya-10-klass-biologicheskie-sistemy-i-protsessy-uchbnik-dlya-uchashhisya-obshheobrazovatelvyh-uchrezhdenij-br-avtor-teremov-a-petrova-r-a-br-isbn-978-5-691-01634-9-br-2012-god
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrazovanie/biologiya-10-klass-biologicheskie-sistemy-i-protsessy-uchbnik-dlya-uchashhisya-obshheobrazovatelvyh-uchrezhdenij-br-avtor-teremov-a-petrova-r-a-br-isbn-978-5-691-01634-9-br-2012-god
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrazovanie/biologiya-10-klass-biologicheskie-sistemy-i-protsessy-uchbnik-dlya-uchashhisya-obshheobrazovatelvyh-uchrezhdenij-br-avtor-teremov-a-petrova-r-a-br-isbn-978-5-691-01634-9-br-2012-god
http://vlados.ru/shop/shkolnoe-obrazovanie/biologiya-10-klass-biologicheskie-sistemy-i-protsessy-uchbnik-dlya-uchashhisya-obshheobrazovatelvyh-uchrezhdenij-br-avtor-teremov-a-petrova-r-a-br-isbn-978-5-691-01634-9-br-2012-god
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-130
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-130
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взаимосвязи дисциплины (модуля) с другими блоками, дисциплинами 

(модулями) и практиками" 

Включение информации о современных достижениях науки, техники и 

инженерной мысли в учебный процесс является важным инструментом для 

формирования у школьников мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, для формирования компетенций в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности. Интерес 47 

учащихся к передовым технологиям является мощным фактором их 

мотивации к получению знаний в рамках образовательного процесса и 

профессионального выбора. 

Выбор учебников осуществляется с учетом информации об 

исключении и включении учебников в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

Изменения, внесенные в федеральный перечень учебников, 

регламентируются: 

– приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

ноября 2019 года № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

– приказом Министерства просвещения России от 18 мая 2020 года  

№ 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345». 

При выборе учебников актуальным остается вопрос о соблюдении 

преемственности внутри предметных линий основного общего образования  

(5-9 классы) и среднего общего образования (10-11 классы).  

 

3.2. Организаций урочной и внеурочной деятельности 

 

При организации урочной и внеурочной деятельности необходимо 

соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, в том числе соблюдение режима образовательной деятельности, 

гигиенические требования к максимальным величинам образовательной 

нагрузки, расписанию занятий, планированию и организации урока, 

продолжительности применения технических средств обучения, объему 

домашних заданий, иное. 
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Современный урок должен соответствовать запросам государства, то 

есть должен готовить ребенка к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. На уроке должны формироваться навыки 

самостоятельного и критического мышления, а также умение работать с 

информацией, учиться и работать в коллективе.  

Индикаторами урока, построенного в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного и среднего 

общего образования, могут стать следующие составляющие: 

 структура и содержание урока направлены на реализацию системно-

деятельностного подхода в образовании школьников; 

 направленность содержания урока на формирование личностных, 

метапредметных и предметных планируемых результатов обучения. 

Возможности урока для формирования познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 использование современных методов и технологий, применяемых 

педагогическим работником на уроке; 

 включение в структуру и содержание урока современных методов  

и приемов, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 включение в структуру и содержание урока современных методов 

оценки, позволяющих измерять предметные и метапредметные результаты, 

формировать самооценку у обучающихся. 

Для оптимизации учебной деятельности на уроке учитель применяет 

инновационный методический инструментарий (контекстные и 

ситуационные задачи, учебные кейсы и т.д.) и средства информационно-

коммуникационных технологий (компьютер с доступом в Интернет и 

специальным программным обеспечением и т.д.).  

Отличительная и очень важная особенность уроков химии – 

использование химического эксперимента. Помимо демонстрационного 

эксперимента, проводимого учителем, при организации учебной работы по 

химии традиционно применяют практические занятия и лабораторные 

опыты. Современный ученический эксперимент характеризуется 

использованием контекстного подхода: каждое экспериментальное задание 

дается в контексте явлений повседневной жизни или моделирования 

процессов промышленного производства. Таким образом, поддерживается 

интерес и личностная значимость обучения и осуществляется практико-

ориентированный подход к учебному процессу. 

При организации внеурочной деятельности необходимо учитывать, что 

внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, 
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метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение школьником 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за 

счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. 

Ниже приведен ряд ссылок на сайты, которые позволят организовать 

работу с одаренными детьми: 

 Сириус (URL: https://sochisirius.ru/);  

 Лекториум (URL: https://www.lektorium.tv);  

 Нанометр (URL: http://www.nanometer.ru);  

 сайт химического факультета ФГБОУ ВПО «Московский 

Государственный Университет им. М.В. Ломоносова» (URL: 

http://www.chem.msu.ru/rus/weldept.html);  

 площадка «Универсариум» (URL: http://universarium.org/catalog).  

Организацию урочной и внеурочной деятельности по учебному 

предмету «Химия» в дистанционном режиме необходимо осуществлять в 

соответствии с Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, опубликованными на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного и среднего общего образования 

учебно-исследовательская и проектная деятельность становится 

обязательной для выполнения всеми школьниками. 

 

3.3. Планируемые результаты обучения 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обладает высоким 

развивающим потенциалом как для познавательных способностей, так и для 

самой личности обучающегося, способствует формированию активности, 

самостоятельности и инициативности. Также учебно-исследовательская и 

проектная деятельность может выступать составной частью 

профориентационной работы.  

Согласно пункту 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к 

компетенции общеобразовательной организации в установленной сфере 

деятельности относится осуществление текущего контроля успеваемости и 

https://sochisirius.ru/
https://www.lektorium.tv/
http://www.nanometer.ru/
http://www.chem.msu.ru/rus/weldept.html
http://universarium.org/catalog
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промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения. 

Согласно статье 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                     

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

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Согласно статье 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                     

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

организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

На сайте Федерального института педагогических измерений в разделе 

«ОГЭ и ГВЭ-9» опубликован для общественно-профессионального 

обсуждения проект перспективной модели измерительных материалов 

для проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования по учебному предмету «Химия». 

Содержание контрольных измерительных материалов определяется на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ №1897 от 29 декабря 2010 г.) и примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

3.4. Реализация обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Учебные занятия (консультации, вебинары) по химии в дистанционной 

форме реализуются, исходя из технических возможностей образовательной 

организации (на школьном портале или иной платформе). Для обучающихся 

одного класса рекомендуется выбрать единую электронную платформу для 

работы по всем учебным предметам. 

Продолжительность учебного занятия составляет 30 минут. 

Педагогическим работникам рекомендуется:  

– создавать и использовать простейшие, нужные для обучающихся 

электронные образовательные ресурсы;  

–осуществлять дистанционное взаимодействие с обучающимися в виде 

текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.  

Согласно п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях» «Непрерывная работа с изображением 

на индивидуальном мониторе компьютера должна составлять» для 

обучающихся 8-11 классов – не более 25 минут. 

