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«Профессиональный стандарт педагога  
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предлагает иной подход к конструированию образования. Задача учителя 

преобразуется в целенаправленные действия по проектированию развития учащихся через 

организацию учебной деятельности. При таком подходе учебные знания 

трансформируются в проблемную ситуацию, в которой формируется понимание 

учащегося того, чему он должен научиться, чтобы решить поставленную проблему. 

 

 

 

 

Старший методист ВКК МКУ ЦРО Тарабрина Т.А. 
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Образование человека должно начинаться с его cлов, представлений, из 

них должны рождаться ум  и компетенции, и лишь на последнем этапе 

это преобразуется в культурные нормы - вот идеальная картина 

качественного образования. 

(С.Н. Колтаков, кандидат педагогических наук)  

Пояснительная записка 

Новые требования к качеству школьного образования, выраженные в 

новых федеральных государственных образовательных стандартах, 

утверждение профессионального стандарта педагога предполагают 

необходимость изменения в организации, содержании и технологиях и  

масштабе подготовки педагогов. 

Под профессиональным стандартом будем понимать систему требований к 

качествам (компетентности) субъекта деятельности, которые в своей 

целостности определяют возможность занятия конкретной должности и 

определяют успех в деятельности.  

Профессиональный стандарт педагога отражает  структуру  его 

профессиональной деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. 

В соответствии со стратегией современного образования в меняющемся 

мире, он существенно наполняется психолого-педагогическими 

компетенциями, призванными помочь учителю в решении новых стоящих 

перед ним проблем. 

Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, 

неотделимым от его профессиональных компетенций, таких как: готовность 

учить всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, 

способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей. 

Профессиональный стандарт педагога выполняет функции, призванные: 

 Преодолеть технократический подход в оценке труда педагога. 

 Обеспечить координированный рост свободы и ответственности 

педагога за результаты своего труда. 

 Мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации. 

Необходимость наполнения профессионального стандарта педагога новыми 

компетенциями: 

 Работа с одаренными учащимися. 

 Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования.  

 Преподавание русского языка учащимся, для которых он не является 

родным. 

 Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии. 
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 Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и 

социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в 

поведении. 

Компетентность – новообразование субъекта деятельности, 

формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представляющее 

собой системное проявление знаний, умений, способностей и личностных 

качеств, позволяющие успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности. 

Компетенции – опредмеченные в деятельности компетентности 

работника; круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен, круг  

чьих-нибудь полномочий, прав. 

Компетенции относятся к деятельности, 

компетентность характеризует субъекта деятельности. 

 

Содержание. 

 

Нормативные документы федерального уровня: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

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

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», с изменениями и дополнениями.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. N 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями 

и дополнениями).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

• Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31.03.2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19.12.2012 г. N 1067 г. Москва «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год».  

• Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями.  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-

417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений».  

• Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. 

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

и учебно-лабораторным оборудованием».  

•   Федеральный базисный учебный план (Приказ Минобразования 

России от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования); 

 

Нормативные документы регионального уровня: 

• Приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 01.02.2012 года № 56 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в общеобразовательных учреждениях Воронежской области».  
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• Приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 13 апреля 2012 г. № 354 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих 

государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

 

Рекомендации для учителей 

по созданию рабочей программы 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение ________        

 

Принято на заседании  

 педагогического совета  

Протокол №_____  

от «____» _______________ 20___г. 

Утверждено приказом  

 

№___ от  «___» ____________ 

20___г.  

Директор __________   

 

 

 

Положение  

об учебной рабочей программе педагога, реализующего ФГОС  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта, Уставом школы и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

педагогов.  

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой 

документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный 

для реализации требований ФГОС  к условиям и результату образования 

обучающихся по конкретному предмету учебного плана . 
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1.3. Цель рабочей программы — сохранение единого образовательного 

пространства школы, создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной 

дисциплине. Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы на каждой из ступеней обучения. 

Задачи программы: 

 Обеспечить достижение обучающимися результатов обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей образовательного 

процесса и контингента обучающихся.  

1.4. Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 

обучающихся. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы, 

относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программы факультативных занятий; 

 программы курсов внеурочной деятельности 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам, элективным и факультативным курсам, программам по 

организации внеурочной деятельности относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем или группой педагогов на 

ступень обучения или на отдельный класс. 
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2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников. 

2.4. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в школе учителей или индивидуальной. 

2.5. Рабочая программа учебного курса, предмета является основой для 

создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса 

на каждый учебный год. 

2.6. В течение учебного года допускается корректировка рабочей программы, 

что может быть отражено как в самой рабочей программе, так и в 

дополнительной пояснительной записке с указанием причин корректировки. 

3.  Структура, оформление и требования к оформлению рабочей 

программы 

3.1. Текст рабочей программы набирается в редакторе  Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный на листах 

формата А4. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как 

и листы приложения. Календарно-тематическое планирование 

представляется в виде таблицы. Список литературы строится в алфавитном 

порядок и соответствовать требованиям к библиографическому описанию.  

3.2. Учитель составляет рабочую программу на основе имеющихся 

примерных (типовых) учебных программ, авторских учебных программ. При 

этом рабочая программа может отличаться от вышеназванных программ не 

более чем на 20%.  

3.3. Рабочая программа по интегрированному курсу разрабатывают с учетом 

наибольшего взаимопроникновения тем учебных предметов, входящих в 

данный интегрированный курс. 

3.4. Рабочие программы по элективным, факультативным и дополнительным 

образовательным курсам при отсутствии авторской программы 

разрабатываются на основе учебной литературы.  
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3.5. Структура рабочей программы  

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка. 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4) Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета. 

5) Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса. 

6) Содержание учебного предмета, курса. 

7) Календарно-тематическое планирование. 

8) Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

9) Приложения к рабочей программе. 

3.6. Структурные элементы рабочей программы: 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (согласование с 

заместителем директора по УИР и директором школы с 

указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого 

написана программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется  программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы 

(одного или нескольких), квалификационная категория;   

- название населенного пункта;  

- год разработки программы (приложение 1). 

Пояснительная 

 записка 

- сведения о примерной и/или авторской учебной 

программе, на основе которой разработана рабочая 

программа, с указанием автора, года издания; 

- цели и задачи изучения данного учебного курса; 

- особенности классов (общеобразовательный, 

профильный, специальный коррекционный и др.); 

- сроки реализации программы; 

- отличительные особенности рабочей программы по 

сравнению с примерной программой, обоснование 

изменений и структурной перестановки порядка изучения 

тем, расширения содержания учебного материала и т.д.; 

- предполагаемые результаты; 

- кратко излагается система оценки достижений 

учащихся; 
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- используемый учебно-методический комплект по 

предмету. 

Описание места 

учебного 

предмета, курса в 

учебном плане 

К какой образовательной области относится, в течение 

какого времени изучается, за счет каких часов 

реализуется, недельное и годовое кол-во часов 

 

Описание 

ценностных 

ориентиров 

содержания 

учебного 

предмета 

содержат ценностные ориентиры конкретного учебного 

предмета, взятые из примерной программы и 

соотнесенные с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного 

предмета, курса 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса в соответствии с требованиями ФГОС и авторской 

программы конкретизируются для каждого класса; могут 

быть дифференцированы по уровням.  

Требования задаются в деятельностной форме (что в 

результате изучения учебного предмета учащиеся должны 

знать, уметь, использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни). 

Содержание тем 

учебного курса 

- перечень и название разделов и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, 

темы; 

- содержание учебной темы:  

 основные изучаемые вопросы;  

 практические и лабораторные работы, творческие и 

практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении; 

 требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 

изучения раздела; 

 формы и вопросы контроля; 

 возможные виды самостоятельной работы учащихся; 

 формируемые универсальные учебные действия. 

Календарно-

тематическое 

планирование  

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой 

темы; 

- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним; 

- указание на виды деятельности обучающихся;  

- Конкретизируются формы и методы контроля. 

Описание 

материально-

Средства  обучения: учебно-лабораторное оборудование и 

приборы, технические и электронные средства обучения и 
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технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 

контроля знаний обучающихся, учебная и справочная 

литература, цифровые образовательные ресурсы, 

демонстрационный и раздаточный дидактический 

материал. Список рекомендуемой учебно-методической 

литературы должен содержать используемый учителем 

учебно-методический комплекс (УМК) с обязательным 

указанием учебника и учебных пособий для учащихся и 

содержать полные выходные данные литературы. 

Приложения к 

программе 

- основные понятия курса; 

- контрольно-измерительные материалы 

- темы проектов; 

- темы творческих работ. 

3.7. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы 

на весь срок обучения (приложение 2). 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа проходит экспертизу на уровне методического 

объединения учителей-предметников на предмет соответствия данному 

Положению, требованиям ФГОС, учебному плану, целям и задачам школы. 

Рецензент (руководитель методического объединения) после анализа рабочей 

программы утверждает еѐ или выносит рекомендации о необходимости еѐ 

доработки с указанием конкретного срока. 

4.2. Заместитель директора по научно-методической  работе проводит анализ 

экспертизы. При соответствии рабочей программы она визируется 

директором школы. После утверждения директором школы рабочая 

программа становится нормативным документом школы.  Приказом 

директора утверждается общий перечень рабочих программ. При этом на 

титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы о 

согласовании с заместителем директора по УВР и утверждении программы 

директором школы. 

