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ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПИСЬМА 

о преподавании учебных предметов/дисциплин 

в организациях образования ПМР, реализующих программы 

общего образования в 2021/22 учебном году 

 

 

РОДНОЙ  (РУССКИЙ)  ЯЗЫК  И  ЛИТЕРАТУРА 

 

I. Введение 

Переход на новые государственные стандарты основного образования, новый 

Базисный учебный план, обновление содержания курсов русского языка и литера-

туры в соответствии с основными направлениями модернизации общего образова-

ния требует высокой методологической и методической подготовки учителей рус-

ского языка и литературы. 

Перед современной школой сегодня поставлены задачи по обновлению со-

держания образования, которое должно отвечать новым социально-экономическим 

условиям. 

Русский язык и литература обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В основу системы языкового образования положены ключевые компетенции 

(языковая, лингвистическая, коммуникативная). Усиливается внимание к форми-

рованию культуроведческой компетенции, включающей в себя сведения о языке 

как национально-культурном феномене, осознание учащимися красоты и вырази-

тельности родной речи. 

В курсе литературы усиливается нравственно-этический и культурно-эсте- 

тический аспекты, повышается внимание к формированию культуры устной и 

письменной речи. 

Важнейшими задачами языкового и литературного образования являются: 

– языковое и речевое развитие учащихся на основе усвоения знаний о системе 

русского языка на всех его уровнях (фонетика, лексика, состав слова и словообра-

зование, морфология, синтаксис), правил функционирования языковых средств 
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в речи, норм русского литературного языка, обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи; формирование правописных умений и навыков, уме-

ний пользоваться языком в различных видах речевой деятельности (языковая и ре-

чевая компетенции); 

– формирование коммуникативных умений на основе овладения учащимися 

речеведческими понятиями, формирование умения создавать самостоятельные 

связные высказывания различных стилей, типов и жанров речи (коммуникативная 

компетенция); 

– формирование речевой культуры учащихся на основе освоения языка как 

системы сохранения и передачи культурных ценностей, средства постижения рус-

ской, национальной культуры в контексте общемировой (лингвокультурологиче-

ская компетенция); 

– развитие средствами языка интеллектуальной, духовно-нравственной, ком-

муникативной, гражданской культуры учащихся (социокультурная компетенция); 

– приобщение учащихся к искусству слова, развитие у них художественного 

мышления и эстетических чувств, читательской и речевой культуры, формирова-

ние нравственно-эстетических ориентаций личности. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Нормативно-правовые основы, регулирующие организацию образовательного 

процесса в организациях общего образования: 

1. Закон ПМР «Об образовании» в действующей редакции. 

2. Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении 

в действие Государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования Приднестровской Молдавской Республики». 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания (Приказ МП ПМР от 03.11.2016 г. № 1351 «О введении в действие решений 

Коллегии Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

от 25 октября 2016 года», п. 1 «в»). 

  



3 

4. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования». 

5. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики». 

6. Приказ МП ПМР от 04.08.2016 г. № 925 «Об утверждении Положения 

о предметной олимпиаде учащихся, осваивающих общеобразовательные програм-

мы в организациях общего и профессионального образования». 

7. Примерные программы по учебным предметам (Приказ МП ПМР 

от 02.12.2016 г. № 1447 «Об утверждении решений Совета по образованию Мини-

стерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 

2016 года», п. 1 «б»). 

8. Приказ МП ПМР от 11.10.2011 г. № 1120 «Об утверждении Положения 

„О государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов организаций 

общего образования Приднестровской Молдавской Республики”» (САЗ 11-51) 

в действующей редакции. 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

Выбор учебных программ и учебников необходимо осуществлять в соответ-

ствии с Перечнем программ и учебных изданий, рекомендованных и допущенных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном процессе 

в организациях образования на 2021/22 учебный год. 

Выбор УМК осуществляется методическим советом школы (методическим 

объединением учителей русского языка и литературы) в соответствии с потребно-

стями и возможностями школьников, особенностями образовательного учреждения. 