Особое внимание следует обратить на регламент работы с экраном 

монитора, суммарную ее продолжительность в течение дня и недели.  

Необходимо помимо онлайн-обучения активно использовать другие 

формы дистанционной работы и чередовать разные виды деятельности. 

Необходимо минимизировать или полностью исключить работу, при 

которой школьник при выполнении заданий должен их переписывать с 

экрана в тетрадь. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, с учетом требований по безопасности 

для здоровья рекомендуются следующие затраты времени на подготовку к 

занятиям дома для соответствующего возраста школьника: 

– 7-8-й классы – 2,5 часа в день; 

– 9-11-й классы – 3,5 часа в день (п. 10.30 СанПиН). 

Домашнее задание должно содержать чередование работы 

обучающихся с учебником и электронными ресурсами. 

В целях обеспечения качественного освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов и подготовки выпускников к ГИА Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки рекомендует: 

– учителям в полной мере реализовать комплекс методов, форм и 

средств взаимодействия с обучающимся в процессе их самостоятельного, но 

контролируемого со стороны преподавателя, освоения знаний, умений и 

навыков в рамках школьной программы; 

– обучающимся совместно с учителями в процессе обучения, а также в 

рамках дополнительной самоподготовки, использовать следующие ресурсы и 

материалы по подготовке к ГИА, размещенные на сайте ФБГНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» и информационном 

портале ЕГЭ. 

Вебинар для учителей по организации обучения в дистанционной 

форме размещен по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=FivEsW7v3Hc. 

Основные ресурсы для организации обучения химии в дистанционном 

режиме обучающихся 8-11 классов приведены в Приложении  

Химический эксперимент является специфическим средством обучения 

химии, выполняя функции источника и важнейшего метода познания, в 

условиях дистанционной формы обучения может реализовываться с 

помощью виртуальной лаборатории или мысленного эксперимента. 

Мысленный эксперимент в химии – вид познавательной деятельности, 

в которой ключевая для той или иной научной теории ситуация 

разыгрывается не в реальном эксперименте, а в воображении. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/cfd75094b4b3cf40f70efd52fe0def14b3fc3c58#dst100013
https://www.youtube.com/watch?v=FivEsW7v3Hc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Виртуальная лаборатория – это программа, позволяющая моделировать 

на компьютере химические процессы, изменять условия и параметры еѐ 

проведения.  

Для выбора виртуальных лабораторий надо руководствоваться 

принципами доступности, простоты в использовании, обеспеченности 

решения поставленной задачи. 

Таблица 3. 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 

обязательной части основной образовательной программы по учебному 

предмету «Химия» на уровне основного общего образования 

 
Порядковы

й номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) учебника 

1.2.5.3.1.1 Габриелян О.С, 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Химия 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.3.1.2 Габриелян О.С, 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Химия 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.3.2.1 Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А. и др. / 

Под ред.  

Лунина В.В. 

Химия 

8 

ООО «ДРОФА» 

1.2.5.3.2.2 Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А. и др. 

Химия 

9 

ООО «ДРОФА» 

1.2.5.3.3.1 Журин А.А. Химия 
8 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.3.3.2 Журин А.А. Химия 
9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.3.4.1 Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М.,  

Гара Н.Н. 

Химия 

8 

ООО «Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.2.5.3.4.2 Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М.,  

Гара Н.Н. 

Химия 

9 

ООО «Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.2.5.3.5.1 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 
8 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.3.5.2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 
9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
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Таблица 4 

Учебники, рекомендуемых к использованию при реализации 

обязательной части основной образовательной программы по учебному 

предмету «Химия» на уровне среднего общего образования 

 
Порядковы

й номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив 
Наименован

ие учебника 

Кла

сс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.3.5.5.1.1.1 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И., Дроздов А.А., 

Лунин В.В., под ред. Лунина 

В.В. 

Химия 

Углубленный 

уровень 

10 ООО "ДРОФА" 

1.3.5.5.1.2.1 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И., Дроздов А.А., 

Лунин В.В., под ред. Лунина 

В.В. 

Химия 

Углубленный 

уровень 

11 ООО "ДРОФА" 

1.3.5.5.2.1 Пузаков С.А., Машнина Н.В., 

Попков В.А. 

Химия. 

Углубленный 

уровень 

10 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.5.2.2 Пузаков С.А., Машнина Н.В., 

Попков В.А. 

Химия. 

Углубленный 

уровень 

11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

ГЛАВА 4. Направление «Математика» 

 

4.1. Формирование перечня учебников и учебных пособий 

 

Способствовать формированию математической культуры, 

формированию интеллектуально - грамотной личности, способной 

самостоятельно получать знания, осмысленно выбирать профессию и 

специальность в соответствии с заявленным профилем образования в 

условиях модернизации системы образования РФ. 

Изучение математики в 10-11 классах на профильном уровне 

направлено на решение следующих задач:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 
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продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

подготовить учащихся к изучению в дальнейшем математических 

дисциплин в технических ВУЗах на инженерных специальностях. - дать 

учащимся набор математических знаний и навыков, необходимых для 

изучения других nрограммных дисциплин, для выполнения nрактических 

расчетов, для формирования и развития логического мышления. Задачи: - 

введение базовых понятий раздела математики «Основы теории вероятности 

и математической статистики», формулирование основных теорем, большая 

часть которых не доказывается; - рассмотрение основных задач и методов их 

решения, технологий применения этих методов к решению практических 

задач/ 

С Федеральным перечнем учебников по математике можно 

познакомиться на сайте Министерства просвещения РФ 

https://docs.edu.gov.ru/. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ»               

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 (п.п.4, п.3, статья 47. «Правовой статус 

педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, 

гарантии их реализации») педагогические работники пользуются 

следующими академическими правами и свободами: право на выбор 

учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

В соответствии с п.7 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

«Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся, работников образовательной организации».  

Согласно п.4 приказа Министерства просвещения РФ от 28 декабря 

2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»: организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным образовательным программам, вправе в течение 

трех лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до 

вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня 

учебников, утвержденного от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

https://docs.edu.gov.ru/
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федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования со всеми вносимыми изменениями.  

 

4.2. Организаций урочной и внеурочной деятельности 

 

В профильном курсе содержание образования, представленное в 

основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как 

способе построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;  

 систематизация и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи; 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.  

При изучении математики на углубленном уровне предъявляются 

требования, соответствующие направлению «математика для 

профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник получает 

возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что 

создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности, как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 
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 Группа компаний «Просвещение» совместно с научными 

сотрудниками вузов и учителями-практиками, имеющими опыт работы в 

профильных классах, разработали пособия серии «Профильная школа» 

(https://prosv.ru/static/profil_school) и сборник примерных рабочих программ, 

которые позволяют: 

– реализовать технологический, естественнонаучный, социально-

экономический, гуманитарный, универсальный и другие профили на основе 

организации продуктивной (творческой) деятельности детей; 

– обеспечить осознанное вовлечение обучающихся в изучение 

профильных учебных предметов; 

– познакомить старшеклассников со спецификой видов деятельности, 

которые будут для них ведущими с точки зрения профессиональной 

перспективы; 

– помочь в построении индивидуальной образовательной траектории, 

сориентировать обучающихся в вопросах выбора будущей профессии; 

– экономить время учителя на подготовку материала и дают ему 

возможность наиболее полно проявить свою профессиональную 

компетентность. 