4.3. Рабочая программа на следующий учебный год должна быть 

представлена с рецензией руководителя МО (или его представителя) на 

согласование заместителю директора по УВР до 15 августа и утверждена 

директором школы до 01 сентября. 

4.4. Рабочая программа хранится у педагогического работника, ведущего 

образовательную деятельность по данной программе. Рецензия эксперта 

рабочей программы находится у заместителя директора по УВР. 
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4.5. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят процедуру 

внешнего рецензирования.   

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок 

действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 

Рабочая программа – нормативно - управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности. Рабочая программа является компонентом 

основных образовательных программ, средством фиксации содержания 

образования на уровне учебных предметов, элективных, факультативных, 

дополнительных образовательных курсов для обучающихся. Целью 

разработки Рабочей программы является сохранение единого 

образовательного пространства учреждения и предоставление широких 

возможностей для реализации различных технологий, подходов к 

построению учебного курса, предмета. 

Рабочая программа – это учебная программа, разработанная на основе 

примерной программы (ст. 28 Закона РФ «Об образовании») для конкретного 

образовательного учреждения и определенного класса (группы), 

определяющая содержание, последовательность изучения тем и количество 

часов на их усвоение, использование организационных форм обучения и т.п. 

Составление рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) входит в компетенцию образовательного учреждения (п. 2. ст. 32 

Закона РФ «Об образовании»). Общеобразовательное учреждение несет 

ответственность за качество реализуемых рабочих программ. 

Рабочие программы, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности общеобразовательного учреждения в рамках реализации 

образовательной программы, составляются к: 

- учебным курсам; 

- элективным курсам; 

- факультативным курсам; 

- дополнительным образовательным курсам. 

Рабочие программы составляются на основе: 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и авторских программ к линиям учебников, входящих в 

федеральный перечень УМК, рекомендованных Минобразования РФ к 

использованию в образовательном процессе; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и материалам авторского учебно-методического комплекса (при 

отсутствии соответствующих авторских программ к линии учебников, 

имеющихся в федеральном перечне). 
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Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов и 

проходит экспертизу на уровне общеобразовательного учреждения. 

Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, должно 

соответствовать Учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы 

устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС и примерной 

образовательной программой по предмету. 

ФГОС ООО предусматривают требования к структуре рабочих программ по 

предметам: 

• Программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

• Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учѐтом основных направлений программ, включѐнных в 

структуру основной образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

• 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учѐтом специфики учебного 

предмета; 

• 2) общую характеристику 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. 

Рабочая программа оформляется в соответствии с требованиями к 

оформлению рабочих программ, разработанными и утвержденными 

локальным актом образовательного учреждения. 

 

Рабочие программы по предметам. 

Учебный предмет «География»: 

1. Учебно-методические материалы к Программам повыщения квалификации 

по линии «Сфера. География. 5 – 9 классы» в контексте требований ФГОС 

ООО. М., Просвещение. 2012. 

2. Программа  курса  «География» , 5 – 9 классы. М., «Русское слово». 2013. 

3. Программа  курса  «География» , 10 - 11 класс (базовый уровень). М., 

«Русское слово». 2013. 

4. География: программы 5 – 9 классы. А.А.Летягин, И.В. Душина и др. М. 

Вентана-Граф. 2013. 
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Учебный предмет «Биология»: 

1. Учебно-методические материалы к Программам повыщения квалификации 

по линии «Сфера. Биология. 5 – 9 классы» в контексте требований ФГОС 

ООО. М., Просвещение. 2012. 

 2. Программа  курса  «Биология» , 5 – 9 классы. Линия «Ракурс».  М., 

«Русское слово». 2013. 

3. Программа  курса  «Биология» , 10 - 11 класс (базовый уровень). М., 

«Русское слово». 2014. 

4. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 5 – 9 классы. М. Просвещение. 2011. 

5. Биология. Рабочие программы. 5 – 9 классы. М. «Дрофа». 2012. 

 

Учебный предмет «Химия»: 

1. Химия. Кузнецова Н.Е. Программы. 8 – 11 классы. М. Вентана-Граф. 2012. 

2. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сфера».  

8 – 9 классы. М. Просвещение. 2012. 

3. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана. 8 – 9 классы. М. Просвещение. 2013. 

 

Профессиональный стандарт педагогической деятельности. 

Педагог должен соответствовать следующим компетентностям: 

 компетентность в мотивации учебной деятельности ученика;  

 компетентность в раскрытии личностного смысла конкретного 

учебного курса и учебного материала конкретного урока;  

 компетентность в целеполагании учебной деятельности;  

 компетентность в вопросах понимания ученика, что необходимо для 

реализации индивидуального подхода в обучении;  

 
 

 компетентность в принятии решений, связанных с разрешением 

педагогических задач;  

 компетентность  в разработке программ деятельности и поведения;  

 компетентность в организации учебной деятельности, которая, в свою 

очередь, предполагает: 

1. компетентность в организации условий деятельности, прежде всего 

информационных, адекватных поставленной учебной задаче; 

 

3. компетентность в оценивании текущих и итоговых результатов 

деятельности. 
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Базовые компетентности педагога  

(требования профессионального стандарта) 

1. Личностные качества.  

1.1. Вера в силы и возможности обучающихся. 

1.2.  Интерес к внутреннему миру обучающихся. 

1.3.  Открытость к принятию других позиций, точек зрения (неидеоло-

гизированное мышление педагога). 

1.4.  Общая культура. 

1.5. Эмоциональная устойчивость. 

1.6.  Позитивная направленность на педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе. 

 2. Постановка целей и задач педагогической деятельности. 

2.1.  Умение перевести тему урока в педагогическую задачу. 

2.2.  Умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

3. Мотивация учебной деятельности. 

3.1. Умение обеспечить успех в деятельности.  

3.2.  Компетентность в педагогическом оценивании. 

3.3.  Умение превращать учебную задачу в личностно-значимую. 

4. Информационная компетентность. 

4.1.  Компетентность в предмете преподавания. 

4.2.  Компетентность в методах преподавания. 

4.3.  Компетентность в субъективных условиях деятельности (знание 

учеников и учебных коллективов). 

 4.4. Умение вести самостоятельный поиск информации. 

 5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений. 

5.1.  Умение разработать образовательную программу, выбрать учебники и 

учебные комплекты. 

5.2.  Умение принимать решение в различных педагогических ситуациях.  

6. Компетенции в организации учебной деятельности.  

6.1. Компетентность в установлении субъект-субъектных отношений.  

6.2. Компетентность в обеспечении понимания педагогической задачи и 

способах деятельности. 

6.3. Компетентность в педагогическом оценивании. 

6.4.  Компетентность в организации информационной основы деятельности 

обучающегося. 

6.5.  Компетентность в использовании современных средств и систем 

организации учебно-воспитательного процесса. 

6.6.  Компетентность в способах умственной деятельности.  
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Учебный предмет «География»  

Обратить внимание на следующие особенности в преподавании 

географии в 2014/15 учебном году. 

Географические знания способствуют социализации учащихся, т.е. 

формированию компетентностей в гражданско-общественной, социально-

трудовой и бытовой сферах. Формирование этих компетентностей 

происходит в условиях использования в практике преподавания современных 

педагогических технологий – информационной, проектно-

исследовательской, модульной, технологии критического мышления, 

дифференцированного, личностно ориентированного, проблемного обучения 

и др. 

В практической части преподавания предмета рекомендуется выполнять 

все практические работы, предложенные авторами программ, но в 

календарно-тематическое планирование вносить тот практикум, за который 

должна быть выставлена оценка. Все изменения практической части 

авторской или примерной программы рекомендуется отметить в 

пояснительной записке рабочей программы II вида. 

 

Примерное количество практических работ и экскурсий. 
 

Класс Количество практических работ Количество экскурсий 

6 9 2 

7 10 1 

8 7 1 

9 7 1 

10-11 7  

 

Рекомендации по работе с одаренными детьми 

в рамках преподавания географии в 2014/15 учебном году 
 

Система поддержки талантливых детей является одним из приоритетных 

направлений в проекте «Наша новая школа»,  в связи с этим  рекомендуем: 

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. 
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4. Деятельность учащихся по индивидуальным планам развития 

творческих способностей. 

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

Обращаем внимание на новое Положение о Всероссийской олимпиаде 

школьников (приказ Минобрнауки РФ от 2 декабря 2009 г. № 695). 

Базисным учебным планом в 9-х классах в рамках предпрофильной 

подготовки и профильных классах средней школы введены элективные 

курсы (курсы по выбору). Следует обратить внимание на преподавание и 

значение элективных курсов в 9-11 классах и четко уяснить их значение и 

роль в современном образовании. Они выполняют три основные функции: 

1. Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне и получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ и 

ГИА-9. 

2. «Надстройку» профильного учебного предмета, когда такой 

дополнительный профильный учебный предмет ставится в полной мере 

углубленным. 

3. Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Для проведения курсов по выбору рекомендуем использовать следующие 

сайты: www.profile-edu.ru , сайты издательств «Дрофа», «Вентана-Граф» и 

др. 