Учителю при создании рабочих программ и учебно-тематических планов сле-

дует руководствоваться прежде всего Базисным учебным планом, государствен-

ным образовательным стандартом и примерными программами, утвержденными 

Министерством просвещения ПМР. 
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О письменных работах и тетрадях обучающихся 

Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь следу-

ющее количество тетрадей: по русскому языку в 5–11 классах – по три тетради, 

в том числе одна тетрадь для изложений и сочинений. 

Для контрольных работ выделяются специальные тетради, которые в течение 

всего учебного года хранятся в школе и выдаются ученикам для выполнения в них 

соответствующих работ и работ над ошибками. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся явля-

ются обучающие работы, к которым относятся: упражнения по русскому языку, 

сочинения, изложения, письменные ответы на вопросы, тестирование, планы ста-

тей учебников и т.д. 

По русскому языку и литературе проводятся текущие и итоговые письменные 

контрольные работы. 

Цель текущих контрольных работ – проверка усвоения изучаемого и проверя-

емого программного материала. Их содержание и частотность проведения опреде-

ляются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также успе-

ваемостью учащихся каждого класса. Для проведения текущих контрольных работ 

учитель может отводить весь урок или только его часть. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значи-

тельных тем программы; в конце полугодия (по необходимости). 

Оценка диктантов 

Кол-во слов 

в словарном 

диктанте 

Класс 

Кол-во слов 

в связном 

тексте 

Кол-во 

орфограмм 

Кол-во 

пунктограмм 

Кол-во слов 

с непроверяемыми или 

трудно проверяемыми 

написаниями 

15–20 5 90–100 12 2–3 Не более 5 

20–25 6 100–110 16 3–4 Не более 7 

25–30 7 110–120 20 4–5 Не более 7 

30–35 8 120–150 24 10 Не более 10 

35–40 9 150–170 24 15 Не более 10 

35–40 10–11 170–200 24 15 Не более 10 

Примечание. Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтроль-

ного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обуча-

ющих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося при их выполнении; 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая пра-

вильность письма. 
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Класс 
Примерный объем подробного изложения 

(кол-во слов) 

Примерный объем сочинения 

(кол-во страниц) 

5 100–150 0,5–1,0 

6 150–200 1,0–1,5 

7 200–250 1,5–2,0 

8 250–300 2,0–3,0 

9 300–350 3,0–4,0 

10–11 350–450 5,0–6,0* 

* Итоговое сочинение в 11 классе должно быть объемом в 350 слов. 

 

Количество письменных работ 

Русский язык 

Класс Диктант Изложение Сочинение 

5 8 2 2 

6 8 2 2 

7 6 2 2 

8 5 3 2 

9 3 2 2 

10 1 – 4 

11 1 – 4 

Примечание. В 9–11 классах вместо диктанта можно провести тестирование (по жела-

нию учителя). 

 

Литература (за год) 

Класс 
Сочинения 

Классные Домашние Контр.раб.* Всего 

5 4 – 1+1 4 

6 3 1 1+1 4 

7 2 2 1+1 4 

8 2 3 1+1 5 

9 3 2 1+1 5 

10 3 2 1+1 5 

11 3 3 1+1 6 

* По одной контрольной работе в каждом полугодии. 
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IV. Рекомендации по составлению рабочих программ 

На основе ГОС и/или примерных программ организации образования разраба-

тывают основные образовательные программы (ООП) и/или рабочие программы 

учебного предмета/дисциплины. 

Основная образовательная программа и рабочие программы являются норма-

тивно-управленческими документами организации образования, характеризующи-

ми систему организации образовательной деятельности. 

К рабочим программам относятся: 

– программы по учебным предметам/дисциплинам; 

– программы элективных курсов (модулей); 

– программы факультативных курсов; 

– программы внеурочной деятельности (кружки, секции, студии и т.д.). 

Рабочие программы разрабатываются педагогом/группой педагогов, проходят 

экспертизу на уровне организации образования и утверждаются руководителем. 

