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О преподавании учебного предмета «География»  
в 2016/2017 учебном году 

 
1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ 

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях Волгоградской 

области реализуются: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5-6 классы, 7-9 классы (введение ФГОС основного общего образования в 

пилотном режиме)); 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования (7-9, 10-11 классы). 

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

Федерации» устанавливает требования к образовательным программам, стандартам, 

регламентирует права и ответственность участников образовательных отношений. Как 

непосредственным участникам образовательных отношений педагогам необходимо 

хорошо знать основные понятия, положения законодательных актов в сфере образования 

и руководствоваться ими в своей практической деятельности. Это требование к 

профессиональной компетентности отражено в квалификационных характеристиках 

должностей работников образования (Приказ Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 26.08.2010 г. № 761н) и профессиональном стандарте педагога (Приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н). В связи с этим, при разработке рабочих 

программ по учебному предмету учителю необходимо руководствоваться нормативными 

документами федерального и регионального уровней. При работе с нормативными 

документами рекомендуется использовать официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» или информационно-правовой портал «Гарант.ру», так как данные 

интернет-ресурсы представляют действующие редакции документов. 

Преподавание предмета «География» в общеобразовательных организациях 

определяется нормативными документами и методическими рекомендациями: 

1.1. Нормативные документы (общие, для реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования и 
Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта) 

Федеральный уровень 

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

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от г. № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 

38) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении  профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

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

общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России г. № 

30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России  14.08.2015г. № 38528) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009г. 

№ 729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 15.01.2010 г. № 15987) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

Региональный уровень 

1. Закон Волгоградской области от 4 октября 2013 года № 118-ОД «Об образовании в 

Волгоградской области» (принят 20.09.2013г Волгоградской областной думой)// 

http://obraz.volganet.ru/    

 

1.2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования 

Федеральный уровень 

1.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№ 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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http://www.garant.ru/
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основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 

1578) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. №

 24480) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 23 июня 

2014г. № 780 «Об организации  деятельности  по реализации и введению федеральных  

государственных образовательных  стандартов общего образования  в Волгоградской 

области» (в ред. приказа комитета образования и науки Волгоградской обл. от 31.03.2015 

№ 419)// http://www.consultant.ru/ 

 

1.3. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 
Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

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

образования» // http://www.consultant.ru/ 

2. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  

07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 г. № 40937) 

 
Методические материалы 

Федеральный уровень 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

// http://fgosreestr.ru/  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования // 

http://fgosreestr.ru/  

 
2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1. О преподавании предмета «География» в условиях федеральных  

государственных образовательных стандартов общего образования. 

ФГОС основного общего образования предполагает серьезные изменения в 

организации образовательного процесса, в том числе и в преподавании географии. На 

современном этапе цель географического образования - формирование в сознании 

учащихся системы взглядов, принципов, норм поведения в отношении к географической 

http://www.consultant.ru/
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среде, готовность к активной деятельности в быстро меняющемся мире. В результате цель 

школьной географии имеет три уровня:  

1) формирование научной картины мира;  

2) приобретение школьниками знаний и умений;  

3) воспитание и всестороннее развитие личности. 

Место учебного предмета «География» в учебном плане: «География» в 

основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения 

составляет 272 часа. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час в 

неделю в 5-6 классах и по 2 часа в неделю в 7,8,9 классах. При этом на долю 

инвариантной части 

предмета отводится 75% учебного времени, а на долю вариативной части отводится 25% 

времени, содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

Инвариантная часть любого авторского курса географии для основной школы 

должна полностью включать в себя содержание примерной программы, на основание 

которой отводится 204 ч. Оставшиеся 68 ч авторы рабочих программ могут использовать 

или для введения дополнительного содержания обучения, или для увеличения времени 

изучения тех тем, на которые разделена примерная программа, если она используется в 

качестве рабочей. 

Учитывая требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным 

результатам
1
, которые предполагают  необходимость включения в содержание 

биологического образования содержания краеведческой направленности, в 6 классе в 

образовательную область «общественные предметы» вводится учебный курс 

«Практикум», на изучение которого отводится 1 час в неделю (34 часа в год) за счет часов  

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. Курс 

направлен для проведения практических работ по темам курса «География» с 

использованием краеведческого материала. Он обеспечен программой, учебно-

методическим пособием и рабочей тетрадью для учащихся, разработанными 

специалистами ГАУ ДПО «ВГАПО».  

Школам, в пилотном режиме, реализующим  ФГОС среднего общего образования, 

следует учесть, что на ступени  среднего (полного) общего образования учебный 

предмет «География» в зависимости от профиля обучения, может изучаться на  базовом 

или  углубленном уровне.  

На изучение предмета «География» на базовом уровне  отводится  70 часов на 2 года 

(по 1 часу в неделю в 10 классе и по 1 часу в неделю в 11 классе). Для обеспечения 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся допускается изучение 

учебного предмета «География» на базовом уровне  в объеме  140 часов на 2 года 

обучения (по 2 часа неделю в 10 классе и по 2 часа в неделю в 11 классе).  

На изучение предмета «География» на углубленном уровне отводится по 105 часов на 

2 года (по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах). 

2.2. О преподавании предмета «География» в условиях Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования.  

В условиях реализации Федерального компонента государственных 

                                                           
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. — М.: Просвещение, 2011. 



образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приложение к приказу Минобразования России от 

05.03.2004 г., №1089) преподавание географии осуществляется следующим образом.  

На ступени основного общего образования учебный предмет «География» 

изучается в 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах (по1 часу в неделю в 6-м классе, по 2 часа в неделю в 

7-х, 8-х, 9-х классах).  

На ступени среднего (полного) общего образования продолжают выделяться два 

уровня изучения географии: базовый и профильный. На базовом уровне на изучение 

географии отводится 70 часов (1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе), на 

углубленном уровне предмет «География» преподается в объеме по 102 часа в год в 10 и в 

11 классах (по 3 часа в неделю); в классах гуманитарного, физико-математического и 

других География преподается в объеме 34 часов в год (1 час в неделю). 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. География синтезирует элементы общественно-

научного и естественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета 

«География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание 

основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению 

географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли.  

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные 

актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и 

Крыма.  

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

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

«Литература» и др. 

В «Примерной ООП ООО» (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) http://fgosreestr.ru/ 

внесены дополнения в содержательный раздел примерной программы по географии: 

1) Крупные природные комплексы России. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 

территории полуострова; уникальность природы). 

2) География своей местности.  

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 



Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона. 

Хозяйство своей местности (на уровне «Выпускник получит возможность 

научиться» (Повышенный уровень). Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства 

своей местности. 

3) Районы России. 