Эффективность усвоения учащимися учебного материала во многом 

зависит от того, как организован и осуществляется учебно-воспитательный 

процесс. Наряду с научно обоснованной учебной программой курса, 

оптимальной методикой проведения занятий важным представляется 

наличие соответствующей современным тенденциям в образовании учебно-

материальной базы (УМБ) необходимых передовых средств обучения. Под 

УМБ понимается, прежде всего, предметный кабинет и его оснащение 

различными материальными средствами обучения, соответствующими 

развитию науки, техники и педагогики, а также требованиям документов 

Министерства образования и науки РФ. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Решение задачи формирования географического мышления учащихся 

невозможно без практического применения знаний и умений в учебной 

деятельности. Поэтому в содержание курса и учебника интегрировано 

значительное число практических работ на местности, которые направлены 

на развитие познавательных интересов учеников, воспитание любви к своей 

местности, своему региону, Родине. 

http://www.profile-edu.ru/
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Подробная информация об УМК, включая рабочие программы по 

географии (с аннотациями и справочным материалом), представлена на 

сайтах: 

 

1. http://www.drofa.ru 

2. http://www.russkoe-slovo.ru 

3. http://www.vgf.ru 

4. http://www.mnemozina.ru 

5. http://www.prosv.ru 

В помощь учителю географии в преподавании предмета и в связи с 

переходом на ФГОС второго поколения рекомендуем пользоваться 

методическими рекомендациями, которые имеются в авторских рабочих 

программах к УМК по географии для основной общей школы. 

В соответствии с ФГОС количество часов для школ, являющихся 

пилотными, предусмотренное для изучения географии в 5-9 классах, 

распределяется в соответствии с приказом департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области от 01.02.2012 года № 56 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Воронежской области». 

Наименование предмета 
Классы 

5 6 7 8 9 

География 1 1 2 2 2 

Географическое краеведение   1 1   

Для образовательных учреждений, не являющихся пилотными, 

количество часов определяется в соответствии с федеральным БУП и 

приказом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 01.02.2012 года № 56 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в общеобразовательных учреждениях Воронежской области». 

Наименование предмета 
Классы 

6 7 8 9 

География 1 2 2 2 

Географическое краеведение 1 1   
 

Дополнительные часы на изучение географии в 6 классе могут быть 

добавлены из компонента общеобразовательного учреждения при 

шестидневной неделе обучения. 

Для самостоятельного написания рабочих программ рекомендуем 

руководствоваться следующими изданиями: 

http://www.drofa.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.drofa.ru/
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1. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 

2011. - (Стандарты второго поколения). 

2. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: 

проект. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго 

поколения). 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. 

Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. 

Подробная информация об УМК по географии (с аннотациями и 

справочным материалом) представлена на сайтах: 

1. http://www.drofa.ru 

2. http://www.russkoe-slovo.ru 

3. http://www.vgf.ru 

4. http://www.mnemozina.ru 

5. http://www.prosv.ru 

Согласно ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) к компетенции образовательного учреждения относится 

определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 

допущенных  к использованию в образовательном процессе.  

1.2.2.4 География (учебный предмет) 

1.2.2.4.1.1 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 

5 - 6 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru

/umk/5-9 

1.2.2.4.1.2 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 

7 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru

/umk/5-9 

1.2.2.4.1.3 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru

/umk/5-9 

1.2.2.4.1.4 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru

/umk/5-9 

1.2.2.4.2.1 Баринова И.И., 

Плешаков А.А., Сонин 

География 5 ДРОФА http://www.dr

http://www.drofa.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.prosv.ru/
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Н.И. ofa.ru/37/ 

1.2.2.4.2.2 
Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. 

География 
6 ДРОФА 

http://www.dr

ofa.ru/37/ 

1.2.2.4.2.3 

Коринская В.А., 

Душина И.В., Щенев 

В.А. 

География 

7 ДРОФА 
http://www.dr

ofa.ru/37/ 

1.2.2.4.2.4 
Баринова И.И. География 

8 ДРОФА 
http://www.dr

ofa.ru/37/ 

1.2.2.4.2.5 
Дронов В.П., Ром В.Я. География 

9 ДРОФА 
http://www.dr

ofa.ru/37/ 

1.2.2.4.3.1 

Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. 

География

Введение в 

географию 
5 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkka

et.xn--

p1ai/shop/cat

alog/knigi/48

4/1398/ 

1.2.2.4.3.2 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География 

6 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkka

et.xn--

p1ai/shop/cat

alog/knigi/40

0/1118/ 

1.2.2.4.3.3 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. 

В 2 ч. 

7 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkka

et.xn--

p1ai/shop/cat

alog/knigi/40

1/1119/ 

http://xn----

dtbhthpdbkka

et.xn--

p1ai/shop/cat

alog/knigi/40

1/1120/ 

1.2.2.4.3.4 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География 

8 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkka

et.xn--

p1ai/shop/cat

alog/knigi/40

2/1121/ 

1.2.2.4.3.5 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., 

География 9 Русское слово http://xn----

dtbhthpdbkka
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Клюев Н.Н. et.xn--

p1ai/shop/cat

alog/knigi/40

3/1122/ 

1.2.2.4.4.1 

Дронов В.П., Савельева 

Л.Е. / Под ред. Дронова 

В.П. 

География 

5 - 6 ДРОФА 
http://www.dr

ofa.ru/38/ 

1.2.2.4.4.2 

Душина И.В., 

Коринская В.А., Щенев 

В.А. / Под ред. Дронова 

В.П. 

География 

7 ДРОФА 
http://www.dr

ofa.ru/38/ 

1.2.2.4.4.3 

Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География 

8 ДРОФА 
http://www.dr

ofa.ru/38/ 

1.2.2.4.4.4 

Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География 

9 ДРОФА 
http://www.dr

ofa.ru/38/ 

1.2.2.4.5.1 

Климанова О.А., 

Климанов В.В., Ким 

Э.В. и др. / Под ред. 

Климановой О.А. 

География 

5 - 6 ДРОФА 
http://www.dr

ofa.ru/39/ 

1.2.2.4.5.2 

Климанова О.А., 

Климанов В.В., Ким 

Э.В. и др. / Под ред. 

Климановой О.А. 

География 

7 ДРОФА 
http://www.dr

ofa.ru/39/ 

1.2.2.4.5.3 

Алексеев А.И., 

Низовцев В.А., Ким 

Э.В. и др. / Под ред. 

Алексеева А.И. 

География 

8 ДРОФА 
http://www.dr

ofa.ru/39/ 

1.2.2.4.5.4 

Алексеев А.И., 

Низовцев В.А., Ким 

Э.В. и др. / Под ред. 

Алексеева А.И. 

География 

9 ДРОФА 
http://www.dr

ofa.ru/39/ 

1.2.2.4.6.1 

Летягин А.А. / Под ред. 

Дронова В.П. 

География. 

Начальный 

курс. 5 

класс 

5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.v

gf.ru/geo 

1.2.2.4.6.2 

Летягин А.А. / Под ред. 

Дронова В.П. 

География. 

Начальный 

курс. 6 

класс 

6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.v

gf.ru/geo 
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1.2.2.4.6.3 

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.v

gf.ru/geo 

1.2.2.4.6.4 

Пятунин В.Б., 

Таможняя Е.А. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География 

России. 

Природа. 

Население. 

8 класс 

8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.v

gf.ru/geo 

1.2.2.4.6.5 

Таможняя Е.А., 

Толкунова С.Г. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География 

России. 

Хозяйство. 

Регионы. 9 

класс 

9 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.v

gf.ru/geo 

1.2.2.4.7.1 

Лобжанидзе А.А. География 

5 - 6 
Издательство 

"Просвещение" 

http://spheres.

гu/geografy/a

bout/627/ 

1.2.2.4.7.2 

Кузнецов А.П., 

Савельева Л.Е., Дронов 

В.П. 

География 

7 
Издательство 

"Просвещение" 

http://spheres.

ru/geografy/a

bout/267/ 

1.2.2.4.7.3 

Дронов В.П., Савельева 

Л.Е. 

География 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

http://spheres.

ru/geografy/a

bout/313/ 

1.2.2.4.7.4 

Дронов В.П., Савельева 

Л.Е. 

География 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

http://spheres.

ru/geografy/a

bout/338/ 

 

На базовом уровне в 10-11 классах рекомендуются учебники, 

завершающие линию основной школы.  

При выборе профиля рекомендуем руководствоваться от 01.02.2012 года 

№ 56 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Воронежской области» 

В соответствии с федеральным БУП и приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области количество часов, 

предусмотренное для изучения географии в 10-11 классах, следующее: 

 

Наименование уровня Предмет 
Средняя (полная) школа (часы в 

неделю) 
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10 кл. 11 кл. 

Базовый уровень география 1 1 

Профильный уровень география 3 3 

 

1.3.3.4. География (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.4.1.1 

Бахчиева О.А. / 

Под ред. Дронова 

В.П. 

География. 

Экономическая 

и социальная 

география мира. 

10 - 11 классы: 

базовый 

уровень, 

углубленный 

уровень 

10 - 11 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.v

gf.ru/geo 

1.3.3.4.2.1 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География 

(базовый 

уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru

/umk/10-11 

1.3.3.4.2.2 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География 

(базовый 

уровень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru

/umk/10-11 

1.3.3.4.3.1 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. В 2 

ч. (базовый 

уровень) 

10 - 11 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkka

et.xn--

p1ai/shop/cat

alog/knigi/45

8/1177/ 

http://xn----

dtbhthpdbkka

et.xn--

p1ai/shop/cat

alog/knigi/45

8/1176/ 

1.3.3.4.4.1 

Кузнецов А.П., 

Ким Э.В. 