Организация образования несет ответственность за качество реализуемой образо-

вательной и рабочих программ. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

Педагог может внести изменения в составляемую рабочую программу не бо-

лее чем на 10 % в начальной школе и не более чем на 20 % в основной и старшей 

школе от вышеназванных программ. В организациях профессионального образо-

вания, реализующих общеобразовательные программы, при разработке рабочих 

программ педагоги руководствуются учебным планом и примерными программа-

ми по общеобразовательным дисциплинам для организаций профессионального 

образования. Например, педагог может определять новый порядок изучения мате-

риала, изменять количество часов, вносить изменения в содержание изучаемой те-

мы, дополнять требования к уровню подготовки обучающихся. Требования 

к структуре, содержанию, порядку разработки, экспертизы, утверждению рабочих 

программ установлены соответствующим нормативным документом. 

В рабочей программе педагога должны найти отражение целевые ориентиры, 

закрепленные в ООП по уровням общего (профессионального) образования, а так-

же элементы системы оценки, включенные в ООП организаций общего (профес- 

сионального) образования. 
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V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Обращаем внимание, что основной учебный материал должен быть усвоен 

обучающимися на уроке/занятии. Основная функция домашнего задания – закреп-

ление знаний и умений. Для домашнего задания может предлагаться только тот 

материал, который освоен на учебных занятиях. С целью предупреждения пере-

грузки обучающихся педагогу необходимо следить за дозировкой домашнего зада-

ния, объяснять на уроке/занятии содержание, порядок и приемы его выполнения. 

Задания повышенного уровня сложности могут предлагаться для самостоятельного 

выполнения обучающимся только по их желанию. Объем домашнего задания дол-

жен соответствовать санитарным нормам с учетом его объема по другим учебным 

предметам/дисциплинам и возможностью выполнения домашнего задания по всем 

предметам/дисциплинам. 

В целях учета разных мотивационных установок и учебных возможностей 

обучающихся домашние задания должны быть вариативными: обязательные зада-

ния для всего класса/группы и задания по выбору (для более мотивированных обу-

чающихся). Как отмечалось выше, цель обязательных заданий – закрепление тео-

ретических знаний и практических умений, полученных на уроке/занятии, а также 

развитие метапредметных умений. Целью заданий по выбору является стимулиро-

вание учебной самостоятельности, творческого применения новых знаний, воз-

можно в нестандартных учебных ситуациях, комплексное применение умений ра-

нее освоенных и новых, а также развитие интереса к конкретному учебному 

предмету/дисциплине, что в свою очередь формирует предпрофильные предпочте-

ния обучающегося. 

 

Рекомендации по подготовке к итоговому сочинению в 11 классе 

Итоговое сочинение/изложение проводится в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, и/или 

в местах проведения итогового сочинения/изложения. Получение зачета по этому 

сочинению является необходимым условием для допуска к ЕГЭ. 

Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочине-

ния/изложения размещены на сайте ГУ «ЦЭКО» (http://ceko-pmr.org/). 

http://ceko-pmr.org/
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Методика обучения написанию сочинения включает следующие положения: 

1. Для отслеживания динамики формирования навыка написания сочинения 

в течение года проводится не менее трех контрольных сочинений. 

2. Неудачно выполненная работа должна быть переписана с целью совершен-

ствования написанного. 

3. Проведение аудиторного или домашнего сочинения предваряется отработ-

кой аналогичного материала в классе под руководством учителя. 

4. Сочинения (в обобщенном варианте) анализируются в классе с опорой на 

критерии оценивания; читаются наиболее удачные сочинения или их фрагменты; 

обсуждаются направления доработки анализируемых сочинений (упущенные по-

вороты мыслей, другой подбор доказательств и иллюстраций к ним для того или 

иного тезиса, варианты вступления и заключения, поиск вариативных способов 

перехода от одной мысли к другой, альтернативный литературный контекст сочи-

нения и др.). 