Европейская часть России. Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

 4) Примерные темы практических работ (всего 62, «Примерная ООП ООО» 

стр.337-341). 

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей программы 

и календарно-тематических планов необходимо опираться на нормативно-правовые и 

распорядительные документы, указанные в разделе 1. 

 

2.3. Учет  расхождения в содержании учебного предмета по Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (приказ Минобрнауки РФ 

от 05 марта   2004 г. № 1089) и Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897) 

В связи с наличием в регионе общеобразовательных организаций, реализующих 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

в пилотном режиме, в целях обеспечения единого подхода к подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации при преподавании биологии в 9-х классах 

необходимо учесть расхождение в содержании учебного предмета по Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта   2004 г. № 1089 и 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897: 

Содержание учебного 
предмета по федеральному 
компоненту госу-
дарственного образова-
тельного стандарта, 
утвержденному приказом 
Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации от 05 марта 
2004 г. № 1089 

Содержание 
учебного предмета 
по федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту основного 
общего образования, 
утвержденному 
приказом 
Министерства обра-
зования и науки Рос-
сийской Федерации 
от 17 декабря 2010 
г. № 1897 

Расхождение 
(наименования 
элементов со-
держания: тем, 
разделов и пр.) 

Рекомендации по 
обеспечению син-
хронизации содер-
жания учебного 
предмета  

1. Примерная программа 

по биологии основного 

общего образования  

http://window.edu.ru/catalog/ 

pdf2txt/186/37186/14199 

1. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

 

Расхождения нет 

 

- 

http://window.edu.ru/catalog/


 образования 
http://fgosreestr.ru/     

 
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ) 
Данные рекомендации разработаны для классов, реализующих Федеральный 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 г. № 

1897 с изм.) и Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089). 

3.1. Реализация федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

являются структурным компонентом основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации, которая в свою очередь является 

локальным нормативным актом. 

Целью рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности является обеспечение достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. Задачами 

рабочих программ учебных предметов, курсов является определение содержания, объёма, 

порядка изучения учебного материала по отдельным учебным предметам, курсам с 

учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности образовательной 

организации и контингента учащихся. 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов определяется требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Обращаем внимание на то обстоятельство, что вступили в действие изменения в 

ФГОС основного общего образования, касающиеся требований к структуре рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности (Приказ 

Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 г. № 40937). 

При определении содержания рабочих программ учебных предметов, курсов 

используются положения основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (реестр Министерства образования и науки 

Российской Федерации: http://fgosreestr.ru/) и при необходимости материалы примерных 

программ по учебным предметам, курсам, а также вариативные (авторские) программы 

учебных предметов, курсов. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

разрабатываются учителем (разработчик), группой учителей (разработчики) 

образовательной организации для уровня образования (основного общего образования) в 

соответствии с положениями основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

внесение изменений и их корректировка определяется локальным нормативным актом. 

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


3.1.1.Структура рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Структура рабочей программы учебных предметов, курсов является формой 

представления учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации учебно-методического материала. 

Далее представлены изменения ФГОС основного общего образования, касающиеся 

требований к структуре рабочих программ учебных предметов, дополнительных курсов 

и курсов внеурочной деятельности. С целью проведения корректировки основной 

образовательной программы основного общего образования изменения представлены в 

табличном варианте в сравнении с действующей редакцией ФГОС основного общего 

образования от 31.12.2015 г. (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности (с изм. в п. 18.2.2 ФГОС основного общего образования)  

 
Структура рабочей программы учебных предметов, курсов в 

редакции ФГОС основного общего образования от 29.12.2014 

г., недействующая 

Структура рабочей программы 

учебных предметов, курсов в 

редакции ФГОС основного общего 

образования от 31.12.2015 г., 

действующая 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов 

1)    пояснительная записка, в которой конкретизируются 

общие цели основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета; 

2)     общая характеристика учебного предмета, курса; 

3)    описание места учебного предмета, курса в учебном 

плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5)     содержание учебного предмета, курса; 

6)     тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально--

технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курса 

 

1) планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

курса; 

2) содержание учебного 

предмета, курса; 

3)      тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы 

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности 
отсутствовали данные требования 

1) результаты освоения курса 

внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование 

 

3.1.2. Рекомендации по формированию содержания рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

Изменения ФГОС основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015 г. № 1577) показывают наличие ряда позиций, характерных для основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Во-первых, выделяются отдельно изменения для адаптированной образовательной 



программы основного общего и среднего общего образования в части личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Изменения, касающиеся планируемых 

результатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вносятся в 

адаптированную образовательную программу основного общего образования. 

Во-вторых, выделены обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранный язык (для уровня 

основного образования), математика, информатика. 

В-третьих, внесены изменения в предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности представлено в таблице 2, где п. 1. «Содержание рабочих программ 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности основного общего 

образования»; п. 2. «Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности содержанию основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации». 

Таблица 2 

Рекомендации по формированию содержания рабочих программ учебных  
предметов, курсов 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
1. В данном разделе описываются: а) достижение обучающимися личностных результатов на 

конец каждого года обучения. Следует обратить внимание на то, что внесены изменения в 

ФГОС основного общего образования (приказ № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.) в 

личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для следующих категорий обучающихся: глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

с расстройствами аутистического спектра. 

б) достижение обучающимися метапредметных результатов на конец каждого года 

обучения. Следует обратить внимание на то, что внесены изменения в ФГОС основного 

общего образования (приказ № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.) в метапредметные 

результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для следующих категорий обучающихся: глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

в) достижение обучающимися предметных результатов на конец каждого года обучения. 

Предметные результаты представляются двумя блоками «Обучающийся научится» 

(«Выпускник научится») и «Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник 

получит возможность научиться»). Курсивом выделяются предметные результаты, 

расширяющие и углубляющие опорную систему знаний или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего развития обучающихся. Предметные результаты, составляющие указанную 

группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник 

получит возможность научиться)». 

Следует обратить внимание на то, что внесены дополнения в ФГОС основного общего 

образования (приказ № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.) в предметные результаты освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования в предметные 

области, в том числе математика и География (для слепых и слабовидящих обучающихся, 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования». Планируемые результаты определяются с учётом изменений 

внесённых ФГОС основного общего образования (приказ № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.). 

