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I. Введение 

 

Современная школьная география – это деятельностная дисциплина. 

Деятельностный подход – основа развивающего и личностно-ориентированного 

обучения. Усвоение знаний должно иметь активный характер. Требования 

стандартов направлены на развитие у школьников умений использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

Данное инструктивно-методическое письмо разработано для 

общеобразовательных организаций Белгородской области с целью разъяснения 

нормативных документов федерального и регионального уровней, предоставления 

информации по методическим аспектам преподавания предмета и обеспечения 

единого образовательного пространства в Белгородской области по учебному 

предмету «География». Письмо рассмотрено на заседании секции учителей 

географии регионального учебно-методического объединения по общему 

образованию Белгородской области (протокол от 19 марта 2019 года № 1).  

В 2019-2020 учебном году реализуются образовательные программы на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в 5, 6, 7, 8 и 9 классах. В 10 – 11 классах реализуются 

образовательные программы на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и в 33 пилотных общеобразовательных организациях 

Белгородской области на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования.  В методическом письме выделены 

разделы для общеобразовательных организаций, реализующих федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, и федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

 

II. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

руководящих и педагогических работников 
 

Предметное обучение в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2019-2020 учебном году должно осуществляться в соответствии                



2 

 

 

 

с Федеральным законом № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства 

просвещения Российской Федерации (приложение 1). 

Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации 

Решением Коллегии Министерства просвещения РФ от 24.12.2018 года была 

утверждена Концепция развития географического образования в РФ. 

Главная цель Концепции − обеспечить соответствие системы 

географического образования современным потребностям личности, государства и 

общества. 

Основные направления реализации Концепции на уровне основного общего 

образования включают: воспитание у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданского долга, глубокого понимания национальной и государственной 

специфики посредством актуализации содержания курса «География России», 

введения в систему географического образования в общеобразовательных 

организациях обязательного курса (модуля) «География родного края», а также 

изучения этого курса в рамках внеурочной деятельности; обеспечение  

соответствия объема и содержания примерных рабочих программ по географии и 

учебно-методических комплексов возрастным особенностям, потребностям и 

интересам обучающихся; использование потенциала географии как яркого, 

увлекательного, образного учебного предмета, позволяющего представлять 

информацию максимально доступной для восприятия современными средствами (в 

первую очередь, картографическими); предоставление каждому обучающемуся, 

независимо от места и условий его проживания, возможность достижения 

высокого уровня географической подготовки посредством создания, развития и 

внедрения в образовательную практику дистанционных образовательных 

технологий; обеспечение комплексного подхода в изучении географии для 

преодоления содержательного и методологического разрыва между физической и 

социально-экономической географией. 

Географическое образование на уровне среднего общего образования 

должно: 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданской ответственности, 

формировать традиционные российские духовные ценности у обучающихся; 

 учитывать индивидуальную траекторию развития обучающихся и 

обеспечивать изучение учебного предмета в соответствии с индивидуальными 

запросами как на базовом, так и на профильном уровнях, в сочетании с практико-

ориентированной исследовательской и проектной работой; 

 формировать у обучающихся представление о наличии 

географических систем в природе и обществе, обеспечивать выпускников 

общеобразовательных организаций географическими знаниями и навыками работы 

с географической информацией в объѐме, достаточном для решения повседневных 

задач, а также для продолжения образования по направлениям профессиональной 

подготовки, требующим наличия достаточной базы географических знаний 

(экономика, журналистика, государственное и муниципальное управление, военная 

служба, международные отношения, туризм, геоэкология и др.); 

 формировать у обучающихся на профильном уровне изучения 

учебного предмета расширенное/углублѐнное представление о географических 
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особенностях развития России и современного мира, о системности в природе и 

обществе; 

 обеспечивать достаточным для продолжения образования по 

профильным направлениям (география, океанология, метеорология, гидрология, 

картография и военная топография, геоэкология, туризм и др.) объемом 

географических знаний и умений; 

 обеспечивать профильный уровень подготовки на базе организаций 

высшего образования, специализированных учебно-научных центров и на основе 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, в том 

числе с использованием программ дистанционного обучения. 