Рабочие программы по предмету необходимо разрабатывать на срок 

действия основной образовательной программы (нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования – 5 

лет, среднего общего образования – 2 года):  

  по математике 5-9 классы (включая алгебру и геометрию в 7-9 

класса) – 5 лет обучения,  

  по математике 10-11 классы (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) – 2 года обучения, с указанием уровня 

обучения. 

Рекомендуемые формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Для учителей математики, можно рекомендовать проведение занятий 

внеурочной деятельности в форме кружка. В этом случае учитель совместно 

с обучающимися определяет тематику кружка, разрабатывает рабочую 

программу, утверждает в образовательной организации. Наличие основного 

учебно-методического комплекса не обязательно. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать 3 раздела: 

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и вида деятельности; 

– тематическое планирование.  

 

https://prosv.ru/static/profil_school
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4.3. Планируемые результаты изучения 

 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов, в 

том числе «Математика»,  на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему 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. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

  сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; принятие 

этических аспектов информационных технологий; 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

Метапредметные результаты проверяются 1 раз в два года. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Наиболее адекватными формами оценки метапредметных результатов 

являются:  

– оценка читательской грамотности – письменная работа на 

межпредметной основе; 

– оценка ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

– оценка сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Основой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

В качестве критериев проектной деятельности выступают те виды 

деятельности обучающегося, которые он осуществляет в ходе работы и 

должен в совершенстве освоить в еѐ результате и которые могут быть 

оценены. В качестве примера можно выделить следующие критерии 

оценивания проектов. 

1. Постановка цели и обоснование проблемы проекта. 

2. Планирование путей еѐ достижения. 

3. Глубина раскрытия темы проекта. 

4. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования. 

5. Соответствие выбранных способов работы по достижению цели и 

содержанию проекта. 

6. Анализ хода работы, выводы и перспективы. 

7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 

8. Соответствие требованиям оформления письменной части. 

9. Качество проведения презентации. 

10. Качество проектного продукта. 

Критерии предлагаются ученику перед началом работы.   

Итоговой проект представляет собой учебный продукт, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
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результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

– письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

– художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

– материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

– отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Важнейшей составной частью ФГОС являются требования к 

результатам освоения основных образовательных программ (личностным, 

метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к 

результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не 

подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и 

требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации.  

 

4.4. Реализация обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

При необходимости организации в условиях применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий учителю 

математики необходимо скорректировать рабочую программу в части форм 

обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 

Рекомендуется в период дистанционного обучения организовать 

преподавание предмета «Математика» укрупненными блоками, где блоком 

дается теоретический материал, далее обучающиеся выполняют задания в 

основном через ИСОУ «Виртуальную школу». Учитель обеспечивает 
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дистанционное взаимодействие с обучающимися в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций.  

При конструировании урока математики учителю рекомендуется 

подробно расписать ход занятия. При необходимости подготовить 

инструкцию по выполнению заданий для учеников с указанием времени 

выполнения заданий, возможностью выбора уровня сложности задания. 

Рекомендуется чередование видов работы на уроке: в форме онлайн, работа с 

ресурсами, работа с учебником, выполнение заданий в тетради. 

Согласно п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» «Непрерывная работа с изображением 

на индивидуальном мониторе компьютера должна составлять»:  

– для обучающихся 5-7 классов – не более 20 минут, 

– для обучающихся 8-11 классов – 25 минут. 

Особое внимание следует обратить на то, что регламентировать 

необходимо не только непрерывную длительность работы с экраном 

монитора, но и суммарную ее продолжительность в течение дня и недели.  

Необходимо помимо онлайн-обучения активно использовать другие 

формы дистанционной работы и чередовать разные виды деятельности. 

Необходимо минимизировать или полностью исключить работу, при 

которой школьник при выполнении заданий должен их переписывать с 

экрана в тетрадь. Такая деятельность связана с постоянной сменой условий 

зрительной работы, а значит, будет вызывать выраженное зрительное 

утомление. 

Использование смартфонов для онлайн-обучения должно быть 

полностью исключено (Методические рекомендации по рациональной 

организации занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологии (https://docs.edu.gov.ru/id1857)). 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, с учетом требований по безопасности 

для здоровья рекомендуются следующие затраты времени на подготовку к 

занятиям дома для соответствующего возраста школьника: 

– 5-й классы – 2 часа в день (примерно на каждый урок – 20-25 минут); 

– 6-8-й классы – 2,5 часа в день (примерно на каждый урок – 30 минут); 

– 9-11-й классы – 3,5 часа в день (п. 10.30 СанПиН) (примерно на 

каждый урок – 30 минут). 

Учителю математики необходимо учитывать объем выполнения 

домашнего задания учеником в соответствии с временными рамками, 

избегать перегрузки ученика.  

Домашнее задание должно содержать чередование работы 

обучающихся с учебником и электронными ресурсами. 

Для проведения занятий в помощь учителю могут быть полезны 

видеолекции.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/cfd75094b4b3cf40f70efd52fe0def14b3fc3c58#dst100013
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Таблица 5 

 

Сайты, где размещены видеоуроки по математике 

 
№ 

п/п 
Сайт Ссылка 

1.  Образование. Обучение 

– Znaika TV. Знайка.ру 

https://www.youtube.com/channel/UCWmEVmo5Wf-

z9x8fQTvWnuw/playlists--  

2.  Профильная математика 

ЕГЭ 2020 СОТКА 

https://www.youtube.com/channel/UCMAWmYP-

y4HMWl0HETbQ6pA/playlists  

3.  Валерий Волков ЕГЭ, 

ОГЭ 

https://www.youtube.com/channel/UCLDpIKDTFBSwIYt

AG0Wpibg/playlists  

4.  TutorOnline https://www.youtube.com/watch?v=GTwMbfmefGI&list=

PLSsIYv8E1ENxIhUE_eayScddkrAQ8bnK   

5.  Видеоуроки по 

математике 

https://www.youtube.com/user/MathTutor777/playlists 

6.  GetAClass – Просто 

математика 

https://www.youtube.com/channel/UChE2sc5N7PfdV-

yN2_ctvtg/playlists 

7.  Школьная геометрия https://www.youtube.com/channel/UCnda53eZLoIW090Y

ACPJFaA/playlists 

8.  Школа онлайн https://www.youtube.com/channel/UCDKufJOTpYLXusS

rBJDccEw/playlists 

9.  OnliSkill – видеоуроки с 

5 по 11 класс 

https://www.youtube.com/channel/UCvA8xV0we8uPAYn

Uie05eQw  

 

 

Таблица 6 

 

Полезные платформы, сайты полезные учителю математики и 

обучающимся 

 
№ 

п/п 

Сайт Ссылка Описание 

1. «Яндекс. 