Претерпели существенные изменения основные задачи содержания основного общего 

образования. Возможно использование материалов примерной основной образовательной 



программы основного общего образования (реестр Министерства образования и науки РФ: 

http://fgosreestr.ru/), примерных программ отдельных учебных предметов, курсов в части 

представления личностных, метапредметных и предметных результатов освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 
2) Содержание учебного предмета, курса 

1. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного материала путём описания 

основных содержательных линий. 
2. Возможно использование материалов Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (реестр Министерства образования и науки РФ: 

http://fgosreestr.ru/), примерных программ отдельных учебных предметов, курсов в части 

представления содержания учебного предмета, курса. 
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
1. Тематическое планирование по учебному предмету, курсу разрабатывается для 5, 6, 7, 8 и 9 

классов отдельно. Тематическое планирование состоит из двух обязательных блоков: 

«Содержание учебного предмета, курса» и «тема (раздел) с количеством часов, отводимых на 

изучение каждой темы». В блоке «Содержание учебного предмета, курса (тема (раздел) 

(количество часов)» раскрывается содержание крупных тем. Тематическое планирование 

разрабатывается по следующей форме: 

 

Содержание учебного предмета Тема раздела (количество часов) 
 

2. Возможно использование материалов Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (реестр Министерства образования и науки Российской 

Федерации: http://fgosreestr.ru/), примерных программ отдельных учебных предметов, курсов 

в части представления вариантов тематического планирования по учебному предмету, курсу.  
 
В структуру рабочих программ учебных предметов, курсов локальным нормативным 

актом образовательной организации могут быть включены дополнительные разделы, 

например, календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу; 

оценочные материалы. Ниже предлагается рекомендации по содержанию данных 

разделов. 

Таблица 3 

Рекомендации по структуре дополнительных разделов рабочих программ отдельных 

учебных предметов, курсов основного общего образования  

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу 
Календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету, курсу 

разрабатывается для 5, 6, 7, 8 и 9 классов отдельно на каждый (предстоящий) учебный год. 

Календарно-тематическое планирование разрабатывается каждым учителем самостоятельно на 

основе тематического планирования. Календарно-тематическое планирование может состоять из 

следующих блоков: 

1.  Тема (раздел) (количество часов). 

2.  Тема каждого урока. 

3.  Дата проведения урока (план/факт). 

4.  Содержание 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися раздела (темы) программы учебного 

предмета, курса  

6. Практические работы 

7.  Реализация региональных особенностей. 

http://fgosreestr.ru/
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8.  Корректировка. 

Возможно использование материалов примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, примерных программ отдельных учебных предметов, курсов в 

части представления календарно-тематического планирования по учебному предмету, курсу. 

Оценочные материалы 
В разделе представляются контрольно-измерительные материалы, которые используются для 

определения уровня достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных 

результатов в рамках организации текущего контроля успеваемости. Контрольно -

измерительные материалы могут быть представлены в виде ссылок на соответствующую 

литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием и формами представления оценочных 

материалов. 

Возможно использование материалов примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (реестр Министерства образования и науки Российской 

Федерации: http://fgosreestr.ru/), примерных программ отдельных учебных предметов, курсов в 

части представления контрольно-измерительных материалов по учебному предмету, курсу. 

По решению образовательной организации рабочие программы учебных предметов 

(курсов), сформированные в прошлые годы, могут содержать и другие разделы. 

 
3.2. Реализация федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования 
Рабочая программа учебного предмета, курса является составной частью 

образовательной программы общеобразовательной организации. Она составляется в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089) с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. 

При разработке рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может 

использовать примерные программы по учебным предметам, вариативные (авторские) 

программы к учебникам. 

Примерные программы по учебным предметам, курсам позволяют всем участникам 

образовательных отношений получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования учащихся средствами учебного предмета, курса, конкретизирует 

содержание предметных тем федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

учебного предмета, курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета, курса с учетом возрастных особенностей учащихся, логики учебного 

процесса, межпредметных и внутрипредметных связей. 

По своей структуре и содержанию рабочая программа учебного предмета, курса 

представляет собой документ, составленный с учетом требований федерального 

компонента государственных образовательных стандартов; максимального объема 

учебного материала для учащихся; объема часов учебной нагрузки, определенного 

учебным планом образовательной организации для реализации учебных предметов, 

курсов в каждом классе; целей и задач образовательной программы образовательной 

организации; выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического 

обеспечения. 

Необходимость отражения в рабочей программе учебных предметов, курсов данных 

аспектов обуславливает определение элементов ее структуры. В приказе Комитета по 

образованию Администрации Волгоградской области от 21.08.2006 г. года № 1769 «О 

http://fgosreestr.ru/


порядке разработки, утверждения и структуре  рабочих программ учебных курсов и 

дисциплин в образовательных учреждениях Волгоградской области, реализующих 

программы общего образования» рекомендована примерная структура рабочих программ 

учебных предметов, курсов. Структура рабочих программ учебных предметов, курсов 

утверждается локальным нормативным актом образовательной организации и может 

включать следующие компоненты: 

-  титульный лист; 

-  пояснительная записка; 

-  содержание программы учебного курса; 

-  календарно-тематическое планирование; 

-  требования к уровню подготовки учащихся; 

-  реализация региональных особенностей; 

-  характеристика контрольно-измерительных материалов; 

-  учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой 

литературы (основной и дополнительной) для учителя и учащихся. 

Рабочая программа учебных предметов, курсов определяет объём, порядок, 

содержание изучения учебных предметов, курсов. 

Титульный лист должен содержать полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с уставом; наименование учебного предмета, курса; указания 

на принадлежность рабочей программы учебного предмета, курса к уровню общего 

образования; срок реализации данной рабочей программы учебного предмета, курса; 

сведения о разработчике (разработчиках) (Ф.И.О, должность); год утверждения Рабочей 

программы учебного предмета, курса. 

В пояснительной записке раскрывается статус документа, его структура, даётся общая 

характеристика учебного предмета, курса, его место в базисном учебном плане. Особое 

внимание уделяется роли конкретного учебного предмета, курса в формировании 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности, ключевых компетенций 

учащихся. В пояснительной записке указывается, какая примерная (авторская) программа 

послужила основанием для разработки рабочей программы учебного предмета, курса, 

особенности представляемой программы. В пояснительной записке отражаются те 

изменения, которые вносит учитель с учётом особенностей контингента учащихся, 

целевых ориентиров учебного предмета, курса, особенностей образовательной 

организации, а также требования к уровню подготовки учащихся с учётом внесённых 

изменений. 

Основное содержание раскрывает необходимый уровень знаний, умений и навыков, 

который формируется у учащихся. 

Календарно-тематическое планирование. В данный раздел включается календарно-

тематическое планирование, структура может состоять из следующих блоков: тема 

(раздел) (количество часов); тема каждого урока; дата проведения урока, корректировка. 