5. Проводится индивидуальное собеседование с учащимися по конкретным 

замечаниям к его сочинению. 

6. В урок включаются отдельные практические задания, связанные с форми-

рованием как конкретного навыка, так и комплекса умений, необходимых для 

написания сочинения. 

Выпускники должны быть знакомы с критериями оценивания итогового со-

чинения и инструкцией для обучающихся. 

Работа в условиях реализации новых стандартов ставит перед учителем шко-

лы задачу переосмысления своей педагогической деятельности, пересмотра подхо-

дов и методов преподавания, использования на уроках комплекса средств, форми-

рующих не только предметные результаты, но и личностные и метапредметные 

(регулятивные, коммуникативные и познавательные). 

При планировании работы по русскому языку и литературе необходимо 

ориентироваться на требования итоговой аттестации выпускников. 

Необходимо вести работу по формированию у учащихся умения понимать со-

держание, постигать культурно-ценностные категории текста, умений, определя-

ющих уровень языковой и лингвистической компетенций учащихся, связанных 

с выполнением творческих заданий части «С» ЕГЭ. 
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В этой связи рекомендуем: 

1. При изучении любого языкового явления опираться на его семантическую 

характеристику и функциональные особенности. 

2. При обучении русскому языку акцентировать внимание на многофункцио-

нальности языковых явлений, их грамматических, лексических, коммуникативных 

и эстетических сторонах, развитии у учащихся чувства языка, потребности совер-

шенствовать свою речь. 

3. Целесообразно продолжить работу по формированию у учащихся умения 

определять в тексте наиболее важные с содержательной точки зрения слова, анали-

зировать их структурно-смысловые связи; отрабатывать умение членить текст на 

смысловые части, то есть определять не только его главную тему, но и микротемы; 

разграничивать в тексте главную и второстепенную информацию текста и доби-

ваться того, чтобы ученики научились распознавать ее на слух. 

4. Обучение основным приемам сжатия текста следует начинать с 5 класса, 

вводить их постепенно, навык отрабатывать в течение нескольких последующих 

уроков. Обучение свертыванию и развертыванию информации небольшого объема 

(конспектированию, реферированию, составлению планов и отзывов, подготовке 

докладов и пр.) должно стать постоянным видом работы в основной школе. Таким 

образом, при организации работы с текстом необходимо обратить внимание на 

формирование навыков содержательной и языковой обработки текста. 

5. Предполагается, что сочинения на лингвистическую тему будут охватывать 

различные разделы русского языка (лексику, фонетику, морфемику). В этой связи 

работа по осознанному и глубокому овладению учащимися теоретическими знани-

ями в области русского языка приобретает все большее значение. Целесообразно 

при изучении теоретического материала акцентировать внимание учащихся на 

внутрипредметных связях, учить приемам развертывания и свертывания лингви-

стической информации, предлагать дополнять учебное определение, приводить 

собственные примеры, подтверждающие определение учебника. 

6. При решении проблемы аргументации текста руководствоваться риториче-

ским (коммуникативным) пониманием аргументации. В основной школе работать по 

формированию навыков различных видов аргументации. Необходимо формировать 
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у школьников представление о том, что аргументом может быть только такой пример, 

который соответствует высказанному тезису и доказывает его правильность. 

7. Механическое указание на причину использования того или иного языко-

вого факта не может в полной мере служить подтверждением глубокого и осо-

знанного понимания сути лингвистического понятия. Поэтому, планируя работу 

над теоретическим материалом, учителю необходимо создать условия для обуче-

ния школьников лингвистическому моделированию. Аргументацию своего выска-

зывания целесообразно подтверждать проведением лингвистического эксперимен-

та: «что изменится, если это средство убрать или заменить другим». Это умение 

является одним из важнейших при создании связного высказывания на лингвисти-

ческую тему. 

8. Проводить обучение восприятию текста и обучение связной письменной 

речи в курсе русского языка в их единстве и взаимосвязи. При обучении понима-

нию прослушанного или прочитанного текста необходимо опираться на приемы и 

методы медленного чтения, а также содержательного, речеведческого и текстовед-

ческого анализа. 