Учебник» 

https://education.yande

x.ru/home/ 

содержит более 35 тысяч заданий 

разного уровня сложности по 

математике для школьников 1-5-х 

классов 

2. «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ 

 

сервис, который помогает учителю 

проверить, насколько ребѐнок усвоил 

материал. Педагог даѐт школьнику 

задания, и если ученик допускает 

ошибку, то система объясняет ему ход 

решения и предлагает выполнить 

другой вариант, а учитель получает 

отчѐт о том, как справляются дети 

3. Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/  интерактивные уроки по математике с 5 

по 11 класс, которые строятся на основе 

специально разработанных авторских 

https://www.youtube.com/channel/UCWmEVmo5Wf-z9x8fQTvWnuw/playlists--
https://www.youtube.com/channel/UCWmEVmo5Wf-z9x8fQTvWnuw/playlists--
https://www.youtube.com/channel/UCMAWmYP-y4HMWl0HETbQ6pA/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCMAWmYP-y4HMWl0HETbQ6pA/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCLDpIKDTFBSwIYtAG0Wpibg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCLDpIKDTFBSwIYtAG0Wpibg/playlists
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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программ, успешно прошедших 

независимую экспертизу. Эти уроки 

полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным 

стандартам общего образования (ФГОС 

ОО) и примерной основной 

образовательной программе общего 

образования. Упражнения и 

проверочные задания в уроках даны по 

типу экзаменационных тестов и могут 

быть использованы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

4. Мобильное 

электронное 

образование 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/login  

содержит материал для онлайн уроков 

по математике, материал для 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР 

5. УЧИ.РУ https://uchi.ru/  российская онлайн-платформа, где 

обучающиеся изучают школьные 

предметы в интерактивной форме, есть 

возможность подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

6. Группа 

компаний 

«Просвещение» 

https://media.prosv.ru/  бесплатный доступ к электронным 

версиям учебно-методических 

комплексов, входящих в федеральный 

перечень. Доступ распространяется как 

на учебники, так и на тренажѐры для 

закрепления полученных знаний. При 

этом для работы с учебниками не 

потребуется подключения к Интернету 

7. Платформа 

Lecta 

https://lecta.rosuchebni

k.ru/  

бесплатный доступ к электронным 

учебникам издательств «Дрофа» и 

«Вентана-Граф» 

8. Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

(ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru/ электронные учебные модули, 

созданные по тематическим элементам 

учебных предметов. Они представляют 

собой законченные интерактивные 

мультимедиа продукты, нацеленные на 

решение определенной учебной задачи. 

Однако для использования ресурса 

необходимо загрузить с портала и 

установить на своем локальном 

компьютере специальное программное 

обеспечение – проигрыватель ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login
https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Глава 5. Направление «Информатика» 

 

5.1. Формирование перечня учебников и учебных пособий 

 

Информатика - предмет, непосредственно востребованный во всех 

видах профессиональной деятельности и различных траекториях 

продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на углубленном 

уровне обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной научной и 

общекультурной подготовкой в данном направлении. 

Изучение предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, 

как: критический анализ информации, поиск информации в различных 

источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, 

прогнозирование, организация собственной и коллективной деятельности. 

При этом эффективность обучения повышается, если оно осуществляется в 

новой информационной образовательной среде. 

Современная информационная образовательная среда школы 

поддерживает активную позицию участников учебной деятельности, 

позволяет полноценно использовать инновационные авторские УМК, 

встраивать в учебный процесс новые дидактические средства, в том числе и 

электронные формы учебников, сочетать возможности урочной и внеурочной 

деятельности для осуществления проектной исследовательской деятельности 

и т. д. 

Целевая аудитория углублѐнного курса информатики - школьники 

старших классов, которые планируют связать свою будущую 

профессиональную деятельность с информационными технологиями. 

Углубленный курс рекомендуется для изучения в классах технологического 

профиля. Информатика рассматривается авторами как наука об 

автоматической обработке данных с помощью компьютерных 

вычислительных систем. Такой подход сближает курс информатики с 

дисциплиной, называемой за рубежом computer science. Курс ориентирован 

прежде всего на получение фундаментальных знаний, умений и навыков в 

области информатики, которые не зависят от операционной системы и 

другого программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углублѐнный курс является одним из вариантов развития курса 

информатики, который изучается в основной школе (7-9 классы). Поэтому, 

согласно принципу спирали, материал некоторых разделов программы 

является развитием и продолжением соответствующих разделов курса 

основной школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что 

более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и 

автоматической обработки данных; ставится задача выйти на уровень 

понимания происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства 

с ними. Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые 
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фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, 

и в этом смысле являются цельными и достаточными для углубленной 

подготовки по информатике в старшей школе, независимо от уровня 

подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может 

перераспределять часы, отведенные на изучение отдельных разделов 

учебного курса, в зависимости от фактического уровня подготовки учащихся. 
Учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относится: определение списка учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Согласно п.4 приказа Министерства просвещения РФ от 28 декабря 

2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»: организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным образовательным программам, вправе в течение 

трех лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до 

вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня 

учебников, утвержденного от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования со всеми вносимыми изменениями.  
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Таблица 7 

Перечень учебно-методических комплексов по информатике 
Класс Авторы УМК Издательство Ссылка на методическое 

сопровождение 

7-9 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/books/576/ 

 

7-9 Семакин И.Г., 

Залогова 

Л.А., 

Информатика БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/books/577/ 

 

10-11  Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Информатика 

(базовый 

уровень) 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/books/580/ 

 

8-9 Быкадоров 

Ю.А. 

Информатика Дрофа https://drofa-

ventana.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/umk-

liniya-umk-yu-a-

bykadorova-informatika-8-

9_predmet-

informatika_type-

metodicheskoe-posobie/ 

10-11 

 

Гейн А.Г., 

Ливчак А.Б., 

Сенокосов 

А.И. и др. 

Информатика 

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

Просвещение https://www.prosv.ru/umk/in

formatica-gein.html 

 

10-11 Поляков 

К.Ю., Еремин 

Е.А. 

Информатика  

(базовый и 

углублѐнный 

уровень) 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/books/742/ 

 

10-11 Босова Л.Л. и 

Босова А.Ю. 

«Информатика. 

Базовый 

уровень» 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/books/740/  

 

Таблица 7 

Перечень учебно-методических комплексов по информатике и 

ИКТ в 11 классах 
Класс Авторы УМК Издательс

тво 

Ссылка на 

методическое 

сопровождение 

11 Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний 

http://lbz.ru/books/580/ 

 

11 

 

Гейн А.Г., 

Ливчак А.Б., 

Сенокосов А.И. 