В структуре Концепции уделяется внимание системе подготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров в области географического 

образования, а также популяризации географии как одной из основополагающих 

дисциплин, служащих для формирования национальной идентичности человека.  

Внедрение новой системы географического образования должно обеспечить 

преемственность достижений русской и советской школы преподавания географии, 

ликвидировать существенные недостатки, проблемы и противоречия, имеющие 

место в настоящее время.  

В Концепции отражены основные проблемы (содержательные, 

методические, кадровые, мотивационного характера), существующие на данный 

момент, а также изложена система взглядов на базовые принципы, приоритеты, 

цели, задачи и основные направления развития школьного географического 

образования и просвещения. В частности, еѐ реализация предполагает 

совершенствование учебно-методического и материально-технического 

обеспечения в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования в части преподавания и изучения географии – 

обеспечение количественного и качественного роста кадрового потенциала в сфере 

географического образования. 

Внедрение Концепции потребует проведения масштабных курсов 

повышения квалификации учителей географии, пересмотра подходов к 

организации, структуре КИМ ОГЭ и ЕГЭ по географии.  

Так, Концепция предусматривает введение географии как обязательного 

предмета в основной государственный экзамен и единый государственный экзамен. 

Предполагается сохранение двух учебных часов географии в неделю в 6–9 классах, 

введение в 8–9 классах курса «География родного края», включение географии как 

обязательного учебного предмета во всех профилях старшей школы от двух часов 

на базовом уровне и не менее трех часов в неделю на углубленном уровне.  

Кроме того, Концепция предусматривает восстановление, а в некоторых 

случаях введение географии в качестве обязательного экзамена по ряду 

специальностей в вузах, в частности по специальностям: «Экономика», «Туризм», 

«Международные отношения». 

 

III. Формирование перечня учебников и учебных пособий 
 

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 декабря 

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

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования относится организация обеспечения муниципальных образовательных 
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организаций и образовательных организаций субъектов Российской Федерации 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 

реализации указанных образовательных программ. Выбор учебников и учебных 

пособий относится к компетенции общеобразовательной организации в 

соответствии с пунктом 9 частью 4 статьи 18, частью 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». При этом необходимо 

учитывать, что предметная линия рассчитана в основной школе на 4 – 5 лет 

обучения (5, 6, 7, 8 и 9 классы), в средней школе – на 2 года обучения (10 и 11 

классы). Педагоги общеобразовательных организаций должны планировать 

организацию образовательного процесса, опираясь на УМК из федерального 

перечня и цели данной конкретной организации.  

В федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018 г. вошли 

следующие УМК по географии (приложение 2). 

В федеральном перечне учебников отсутствует предметная линия по 

географии для 5-9 классов авторского коллектива Е.М. Домогацких,                    

Н.И. Алексеевского и Н.Н. Клюева. При этом учебники географии для старшей 

школы под авторством Е.М. Домогацких и Н.И. Алексеевского вошли в новый 

федеральный перечень как для базового, так и для углублѐнного уровней (№№ 

1.3.3.3.3.1; 1.3.3.4.1.1 – 1.3.3.4.1.2). Это предоставляет возможность успешного 

использования данных УМК по географии при переходе на ФГОС обучающихся 10 

и 11 классов, поскольку введение в образовательный процесс УМК по концепции 

предполагается с 5 класса. 

Согласно приказу Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018 г. 

использование приобретенных до вступления в силу данного приказа учебников 

разрешено в течение 3-х лет. 

С целью сохранения преемственности в обучении школьников, при 

организации работы по выбору учебников, необходимо тщательно провести анализ 

взаимозаменяемости учебно-методических линий для предотвращения возможных 

проблем при реализации основной образовательной программы, продумать 

возможность по бесконфликтному замещению данных предметных линий 

альтернативными учебниками. 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях наряду с 

печатными учебными изданиями могут использоваться электронные.  