В календарно-тематическое планирование с учётом особенностей учебного предмета, 

курса рекомендуется включать элементы содержательной и практической составляющих, 

которые позволят обеспечить функционально - прикладной характер обучения по 

учебному предмету, курсу. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам изучения предмета, курса: 

учащиеся должны знать / понимать (даётся перечень необходимых для усвоения и 

воспроизведения каждым учащимся знаний); уметь (даётся перечень конкретных умений 

и навыков данного учебного предмета, курса, основанной на более сложной, чем 

воспроизведение, деятельности: анализировать, сравнивать, различать, приводить 



примеры, определять признаки и др.); использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности (группа умений, которыми учащийся может пользоваться 

самостоятельно в повседневной жизни, вне образовательной деятельности). При этом 

допускается внесение в рабочую программу учебного предмета, курса дополнительного 

материала, расширяющего и углубляющего знания учащихся. Рекомендуется определять 

требования к уровню подготовки учащихся по итогам каждого года обучения. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. В данном разделе 

описывается организация оценивания уровня подготовки учащихся по конкретному 

учебному, курсу, даётся перечень и характеристика контрольно-измерительных 

материалов при организации текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации. 

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС ООО, выпускаются издательствами: 

- «Дрофа» (http://www.drofa.ru ); 

- «Русское слово» (http://www.russkoe-slovo.ru ); 

- «ВЕНТАНА-ГРАФ» (http://www.vgf.ru ); 

- «Просвещение» (http://www.prosv.ru). 

 

3.3. Рекомендации по структуре рабочих программ учебных 
предметов, курсов для обучающихся по адаптированной 
общеобразовательной программе основного общего образования 

Структура определяется локальным нормативным актом общеобразовательной 

организации. При разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе 

курсов коррекционно-развивающей области, для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе основного общего образования можно учитывать 

структуру, определенную в п. 18.2.2. федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов для обучающихся по 

адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования 

образовательной организации должна содержать: 

1)  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2)  содержание учебного предмета, курса; 

3)  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

3.4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

Рабочая программа согласовывается заместителем директора по учебно-

воспитательной работе ОО на предмет соответствия программы учебному плану 

общеобразовательного учреждения и требованиям ФГОС. Рабочая программа может 

рассматриваться органом самоуправления (методическим советом, педсоветом), 

окружным методическим объединением учителей.  После согласования рабочую 

программу ежегодно до 01 сентября утверждает директор ОО приказом, ставит гриф 

утверждения на титульном листе.  

Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу учебного 

предмета (курса) в течение учебного года, должны быть согласованы с администрацией 

образовательного учреждения.  

Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного плана 

являются составной частью основной образовательной программы школы, входят в 

обязательную нормативную локальную документацию образовательного учреждения и 

http://www.drofa.ru/
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представляются органам управления образованием муниципального уровня, органам 

контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской 

общественности. 

Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование проводится в 

общеобразовательном учреждении высококвалифицированными педагогами 

соответствующего учебного предмета, внешнее – муниципальным экспертным советом. 

Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольной работы. Педагоги ОО обеспечивают выполнение 

рабочей программы в полном объёме.  

 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ НАЦИОНАЛЬНЫХ, 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
При изучении предмета «География» необходимо учитывать национальные, 

региональные и этнокультурные особенности (НРЭО) и особенности 

общеобразовательной организации. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве принципа 

государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, 

патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства» (ст. 3). 

Технология учета таких особенностей в содержании предмета определяется 

реализуемой общеобразовательной организацией образовательной программой. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает 

реализацию следующих целей: 

-  достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического 

потенциала национальных, региональных и этнокультурных особенностей содержания 

образования, 

-  сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего / основного общего образования основная образовательная 

программа общеобразовательной организации включает часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (на уровне основного общего образования - не 

более 30%, на уровне среднего общего образования - не более 33 %), которая может 

включать вопросы, связанные с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. 

В связи с этим в 6—х классах в часть учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений рекомендуется включать учебный курс «Практикум», на 

изучение которого отводится 1 час в неделю (34 часа в год).  Курс обеспечен программой, 

учебно-методическим пособием и рабочей тетрадью для учащихся, разработанными 

специалистами ГАУ ДПО «ВГАПО». Учебный курс "Практикум" развивает 

содержательные элементы предмета «География». Изучение данного курса обеспечивает 

расширение практических умений учащихся по географии, способствует формированию 



целостного представления о природе родного края и формированию ценностных 

мировоззренческих взглядов и идей, правовых норм, элементов гражданской 

ответственности, национальной гордости и экологической культуры. На уроках и во время 

экскурсий школьники изучают географические  особенности Волгоградской области: 

многообразие и уникальность ее живой природы, редких растений, взаимосвязи в 

природных комплексах, причины экологических проблем регионального уровня, работают 

с живыми объектами и растениями, инструментами и приборами, проводят наблюдения и 

оценивают свое отношение к природе. 

Стратегическая цель работы по освоению национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей в образовательной организации формулируется в целевом 

разделе в пояснительной записке. В соответствии с целью конкретизируется перечень 

личностных и метапредметных результатов (раздел «Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы»). Содержание, обеспечивающее достижение 

данных планируемых результатов, должно быть отражено в содержательном разделе 

основной образовательной программы. В «Программе развития универсальных учебных» 

действий содержательные аспекты национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей отражаются в разделе типовые задачи применения универсальных учебных 

действий и при описании особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Особое внимание учету 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей должно быть уделено в 

«Программе воспитания и социализации», данных подход отражается в задачах, 

направлениях деятельности, содержании, видах деятельности и формах занятий с 

обучающимися на региональном материале. 

Рабочие программы отдельных предметов, курсов также разрабатываются с учётом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей. Если в целевом разделе 

конкретизировались планируемые результаты, это должно быть отражено в рабочих 

программах учебных предметов, курсов в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса» и в содержании учебного предмета, курса, а также в 

тематическом планировании. Общеобразовательная организация может разработать 

курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие этнокультурные потребности и 

интересы обучающихся. При этом план внеурочной деятельности должен 

предусматривать применение оптимальных, с точки зрения обеспечения этнокультурных 

потребностей и интересов обучающихся, форм реализации внеурочной деятельности в 

конкретной общеобразовательной организации. Внеурочная деятельность должна быть 

организована, в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, по 

основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и посредством 

различных форм организации учебной деятельности (кружки, клубы, научно-

практические конференции и др.). 

Наряду с этим в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» эти особенности также учитываются 

при разработке оценочных материалов, отражающих национальные, региональные и 

этнокультурные особенности разного уровня и обеспечивающих оценку освоения 

планируемых результатов. 

