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I. Введение 

Основной целью школьного курса музыка, строящемся на федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ (с изменениями до 3 августа 2018 г.)       

«Об образовании в Российской Федерации», является художественно-

эстетическое развитие личности.  

Потенциал музыки как вида искусства незаменим в процессе развития 

эстетических чувств и интеллекта человека, его музыкальности и нравственной 

культуры, уважения к традициям своей страны и народов мира. 

Ключевыми задачами учебного предмета «Музыка» являются: воспитание 

грамотного слушателя; изучение произведений народной и классической музыки, 

лучших образцов современной музыки академических и массовых жанров; 

реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры 

обучающихся с позиций единства деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя; приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих 

основных видах: хоровое и сольное пение, инструментальное музицирование, 

элементы импровизации и сочинения, а также музыкально-сценического действия; 

освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское восприятие 

(графическое, пластическое моделирование музыки); приобретение опыта 

коллективного публичного исполнения музыкальных произведений, в том числе 

посредством организации школьных хоровых и музыкальных коллективов; 

овладение элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной 

деятельности; расширение музыкального кругозора и основ музыкальной 

грамотности обучающихся; формирование музыкального вкуса в досуговой сфере; 

применение электронно-цифрового инструментария, обогащающего возможности 

обучающихся в музыкальном творчестве и восприятии музыкальных 

произведений; приобщение к музыкальным традициям своего региона. 

            Урок музыки — уникален сам по себе и традиционно является одним из 

самых многосоставных. Естественно возникновение и различных точек зрения о 

путях обновления его содержания и методов. Это и использование цифровых 
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технологий, и хоровая основа воспитания и обучения, и проектная деятельность, и 

опора на этнографию и фольклор, и развитие креативного начала и т.д.  
 

II. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

руководящих и педагогических работников 
 

24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации была утверждена концепция преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

В Концепции преподавания предметной области «Искусство» в РФ 

подчеркивается, что в Российской Федерации как многонациональном государстве 

особое значение приобретает искусство, обладающее способностью опосредованно 

передавать духовно-нравственные, эстетические и художественные традиции, 

содействуя развитию художественной культуры обучающихся и ценностному 

восприятию произведений искусства и объектов художественной культуры. 

            Содержание учебного предмета «Музыка» в рамках предметной области 

«Искусство» должно быть направлено на формирование общероссийской 

культурной идентичности на основе изучения отечественного и мирового 

искусства; на приобщение обучающихся к сфере духовной жизни общества; на 

развитие у обучающихся художественно-ценностных ориентаций в окружающем 

мире, духовно-нравственных принципов и способности творческого освоения 

окружающей среды.  

           Учителям музыки в условиях реализации Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» следует учитывать: 

  - в содержании образовательных программ предметной области «Искусство» 

достаточное количество учебного времени уделять практической творческой и 

проектной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными 

особенностями на основе системно-деятельностного подхода (музыкальная, 

художественная, интегрированная проектная деятельность); 

- в учебном процессе для повышения наглядности использовать различные 

образовательные средства информационных и коммуникационных технологий. В 

отличие от обычных технических средств обучения информационные технологии 

позволят не только насытить обучающегося большим количеством знаний, но и 

развить интеллектуальные, творческие способности, их умение самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с различными источниками информации; 

-  для достижения планируемых результатов по предмету «Музыка» рекомендуется 

использовать потенциал внеурочной деятельности в части создания и развития 

деятельности школьных хоровых, музыкальных, драматических коллективов, а 

также организации выставок и конкурсов; 

-  для создания социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

С учетом общих требований ФГОС ОО изучение предметной области 

«Музыка» должно обеспечить: осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, 
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художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-

игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Основное содержание учебного предмета «Музыка» предполагает 

формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре 

на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов.  

 А также предполагает расширение музыкального и общего культурного 

кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию. Овладение основами музыкальной грамотности 

осуществляется в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как 

живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. Изучение предмета «Музыка» в части  формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 
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(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», 

«География», «Математика» и др. 