География 

(базовый 

уровень) 

10 - 11 ДРОФА 
http://www.dr

ofa.ru/68/ 

1.3.3.4.5.1 

Максаковский В.П. География 

(базовый 

уровень) 

10 - 11 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru

/umk/10-11 

1.3.3.5. География (углубленный уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.5.1.1 
Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География 

(углубленный 
10 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkka

et.xn--
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уровень) p1ai/shop/cat

alog/knigi/45

8/1178/ 

1.3.3.5.1.2 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География 

(углубленный 

уровень) 
11 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkka

et.xn--

p1ai/shop/cat

alog/knigi/45

9/1179/ 

1.3.3.5.2.1 

Холина В.Н. География. 

Углубленный 

уровень 

10 ДРОФА 
http://www.dr

ofa.ru/69/ 

1.3.3.5.2.2 

Холина В.Н. География. 

Углубленный 

уровень 

11 ДРОФА 
http://www.dr

ofa.ru/69/ 

 

Учебный предмет «Биология»  

В условиях введения новых стандартов смысловым ориентиром 

становится развитие личности ребѐнка, а не «полученные знания». Это в 

корне меняет целевые ориентиры деятельности образовательного 

учреждения.  

Приоритетными становятся: 

- достижение и поддержание высокого уровня мотивации ребѐнка к 

образованию; 

- достижение уровня знаний, необходимых и достаточных для следующей 

ступени образования, обеспечивающего компетентностное освоение и 

решение (на уровне самостоятельной деятельности) задач учебной и 

социальной направленности; 

- достижение самостоятельности в учебной и социально направленной 

деятельности, рефлексивной оценке и самооценке результатов. 

Основные изменения в преподавании биологии в свете ФГОС связаны с 

основными целями биологического образования: формирование практико-

ориентированных, метапредметных, развивающих знаний, умений и опыта 

деятельности. Образовательные стандарты определяют преемственность 

обучения на трех этапах общего образования - начальном (1-4 кл.), основном 

(5-9 кл.), среднем (полном) (10-11 кл.), расширение вариативности 

содержания изучаемого материала, участие педагога в составлении рабочих 

программ, экологизацию содержания всех разделов биологии, использование 

современных педагогических технологий, а также расширение и углубление 

поискового, исследовательского подхода в процессе обучения биологии.  
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Современный урок в свете требований ФГОС. 

Современный урок в свете требований ФГОС второго поколения 

представляется как урок действенный, имеющий непосредственное 

отношение к интересам личности ребенка, его родителей, общества, 

государства. 

Тенденции развития современного урока включают в себя формирование 

потребности учащихся в познании и умений учиться, применение новейших 

информационных технологий, разнообразие типов урока, тщательное 

проектирование урока в процессе его подготовки, технологичность обучения, 

применение идей личностно ориентированного и личностно развивающего 

обучения, свобода в выборе структуры урока. 

При подготовке к уроку учитель планирует компоненты:  

1. Организационный – организация класса в течение всего урока, 

готовность учащихся к уроку, порядок и дисциплина.  

2. Целевой – постановка целей учения (при возможности личностно 

значимых для ученика) перед учащимися как на весь урок, так и на 

отдельные его этапы.  

3. Мотивационный – определение значимости изучаемого материала как в 

данной теме, так и во всем курсе.  

4. Коммуникативный – уровень общения учителя с классом.  

5. Содержательный – подбор материала для изучения, закрепления, 

повторения, самостоятельной работы и т.п.  

6. Технологический – выбор форм, методов и приемов обучения, 

оптимальных для данного типа урока, для данной темы, для данного класса и 

т.п.  

7. Контрольно-оценочный – использование оценки деятельности ученика 

на уроке для стимулирования его активности и развития познавательного 

интереса.  

8. Аналитический – подведение итогов урока, анализ деятельности 

учащихся на уроке, анализ результатов собственной деятельности по 

организации урока.  

Структура урока включает в себя компоненты содержания: знания, 

умения, навыки, творческую деятельность, эмоционально-ценностный опыт; 

личностно ориентированный, индивидуальный характер; создание условий 

для формирования компетенций ребенка; самостоятельную работу ученика, а 

не учителя; практический и деятельностный подходы; использование 

образовательных технологий.   

Современный урок ставит целью развитие личности ребѐнка, т.е. 

личностных результатов, метапредметных умений, которые формируют у 

учащихся подход к изучаемому предмету как к системе знаний о мире и, 

наконец, непосредственно предметных результатов, т.е. результатов 

изучения данной темы урока.  

Современный урок биологии - это урок, характеризующийся 

следующими признаками: 
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1. Главной целью урока является развитие каждой личности, в процессе 

обучения и воспитания. 

2. На уроке реализуется личностно ориентированный подход к обучению. 

3. На уроке реализуются идеи гуманизации образования. 

4. На уроке реализуется деятельностный подход к обучению. 

5. Организация урока динамична и вариативна. 

6. На уроке используются современные педагогические технологии. 

При разработке урока учителю необходимо придерживаться следующих 

правил: 

- Конкретно определить тему, цели и тип урока, его место в контексте 

учебной программы. 

- Отобрать учебный материал (определить его содержание, объем, 

установить связь с ранее изученным, дополнительный материал для 

дифференцированной и индивидуальной работы и домашнее задание). 

- Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в данном 

классе, разнообразные виды деятельности обучающихся и учителя на всех 

этапах урока. 

- Определить формы контроля за учебной деятельностью школьников. 

- Продумать оптимальный темп урока, т.е. рассчитать время на каждый 

его этап. 

- Продумать форму подведения итогов урока. 

- Продумать содержание, объем и форму домашнего задания. 

В новых условиях обучения, с введением ФГОС, урок претерпевает 

существенные изменения. 

На этапе разработки урока учитель теперь должен выяснить, над 

формированием каких конкретно универсальных учебных действий 

учащихся необходимо работать в течение урочного времени и какими 

методами, приемами, формами организации деятельности учащихся можно 

этого достичь, как реализовать индивидуальный подход с учетом 

возможностей и способностей каждого конкретного ребенка. 

Главная роль в изучении курса отводится учебно-исследовательской 

деятельности школьников. 

Главное здесь не овладение новыми, доселе неизвестными фактами, а 

научение алгоритму ведения исследования, навыкам, которые могут быть 

затем использованы в исследовании любой сложности и тематики.   

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; практические и лабораторные занятия, урочные проекты 

(внутришкольные) (5 кл.). 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: проектная работа 

по интересам, интеллектуальные марафоны; олимпиады. 
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Федеральный перечень учебников предлагает учителям биологии 

следующие линии учебников. 

 

 

 

 
 

1.2.4.2 Биология (учебный предмет) 

1.2.4.2.1.1 

Викторов В.П., 

Никишов А.И. 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы и 

лишайники 
7 

Гуманитарный 

издательский 

центр 

"ВЛАДОС" 

http://www.vla

dos.ru/book.asp

7kod=13422 

1.2.4.2.1.2 

Никишов А.И., 

Шарова И.Х. 

Биология. 

Животные 
8 

Гуманитарный 

издательский 

центр 

"ВЛАДОС" 

http://www.vla

dos.ru/book.asp

7kod=13423 

1.2.4.2.1.3 

Никишов А.И., 

Богданов Н.А. 

Биология. Человек и 

его здоровье 
9 

Гуманитарный 

издательский 

центр 

"ВЛАДОС" 

http://www.vla

dos.ru/book.asp

7kod=13562 

1.2.4.2.2.1 
Пасечник В.В. Биология 

5 ДРОФА 
http://www.dro

fa.ru/41/ 

1.2.4.2.2.2 
Пасечник В.В. Биология 

6 ДРОФА 
http://www.dro

fa.ru/41/ 

1.2.4.2.2.3 
Латюшин В.В., 

Шапкин В.А. 

Биология 
7 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/41/ 

1.2.4.2.2.4 

Колесов Д.В. 

Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология 

8 ДРОФА 
http://www.dro

fa.ru/41/ 

1.2.4.2.2.5 

Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., 

Криксунов Е.А. 

и др. 

Биология 

9 ДРОФА 
http://www.dro

fa.ru/41/ 

1.2.4.2.3.1 

Пасечник В.В., 

Суматохин 

С.В., Калинова 

Г.С. и др. / Под 

ред. Пасечника 

В.В. 

Биология 

5 - 6 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/

umk/5-9 

1.2.4.2.3.2 Пасечник В.В., 

Суматохин 

Биология 7 Издательство www.prosv.ru/
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С.В., Калинова 

Г.С. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

"Просвещение" umk/5-9 

1.2.4.2.3.3 

Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., Швецов 

Г.Г. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Биология 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/

umk/5-9 

1.2.4.2.3.4 

Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., Швецов 

Г.Г. и др. / Под 

ред. Пасечника 

В.В. 

Биология 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/

umk/5-9 

1.2.4.2.4.1 

Плешаков А.А., 

Введенский 

Э.Л. 

Биология. 

Введение в 

биологию 5 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet

.xn--

p1ai/shop/catal

og/knigi/418/11

36/ 

1.2.4.2.4.2 

Исаева Т.А., 

Романова Н.И. 

Биология 

6 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet

.xn--

p1ai/shop/catal

og/knigi/419/11

37/ 

1.2.4.2.4.3 

Тихонова Е.Т., 

Романова Н.И. 