Способ введения НРЭО в урочную деятельность - включение национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей в содержание рабочих программ учебного 

предмета на основе принципов интеграции, конкретизации, сопоставления фактов и 

теоретических положений, при этом инвариантное и региональное содержание 



дополняют друг друга. Варианты реализации содержания НРЭО: фрагментарное 

включение материалов в урок в виде сообщений, комплексных и интегрированных 

ситуационных и практико-ориентированных задач, расчетных задач, проекты, уроки-

диспуты, уроки - исследования. 

Выделяют следующие цели проектирования образовательной деятельности с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей: 

на уровне основного общего образования: 

-  развитие способностей подростков к осуществлению взаимодействия и 

экспериментирования с миром национальных, региональных и этнокультурных 

отношений на мезоуровне; 

-  включение подростков в новые виды деятельности по освоению различных сторон 

социо-  и этнокультурной жизни региона, обеспечивающие условия для его самооценки и 

саморефлексии; 

на уровне среднего общего образования: 

-  содействие старшим школьникам в формировании осмысленной, активной и 

деятельностной позиции за счет включения в решение национальных, региональных (на 

макро- и мегоуровне) и этнокультурных проблем современности; 

-  поддержка старшеклассников в самоопределении в части поиска своего места и 

роли в развитии и преобразовании национальных, региональных и этнокультурных 

достижений. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «География», отражающие 

НРЭО должны быть ориентированы на формирование представлений о науке, её роли в 

жизни и профессиональной деятельности человека, необходимость применения знаний 

для решения современных практических задач родного края, в том числе с учетом рынка 

труда Волгоградской области. 

Данный результат формируется в результате решения задач с практическим 

содержанием, решение задач на сопоставление исторических фактов, числовых 

характеристик наиболее значимых объектов области, достижений в области экономики и 

науки. 

-  овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и 

презентации информации предметного содержания, использования знаний в 

повседневной жизни и изучения других предметов, формирование представлений о 

реальном секторе экономики и рынке труда Волгоградской  области. 

Для достижения этого результата можно использовать статистический материал, 

характеризующий город, область и страну в целом, а также выбирать темы проектной и 

исследовательской деятельности; отражающие специфику экономики и рынка труда 

региона и страны. 

-  формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

развитию родного края, освоение системы предметных знаний для последующего 

изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и технических 

специальностей в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования. 

 

 
1. АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых и допущенных к использованию в 

образовательной деятельности (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 



рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования») является действующим. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» изменений в перечне учебников по 

географии нет. 

Отмечаем, что на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.01.2016 г. № 38 организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным образовательным программам, вправе в течение пяти лет 

использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные до вступления в 

силу выше указанного приказа и удаленные из федерального перечня на его основании. 

Таким образом, если основная образовательная программа образовательной 

организации предусматривает использование учебников, не включенных в действующий 

федеральный перечень учебников, учащиеся имеют возможность завершить изучение 

предмета с использованием учебников, приобретенных до вступления в силу настоящего 

приказа. 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в образовательных организациях наряду с печатными 

используются электронные учебные издания. Требования к электронным изданиям 

определены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г. № 1047 (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.12.2014 г. № 1559, от 14.08.2015 г. № 825) «Об утверждении порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Использование электронных форм учебников (учебных изданий) обусловлено 

следующими преимуществами: 

1)  обеспечивает быстрый поиск нужной информации по запросу; 

2)  позволяет создавать индивидуальные траектории освоения информации, 

представленной в виде гипертекста; 

3)  способствует концентрации внимания учащихся на изучаемом материале с 

помощью мультимедийных функций; 

4)  предоставляет возможность организовать интерактивное моделирование, в том 

числе создание объемных моделей и проведение виртуальных экспериментов; 

5)  помогает учащимся провести самопроверку и самооценку уровня достижения 

планируемых результатов, в том числе в игровой форме. 

Для осуществления правильного выбора необходимо знать особенности электронных 

форм учебников и отличать их от электронных версий учебников, представленных в 

формате PDF. 

Электронная форма представляет собой электронное издание, соответствующее по 

структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника, 

содержащее мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и 

дополняющие содержание учебника (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.12.2014 г. № 1559). 



Электронная форма учебника (ЭФУ) содержит: 

-  педагогически обоснованное для усвоения материала учебника количество 

мультимедийных и (или) интерактивных элементов (галереи изображений, 

аудиофрагменты, видеоролики, презентации, анимационные ролики, интерактивные 

карты, тренажеры, лабораторные работы, эксперименты и (или) иное); 

-  средства контроля и самоконтроля. 

Электронная форма учебника: 

-  представлена в общедоступных форматах, не имеющих лицензионных 

ограничений для участника образовательной деятельности; 

-  может быть воспроизведена на трех или более операционных системах, не менее 

двух из которых для мобильных устройств; 

-  должна воспроизводиться на не менее чем двух видах электронных устройств 

(стационарный или персональный компьютер, в том числе с подключением к 

интерактивной доске, планшетный компьютер и иное); 

-  функционирует на устройствах пользователей без подключения к сети «Интернет» 

(за исключением внешних ссылок и «Интранет»; 

-  реализует возможность создания пользователем заметок, закладок и перехода к 

ним; 

-  поддерживает возможность определения номера страниц печатной версии 

учебника, на которой расположено содержание текущей страницы учебника в 

электронной форме». 

О возможностях приобретения электронных форм учебников говорится в письме 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015 г. № НТ- 136/08 

«О федеральном перечне учебников»: 

1) «...использование электронной формы учебника является правом, а не 

обязанностью участников образовательных отношений»; 

2) «...одновременно с учебником в бумажной форме может быть приобретена 

электронная форма учебника, а к учебникам, закупленным ранее только в печатной 

форме, возможна закупка отдельно электронной формы учебника». 

Подробная информация о УМК и порядке приобретения ЭФУ представлена на 

официальных сайтах издателя / издательств (таблица 4). 

Таблица 4 

Официальные сайты издателя (издательств) 

 

№ 
п/п 

 
Наименование издателя учебника 

Адрес официального сайта издателя 

(издательств) 

1. 
Издательство «Русское слово» 

http:// русское-слово.рф /   

2. 
Объединенная издательская группа 
«Дрофа-Вентана-Граф-Астрель» 
 

http://drofa-ventana.ru/ 
 
 
 
 3. 

ОАО «Издательство «Просвещение» 
http://www.prosv.ru/  

 

Наряду с учебниками в образовательной деятельности могут использоваться иные 

учебные издания, являющиеся учебными пособиями (ст. 18 Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). На основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2015 г. № 450 определен порядок 

отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

http://drofa-ventana.ru/
http://www.prosv.ru/


образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Перечень организаций осуществляющих выпуск изданий учебных пособий, 

будет представлен на информационно-правовых порталах: «КонсультантПлюс», 

«ГАРАНТ». 