Информатика и ИКТ 

(базовый и 

профильный уровни) 

Просвещен

ие 

https://www.prosv.ru/um

k/informatica-gein.html 

 

11 Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

Информатика и ИКТ 

(профильный уровень) 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний 

http://lbz.ru/books/742/ 

 

http://lbz.ru/books/577/
http://lbz.ru/books/580/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-yu-a-bykadorova-informatika-8-9_predmet-informatika_type-metodicheskoe-posobie/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-yu-a-bykadorova-informatika-8-9_predmet-informatika_type-metodicheskoe-posobie/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-yu-a-bykadorova-informatika-8-9_predmet-informatika_type-metodicheskoe-posobie/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-yu-a-bykadorova-informatika-8-9_predmet-informatika_type-metodicheskoe-posobie/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-yu-a-bykadorova-informatika-8-9_predmet-informatika_type-metodicheskoe-posobie/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-yu-a-bykadorova-informatika-8-9_predmet-informatika_type-metodicheskoe-posobie/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-yu-a-bykadorova-informatika-8-9_predmet-informatika_type-metodicheskoe-posobie/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-yu-a-bykadorova-informatika-8-9_predmet-informatika_type-metodicheskoe-posobie/
https://www.prosv.ru/umk/informatica-gein.html
https://www.prosv.ru/umk/informatica-gein.html
http://lbz.ru/books/742/
http://lbz.ru/books/740/
http://lbz.ru/books/580/
https://www.prosv.ru/umk/informatica-gein.html
https://www.prosv.ru/umk/informatica-gein.html
http://lbz.ru/books/742/
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5.2. Организаций урочной и внеурочной деятельности 

 

Принцип дидактической спирали. Перечень основных 

содержательных линий школьной информатики практически инвариантен к 

этапу обучения предмета: в основной или старшей школе. Однако уровень их 

изучения должен быть разным. В старшей школе он выше, чем в основной. В 

каждом тематическом разделе должна быть четко представлена та добавка 

знаний, которую получают учащиеся по сравнению с тем, что они изучали в 

основной школе. 
Принцип системности, структурированности материала. По мнению 

авторов, важным дидактическим средством, поддерживающим этот принцип, 

являются структура программы системы основных понятий, присутствующие 

в конце каждого параграфа учебников для 10 и 11классов углубленного 

уровня (за небольшим исключением). 
Деятельностный подход к обучению. Каждая тема курса, относящаяся 

либо к теоретическим вопросам информатики, либо к ИКТ, поддерживается 

практическими заданиями для учащихся, выполняемыми на компьютере. 

Дидактический материал для организации практических занятий содержится 

в практикуме для 10 и 11 классов углубленного уровня. 
Ориентация на формирование информационно-коммуникационной 

компетентности (ИКК) учащихся. Переход от уровня компьютерной 

грамотности (основная школа) к уровню ИКК происходит через 

комплексность рассматриваемых задач, привлекающих личный жизненный 

опыт учащихся, знания других школьных предметов. В результате обучения 

курсу ученики должны понять, что освоение ИКТ является не самоцелью, а 

процессом овладения современным инструментом, необходимым для их 

жизни и деятельности в информационно-насыщенной среде. 
Сквозная линия программирования. На углубленном уровне 

обучения информатике линия программирования является одной из ведущих. 

Приоритет этой линии объясняется квалификационными требованиями к 

подготовке IТ-специалистов. 
При формировании профильных классов рекомендуется в начале 

учебного года провести в 10-х классах стартовую проверочную работу по 

информатики, с целью определения уровня готовности школьников к 

обучению на базовом или углубленном уровне по информатике. 

Группа компании «Просвещение» разработала пособия серии 

«Профильная школа» (https://prosv.ru/static/profil_school) и сборник 

примерных рабочих программ разработаны научными сотрудниками вузов 

совместно с учителями-практиками, имеющими опыт работы в профильных 

классах и позволяют реализовать курсы по выбору: 

– реализовать технологический, естественнонаучный, социально-

экономический, гуманитарный, универсальный и другие профили на основе 

организации продуктивной (творческой) деятельности детей; 

https://prosv.ru/static/profil_school
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– обеспечить осознанное вовлечение обучающихся в изучение 

профильных учебных предметов; 

– познакомить старшеклассников со спецификой видов деятельности, 

которые будут для них ведущими с точки зрения профессиональной 

перспективы; 

– помочь в построении индивидуальной образовательной траектории, 

сориентировать учащихся в вопросах выбора будущей профессии; 

– экономить время учителя на подготовку материала и дают ему 

возможность наиболее полно проявить свою профессиональную 

компетентность.  

Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены 

по модульному принципу и реализовываться с применением сетевой формы, 

электронного обучения, а также с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

В примерных основных образовательных программах основного 

общего образования и среднего общего образования (http://fgosreestr.ru/ – 

сайт: Реестр примерных основных общеобразовательных программ) 

раскрывается план внеурочной деятельности, нагрузка обучающихся, формы 

проведения. 

Рекомендуемые формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать 3 раздела: 

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и вида деятельности; 

– тематическое планирование.  

Программа внеурочной деятельности по информатике представлена в 

пособии «Информатика.5-11 классы: программы внеурочной деятельности 

учащихся по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников» (авторы 

В.М.Кирюхин, М.С.Цветкова, из-во «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

http://lbz.ru/books/755/8747/). 

Сборник «Информатика. Математика. Программы внеурочной 

деятельности для начальной и основной школы: 3-6 классы» (авторы М.С. 

Цветкова, О.Б. Богомолова) содержит учебные программы по информатике и 

математике, которые можно использовать при планировании учебных курсов 

по выбору обучающихся и внеурочной деятельности, а также при 

планировании и организации индивидуальных образовательных траекторий и 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Издательство 

обеспечивает предлагаемые программы курсов учебными пособиями и 

методической сетевой поддержкой на сайте http://metodist.Lbz.ru/. 

http://metodist.lbz.ru/
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Использования аддитивных технологий в образовательном процессе 

открывает новые возможности как для преподавателей, так и для учеников, 

хотя до сих пор идут бурные споры среди педагогов, теоретиков и практиков 

о необходимости этих технологий в образовании. Применение 3D-

технологий дает возможность не только изготовить и рассмотреть 

проектируемую деталь, но и оценить еѐ характеристики. Кроме этого, 

ученики смогут увидеть полный цикл создания изделия: от проектирования 

до воплощения детали в конечном материале. 

В содержание учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования включены разделы «Автоматизированное 

проектирование» и «3D-моделирование». 

3D-моделирование играет важную роль в жизни современного 

общества. Сегодня оно широко используется в сфере маркетинга, 

архитектурного дизайна и кинематографии, не говоря уже о 

промышленности.  

 

5.3. Планируемые результаты изучения 
 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные 

результаты: 
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 
Информатика формирует представления учащихся о науках, 

развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной 

картине мира, о ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, 

в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 
2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 
Эффективным методом формирования данных качеств является 

учебно-проектная деятельность. Работа над проектом требует 

взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также между 

учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В 

завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед 

коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных 

навыков у детей. 
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3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 
Все большее время у современных детей занимает работа за 

компьютером (не только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения 

здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за 

компьютером, с компьютерной эргономикой. 
4. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 
Данное качество формируется в процессе развития навыков 

самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. 

Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления 

самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета, в дальнейшей 

профориентации в этом направлении. В содержании многих разделов 

учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в 

различных профессиональных областях и перспективах их развития. 
5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 
Важное место в изучении информатикина углубленном уровне 

занимает знакомство учащихся с современными профессиями в IT-отрасли. В 

учебниках присутствуют описания различных видов профессиональной 

деятельности, которые связываются в содержании курса с изучаемой темой. 

Кроме того, применяемая методика учебного проектирования приближена к 

методам производственной деятельности в IT-отрасли. 
При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 
1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 
Данная компетенция формируется при изучении информатики в 

нескольких аспектах, таких как: 
 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса 

выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 
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 изучение основ системологии: способствует формированию 

системного подхода к анализу объекта деятельности; 
 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом 

достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и 

ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 
2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты. 
Формированию данной компетенции способствуют следующие 

аспекты методической системы курса: 
 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим 
разделам курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и 

принятия согласованных решений; 
 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы 

предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 
3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 
Большое место в методике углубленного изучения информатики 

занимает учебно-исследовательская и проектная деятельность. 

Предусматриваются проекты как для индивидуального, так и для 

коллективного исполнения. В частности, в рамках коллективного проекта 

ученик может быть как исполнителем, так и руководителем проекта. В 

методике учебно-проектной работы предусматриваются коллективные 

обсуждения с целью поиска методов выполнения проекта. 
4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 
Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, 

к активной познавательной деятельности. Интернет является важнейшим 

современным источником информации, ресурсы которого постоянно 

расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают 

эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации. 
5. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
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Формированию этой компетенции способствует методика 

индивидуального, дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению 

уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий. 
При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие предметные 

результаты: 
1. Владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира. 
2. Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 

и сортировки 
3. Владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции 
4. Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ 
5. Сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы 
6. Сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений 
7. Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 

в современном мире; знание базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 
8. Владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними 
9. Владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов, умение оценивать 
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числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами 
10. Сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных 
 

5.4. Реализация обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

При необходимости организации в условиях применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий учителю 

информатики необходимо скорректировать рабочую программу в части 

форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств 

обучения. Рекомендуется в период электронного обучения организовать 

преподавание учебного предмета «Информатика» укрупненными блоками, 

где блоком дается теоретический материал, далее обучающиеся выполняют 

задания через ИСОУ «Виртуальную школу». Учитель обеспечивает 

дистанционное взаимодействие с обучающимися в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций.  

При конструировании урока информатики учителю рекомендуется 

подробно расписать ход занятия. При необходимости подготовить 

инструкцию по выполнению заданий для учеников с указанием времени 

выполнения заданий, возможностью выбора уровня сложности задания. 

Рекомендуется чередование видов работы на уроке: в форме онлайн, работа с 

ресурсами, работа с учебником, выполнение заданий в тетради. 

Согласно п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» «Непрерывная работа с изображением 

на индивидуальном мониторе компьютера должна составлять»:  

– для обучающихся 5-7 классов – не более 20 минут, 

– для обучающихся 8-11 классов – 25 минут. 

Особое внимание следует обратить на то, что регламентировать 

необходимо не только непрерывную длительность работы с экраном 

монитора, но и суммарную ее продолжительность в течение дня и недели.  

Необходимо помимо онлайн-обучения активно использовать другие 

формы дистанционной работы и чередовать разные виды деятельности. 

Необходимо минимизировать или полностью исключить работу, при 

которой школьник при выполнении заданий должен их переписывать с 

экрана в тетрадь. Такая деятельность связана с постоянной сменой условий 

зрительной работы, а значит, будет вызывать выраженное зрительное 

утомление. 

Использование смартфонов для онлайн-обучения должно быть 

полностью исключено (Методические рекомендации по рациональной 
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организации занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологии (https://docs.edu.gov.ru/id1857)). 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, с учетом требований по безопасности 

для здоровья рекомендуются следующие затраты времени на подготовку к 

занятиям дома для соответствующего возраста школьника: 

–5-й классы – 2 часа в день (примерно на каждый урок – 20-25 минут); 

– 6-8-й классы – 2,5 часа в день (примерно на каждый урок – 30 минут); 

– 9-11-й классы – 3,5 часа в день (п.10.30 СанПиНа) (примерно на 

каждый урок – 30 минут). 

Учителю информатики необходимо учитывать объем выполнения 

домашнего задания учеником в соответствии с временными рамками, 

избегать перегрузки ученика.  

Домашнее задание должно содержать чередование работы 

обучающихся с учебником и электронными ресурсами. 

Для проведения занятий в помощь учителю могут быть полезны 

видеолекции.  

Таблица 8 

 

Список сайтов с видеоуроками по информатике 

 
№ 

п\п 

Сайт Ссылка  

1. Vidtouroki.net https://videouroki.net/blog/informatika/2-

free_video  

2. Инфоурок https://infourok.ru/videouroki/informatika  

3. InternetUrok.ru https://interneturok.ru/article/uroki-informatiki  

 

Таблица 9 

Полезные платформы, сайты  

 
№ 

п/п 

Сайт Ссылка Описание 

1. Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/  интерактивные уроки по информатике с 7 

по 11 класс, которые строятся на основе 

специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших 

независимую экспертизу. Эти уроки 

полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным 

стандартам общего образования (ФГОС 

ОО) и примерной основной 

образовательной программе общего 

образования. Упражнения и проверочные 

задания в уроках даны по типу 

экзаменационных тестов и могут быть 

использованы для подготовки к 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/cfd75094b4b3cf40f70efd52fe0def14b3fc3c58#dst100013
https://videouroki.net/blog/informatika/2-free_video
https://videouroki.net/blog/informatika/2-free_video
https://infourok.ru/videouroki/informatika
https://interneturok.ru/article/uroki-informatiki
https://resh.edu.ru/
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государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

2. УЧИ.РУ https://uchi.ru/  российская онлайн-платформа, где 

обучающиеся изучают школьные 

предметы в интерактивной форме  

3. Группа 

компаний 

«Просвещение

» 

https://media.prosv.

ru/  

предоставило бесплатный доступ к 

электронным версиям учебно-

методических комплексов, входящих в 

федеральный перечень. Доступ 

распространяется как на учебники, так и 

на тренажѐры для закрепления 

полученных знаний. При этом для работы 

с учебниками не потребуется подключения 

к интернету 

4. Федеральный 

центр 

информационн

о-

образовательн

ых ресурсов 

(ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru/ электронные учебные модули, созданные 

по тематическим элементам учебных 

предметов. Они представляют собой 

законченные интерактивные мультимедиа 

продукты, нацеленные на решение 

определенной учебной задачи. Однако для 

использования ресурса необходимо 

загрузить с портала и установить на своем 

локальном компьютере специальное 

программное обеспечение – 

проигрыватель ресурсов 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

К числу важнейших задач модернизации школьного образования 

сейчас относят задачи разностороннего развития детей, их творческих 

способностей, умений и навыков самообразования, формирования у 

молодежи готовности и адаптации к меняющимся социальным условиям 

жизни общества. Решение этих задач невозможно без дифференциации 

содержания школьного образования. Дифференциация содержания, 

организационных форм, методов обучения в зависимости от познавательных 

потребностей, интересов и способностей учащихся важна на всех этапах 

школы, но особенно актуальна она на старшей ступени школьного 

образования. Именно поэтому сейчас в старших классах реализуется 

профильное обучение, ориентированное на удовлетворение познавательных 

запросов, интересов, развитие способностей и склонностей каждого 

школьника. Как известно, на старшей ступени школы, с одной стороны, 

завершается общее образование школьников, обеспечивающее их 

функциональную грамотность, социальную адаптацию личности, с другой 

стороны, происходит социальное и гражданское самоопределение молодежи. 