Биология 

7 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet

.xn--

p1ai/shop/catal

og/knigi/420/11

38/ 

1.2.4.2.4.4 

Жемчугова 

М.Б., Романова 

Н.И. 

Биология 

8 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet

.xn--

р1ai/shop/catal

og/knigi/421/11

39/ 

1.2.4.2.4.5 

Данилов С.Б., 

Романова Н.И., 

Владимирская 

А.И. 

Биология 

9 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet

.xn--

p1ai/shop/catal

og/knigi/422/11
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40/ 

1.2.4.2.5.1 
Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 

Биология 
5 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/43/ 

1.2.4.2.5.2 
Сонин Н.И., 

Сонина В.И. 

Биология 
6 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/43/ 

1.2.4.2.5.3 
Сонин Н.И., 

Захаров В.Б. 

Биология 
7 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/43/ 

1.2.4.2.5.4 
Сонин Н.И., 

Захаров В.Б. 

Биология 
8 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/43/ 

1.2.4.2.5.5 
Сапин М.Р., 

Сонин Н.И. 

Биология 
9 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/43/ 

1.2.4.2.6.1 

Пономарева 

И.Н., Николаев 

И.В., Корнилова 

О.А. / Под ред. 

Пономаревой 

И.Н. 

Биология. 5 класс 

5 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

P 

1.2.4.2.6.2 

Пономарева 

И.Н., 

Корнилова 

О.А., Кучменко 

В.С. / Под ред. 

Пономаревой 

И.Н. 

Биология. 6 класс 

6 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

P 

1.2.4.2.6.3 

Константинов 

В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко 

В.С. / Под ред. 

Константинова 

В.М. 

Биология. 7 класс 

7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

P 

1.2.4.2.6.4 

Драгомилов 

А.Г., Маш Р.Д. 

Биология. 8 класс 

8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

P 

1.2.4.2.6.5 

Пономарева 

И.Н., 

Корнилова 

О.А., Чернова 

Н.М. / Под ред. 

Пономаревой 

И.Н. 

Биология. 9 класс 

9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

P 
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1.2.4.2.7.1 

Самкова В.А., 

Рокотова Д.И. 

Биология 

5 

Издательство 

"Академкнига/У

чебник" 

http://www.aka

demkniga.ru/ca

talog/16/2140/ 

1.2.4.2.7.2 

Лапшина В.И., 

Рокотова Д.И. 

Биология 

6 

Издательство 

"Академкнига/У

чебник" 

http://www.aka

demkniga.ru/ca

talog/16/2141/ 

1.2.4.2.7.3 

Шереметьева 

А.М., Рокотова 

Д.И. 

Биология (в 2-х 

частях) 

7 

Издательство 

"Академкнига/У

чебник" 

1 часть: 

http://www.aka

demkniga.ru/ca

talog/16/2142/, 

2 часть: 

http://www.aka

demkniga.ru/ca

talog/16/2188/ 

1.2.4.2.7.4 

Шереметьева 

А.М., Рокотова 

Д.И. 

Биология (в 2-х 

частях) 

8 

Издательство 

"Академкнига/У

чебник" 

1 часть: 

http://www.aka

demkniga.ru/ca

talog/16/2143/, 

2 часть: 

http://www.aka

demkniga.ru/ca

talog/16/2189/ 

1.2.4.2.7.5 

Дубынин В.А., 

Шереметьева 

А.М., Рокотова 

Д.И. 

Биология (в 2-х 

частях) 

9 

Издательство 

"Академкнига/У

чебник" 

1 часть: 

http://www.aka

demkniga.ru/ca

talog/16/2144/, 

2 часть: 

http://www.aka

demkniga.ru/ca

talog/16/2190/ 

1.2.4.2.8.1 

Сивоглазов 

В.И., Плешаков 

А.А. 

Биология 

5 ДРОФА 
http://www.dro

fa.ru/125/ 

1.2.4.2.8.2 
Сивоглазов В.И. Биология 

6 ДРОФА 
http://www.dro

fa.ru/125/ 

1.2.4.2.8.3 
Сивоглазов 

В.И., Захаров 

Биология 
7 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/125/ 
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В.Б. 

1.2.4.2.8.4 

Сивоглазов 

В.И., Сапин 

М.Р., 

Каменский А.А. 

Биология 

8 ДРОФА 
http://www.dro

fa.ru/125/ 

1.2.4.2.8.5 

Захаров В.Б., 

Сивоглазов 

В.И., Мамонтов 

С.Г., Агафонова 

И.Б. 

Биология 

9 ДРОФА 
http://www.dro

fa.ru/125/ 

1.2.4.2.9.1 
Сонин Н.И., 

Плешаков А.А. 

Биология 
5 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/44/ 

1.2.4.2.9.2 
Сонин Н.И. Биология 

6 ДРОФА 
http://www.dro

fa.ru/44/ 

1.2.4.2.9.3 
Захаров В.Б., 

Сонин Н.И. 

Биология 
7 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/44/ 

1.2.4.2.9.4 
Сонин Н.И., 

Сапин М.Р. 

Биология 
8 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/44/ 

1.2.4.2.9.5 

Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б. 

и др. 

Биология 

9 ДРОФА 
http://www.dro

fa.ru/44/ 

1.2.4.2.10.1 

Сухова Т.С., 

Строганов В.И. 

Биология. 5 класс 

5 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

2 

1.2.4.2.10.2 

Сухова Т.С., 

Дмитриева Т.А. 

Биология. 6 класс 

6 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

2 

1.2.4.2.10.3 

Шаталова С.П., 

Сухова Т.Е. 

Биология. 7 класс 

7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

2 

1.2.4.2.10.4 

Каменский 

А.А., Сарычева 

Н.Ю., Сухова 

Т.Е. 

Биология. 8 класс 

8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

2 

1.2.4.2.10.5 
Сухова Т.С., 

Сарычева Н.Ю., 

Биология. 9 класс 
9 Издательский 

центр 

http://vgf.ru/bio

2 
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Шаталова С.П., 

Дмитриева Т.А. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.4.2.11.1 

Сухорукова 

Л.Н., Кучменко 

В.С., 

Колесникова 

И.Я. 

Биология 

5 - 6 
Издательство 

"Просвещение" 

http://spheres.r

u/biology/about

/630/ 

1.2.4.2.11.2 

Сухорукова 

Л.Н., Кучменко 

В.С., 

Колесникова 

И.Я. 

Биология 

7 
Издательство 

"Просвещение" 

http://spheres.r

u/biology/about

/304/ 

1.2.4.2.11.3 

Сухорукова 

Л.Н., Кучменко 

В.С., 

Цехмистренко 

Т.А. 

Биология 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

http://spheres.r

u/biology/about

/337/ 

1.2.4.2.11.4 

Сухорукова 

Л.Н., Кучменко 

В.С. 

Биология 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

http://spheres.r

u/biology/about

/431/ 

1.2.4.2.12.1 

Суматохин 

С.В., Радионов 

В.Н. 

Биология: учебник 

для 5 класса 5 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/bo

oks/387/7659/ 

1.2.4.2.12.2 

Беркинблит 

М.Б., Глаголев 

С.М., Малеева 

Ю.В., Чуб В.В. 

Биология: учебник 

для 6 класса 
6 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/bo

oks/387/7658/ 

1.2.4.2.12.3 

Беркинблит 

М.Б., Глаголев 

С.М., Чуб В.В. 

Биология: учебник 

для 7 класса в 2-х 

частях 

7 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1 часть: 

http://lbz.ru/bo

oks/387/7746/ 

2 часть: 

http://lbz.ru/bo

oks/387/7747/ 

1.2.4.2.12.4 

Беркинблит 

М.Б., 

Мартьянов 

А.А., Парнес 

Е.Я., Тарасова 

О.С., Чуб В.В. 

Биология: учебник 

для 8 класса в 2-х 

частях 

8 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1 часть: 

http://lbz.ru/bo

oks/387/7819/ 

2 часть: 

http://lbz.ru/bo

oks/387/7826/ 
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1.2.4.2.12.5 

Беркинблит 

М.Б., Глаголев 

С.М., Волкова 

П.А. 

Биология: учебник 

для 9 класса 
9 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/bo

oks/387/7863/ 

1.2.4.2.13.6 

Сухова Т.С., 

Строганов В.И. 

Биология. 5 - 6 

классы 
5 - 6 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

P 

1.2.4.2.13.7 

Пономарева 

И.Н., 

Корнилова 

О.А., Кучменко 

В.С. / Под ред. 

Пономаревой 

И.Н. 

Биология. 7 класс 

7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

P 

1.2.4.2.13.8 

Константинов 

В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко 

В.С. / Под ред. 

Константинова 

В.М. 

Биология. 8 класс 

8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

P 

1.2.4.2.13.9 

Драгомилов 

А.Г., Маш Р.Д. 

Биология. 9 класс 

9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

P 

 

 
1.3.5.5. Биология (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.5.1.1 
Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. Базовый и 

углубленный уровни 
10 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/127/ 

1.3.5.5.1.2 
Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. Базовый и 

углубленный уровни 
11 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/127/ 

1.3.5.5.2.1 

Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. 

и др. / Под ред. 

Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология. 10 класс 

(базовый уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/

umk/10-11 

1.3.5.5.2.2 

Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., 

Бородин П.М. и 

др. / Под ред. 