Обращаем Ваше внимание, что на заседании Научно-методического совета по 

учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2016г.  

(протокол заседания № НТ-19/08ПР) было принято решение о подготовке приказа о 

внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников для 

обеспечение учебниками и учебно-методическими пособиями всех групп обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При создании предметных линий учебников географии для 5-9 классов авторские 

коллективы использовали один из двух подходов (системно-структурный, 

функциональный). 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 26.01.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 
5 - 6 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 
7 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 
8 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 
9 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

Баринова И.И., Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 

География 
5 ДРОФА http://www.drofa.ru/37/ 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География 6 ДРОФА http://www.drofa.ru/37/ 

Коринская В.А., Душина И.В., 

Щенев В.А. 

География 
7 ДРОФА http://www.drofa.ru/37/ 

Баринова И.И. География 8 ДРОФА http://www.drofa.ru/37/ 

Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 ДРОФА http://www.drofa.ru/37/ 

Домогацких Е.М., Введенский 

Э.Л., Плешаков А.А. 

География. 

Введение в 

географию 

5 Русское слово 
http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/484/1398/ 

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. 

География 
6 Русское слово 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/400/1118/ 

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. 

География. В 2 

ч. 
7 Русское слово 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/401/1119/ 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/401/1120/ 

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. 

География 
8 Русское слово 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/402/1121/ 

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И., Клюев Н.Н. 

География 
9 Русское слово 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/403/1122/ 



Дронов В.П., Савельева Л.Е. / 

Под ред. Дронова В.П. 

География 
5 - 6 ДРОФА http://www.drofa.ru/38/ 

Душина И.В., Коринская В.А., 

Щенев В.А. / Под ред. Дронова 

В.П. 

География 

7 ДРОФА http://www.drofa.ru/38/ 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром 

В.Я. / Под ред. Дронова В.П. 

География 
8 ДРОФА http://www.drofa.ru/38/ 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром 

В.Я. / Под ред. Дронова В.П. 

География 
9 ДРОФА http://www.drofa.ru/38/ 

Климанова О.А., Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др. / Под ред. 

Климановой О.А. 

География 

5 - 6 ДРОФА http://www.drofa.ru/39/ 

Климанова О.А., Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др. / Под ред. 

Климановой О.А. 

География 

7 ДРОФА http://www.drofa.ru/39/ 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., 

Ким Э.В. и др. / Под ред. 

Алексеева А.И. 

География 

8 ДРОФА http://www.drofa.ru/39/ 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., 

Ким Э.В. и др. / Под ред. 

Алексеева А.И. 

География 

9 ДРОФА http://www.drofa.ru/39/ 

Летягин А.А. / Под ред. Дронова 

В.П. 

География. 

Начальный курс. 

5 класс 

5 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
http://www.vgf.ru/geo 

Летягин А.А. / Под ред. Дронова 

В.П. 

География. 

Начальный курс. 

6 класс 

6 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
http://www.vgf.ru/geo 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. / 

Под ред. Дронова В.П. 

География. 

Материки, 

океаны, народы 

и страны. 7 класс 

7 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
http://www.vgf.ru/geo 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. / 

Под ред. Дронова В.П. 

География 

России. 

Природа. 

Население. 8 

класс 

8 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
http://www.vgf.ru/geo 

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. / 

Под ред. Дронова В.П. 

География 

России. 

Хозяйство. 

Регионы. 9 класс 

9 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
http://www.vgf.ru/geo 

Лобжанидзе А.А. География 
5 - 6 

Издательство 

"Просвещение" 

http://spheres.гu/geografy/about/6

27/ 

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., 

Дронов В.П. 

География 
7 

Издательство 

"Просвещение" 

http://spheres.ru/geografy/about/2

67/ 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 
8 

Издательство 

"Просвещение" 

http://spheres.ru/geografy/about/3

13/ 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 9 Издательство http://spheres.ru/geografy/about/3



"Просвещение" 38/ 

 

Учебники для коррекционных школ 

Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. 

Природоведение. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

(VIII вид). 

5 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. 

География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

6 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. 

География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

7 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. 

География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

8 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. 

География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

9 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Предметные линии учебников географии для 10-11 классов 

В федеральный перечень включено  

Среднее общее образование 

География (базовый уровень) (учебный предмет) 

 

О.А. Бахчиева. Под общ. 

ред. В.П. Дронова 

«География. Экономическая и 

социальная география мира. 10-

11 классы: базовый уровень, 

углублённый уровень».  

10-11 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

 
Гладкий Ю.Н., Николина 

В.В. 

География 
10 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

 
Гладкий Ю.Н., Николина 

В.В. 

География 
11 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

 
Максаковский В.П. География 

10 - 11 
ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

 
Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. В 2-х ч (базовый 

уровень) 
10-11 

ООО "Русское слово-

учебник" 

 Кузнецов А.П., Ким Э.В.  География (базовый уровень) 10-11  ООО "ДРОФА" 

География (углубленный уровень) (учебный предмет) 

 
Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. Углубленный 

уровень 
10 

ООО "Русское слово-

учебник" 

 
Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. Углубленный 

уровень 
11 

ООО "Русское слово-

учебник" 

 
Холина В.Н. География. Углублённый 

уровень 
10 

ООО "ДРОФА" 



 
Холина В.Н. География. Углублённый 

уровень 
11 

ООО "ДРОФА" 

 

Решение о выборе и использовании учебников принимается в общеобразовательной 

организации. При этом необходимо учитывать: 

1)  предметная линия рассчитана в основной школе на 5 лет обучения (5-9 классы), в 

средней школе на два года обучения (10 и 11 классы) и переход с одного учебника на 

другой в эти периоды недопустим; 

2)  при выборе учебников необходимо учитывать разработанность соответствующего 

ему учебно-методического комплекта на весь уровень обучения. 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТРУДНЫХ И АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ 

ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ) 

Рекомендации по изучению наиболее сложных вопросов преподавания учебного 

предмета «География» в основной и старшей школе на основе анализа ОГЭ, ЕГЭ. На 

экзамене по географии в 9 классе учащимся разрешается использовать карты школьных 

географических атласов. Однако не у всех выпускников сформирована потребность 

обращаться к географическим картам для извлечения информации, необходимой для 

выполнения задания. Так, например, при определении региона России (города, природной 

зоны, страны) все признаки, упомянутые в кратком описании, могут быть проверены по 

картам. Карты атласов также можно использовать как источник информации при ответах 

на многие другие вопросы (о заповедниках, причинах размещения предприятий, причинах 

формирования тех или иных особенностей природы и проч.). Также представляется, что 

не все выпускники, которые обращаются к географическим картам при выполнении 

работы, способны из карт разного масштаба и содержания выбрать именно ту, которая 

наилучшим образом отражала бы требуемую для конкретного ответа информацию. 