Выполнение заданий предполагает разнообразные формы: письменная или 

устная, индивидуальная или коллективная. При выполнении заданий 

предоставляется выбор (на усмотрение педагога или ученика) различных 

материалов и средств художественной выразительности. Художественные 

произведения, предлагаемые для просмотра, являются примерами и могут быть 

заменены с учетом особенностей программы на равноценные. Особое внимание 

следует уделять комплексным заданиям, позволяющим одновременно определять 

уровень достижения различных планируемых результатов. Комплексные задания 

предполагают достаточную свободу действий ученика в рамках предложенной 

тематики: школьник самостоятельно выбирает материал, придумывает сюжет, 

выстраивает композицию, выбирает средства художественной выразительности в 

соответствии со своим творческим замыслом. 

Примерные программы и методические рекомендации, 

рекомендованные для использования в образовательной деятельности: 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

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

(http://fgosreestr.ru); 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

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

(http://fgosreestr.ru); 

1. Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся 

при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 № НТ-670/08 «О 

направлении методических рекомендаций»); 

3. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности (письмо департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672); 

4. Письмо   Министерства просвещения  Российской Федерации   

от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных  

и государственных школ российской федерации во внеурочной деятельности». 

В 2019/2020 учебном году в целях повышения качества преподавания 

музыки в общеобразовательных организациях области необходимо 

руководствоваться следующими нормативными и инструктивно-методическими 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

департамента образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(Приложение). 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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III. Формирование перечня учебников и учебных пособий 

 

В федеральный перечень учебников рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г.  

№ 345), далее - федеральный перечень учебников) включены учебники авторов 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. «Музыка» для 1-4 и 5-6 классов 

издательства АО «Издательство «Просвещение»  и Красильникова М.С., 

Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. для 1-4 классов ООО «Издательство «Ассоциация 

21 век»». 

В соответствии с п. 4 приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 г. № 345, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

вправе в течении трех лет использовать в образовательной деятельности 

приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из 

федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253  

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). Следовательно, изучение 

музыки по учебникам, не вошедшим в новый федеральный перечень учебников, 

возможно до декабря 2021 года.  

При переходе на новый учебник необходимо скорректировать рабочие 

программы по учебному предмету Музыка. С этой целью необходимо: 

1) проанализировать объединения содержание, предлагаемое учебником, 

не вошедшим в федеральный перечень учебников, и учебником, на который 

необходимо перейти с нового учебного года; на заседании регионального учебно-

методического  

2) выявить темы, уже изученные обучающимися и входящие в учебник, 

по которому планируется обучение; 

3) проанализировать содержание учебных предметов, изученных 

обучающимися, выявив темы, которые, возможно, также содержатся в учебнике, по 

которому планируется изучение Музыки; 

4) переработать рабочую программу по Музыки на оставшийся период 

изучения данного учебного предмета с учетом содержания «нового» учебника, 

исключив изученные ранее обучающимися темы; 

5) рассмотреть на педагогическом совете предлагаемую рабочую 

программу и принять решение о ее утверждении; 

6) утвердить рабочую программу по Музыке приказом руководителя 

общеобразовательной организации. При этом учесть, что рабочая программа - 

часть основной образовательной программы и, следовательно, изменение рабочей 

программы - это изменение основной образовательной программы в части 

касающейся. 
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IV. Организация урочной и внеурочной деятельности  

по учебному предмету «Музыка» 

Предмет «Музыка»  на базовом уровне входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени начального и основного  общего 

образования. Рекомендуется преподавание учебного предмета «Музыка» в объеме  

1 часа в неделю.  

В V-VIII классах  в соответствии с «Примерным недельным учебным планом 

основного общего образования» рекомендуется введение учебного предмета 

«Музыка» в объеме  1 часа в неделю (http://fgosreestr.ru.). 

Основная образовательная программа реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся данной 

образовательной организации через организацию внеурочной деятельности, 

осуществляемую в формах, отличных от урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального/основного общего образования. На уровне начального общего 

образования внеурочная деятельность должна обеспечить соответствующую 

возрасту адаптацию ребенка в образовательной организации, создать 

благоприятные условия для развития ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Внеурочная деятельность, связанная с 

музыкальным искусством, организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 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. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся образовательной организацией могут использовать 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры, 

например, домов и дворцов творчества, домов культуры, клубов, музыкальных 

школ, школ искусств и т.д.  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации соответствующей 

образовательной деятельности, связанной с музыкальным искусством. 

При планировании содержания внеурочной деятельности педагогам будет 

полезна следующая литература:  

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

разновозрастных группах [Текст]/ Л. В. Байбородова.– М.: :Просвещение, 2014. – 

177 с.  

2. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в 

основной школе: пособие для учителей общеобразовательных организаций [Текст]/ 

П. В. Степанов, Д. В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с.  

http://fgosreestr.ru/
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3. Воспитание и внеурочная деятельность в стандарте начального общего 

образования [Текст]/ П. В. Степанов И. В. Степанова. – М.: Центр Педагогический 

поиск, 2011. – 96 с.  

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

конструктор: пособие для учителя [Текст]/ Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2014. – 224 с.  

6. Как разработать программу внеурочной деятельности и дополнительного 

образования: методическое пособие [Текст]/ Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова. – М.: 

Русское слово, 2015. – 296 с.  

7. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразовательных организаций [Текст]/ 

авторы-составители: Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. – М.: 

Просвещение, 2013. – 96 с. 18  

8. Организация внеурочной деятельности младших школьников: сборник 

программ [Текст]/ авт.-сост. С. К. Тивикова. – М.: Русское слово, 2013. – 126 с.  

9. Сборник программ внеурочной деятельности. 1-4 классы [Текст]/ под ред. 

Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с. 

 

 

V. Требования к материально-техническому  

и информационному оснащению 

Данные требования разработаны на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования по музыке и 

представляют собой оптимальные рекомендации к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса.   

Широкое привлечение современных технических средств обучения будет 

способствовать повышению качества музыкального образования, развитию 

интереса к музыке и музыкальным занятиям, более глубокому восприятию детьми 

явлений искусства, вовлечению в активную музыкально-творческую деятельность, 

формированию многообразных представлений о различных гранях музыкального 

искусства, расширению художественного кругозора школьников, созданию ярких 

эмоциональных впечатлений.  

В состав требований включены объекты и средства материально-

технического обеспечения, выпускаемые не только в настоящее время, но и 

перспективные, создание которых необходимо для внедрения стандарта. В 

требованиях представлены не конкретные названия объектов и средств 

материально-технического обеспечения, а их общая  номенклатура.  

Современные подходы к преподаванию музыки предполагают актуализацию, 

в числе других, следующих направлений деятельности учителя-музыканта: 

– организация проектной – музыкально-творческой и исследовательской 

деятельности учащихся; 

– использование информационно-коммуникационных средств в обучении и 

поисковой деятельности учащихся;  

– формирование информационной грамотности учащихся через активизацию 

их языковой компетентности в области музыкального искусства.  

Сказанное требует, помимо применения традиционного оборудования и 

традиционных музыкальных инструментов и демонстрационных материалов, 

введения современного инструментария (детские клавишные синтезаторы) и в 
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связи с этим компьютеризации процесса обучения (компьютер со звуковой картой 

и музыкально-программным обеспечением). 

Специфика подхода к отбору объектов и средств материально-технического 

обеспечения определяется особенностями урока музыки. То, в каких условиях 

проводится урок музыки как урок искусства, накладывает отпечаток на характер 

музыкальной деятельности учащихся, восприятия произведений искусства, на 

развитие эмоциональной и интеллектуальной сферы школьников. Это 

обусловливает необходимость обеспечения урока качественными музыкальными 

инструментами, современной аудио/видео-аппаратурой, мультимедийным 

оборудованием, наглядными пособиями, дидактическими материалами.  

Особенностью урока музыки является организация разных форм 

музыкальной деятельности школьников. Учащиеся класса становятся участниками 

хора, вокального или инструментального ансамбля, музыкально-театрализованного 

действия, слушателями музыки. Все это требует особого подхода к подбору 

специализированного оборудования и оформлению интерьера кабинета. Кабинет 

музыки должен быть полифункциональным и обеспечивать атмосферу 

концертного зала как для слушания музыки, так и для исполнительского и 

художественного творчества учащихся: наличие мини-сцены (подиума), подставок 

(пюпитров) для игры на музыкальных инструментах и выполнения творческих 

заданий (выражения своего отношения к музыке в рисунке, слове и др.). В нем 

должны быть индивидуальные столы и стулья для учащихся, стеллажи для 

наглядных пособий, нот, учебников и др., настенные планшеты.  

Специфика урока музыки предъявляет особые требования к рабочему месту 

учителя: оно должно быть укомплектовано техническими средствами, 

отвечающими современным требованиям музыкальной педагогики, иметь 

стационарно смонтированный пульт дистанционного управления. Кабинет 

оборудуется средством для зашторивания окон с автоматическим и ручным 

приводом.  