Биология. 11 класс 

(базовый уровень) 11 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/

umk/10-11 
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Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

1.3.5.5.3.1 

Данилов С.Б., 

Владимирская 

А.И., Романова 

Н.И. 

Биология (базовый 

уровень) 

10 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet

.xn--

p1ai/shop/catal

og/knigi/461/11

80/ 

1.3.5.5.3.2 

Данилов С.Б., 

Владимирская 

А.И., Романова 

Н.И. 

Биология (базовый 

уровень) 

11 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet

.xn--

p1ai/shop/catal

og/knigi/462/11

81/ 

1.3.5.5.4.1 

Каменский 

А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 
10 - 11 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/93/ 

1.3.5.5.5.1 

Каменский 

А.А., Сарычева 

Н.Ю., Исакова 

С.Н. 

Биология. 10 класс: 

базовый уровень 
10 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

2 

1.3.5.5.5.2 

Каменский 

А.А., Сарычева 

Н.Ю., Исакова 

С.Н. 

Биология. 11 класс: 

базовый уровень 
11 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

2 

1.3.5.5.6.1 

Пономарева 

И.Н., 

Корнилова 

О.А., Лощилина 

Т.Е. / Под ред. 

Пономаревой 

И.Н. 

Биология. 10 класс: 

базовый уровень 

10 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

P 

1.3.5.5.6.2 

Пономарева 

И.Н., 

Корнилова 

О.А., Лощилина 

Т.Е., Ижевский 

П.В. / Под ред. 

Пономаревой 

И.Н. 

Биология. 11 класс: 

базовый уровень 

11 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

P 

1.3.5.5.7.1 
Сивоглазов 

В.И., 

Биология. Общая 

биология (базовый 
10 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/94/ 
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Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

уровень) 

1.3.5.5.7.2 

Сивоглазов 

В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 
11 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/94/ 

1.3.5.5.8.1 

Сухорукова 

Л.Н., Кучменко 

В.С., Иванова 

Т.В. 

Биология (базовый 

уровень) 
10 - 11 

Издательство 

"Просвещение" 

http://spheres.r

u/biology/about

/549/ 

1.3.5.6. Биология (углубленный уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.6.1.1 

Бородин П.М., 

Высоцкая Л.В., 

Дымшиц Г.М. и 

др. / Под ред. 

Шумного В.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология. В 2-х 

частях 

(углубленный 

уровень) 
10 - 11 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/

umk/10-11 

1.3.5.6.2.1 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология. 

Углубленный 

уровень 

10 ДРОФА 
http://www.dro

fa.ru/92/ 

1.3.5.6.2.2 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин НИ, 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология. 

Углубленный 

уровень 

11 ДРОФА 
http://www.dro

fa.ru/92/ 

1.3.5.6.3.1 

Пономарева 

И.Н., 

Корнилова 

О.А., Симонова 

Л.В. / Под ред. 

И.Н. 

Пономаревой 

Биология. 10 класс: 

углубленный 

уровень 

10 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

P 

1.3.5.6.3.2 

Пономарева 

И.Н., 

Корнилова 

О.А., Симонова 

Л.В. / Под ред. 

Пономаревой 

И.Н. 

Биология. 11 класс: 

углубленный 

уровень 

11 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/bio

P 
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Учебный предмет «Химия»  

В системе образования реализуется важный этап инновационного 

развития, связанный с введением федерального государственного 

образовательного стандарта.  

В настоящее время учителя химии должны сосредоточить внимание на 

подготовке к эффективной работе в условиях введения ФГОС, на 

приведении своей педагогической деятельности в соответствие с 

требованиями нового стандарта образования. Главным образом это 

касается вопросов содержания образования (создание рабочих программ по 

предмету, выбор УМК), а также организации учебного процесса. 

В таблице 1 приводится федеральный перечень учебников по химии и 

естествознанию (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253). 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, интегрирующий принципы и содержание системного и 

деятельностного подходов. 

Системный подход в образовании позволяет описать структуру и состав 

системы (учебной деятельности). Деятельностный подход акцентирует 

внимание на закономерностях развития системы (деятельности), 

направленной на результат, что позволяет конкретно воплотить принцип 

системности на практике. Это означает, что применяя знания законов 

развития и функционирования деятельности, учитель может планировать и 

реализовывать целенаправленные действия и операции, которые 

формируют и развивают определѐнные умения (компетенции), 

универсальные способы учебных и познавательных действий, которые 

должны быть положены в основу выбора и структурирования содержания 

образования. 

Деятельностный подход позволяет выделить основные результаты 

обучения и воспитания, поэтому важнейшей отличительной особенностью 

нового стандарта является его ориентация на результаты образования. Это 

означает, что учебный процесс на каждом своем этапе – от планирования 

курса (раздела, темы) до итогового контроля – должен ориентироваться на 

развитие личности обучающихся на основе освоения обобщенных способов 

учебной деятельности при изучении конкретного учебного материала. Это 

подразумевает как специальную организацию учебного процесса 

(организацию учебной деятельности, учебного материала, учебной среды), 

так и целенаправленное планирование итоговых, тематических или 

текущих результатов обучения. 
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Системно-деятельностный подход в качестве результатов образования 

рассматривает не сумму усвоенной информации, а способность человека 

действовать в различных проблемных ситуациях. Такие результаты могут 

быть описаны с помощью понятий «компетенция» и «компетентность». 

Сегодня нет однозначного определения понятия компетенция. Разные 

авторы ее определяют по-разному: как готовность специалиста применять 

на практике полученные знания или как способность решать проблемы, т.е. 

компетенцию выражают с помощью активных глаголов, обозначающих 

действие. 

В предстоящем учебном году обучение химии должно формировать 

систему прикладных знаний и умений, значимых для самого ученика, 

востребованных в повседневной жизни, важных для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья: вопросы обеспечения 

собственной безопасности в процессе использования веществ и 

определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде.  

Приоритетной задачей преподавания школьного курса химии на этапах 

основного и среднего (полного) общего образования в условиях перехода 

на ФГОС является совершенствование методики организации следующих 

видов деятельности: 

- познавательной деятельности, предполагающей применение для 

познания окружающего мира наблюдений, измерений, эксперимента, 

моделирования; приобретение умений различать факты, гипотезы, 

причины, следствия, доказательства, законы, теории; приобретение опыта 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; выделение значимых 

функциональных связей и отношений между объектами изучения; 

выявление характерных причинно-следственных связей; творческое 

решение учебных и практических задач; умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от 

постановки цели до получения результата и его оценки; 

- информационно-коммуникативной деятельности, включающей 

развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать 

право на иное мнение; приобретение умения получать информацию из 

разных источников и использовать ее; отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели; перевод информации из одной знаковой системы в другую; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 
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технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; владение основными видами публичных 

выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога и 

диспута; 

- рефлексивной деятельности, предполагающей приобретение умений 

контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть возможные 

результаты своих действий; объективное оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей 

при определении собственной позиции и самооценке; определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни; осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

Овладение этими видами деятельности позволяет говорить о 

метапредметных результатах образования, о которых говорится в ФГОС. 

Метапредметные результаты достигаются при изучении разных предметов, 

в том числе химии. Изучение химии должно способствовать достижению 

следующих метапредметных результатов: 

- сформированность умения учиться, овладение универсальными 

способами учебной деятельности, составляющими ключевые компетенции 

(решения проблем, коммуникативной, информационной и др.); 

- совершенствование способностей использования универсальных 

логических умений: анализ, синтез, сравнение, выделение существенных 

признаков, систематизация, классификация, доказательство, определение 

понятий, установление аналогий, причинно-следственных связей; 

- развитие умений и опыта экспериментальной, исследовательской, 

практической деятельности в рамках предмета «Химия»;  

- приобретение естественнонаучной грамотности: умений описывать, 

объяснять, прогнозировать явления окружающей действительности с 

естественнонаучных позиций, действовать в соответствии с ними; 

- создание условий для применения освоенных знаний, 

сформированных умений и способов деятельности в разнообразных 

ситуациях, приобретения опыта решения проблемных, нестандартных 

творческих, мировоззренческих задач.  

В связи с особенностями химии как предмета естественнонаучного цикла, 

ее местом в образовательной программе школы, у современного учителя 

должны быть сформированы определенные профессиональные умения, 

позволяющие им эффективно и качественно выполнять свои 
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профессиональные обязанности в свете требований федерального 

государственного федерального стандарта. К таким требованиям относятся: 

- умение проектировать и реализовывать учебный процесс по химии, 

направленный на максимальную индивидуализацию обучения, на развитие 

личности учащегося на основе универсальных учебных действий; 

- обучение и воспитание школьников с учѐтом специфики химии на 

основе принципов вариативности и личностной ориентированности 

образовательного процесса (построение индивидуальных образовательных 

траекторий); 

- формирование общей культуры личности, осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

социализация; 

- использование разнообразных приѐмов, методов, средств и 

педагогических технологий, обеспечивающих практическую ориентацию 

образовательного процесса по химии; 

- обеспечение уровня подготовки обучающихся, соответствующего 

требованиям образовательного стандарта нового поколения; 

- умение осуществлять ведение профильных и элективных курсов в 

системе сетевого взаимодействия и дистантного обучения; 

- организация проектной и научно-исследовательской деятельности 

учащихся по предмету; 

- эффективное использование в образовательном процессе новейших 

средств обучения. 