 

IV. Организация урочной и внеурочной деятельности  

по учебному предмету «География» 

 

В системе общего образования география как учебный предмет занимает 

важное место в формировании общей картины мира, географической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и 
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окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к географической 

информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 

географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических и социальных реалий.  

Изучение учебного предмета «География» в соответствии с ФГОС ООО в 

части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук.  

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Планируемые результаты обучения географии в основной школе.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются:  

1) понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и 

глобальных проблем; 

2) представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий);  

3) умение работать с разными источниками географической информации;  

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

5) картографическая грамотность;  

6) владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды и т.д.  

Метапредметные результаты связаны с формированием универсальных 

способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях:  

1) умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи;  

2) выбирать средства реализации цели и применять их на практике;  

3) оценивать достигнутые результаты;  

4) умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий;  

5) организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия.  

К личностным результатам обучения географии в основной школе относится 

процесс формирования всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. Важнейшие личностные результаты обучения 

географии: 1) ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции; 2) осознание себя как члена общества на 
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глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 3) осознание 

целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран.  

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 

программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на 

нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные в приложении 1 

данных методических рекомендаций. 

Структура рабочей программы по географии определяется требованиями к еѐ 

разработке, указанными в Приказе Минобрнауки России от 31.12.2015 г. «О 

внесении изменений в федеральные государственные стандарты общего 

образования» и включает в себя:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

включает личностные, метапредметные и предметные результаты (целесообразно 

обозначить достижение обучающимися планируемых предметных результатов на 

конец каждого года обучения). Предметные результаты представлены двумя 

блоками «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Количество практических работ по учебному предмету «География» должно 

соответствовать примерной основной образовательной программе основного и 

среднего общего образования или авторской программе, на основании которой 

учитель составляет рабочую программу. Рекомендуется оценивать итоговые 

практические работы. С этой целью в календарно-тематическом планировании 

указываются номер и темы данных практических работ. При составлении рабочих 

программ и календарно-тематического плана рекомендуется включение на выбор и 

последующее выполнение практических работ по ключевым темам предмета.  

В общеобразовательных организациях, являющихся пилотными 

площадками,  реализующими ФГОС СОО, в соответствии с «Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования» (http: fgosreestr.ru), 

учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

обучающихся должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. Учебный предмет «География» относится к числу 

предметов по выбору из обязательной предметной области «Общественные науки».  

Предметные результаты освоения базового курса географии должны 

отражать:  

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  
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4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем.  

На углубленном уровне требования к предметным результатам дисциплины 

«География» должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать:  

1) сформированность знаний о составе современного комплекса 

географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в 

решении современных научных и практических задач;  

2) владение умениями применения географического мышления для 

вычленения и оценивания географических факторов, определяющих сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических 

процессов;  

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем;  

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов;  

5) владение навыками картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных территорий;  

6) владение умениями работать с геоинформационными системами;  

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов;  

8) сформированность системы знаний об основных процессах, 

закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Рабочие программы по географии должны быть построены таким образом, 

чтобы предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствовали предметным 

результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как студии, сетевые 

сообщества, школьные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, 
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соревнования, научные исследования и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Рекомендации по учету региональных (краеведческих) особенностей при 

изучении предмета «География» 

Статья 3 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» формулирует в качестве принципа государственной политики 

«воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности 

личности...». Серьезным потенциалом для решения задач личностного становления 

и нравственного развития обучающихся является географическое направление 

краеведческого познания Родного края. Формы проведения уроков географии по 

освоению географического краеведческого содержания могут отличаться от 

традиционных: очная и виртуальная экскурсия, полевая практика, практикум, 

исследовательская лаборатория и др.  

В соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего 

образования основная образовательная программа (ООП) общеобразовательной 

организации включает часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (на уровне основного общего образования – не более 30 %, на уровне 

среднего общего образования – не более 40 %), которая может включать вопросы, 

связанные с региональной (краеведческой) спецификой развития.  