Выбор помещения и его рациональная организация (планировка) 

определяются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 

2.4.2. 178-02). 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  
дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий 

 

 

А.В. Прокопенко 

 

 

 

 

 

 
Доронина Ирина Александровна 

(4722) 31-58-15 
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Приложение 

Федеральный уровень 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием  

12 декабря 1993 года). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации».  

3. Указ   Президента   РФ   от   7 мая  2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»   

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  

от  26 декабря  2017 года № 1642. 

5. Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 

постановлением  Правительства   Российской  Федерации от 05 августа 2013 года 

№ 662. 

6. Концепция  преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующие основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года.  

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года,  утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 29 

мая 2015 года № 996-р. 

8. Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального 

округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06 сентября 2011 года N 1540-р. 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  

от 29 декабря  2010 года № 18  (http://docs.cntd.ru/document/902256369).   

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа  2013 года № 1015.  

11. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 28 декабря  2018 года № 345.  

12. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются 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 09 июня 2016 года № 699.  

13. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

file:///C:\Users\shklyarov\Desktop\���%2019-20\�������%20�������������%20�����������%20�������%20�����������,%20������������%20��������������%20�������������%20�����������%20���������%20��%2005%20�������%202013%20����%20�%20662%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(http:\government.ru\docs\all\);
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
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реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к 

функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2016 года № 336.  

14. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05 марта 2004 года № 1089.  

15. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312.  

16. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373. 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

18.    Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413   

19.   Письмо   Министерства просвещения  Российской Федерации   

от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных  

и государственных школ российской федерации во внеурочной деятельности» 

20.  Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности (письмо департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 18.08.2017 № 09-1672). 

21. Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 18.06.2015 № НТ-670/08 «О направлении методических 

рекомендаций»). 

 

Региональный уровень 
 

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

образовании в Белгородской области». 

2. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области». 

http://beluno.ru/doc/gkko/04.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/04.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/04.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/04.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/05.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/05.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/05.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/05.rtf
file:///C:\Users\shklyarov\Desktop\���%2019-20\�����������%20���������������%20���������������%20��������%20����������%20������%20�����������,%20������������%20��������%20������������%20�����������%20�%20�����%20����������%20���������%20��%2006%20�������%202009%20����%20�%20373%20%20(http:\www.edu.ru\db\portal\obschee\).
file:///C:\Users\shklyarov\Desktop\���%2019-20\�����������%20���������������%20���������������%20��������%20����������%20������%20�����������,%20������������%20��������%20������������%20�����������%20�%20�����%20����������%20���������%20��%2006%20�������%202009%20����%20�%20373%20%20(http:\www.edu.ru\db\portal\obschee\).
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file:///C:\Users\shklyarov\Desktop\���%2019-20\%20�����������%20���������������%20���������������%20��������%20��������%20(�������)%20������%20�����������,%20������������%20��������%20������������%20�����������%20�%20�����%20����������%20���������%20��%2017%20���%202012%20����%20�%20413%20%20(http:\www.edu.ru\db\portal\obschee\).
file:///C:\Users\shklyarov\Desktop\���%2019-20\%20�����������%20���������������%20���������������%20��������%20��������%20(�������)%20������%20�����������,%20������������%20��������%20������������%20�����������%20�%20�����%20����������%20���������%20��%2017%20���%202012%20����%20�%20413%20%20(http:\www.edu.ru\db\portal\obschee\).


11 

3. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная  постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП. 

4. Концепция  программы «Формирование регионального солидарного 

общества», утвержденная распоряжением губернатора Белгородской области  

от 03.05.2011 г. № 305-р. 
5. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области  на 2014-2020 годы», утвержденная  постановлением 

Правительства Белгородской области от 30 декабря  2013 года № 528-пп. 

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной  

и муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения  по основным 

общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом департамента 

образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года №1688. 

7. Исчерпывающий перечень отчетов и информаций, представляемых 

педагогическими работниками общеобразовательных учреждений и регламент  

его применения, утвержденные приказом департамента образования Белгородской 

области от 28.03.2013 № 576. 

8. Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 № 

3593 «О введении интегрированного курса «Белгородоведение».   

9. Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом департамента образования Белгородской области  

от 23.04.2012 № 1380. 

 

 