Таким образом, переход на ФГОС повышает требования к 

профессионализму учителя. 

Введение новых образовательных стандартов выдвигает на первое место 

требования к качеству образования, его результатам. В целях повышения 

качества подготовки по химии выпускников основной школы рекомендуются 

следующие меры: 

- усиление его практической направленности, что предполагает 

использование учителем химии в учебном процессе: проектной 

технологии, позволяющей формировать критическое мышление, 

организаторские и коммуникативные умения, познавательный интерес к 

изучению предмета, расширять кругозор в предметной области; задач с 

производственным и экологическим содержанием, заданий 

экспериментально-исследовательского характера; форм учебной 

деятельности школьников, формирующих умения безопасного обращения с 

неорганическими и органическими веществами в обыденной жизни; 

моделирования химических объектов (молекул, схем химических реакций, 
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процессов, производств и т.п.), помогающих учащимся усвоить сложные 

абстрактные понятия и представления, важные для понимания 

основополагающих законов и закономерностей химии; увеличение доли 

самостоятельной деятельности школьников при освоении предметного 

содержания в условиях индивидуальной, парной и групповой работы в 

зависимости от педагогической ситуации, уровня трудности и новизны 

предметного содержания; 

- необходимой составной частью процесса обучения химии должно 

стать: применение расчетных задач комбинированного типа, позволяющих 

формировать у школьников умения выбирать способы решения задач; 

работа с различными видами тестов (осознанное выполнение требований 

инструкций к тестам; внимательное прочтение и анализ содержания 

заданий теста, грамотное оформление решения); лабораторный 

эксперимент и практические работы, значение которых трудно переоценить 

для успешного освоения предмета; задания практико-ориентированного 

характера, связанные с изучением предметного содержания по различным 

источникам; анализ и коррекция методики изучения и повторения наиболее 

значимых и объективно наиболее трудных для учащихся элементов 

предметного содержания (особенности состава и строения неорганических 

и органических веществ, зависимость химических свойств веществ от их 

строения; химические свойства различных классов неорганических и 

органических веществ; расчеты и вычисления по формулам и химическим 

уравнениям); тренинг в написании различных формул и химических 

уравнений, который будет способствовать закреплению умений 

использования химического языка. 

 

Федеральный перечень учебников по химии и естествознанию,  

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ  

основного и среднего общего образования: 

 

1.2.4.3 Химия (учебный предмет) 

1.2.4.3.1.1 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Ахлебинин А.К. 

Химия. 

Вводный курс 7 ДРОФА 
http:/www.drofa.ru/

117/ 

1.2.4.3.1.2 
Габриелян О.С. Химия 

8 ДРОФА 
http://www.drofa.ru/

1/ 
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1.2.4.3.1.3 
Габриелян О.С. Химия 

9 ДРОФА 
http://www.drofa.ru/

1/ 

1.2.4.3.2.1 

Габриелян О.С., 

Сивоглазов 

В.И., Сладков 

С.А. 

Химия 

8 ДРОФА 
http://www.drofa.ru/

126/ 

1.2.4.3.2.2 

Габриелян О.С., 

Сивоглазов 

В.И., Сладков 

С.А. 

Химия 

9 ДРОФА 
http://www.drofa.ru/

126/ 

1.2.4.3.2.1 

Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А. и 

др. 

Химия 

8 ДРОФА 
http://www.drofa.ru/

57/ 

1.2.4.3.2.2 

Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А. и 

др. 

Химия 

9 ДРОФА 
http://www.drofa.ru/

57/ 

1.2.4.3.3.1 

Жилин Д.М. Химия: 

учебник для 8 

класса 

8 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/books/2

54/6665/ 

1.2.4.3.3.2 

Жилин Д.М. Химия: 

учебник для 9 

класса, в 2-х ч. 

9 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1 часть: - 

http://lbz.ru/books/2

54/6666/; 

2 часть: - 

http://lbz.ru/books/2

54/7376/ 

1.2.4.3.4.1 

Журин А.А. Химия 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

http://www.spheres.

ru/chemistry/about/6

21/ 

1.2.4.3.4.2 

Журин А.А. Химия 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

http://www.spheres.

ru/chemistry/about/6

88/ 

1.2.4.3.5.1 

Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М., 

Гара Н.Н. 

Химия. 8 

класс 
8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/himK 

1.2.4.3.5.2 
Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М., 

Химия. 9 

класс 
9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

http://vgf.ru/himK 
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Гара Н.Н. ГРАФ 

1.2.4.3.6.1 

Оржековский 

П.А., 

Мещерякова 

Л.М., 

Шалашова 

М.М. 

Химия 

8 
Издательство 

Астрель 

http://planetaznaniy.

astrel.ru/pk/index.ph

p 

1.2.4.3.6.2 

Оржековский 

П.А., 

Мещерякова 

Л.М., 

Шалашова 

М.М. 

Химия 

9 
Издательство 

Астрель 

http://planetaznaniy.

astrel.ru/pk/index.ph

p 

1.2.4.3.7.1 
Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 
8 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/

5-9 

1.2.4.3.7.2 
Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 
9 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/

5-9 

 

1.3.5.3. Химия (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.3.1.1 

Габриелян О.С. Химия 

(базовый 

уровень) 

10 ДРОФА 
http://www.drofa

.ru/88/ 

1.3.5.3.1.2 

Габриелян О.С. Химия 

(базовый 

уровень) 

11 ДРОФА 
http://www.drofa

.ru/88/ 

1.3.5.3.2.1 

Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. и 

др. 

Химия 

(базовый 

уровень) 
10 ДРОФА 

http://www.drofa

.ru/90/ 

1.3.5.3.2.2 

Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А. и 

др. 

Химия 

(базовый 

уровень) 
11 ДРОФА 

http://www.drofa

.ru/90/ 

1.3.5.3.3.1 

Кузнецова Н.Е., 

Гара Н.Н. 

Химия. 10 

класс: базовый 

уровень 
10 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/him

K 

1.3.5.3.3.2 

Кузнецова Н.Е., 

Левкин А.Н., 

Шаталов М.А. 

Химия. 11 

класс: базовый 

уровень 

11 
Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

http://vgf.ru/him

K 
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ГРАФ 

1.3.5.3.4.1 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

10 

Издательство 

"Просвещение

" 

www.prosv.ru/u

mk/10-11 

1.3.5.3.4.2 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

11 

Издательство 

"Просвещение

" 

www.prosv.ru/u

mk/10-11 

1.3.5.4. Химия (углубленный уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.4.1.1 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Пономарев 

С.Ю. 

Химия. 

Углубленный 

уровень 
10 ДРОФА 

http://www.drofa

.ru/89/ 

1.3.5.4.1.2 

Габриелян О.С., 

Лысова Г.Г. 

Химия. 

Углубленный 

уровень 

11 ДРОФА 
http://www.drofa

.ru/89/ 

1.3.5.4.2.1 

Еремин В.В., 

Кузьменко Н Е., 

Теренин В.И. и 

др. 

Химия. 

Углубленный 

уровень 
10 ДРОФА 

http://www.drofa

.ru/91/ 

1.3.5.4.2.2 

Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А. и 

др. 

Химия. 

Углубленный 

уровень 
11 ДРОФА 

http://www.drofa

.ru/91/ 

1.3.5.4.3.1 

Кузнецова Н.Е., 

Гара Н.Н., 

Титова И.М. 

Химия. 10 

класс: 

углубленный 

уровень 

10 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/him

K 

1.3.5.4.3.2 

Кузнецова Н.Е., 

Литвинова Т.Н., 

Левкин А.Н. 

Химия. 11 

класс: 

углубленный 

уровень 

11 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/him

K 

1.3.5.4.4.1 

Новошинский 

И.И., 

Новошинская 

Н.С. 

Химия 

(углубленный 

уровень) 
10 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.x

n--

p1ai/shop/catalo

g/knigi/467/1185

/ 

1.3.5.4.4.2 

Новошинский 

И.И., 

Новошинская 

Н.С. 

Органическая 

химия 

(углубленный 

уровень) 

11 Русское слово 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.x

n--

p1ai/shop/catalo
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g/knigi/468/1187

/ 

 

1.3.5.7. Естествознание (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.7.1.1 

Титов С.А., 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Естествознание 

(базовый уровень) 10 ДРОФА 
http://www.dro

fa.ru/115/ 

1.3.5.7.1.2 

Титов С.А., 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Естествознание 

(базовый уровень) 11 ДРОФА 
http://www.dro

fa.ru/115/ 

1.3.5.7.2.1 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Пурышева Н.С. 

и др. 

Естествознание 

(базовый уровень) 
10 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/95/ 

1.3.5.7.2.2 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Пурышева Н.С. 

и др. 

Естествознание 

(базовый уровень) 
11 ДРОФА 

http://www.dro

fa.ru/95/ 

1.3.5.7.3.1 

Алексашина 

И.Ю., 

Галактионов 

К.В., Дмитриев 

И.С. и др. / Под 

ред. 

Алексашиной 

И.Ю. 

Естествознание. 10 

класс (базовый 

уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/

umk/10-11 

1.3.5.7.3.2 

Алексашина 

И.Ю., Ляпцев 

А.В., Шаталов 

М.А. и др. / Под 

ред. 

Алексашиной 

И.Ю. 

Естествознание. 11 

класс (базовый 

уровень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/

umk/10-l1 

 

 

Информационная культура педагогического работника. 