9. Развитию чувства языка способствуют приемы редактирования текста, ра-

бота с синонимами на разных языковых уровнях. Используя современные методи-

ки, необходимо добиваться того, чтобы учащиеся овладели основными функцио-

нальными стилями, типами и формами речи, необходимыми для коммуникации 

в современном мире. Особенно важным представляется решение вопроса об отбо-

ре коммуникативно значимых элементов содержания обучения русскому языку и 

о пропорциональном увеличении их доли в обучении. 

10. Серьезное внимание уделять формированию комплекса умений, связан-

ных с информационной обработкой текста, использовать методы внутрипредмет-

ной интеграции (например, изучая явления синтаксиса, одновременно работать над 

синтаксической синонимией). 

11. С целью повышения уровня пунктуационной грамотности при обучении 

синтаксису и пунктуации следует уделять больше внимания формированию уме-

ния распознавать разнообразные синтаксические структуры в живой речи, прежде 

всего в тексте, и применять полученные знания на практике, в продуктивной 
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речевой деятельности. Необходимо добиваться осознанного подхода учащихся к 

употреблению знаков препинания, формируя представления об их функциях в 

письменной речи. 

12. Повышение уровня практической грамотности целесообразно решать на 

основе формирования понимания школьниками мотивированности правописных 

умений морфемикой, словообразованием, лексикой и этимологией. Проводя ком-

плексную работу в этом направлении, необходимо использовать коммуникативно-

деятельностный и практико-ориентированный подходы к обучению, позволяющие 

сделать процесс обучения активным и осознанным. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

Введение новых государственных образовательных стандартов требует акти-

визации методической работы в различных направлениях и на различных уровнях. 

Должна быть обеспечена своевременная научно-теоретическая, методическая и 

информационная поддержка педагогических кадров. 

С целью организации качественного образовательного процесса 

в 2020/21 учебном году рекомендуется на заседаниях методических объединений 

районного (муниципального) уровней рассмотреть следующие вопросы: 

1. Основные требования государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования к содержанию языкового и литературного образова-

ния в современной школе. 

2. Применение современных методик и технологий организации образова-

тельной деятельности; анализ диагностики и оценивания качества образовательно-

го процесса. 

3. Инновационная деятельность и самообразование учителя русского языка и 

литературы как условие профессионального развития педагога в условиях реали-

зации ГОС ООО. 

4. Повышение квалификации как система непрерывного формирования про-

фессиональной компетенции филолога. 
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5. Система работы с одаренными учащимися на уроках и во внеурочной 

деятельности в общеобразовательной школе. 

6. Практические аспекты подготовки выпускников к итоговому сочинению 

и государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по русскому языку. 

7. Совершенствование умений и навыков педагогов при подготовке, прове-

дении и проверке итоговых сочинений. 

8. Выработать знания и умения применять современные методики и техно-

логии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания ка-

чества образовательного процесса по различным образовательным программам. 

9. Применение интерактивных средств обучения на уроках русского языка 

и литературы для развития творческой инициативы и мотивации учащихся. 

10. Системно-деятельностный подход как основа организации образователь-

ного процесса на уроках родного (русского) языка и литературы в условиях введе-

ния новых ГОС. 

11. Формирование УУД на уроках родного (русского) языка и литературы. 

 

Интернет-ресурсы ПМР 

Учителям русского языка и литературы необходимо постоянно работать с ма-

териалами сайта Министерства просвещения, ЦЭКО и ГОУ ДПО «Институт разви-

тия образования и повышения квалификации»: 

http://www.minpros.info 

http://ceko-pmr.org 

http://pgiro.3dn.ru 

http://schoolpmr.3dn.ru 

 

Составитель 

Т.А. Арабаджи, вед. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

http://www.minpros.info/
http://ceko-pmr.org/
http://pgiro.3dn.ru/
http://schoolpmr.3dn.ru/
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  (РУССКИЙ)  ЯЗЫК  И  ЛИТЕРАТУРА 

 

I. Введение 

Являясь одним из официальных языков Приднестровской Молдавской Рес-

публики, русский язык служит средством приобщения учащихся к духовному бо-

гатству культуры и литературы русского народа. 