Неправильный выбор карты приводит к ошибкам. Так, при определении географических 

координат для получения правильного ответа по возможности следует выбрать карту 

более крупного масштаба. При подготовке к ОГЭ-9 следует особое внимание уделять 

осознанной работе с географическими картами различного содержания и масштаба. При 

этом учащиеся должны иметь представление об информации, которую нужно получить.  

Часть ошибок связана с тем, что при определении географических координат, 

абсолютной высоты точек по топографической карте выпускники затрудняются точно 

определить показатели, если точка находится не на обозначенной линии параллели, 

меридиана или горизонтали. ОГЭ-9 выявила, что климатограммы как источник 

информации по- прежнему остаются трудными для чтения и анализа экзаменуемыми. 

Выпускникам трудно читать информацию о среднегодовом количестве и режиме 

выпадения атмосферных осадков. Они анализируют только график годового хода 

температур воздуха. Поэтому возникают ошибки при определении типа климата по 

климатограмме. При отработке умения читать климатограммы следует обращать особое 

внимание на способы отображения информации. Кроме климатограмм целесообразно 

использовать другие источники информации, на которых различными способами 

отображены разные данные. Также целесообразно уделить особое внимание развитию 

умения извлекать информацию из таких источников информации, как графики.  

У выпускников IX классов вызывает некоторое затруднение необходимость 



определять по графикам тенденции изменения каких-либо явлений или величин, при этом 

просто найти нужную информацию на графике могут практически все учащиеся. 

Определение тенденций изменения величин по графику, таблице, географической карте, 

вероятно, требует специальной тренировки. Для успешной подготовки к ОГЭ 

рекомендуется большее внимание уделить таким сложным (по результатам экзамена) 

темам содержания школьных курсов географии, как биосфера, климат, гидросфера, 

годовое и суточное движения Земли, население стран мира, связь жизни населения с 

окружающей средой, химическая промышленность.  

При изучении некоторых понятий курсов школьной географии (миграционный 

прирост, естественный прирост) следует обращать особое внимание на проверку их 

понимания и осознанного применения учащимися, а также тренироваться в вычислении 

показателей, характеризующих эти понятия (с положительным и отрицательным 

значением). Для подготовки к ОГЭ по географии целесообразно повторить курсы VI– VII 

классов, так как задания, проверяющие сформированность одинаковых требований, но 

основанные на материале этих курсов, оказываются сложнее, чем основанные на 

материале курса «География России». При подготовке к экзамену важно отрабатывать 

умение применять знания для объяснения пространственного распространения или 

сущности географических процессов и явлений.  

 Для успешного выполнения экзаменационной работы выпускники должны уметь 

внимательно читать инструкции к заданиям. Большое количество ошибок связано с тем, 

что выпускники при установлении последовательности записывают ответ в обратном 

порядке, путаются при определении минимальных и максимальных величин. По 

результатам экзамена ЕГЭ представлены темы, которые вызывают наибольшие 

затруднения у наших выпускников: - Земля как планета, современный облик планеты 

Земля. Форма, размеры, движение Земли. - Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира и России. - Мировое 

хозяйство. География основных отраслей производственных и непроизводственных сфер. 

- Географические особенности воспроизводства населения мира и России. - Природно-

хозяйственное районирование России. Регионы России (определение региона РФ). - 

Административно-территориальное устройство России. Столицы и крупные города. На 

основании анализа результатов итоговой аттестации можно предложить некоторые меры 

по совершенствованию школьного географического образования: 1) для профилактики 

недостатков подготовки будущих выпускников, повышения системности их знаний 

большое значение имеет своевременное выявление существующих пробелов в знаниях 

обучающихся. Рекомендуется при планировании образовательного процесса 

предусмотреть перед началом изучения каждого раздела курса время на диагностику 

аспектов подготовки, являющихся опорными при изучении той или иной темы. 

Полезными при составлении соответствующих диагностических работ могут быть 

задания из различных сборников, предназначенных для проведения тематического 

контроля. Особое значение имеет проведение в начале учебного года стартовой 

диагностики, нацеленной на проверку сформированности общеучебных информационно-

коммуникативных и иных умений, навыков, видов познавательной деятельности. 2) 

многие современные учебно-методические комплекты по географии перед каждой темой 

имеют специальную рубрику «Вспомните», включающую вопросы и задания, 

направленные на повторение и актуализацию изученного ранее материала, 

восстановление необходимых при изучении темы умений и навыков. В первую очередь 

рекомендуется включать в работу с заданиями этой рубрики именно обучающихся с 

невысоким уровнем подготовки, давать им опережающие индивидуальные задания. 3) 



необходимо нацеливать процесс обучения не только на передачу некоторой системы 

теоретических знаний, но и на формирование умений применять эти знания на практике в 

различных ситуациях. В первую очередь время, необходимое для включения в 

образовательный процесс соответствующих видов деятельности, рекомендуется выделять 

за счет сокращения времени, отводимого на репродуктивные виды деятельности. 

 

Подготовка к ЕГЭ требует следующего методического обеспечения: 

- определения перечня необходимых знаний  и умений  по каждому  содержательному 

блоку, входящему в Спецификацию  Контрольно-измерительных материалов; 

- подготовки специальных дидактических материалов;  создания разных визуальных 

моделей структурирования географической информации для наилучшего понимания и 

более качественного объяснения сложной информации участникам аттестационных 

процедур;  

- диагностики  и выявления на основе нее уровня географической подготовки группы; 

- планирования проведения тренинговых занятий и тренировочных экзаменов 

диагностического характера; 

-  выявления типологии пробелов в знаниях учащихся; 

- разработки индивидуальной корректирующей методики  с учетом уровня подготовки 

и выявленных пробелов; 

- мониторинга достижений учащихся в процессе подготовки и анализа его результатов; 

- информирование родителей  об уровне  подготовки  учащихся, его динамике. 

При подготовке обучающихся к ГИА необходимо использовать: 
-  учебники по географии, включенные в Федеральный перечень учебников; 
-  перечень учебных пособий, разработанных с участием ФИПИ; 

-  перечень учебных пособий, имеющих гриф «Допущено ФИПИ к использованию в 

учебном процессе в образовательных организациях». 

       -    открытый сегмент федерального банка тестовых заданий: http://www.fipi.ru  

       - учебно-методические материалы для членов и председателей региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом:  

http://www.fipi.ru 

        - методические письма и аналитические отчеты прошлых лет: http://vgapkro.ru/ ,  

http://www.fipi.ru 

Обращаем внимание на подготовленный сотрудниками ФИПИ аналитический отчет, в 

которых дана подробная характеристика типичных ошибок участников ЕГЭ- 2016, 

выявленных затруднений при изучении географии на завершающей ступени основного и 

среднего общего образования. В методических рекомендациях, размещенных на сайте 

ФИПИ (http://www.fipi.ru), содержатся советы для работы с обучающимися разных групп 

успеваемости. 