Возможны следующие варианты реализации данного курса: 

  органичное включение регионального содержания (сведений о 

природных, экономических, историко-социокультурных, демографических 

особенностей региона) в базовое содержание предметов (русский язык, литература, 

история, география, биология, химия, музыка, изобразительное искусство                 

и  технология); 

 углублѐнное изучение регионального содержания через специальные 

учебные курсы, факультативы, элективные курсы, занятия внеурочной 

деятельности за счѐт часов вариативной части базисного учебного плана;  

 система дополнительного образования. 

Содержание модуля «География» (географическое краеведение) 

представляет систему комплексных знаний и умений о территории проживания 

(своей местности) с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 

Концептуальной основой данного курса является формирование комплексного 

исследования территории родного края, ценностных ориентаций школьников во 

взглядах на природу, население, хозяйственную деятельность, развитие духовно-

нравственной культуры, готовность в качественном улучшении среды жизни. 

Введение содержания краеведческого материала при изучении ключевых тем курса 

«География» (5-11 классы) составляет суть краеведческого принципа преподавания 

предмета и позволяет реализовать национально-региональный компонент 

образования. Помимо включения содержания модуля «География» в учебные 

занятия, предполагается использование данного материала на внеклассных и 

внеурочных занятиях для организации творческой деятельности обучающихся. 

Изучение модуля «Географическое краеведение» предполагает сочетание 

теоретических и практических видов деятельности обучающихся. Приоритет отдан 

коллективным формам организации учебной деятельности – практикумам, 

исследованиям, экскурсиям, разработке проектов.  
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V. Требования к материально-техническому  

и информационному оснащению 

 

Реализация деятельностного подхода в обучении географии в значительной 

степени зависит от оснащения кабинета географии оборудованием. 

Обучающиеся должны иметь возможность самим освоить приемы работы с 

учебником, географической картой в атласе и настенной картой, отбирать нужную 

им информацию из просмотренных видеофильмов, компьютерных программ.  

Для реализации ФГОС основного общего образования, моделирования и 

технического творчества обучающихся Минобрнауки подготовлены рекомендации 

по оснащению общеобразовательных организаций учебным и учебно-

лабораторным оборудованием. 

В примерной программе по географии (5-9 классы) также даны 

рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. В 

частности: «…кабинет географии необходим в каждой школе, а его оснащение 

должно соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Кабинет географии должен иметь специальное 

смежное помещение – лаборантское, предназначенное для хранения учебного 

оборудования и подготовки занятий. Оборудование кабинета должно включать 

следующие типы средств обучения: 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том 

числе комплект натуральных объектов, модели, школьная метеостанция, приборы 

и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, приборы 

системы глобального позиционирования; 

 стенды для постоянных и временных экспозиций; 

 комплект технических и информационно-коммуникационных средств 

обучения; 

 графопроектор; 

 аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации; 

 компьютер; 

 мультимедиа-проектор; 

 интерактивная доска; 

 выход в Интернет; 

 коллекция медиаресурсов, в том числе электронные учебники, 

электронные приложения к учебникам, обучающие программы; 

 учебная геоинформационная система; 

 комплекты географических карт и печатных демонстрационных 

пособий (таблицы, транспаранты, портреты выдающихся географов и 

путешественников) по всем разделам школьного курса географии; при отсутствии 

географических карт по Перечню можно пользоваться электронными картами, 

разумеется, при наличии соответствующего оборудования; 

 комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 

 библиотека учебной, программно-методической, учебно-

методической, справочно-информационной и научно-популярной литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т.д.». 

Рекомендуем также ознакомиться с пособием А.А. Летягина «Современный 
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кабинет географии», в котором изложены основные требования к оборудованию 

кабинетов географии и их оснащению новейшими техническими средствами, 

санитарно-гигиенические требования к кабинету, советы по использованию 

территории школьного двора и окружающего пространства на уроках географии, 

приведен паспорт кабинета.  

 
 

 
  

Пенченкова Алена Сергеевна 

(4722) 31-52-76 

Заведующий кафедрой естественно-

математического и технологического 

образования                                                                          
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Приложение 1 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность руководящих 

и педагогических работников 

 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».   