Эти функции старшей ступени школы предопределяют направленность 

https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
http://fcior.edu.ru/
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содержания образования в ней на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Углубленное 

изучение отдельных предметов, ориентация на новые цели и 

образовательные результаты в старших классах — это ответ на новые 

требования, которые предъявляет общество к социальному статусу каждого 

человека. Наиболее важные среди этих требований — быть 

самостоятельным, уметь брать ответственность за себя, за успешность 

выбора и осуществления жизненных планов, иметь гражданскую позицию, 

уметь учиться, овладевать новыми способами деятельности, профессиями в 

зависимости от конъюнктуры рынка труда и т. д. 
 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

 

Активные методы обучения – методы, стимулирующие 

познавательную деятельность обучающихся. Строятся в основном на 

диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения 

той или иной проблемы.  

Алгоритм учебный – документ письменного инструктирования, четкое 

предписание о наиболее целесообразном выполнении действий с учетом 

реальных условий, приводящих кратчайшим путем к желаемому результату.  

Требования к результатам освоения ФГОС – требования к результатам 

освоения; требования к структуре основной образовательной программы; 

требования к условиям реализации основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа (ООП) – программа, 

определяющая цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на 

определенной ступени общего образования; направленная на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа реализуется образовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

УУД - универсальные учебные действия. В широком значении – это 

саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного присвоения 

нового социального опыта. В узком (психологическом) значении - это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений.  
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Действие – единица деятельности, составляющая ее конкретное 

выражение, реализуемая обучающим и обучаемым и направленная на 

достижение целей и задач обучения.  

Деятельность – выраженная в абстрактной или конкретной форме 

возможность человека отражать и преобразовывать мир идей и реальную 

действительность, активное отношение к окружающему миру. 

Знание – проверенный практикой результат процесса познания, оно 

возникает как продукт общественной, духовной и материальной 

деятельности. Не всякое отражение действительности 

есть знание. Именно знание позволяет видеть цель деятельности. 

Исследовательский метод обучения - организация поисковой, 

познавательной деятельности учащихся путем постановки педагогом 

познавательных и практических задач, требующих самостоятельного 

творческого решения. Сущность И.м.о. обусловлена его функциями. Он 

организует творческий поиск и применение знаний, обеспечивает овладение 

методами научного познания в процессе деятельности по их поиску, является 

условием формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в 

самообразовании.  

Итоговый индивидуальный проект - представляет собой учебный 

проект, выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую) 

Компетентность – уровень обладания компетенцией, владение 

знаниями; быть знающим, сведущим. 

Компетенция – круг полномочий, круг вопросов, в которых хорошо 

осведомлен.  

Коммуникативное развитие – формирование компетентности в 

общении, включая сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной деятельности, умение слушать, 

вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии 

решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладения вербальными и 

невербальными средствами коммуникации, позволяющими общение. 

Концепция – система связанных между собой взглядов на факты, 

явления, способ понимания, трактовки фактов, явлений, процессов, основная 

точка зрения на предмет или явление. 

Концепция образования – система связанных между собой и 

взаимообусловленных взглядов на конкретные направления развития 
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образования в современных условиях его 

реформирования. 

Личностное развитие – развитие готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности на основе компетенции уметь 

учиться. 

Личностно ориентированное профессиональное образование - 

альтернатива традиционному когнитивно ориентированному, особый тип 

образования, основывающийся на организации взаимодействия учащихся и 

педагогов, при которой созданы оптимальные условия для развития у 

субъектов обучения способности к самообразованию, самоопределению, 

самостоятельности и самореализации себя. Центром тяжести (ядром) этой 

системы образования провозглашается личность обучаемого. 

Метапредметные требования – освоение обучающимися 

универсальных учебных действий (личностные, познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов. 

Навык – действие или система действий, осуществляемых почти 

автоматически и выработанных на основе практики упражнений – 

многократного повторения. Навык может быть 

применим как к умственным, так и двигательным действиям. 

Парадигма – исходная концептуальная схема, модель постановки 

проблем и их решения. 

Познавательное развитие – формирование у учащихся научной 

картины мира; развитие способности управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью; развитие логического, творческого 

мышления, продуктивного воображения, произвольной памяти и 

внимания. 

Понятия – осознанные и систематизированные знания о связях, 

отношениях и сущностных признаках предметов и явлений; это не только 

сохраненный в памяти обучающихся результат их 

мыслительной деятельности, но и узловые пункты познания, которые 

выполняют роль средств познания. 

Предметные результаты образовательной деятельности – конкретные 

элементы социального опыта – знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках 

отдельного учебного предмета. 

Предпрофессиональный экзамен – это форма независимой итоговой 

оценки с участием представителей вузов, которая проводится по результатам 

освоения учащимися предпрофессиональных профильных программ в 

инженерных и медицинских классах образовательных организаций.  
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Профессиональная ориентация - (профориентация), система мер, 

направленных на оказание помощи молодежи в выборе профессии. Включает 

информацию о профессиях, о профессионально-технических, средних 

специальных и высших учебных заведениях, индивидуальные консультации 

и т. д.; часть системы трудового воспитания и учебно-воспитательной работы 

в общеобразовательной школе.  

Профессиональное образование - овладение определенными знаниями 

и навыками по конкретной профессии и специальности. В Российской 

Федерации основной путь получения профессионального образования - 

обучение в профессионально-технических, средних специальных учебных 

заведениях (на базе полного или неполного среднего образования) и в вузах 

(на базе полного среднего образования). Практикуется подготовка рабочих на 

производстве, а также курсовое обучение. Рабочие и специалисты обновляют 

профессиональные знания и навыки в учреждениях по переподготовке и 

повышению квалификации. 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 

служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий.  

Результат образовательного процесса - изменения в знаниях, 

способностях, отношениях, целостных ориентациях, физическом состоянии 

учащихся и воспитанников. Р. о. п. в учреждении, получившем 

государственную аккредитацию, должны соответствовать государственным 

стандартам. 

Результат освоения основной образовательной программы – 

личностный результат, метапредметный результат, предметный результат. 