Залогом высоких результатов, демонстрируемых выпускниками на экзамене, является 

систематическая продуманная работа учителя в течение всех лет обучения, направленная 

на достижение целей общего образования. По результатам исследований, проводившихся 

по программе «Национальное исследование качества образования» (НИКО) 

(http://www.eduniko.ru), рекомендуется включать варианты заданий из измерительных 

материалов НИКО в текущий контроль успеваемости во всех классах. 

 

Рекомендации по изучению трудных тем (для сдающих ГВЭ) 

http://www.fipi.ru/
http://vgapkro.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.eduniko.ru/


При подготовке учащихся к сдаче ГВЭ-9 и ГВЭ-11 необходимо использовать 

методические рекомендации, размещенные на сайте ФИПИ (http://fipi.ru/oge-i-gve- 9/gve-9 

и http://fipi.ru/ege-i-gve-11/gve-11). 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
На основании статей 12 и 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», образовательная организация самостоятельно 

разрабатывает и утверждает образовательную программу образовательной организации, 

которая определяет содержание образования. Основная образовательная программа 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 в редакции от 24 

ноября 2015 г.). 

В соответствии с п. 14 ФГОС основного общего образования, в основной 

образовательной программе основного общего образования в организационный раздел 

включается план внеурочной деятельности, который наряду с учебным планом является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы. 

Следует отметить, что в п. 18.3.1.2. ФГОС основного общего образования план 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное,, духовно-нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

ФГОС основного общего образования предусматривает объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении основного общего образования до 1750 

часов за пять лет обучения. Следует обратить внимание, внеурочная деятельность должна 

реализовываться с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При этом следует обратить внимание, что СанПиН 2.4.2.2821-10 определяют 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной 

нагрузки учащихся (п.10.5).  

Так максимально допустимый недельных объем нагрузки внеурочной деятельности 

для учащихся 5-9 классов, независимо от продолжительности учебной недели, составляет 

не более 10 часов. 

Также отмечается, что часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни и использованы для проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и других мероприятий. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в ред. от 24 ноября 2015 г. допускает перераспределение часов 
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внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Порядок разработки рабочих программ курсов внеурочной деятельности, внесение 

изменений и их корректировка определяются локальным нормативным актом 

общеобразовательной организации. 

В работе с одарёнными детьми в рамках преподавания географии необходимо 

обратить внимание на следующее  

1. Проведение диагностики для определения направленности интересов, 

интеллектуальных способностей и творческого потенциала, глубины знаний учащихся, 

широты предметной направленности интересов школьников, ориентировки на 

проблемный вопрос, работы с литературой с целью вовлечения, учащихся в проектно-

научно-исследовательскую деятельность. 

2. Деятельность учащихся в рамках НОУ, выполнение учащимися научно- 

исследовательских работ различных видов и направлений под руководством учителя-

предметника.  

3. Проведение предметных курсов в рамках образовательного учреждения.  

4. Деятельность учащихся по индивидуальным планам развития творческих 

способностей.  

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

6. Систему обеспечения и консультационно-методической поддержки профильного 

обучения, реализуемого, в том числе, посредством индивидуальных образовательных 

программ, учащихся, сетевого взаимодействия образовательных учреждений.  

При подготовке к олимпиадам по географии необходимо использовать материалы 

олимпиад прошлых лет, как всероссийских и региональных, так и муниципальных. 

 Ресурсное обеспечение и управление образовательным процессом разрабатывается на 

основе следующих принципов: 

-  концентрация ресурсов учреждений общего и профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, общественных организаций и других 

заинтересованных лиц для повышения качества естественно-математической и 

технологической подготовки учащихся; 

-  сетевая организация деятельности (сетевое партнерство) по реализации программ 

курсов внеурочной деятельности, профориентационной работе, проведению различных 

мероприятий для расширения доступа к образовательным ресурсам (кадровым, 

материально-техническим, информационным, учебно-методическим, социальным) на 

взаимовыгодных соглашениях. 

1.  Комплектование современной материально-технической и учебно-лабораторной 

базы. 

2.  Развитие кадрового потенциала за счет реализации программ повышения 

квалификации, стажировок, мероприятий по обмену и распространению инновационного 

педагогического опыта. 

3.  Обеспечение информационной открытости деятельности по развитию практики 

инженерно-технической и технологической подготовки учащихся. 

Реализация программ курсов внеурочной деятельности с учетом выше обозначенных 

особенностей связана с инновационной деятельностью и требует мобилизации всех 

образовательных ресурсов для максимального достижения главного результата: 

-  готовность учащихся к профессиональному самоопределению, осознанному 

выбору профессий с учетом потребностей регионального рынка труда в инновационных 

инженерно-технических кадрах; 

-  расширение возможностей удовлетворения познавательных запросов, интересов и 



склонностей каждого обучающегося, развития его личностных качеств, важных для 

успешного проектирования и реализации своих жизненных и профессиональных планов в 

сферах естественно-математической и технологической деятельности. 

Реализация программ курсов внеурочной деятельности с учетом выше обозначенных 

особенностей связано с инновационной деятельностью и требует мобилизации всех 

образовательных ресурсов для максимального достижения главного результата: 

-  готовность учащихся к профессиональному самоопределению, осознанному 

выбору профессий с учетом потребностей регионального рынка труда в инновационных 

инженерно-технических кадрах; 

-  расширение возможностей удовлетворения познавательных запросов, интересов и 

склонностей каждого обучающегося, развития его личностных качеств, важных для 

успешного проектирования и реализации своих жизненных и профессиональных планов в 

сферах естественно-математической и технологической деятельности. 

При проектировании внеурочной деятельности для педагогов полезным будет 

использование пособий: 

1. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

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

Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. - М : Просвещение, 2013. - 96 с. 

2. Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в 

разновозрастных группах / Л. В. Байбородова. - М. : Просвещение, 2014. - 177 с. 

3. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в 

основной школе : пособие для учителей общеобразоват. организаций / П. В. Степанов, 

Д. В. Григорьев. - М. : Просвещение, 2014. - 127 с. 

1.  Григорьев, Д. В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. - М. : Просвещение, 2011. - 96 с. 

2.  Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. - М. : Просвещение, 

2014. - 224 с. 

3.  Как разработать программу внеурочной деятельности и дополнительного 

образования : метод. пос. / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова. - Москва : Русское слово, 2015. 

- 296 с. 
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