Человечество находится на пути к информационному 

обществу, основанному на разуме, интеллектуальных 

способностях, эрудиции, умении ориентироваться в 

самых разнообразных нестандартных ситуациях.  

Вхождение человеческой цивилизации в такое 

информационное общество предъявляет 
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принципиально новые требования к системе образования.  

Новая образовательная парадигма предполагает:  

  переход от усвоения значимых объемов информации, накопленных 

при изучении какой-либо дисциплины, к овладению способами 

непрерывного приобретения новых знаний и умения учиться 

самостоятельно;  

  освоение навыков работы с любой информацией, с самыми 

разнородными данными и формирование на этой основе 

самостоятельного (критического), а не репродуктивного типа 

мышления;  

  дополнение традиционной цели «формировать знания, умения и 

навыки» целью «формировать компетентность обучающегося».  

Понятие «информационная компетентность» не является однозначно 

определенным. Его рассматривают с разных сторон, и как составляющую 

профессиональной компетентности, и как составляющую информационной 

культуры личности.  

Одной из важнейших задач информационной культуры является:  

 формирование информационно-коммуникационной компетентности 

учителя, уровень которой определяется знаниями об информации, 

информационных процессах, моделях и технологиях;  

  умениями и навыками применения средств и методов обработки и 

анализа информации в различных видах деятельности;  

  умением использовать современные средства ИКТ в 

профессиональной деятельности.  

Приоритетные направления деятельности учителя: 

1. Осознание Интернет-технологии как части общей информационной 

культуры учителя.  

2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в 

организации познавательной деятельности школьников на уроке.  

3. Использование Интернет – ресурсов в цикле гуманитарных, 

естественно-математических предметов и в курсе информатики.  

4. Дистанционное образование, повышение квалификации.  

5. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в 

отдельные этапы традиционного урока в средней и профильной школах.  

6. Создание Интернет – уроков, интегрированных уроков.  

7. Уроки на основе готовых программных продуктов  

8. Разработка собственного программного обеспечения, формирование и 

использование медиатеки.  
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9. Создание банка данных развития школьников с помощью электронных 

программ.  

Приоритетные направления деятельности ученика: 

1. Интернет-технологии - часть общей информационной культуры ученика.  

2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе 

самообразования.  

3. Интернет–технологии в организации дополнительного образования 

детей.  

4.  Обучение по индивидуальным маршрутам.  

5.  Дистанционное обучение.  

6.  Компьютерные технологии для подготовки к уроку.  

7. Внеклассная деятельность: организация кружковой и факультативной 

деятельности на основе компьютерной технологии.  

8. Тренировочное тестирование по программе ЕГЭ.  

9.  Компьютерные конкурсы.  

10.  Дистанционные обучающие олимпиады.  

11. Обсуждение актуальных проблем на Интернет - форуме школьного 

сайта.  

 

Список используемой литературы и Интернет-ресурсы 

 

С целью приведения педагогической деятельности в соответствие с 

требованиями нового стандарта образования в плане организации учебного 

процесса рекомендуется обратить внимание на изучение следующих 

источников: 

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий / Под ред. Асмолова А.Г. // Серия 

стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

2. Химия. Достижение метапредметных результатов обучения. Решение 

интегративных учебных проблем: 8-9 классы: методическое пособие / М.А. 

Шаталов, Н.Е. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 256 с. – (Библиотека 

учителя). 

3. Заграничная Н.А. О метапредметных результатах изучения школьного 

курса химии /Н.А. Заграничная // Химия в школе. - 2011. - №4. - С.18-22. 

4. Теория обучения в информационном обществе/ Е.О. Иванова, И.М. 

Осмоловская. – М.: Просвещение, 2011. – 190 с. – (Работаем по новым 

стандартам). 

5. Пашкевич А.В. Создание системы оценивания ключевых компетенций 

учащихся массовой школы. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. – 166 с. – 

(Научная мысль). 
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6. Кочуров В.Н. Развитие ключевых компетенций учащихся на основе 

межпредметных связей курса химии / В.Н. Кочуров // Муниципальное 

образование: инновации и эксперимент. – 2008. - № 1. – С.26-32. 

7. Шалашова М.М. К методике оценивания химических компетенций / 

М.М. Шалашова // Химия в школе. – 2010. - №8. – С. 11-15. 

8. Тарасова Н.М. Из опыта реализации деятельностного подхода в 

обучении / Н.М. Тарасова // Химия в школе. – 2010.- №10. – С.33-36. 

9. Пичугина Г.В. Ситуационные задания по химии. 8-11 классы. – М.: 

ВАКО, 2014. 144 с. – (Мастерская учителя химии). 

10.  Новым стандартам – нестандартный подход. Методические 

рекомендации / Сост. Лазарева Л.А. – М.: УЦ «Перспектива», 2012. 

11.  Воронина Г.А. Биология. Планируемые результаты. Система 

заданий. 5-9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Г.А. Воронина, Т.В. Иванова, Г.С. Калинова. – М.: 

Просвещение, 2013. (Работаем по новым стандартам). 

12.  Лернер Г.И. Роль учебно-методического комплекса в 

формировании универсальных учебных действий на уроках биологии // 

Биология в школе. – 2010. -  №8. – С. 25-31. 

13.  Суматохин С.В. О разработке содержания школьного биологического 

образования // Биология в школе. – 2011. - № 9. – С. 17-27.  

14.  Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной 

информационной образовательной среде: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

15.  Дрягина Г.В., Немыкина Т.И. Основные требования и идеи ФГОС на 

уроке.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

[Электронный ресурс] http://festival.1september.ru/ 

16.  Асмолова Л. Изменение смысловых ориентиров: от успешной школы - 

к успехам ребѐнка [Электронный ресурс] 

http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10684 

17.  [Электронный ресурс] http://rzhev-school-

8.ucoz.ru/publ/fgos/fgos/vvedenie_fgos_ooo_opyt_problemy_perspektivy/45

-1-0-306 

18.  Федеральный перечень учебников [Электронный ресурс] 

www.mon.gov.ru 

19. Современный кабинет географии: метод. пособие / А.А. Летягин. - М. 

Дрофа, 2009. 
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Приложение  1.        

 

Образец оформления титульного листа 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

 

 

«Согласовано»:      «Утверждаю»: 

Заместитель директора: __________  Директор ___________.  

«____» __________ 201____  г.              приказ № ____  от _201____ 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

_______________________________________ 

 

_________ класс (ступень обучения) 

 

 

 

 

2014-2015  

учебный год 
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Приложение 2 

 

Использование технологической карты обеспечивает условия для 

повышения качества обучения, так как:  

• учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до 

результата;  

• используются эффективные методы работы с информацией;  

• организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-

познавательная и рефлексивная деятельность школьников;  

• обеспечиваются условия для применения знаний и умений в 

практической деятельности. 

 

Образцы технологических карт. 

 

 

Дидактическая 

структура  

урока  

Деятель-

ность 

учеников  

Деятель-

ность 

учителя  

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведѐт к 

достижению 

запланиро-

ванных 

результатов  

Планируемые 

результаты  

Пред- 

мет- 

ные  

УУД 

(Познавате

льные, 

коммуни-

кативные, 

регуля-

тивные)  

Организационный 

момент 

Время: 

Основные этапы: 
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Проверка 

домашнего 

задания 

Время: 

Этапы: 

      

   

   

   

   

      

Изучение нового 

материала 

Время: 

Этапы: 

               

Закрепление  ново

го материала 

 Время: 

Этапы: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Контроль 

Время: 

Этапы: 

   

   

   

   

   

         

Рефлексия  

Время: 

Этапы: 

        

 

      

 

 

Деятель

ность  

учителя 

Деятельность обучающихся 

познавательная коммуникативная регулятивная 

Осущест-

вляемые 

действия 

Форми-  

руемые 

способы 

деятель- 

ности  

Осущест-

вляемые 

действия 

Форми -  

руемые 

способы 

деятель-

ности 

Осущест-

вляемые 

действия 

Форми-  

руемые 

способы 

деятель

-ности 

1-й этап урока 
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2-й этап урока и т.д. 

       

       

       

 

 

Тема     

Цель     

Задачи  Образовательные: 

Развивающие: 

Воспитательные:  

УУД    Личностные УУД:    

  Регулятивные УУД:  

  Коммуникативные УУД:  

  Познавательные УУД:  

Планируемые 

результаты  

Предметные: 

 Знать  -   

 Уметь  -  

Личностные: 

Метапредметные: 

Основные понятия    

Межпредметные связи    

Ресурсы:  

  основные  

  дополнительные  

  

Формы урока     Ф - фронтальная, И – индивидуальная,  

П – парная, Г – групповая 

Технология     
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Приложение 3 

Дидактическая структура урока 

 

Дидакти- 

ческая 

структура   

урока  

Методическая структура урока  Признаки 

решения 

дидакти-

ческих 

задач  

Методы 

обучения  

Форма 

деятель-

ности  

Методи- 

ческие 

приемы  

и их 

содержа- 

ние  

Средства 

обучения  

Способы 

организа-

ции 

деятель-

ности  

Организа- 

ционный 

момент 

                  

Актуализа- 

ция  

знаний  

                  

Сообщение  

нового  

материала 

                  

Закрепление 

изученного 

материала 

                  

Подведение 

итогов 

                  

Домашнее  

задание 

                  

  