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

образовании в Российской Федерации».   

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от  26 декабря  2017 года № 1642. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля  2014 года № 301. 

6. Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденные постановлением  Правительства   Российской  Федерации от 05 

августа 2013 года № 662. 

7. Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации,  утвержденная на коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года. 

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. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от  07 ноября  2018 

года № 189. 

12. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября   2018 

года № 190.  

13. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

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/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816. 

14.  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.  

15.  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.  

16.  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 

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.  

17.  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.  

18.  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.  

19.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

20.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413.   

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». 

3. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная  

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/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
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
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/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
�����������%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/).
�����������%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/).
�����������%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/).
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постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 

431-ПП. 

4. Государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная  

постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря  2013 года № 

528-пп. 

5. 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. 

6. Исчерпывающий перечень отчетов и информаций, представляемых 

педагогическими работниками общеобразовательных учреждений и регламент  

его применения, утвержденные приказом департамента образования Белгородской 

области от 28 марта 2013 № 576. 

7. Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом департамента образования 

Белгородской области от 23 апреля 2012 № 1380. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

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

(http://fgosreestr.ru). 

2.     Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 года № 2/16), 

(http://fgosreestr.ru). 

3. 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 июня 2015 № НТ-670/08 «О 

направлении методических рекомендаций»). 

4. 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 августа 2017 № 09-1672). 

5. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся (письмо Министерства образования и науки 

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



14 

 

 

 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»). 

6. Письмо   Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 09 октября 2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 

7. Письмо   Министерства просвещения  Российской Федерации  от 05 

сентября 2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ российской федерации во внеурочной деятельности» 

8. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 14 апреля 2016 г. № 08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности». 
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Приложение 2 

 

Таблица 1 

Учебно-методический комплекс по предмету «География» для 5-9 

классов 

 

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) учебника 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 
География 5–6 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 
География 7 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 
География 8 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 
География 9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова О.А., Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др. /  

Под ред. Климановой О.А. 

География 5–6 ООО «ДРОФА» 

Климанова О.А., Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др. /  

Под ред. Климановой О.А. 

География 7 ООО «ДРОФА» 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., 

Ким Э.В. и др. /  

Под ред. Алексеева А.И. 

География 8 ООО «ДРОФА» 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., 

Ким Э.В. и др. /  

Под ред. Алексеева А.И. 

География 9 ООО «ДРОФА» 

  

Таблица 2 

Учебно-методический комплекс по предмету «География» 

 (базовый уровень) для 10-11 классов 

 

География (базовый уровень) 

Автор/авторский 

коллектив 
Наименование учебника Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Бахчиева О.А. 

География. Экономическая и 

социальная география мира 

(базовый и углублѐнный 

уровни) 

10–11 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Гладкий Ю.Н.,  

Николина В.В. 
География (базовый уровень) 10 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Гладкий Ю.Н., Николина 

В.В. 
География (базовый уровень) 11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 



16 

 

 

 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География (базовый уровень) 

(в 2 частях) 
10–11 

ООО «Русское слово-

учебник» 

Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень) 10–11 ООО «ДРОФА» 

Лопатников Д.Л. География (базовый уровень) 10–11 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Лопатников Д.Л. 

География. Экономическая и 

социальная география мира 

(базовый уровень) (в 2 частях) 

10–11 
ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10–11 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

 
 Таблица 3 

Учебно-методический комплекс по предмету «География» 

(углубленный уровень) для 10-11 классов 

 

География (углублѐнный уровень) 

Автор/авторский 

коллектив 
Наименование учебника Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География (углублѐнный 

уровень) 
10 

ООО «Русское слово-

учебник» 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География (углублѐнный 

уровень) 
11 

ООО «Русское слово-

учебник» 

Холина В.Н. 
География (углублѐнный 

уровень) 
10 ООО «ДРОФА» 

Холина В.Н. 
География (углублѐнный 

уровень) 
11 ООО «ДРОФА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