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и 

жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа 

жизни. Для учащихся следует выделить два типа действий: действие 

смыслообразования, т.е. установление учащимися связи  между целью 

учебной деятельности и ее мотивов и действие нравственно-этической 

ориентации, исходя из социальных и личностных ценностей. 

Система – взаимосвязь и взаимозависимость, взаимодействие и 

взаимодополнение, упорядоченная расположенность родственных частей 

единого целого. 

Социальное развитие – формирование российской и гражданской 

идентичности на основе  принятия учащимися демократических ценностей; 

развитие толерантного отношения к жизни в 

поликультурном обществе; воспитание патриотических убеждений; освоение 

основных социальных ролей, норм и правил. 
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Стандарт – образец, эталон, модель; нормативно-технический 

документ, устанавливающий единицы величин, термины и их определения, а 

также требования к деятельности и ее результатам. 

Убеждение – 1) устойчивая точка зрения человека на что-либо, 

сформировавшаяся как следствие его теоретических знаний и практического 

опыта. Любое убеждение характеризуется обоснованностью и 

осознанностью; 2)процесс аргументированного воздействия на сознание 

человека с целью формирования у него определенных взглядов и установок. 

Умение – сознательное владение приемами учебной деятельности и 

способность их эффективного применения в иных, новых условиях в 

процессе познания.  

Ценностные ориентации – совокупность ценностей, на достижение 

которых направлена активность личности. Ценностные ориентации дают 

определенный личностный смысл тем объектам и явлениям, с которыми 

встречается личность, и потому рассматриваются как 

регуляторы поведения индивида. 

Гражданская идентичность – чувство сопричастности и гордости за 

свою Родину, восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, уважение к истории и культуре каждого 

народа. 

Коммуникативные навыки – навыки общения, в основе которых лежит 

процесс передачи и получения какого-либо сигнала или сообщения. Для 

осуществления коммуникации необходимо, чтобы отправитель сигнала 

(коммуникатор) и его получатель (адресат) имели общий язык (код), 

т.е. имели общий смысл и необходимость общения, умение слушать и 

понимать друг друга. 

Методы нравственного воспитания – способы воздействия 

воспитателей на воспитанников и организация их деятельности. Методы 

нравственного воспитания выступают как пути и способы формирования 

нравственного сознания, развития моральных чувств и выработки 

навыков и привычек поведения (такие, как убеждение, упражнение, 

поощрение наказание. 

Правовая культура – знание правовых основ общества, соблюдение 

закона на уровне взаимоотношения со сверстниками и старшими, а также 

соблюдение правил поведения. 

Развитие – процесс и результат перехода к новому, более 

совершенному качественному состоянию, от простого к сложному, от 

низшего к высшему, к определенной степени духовной, 

умственной зрелости, сознательности. 

Толерантность – (терпение) – отсутствие или ослабление реагирования 

на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения 

чувствительности к его воздействию. 
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Физическая культура – ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью своих близких, педагогов, сверстников, следование принципам 

здорового образа жизни и здоровьесбережения. 

Ценность – явление или предмет, имеющие то или значение, важные, 

существенные в каком-либо отношении. 

Ценностные ориентации – совокупность ценностей, на достижение 

которых направлена активность личности. Ценностные ориентации дают 

определенный личностный смысл тем объектам и явлениям, с которыми 

встречается личность, поэтому выступают как регуляторы 

поведения индивида. 

Эстетическая культура – ценностное отношение к прекрасному, 

сформированные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, знание традиций культуры родного края, умение 

видеть красоту природы, труда и творчества. 

Экологическое воспитание – целенаправленный педагогический 

процесс формирования экологического сознания и экологической культуры. 

Экологическая культура – ценностное отношение к природе, умение 

видеть взаимосвязь между живыми организмами и их естественной средой, 

навык природоохранительной деятельности, способность человека 

пользоваться своими экологическими знаниями и умениями 

в практической деятельности.  

Социализация – процесс усвоения индивидом определенных знаний, 

норм, ценностей и социальных умений, контакты индивида со сверстниками, 

что способствует вхождению в общество. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 06 сентября 2011 года N 1540-р « Об утверждении «Стратегии социально-

экономического развития Центрального федерального округа на период              

до 2020 года». 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации  

от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
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8. Приказ Министерства образования Российской Федерации  
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учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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образования». 
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осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования».  

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 28 декабря 2018 года № 34 «О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 03 сентября 2019 года № 465 «Об утверждении перечня средств обучения 

и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимый при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критерии его формирования и требования к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 22 ноября 2019 года № 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 02 декабря 2019 года № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды». 

20. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

21. Приказ Министерства просвещения Российской федерации  

от 18 мая 2020 года № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345». 
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22. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

23. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 июня 2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по организации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования). 

24. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 августа 2017 года № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности». 

25. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

от 05 сентября 2018 года № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ российской федерации во 

внеурочной деятельности». 

26. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций». Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

27. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

от 08 апреля 2020 года № ГД-161/04 «Об организации образовательного 

процесса». 

28. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 01 апреля 2020 года № 10-167 «О направлении Методических 

рекомендаций по организации подготовки обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации». 

29. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с 

изменениями на 22 мая 2019 года)». 
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30. Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (одобрена Федеральным научно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 

г. № 1/15). 

31. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 12 мая 2016 г. № 2/16). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314  

 «Об образовании в Белгородской области». 

2. Постановление Правительства Белгородской области  

от 28 октября 2013 года № 431-пп «Об утверждении стратегии развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области 

на 2013-2020 годы». 

3. Постановление Правительства Белгородской области  

от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области». 

4. Приказ департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области № 1380 от 23 апреля 2012 года  

 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования». 

5. Приказ департамента образования Белгородской области  

от 28 марта 2013 года № 576 «Об утверждении Исчерпывающего перечня 

отчетов и информаций, представляемых педагогическими работниками 

общеобразовательных учреждений и Регламента его применения».  

6. Приказ департамента образования Белгородской области  

от 13 апреля 2015 года № 1688 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому».  

7. Инструктивно-методическое письмо «О преподавании учебных 

предметов «Биология», «Естествознание», «Экология» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2020-2021 

учебном году» ОГАОУ ДПО «БелИРО» / Трапезникова И.В., Истомина Е.А.  

8. Инструктивно-методическое письмо «О преподавании учебного 

предмета «Информатика» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2020-2021 учебном году» ОГАОУ ДПО «БелИРО» / 

Трапезникова И.В., Вертелецкая О.В. 
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9. Инструктивно-методическое письмо «О преподавании учебного 

предмета «Математика»в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2020-2021 учебном году» ОГАОУ ДПО «БелИРО» / Трапезникова 

И.В., Вертелецкая О.В. 

10. Инструктивно-методическое письмо «О преподавании учебного 

предмета «Химия» в общеобразовательных организациях Белгородской 

области  в 2020-2021 учебном году» ОГАОУ ДПО «БелИРО» / Трапезникова 

И.В., Немыкина Н.В. 

 

  

 

 

 