Официальный (русский) язык и литература как учебный предмет/дисциплина 

в системе общего образования занимает особое место. Он играет значительную 

роль в подготовке учащихся к активной деятельности в любых сферах жизни, 

успешной социализации личности в современном поликультурном, коммуника-

тивно-активном обществе. 

Русская литература обладает большим воспитательным потенциалом, способна 

формировать духовно-нравственные качества учащихся, расширять их культурный 

кругозор. Современные социокультурные факторы, основные из которых – интен-

сивное развитие контактов между народами, выдвигают на одно из первых мест ор-

ганизацию межкультурного взаимодействия учащихся и формирование у них толе-

рантности по отношению к иным национальным культурам, традициям, обычаям. 

Русская литература содействует взаимообогащению национальных отношений. 

Качество преподавания учебного предмета/дисциплины «Официальный (рус-

ский) язык и литература», его учебно-методическое обеспечение, уровень учебных 

достижений обучающихся по русском языку и литературе являются актуальной и 

значимой проблемой, необходимость решения которой обусловлена реализацией 

государственной политики Приднестровской Молдавской Республики в сфере об-

разования, введением новых требований, заложенных в государственных образо-

вательных стандартах (область «Филология») и программах основного общего и 

среднего общего образования. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Нормативно-правовой базой преподавания учебного предмета/дисциплины 

«Официальный (русский) язык и литература» в организациях образования, реали-

зующих программы общего образования, являются: 
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1. Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении 

в действие Государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-40). 

2. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования» (САЗ 16-35) в действующей ре-

дакции. 

3. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики» (САЗ 16-29) в действующей редакции. 

4. Критерии ЗУН учащихся по предметам БУРПа с учетом требований к уст-

ным ответам и письменным работам учащихся (Приказ МП ПМР от 03.06.2013 г. 

№ 730 «Об утверждении решений Совета по образованию Министерства просве-

щения от 21 мая 2013 года»). 

5. Приказ МП ПМР от 04.08.2016 г. № 925 «Об утверждении Положения 

о предметной олимпиаде учащихся, осваивающих общеобразовательные програм-

мы в организациях общего и профессионального образования, и Инструкции 

о порядке приема и рассмотрения апелляций». 

6. Концепция преподавания литературы Приднестровья как составной части 

литературного образования. 

 

III. Программно-методическое обеспечение 

Учебные программы и учебники 

Выбор учебных программ и учебников необходимо осуществлять в соответ-

ствии с Перечнем программ и учебных изданий, рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном процессе 

в организациях образования на 2021/22 учебный год (Приказ МП ПМР от 21 апре-

ля 2021 года № 297 «О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендо-

ванных Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

к использованию в образовательном процессе в организациях образования 

на 2021/22 учебный год»). Включены в Перечень и рекомендованы к использова-

нию учебники русского языка и литературы для школ Российской Федерации 

с родным (нерусским) языком обучения: 
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– русский язык: 

1) для 5–8 классов – учебники под редакцией Е.А. Быстровой; 

2) для 9–11 классов – учебники под редакцией Т.С. Кудрявцевой; 

– литература: 

1) для 5–11 классов – учебники под редакцией М.В. Черкезовой. 

Данные учебники принадлежат к завершенной предметной линии учебников, 

обеспечивающих преемственность изучения учебного предмета на соответствую-

щем уровне общего образования. Учебники соответствуют новому государствен-

ному образовательному стандарту общего образования и реализуют его требования 

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения учебной 

программы. К новым учебникам разработаны Примерные программы по учебному 

предмету «Официальный (русский) язык и литература» для организаций образова-

ния с молдавским и украинским языками обучения (5–9 классы). 

Отмечаем, что предлагаемое в программе календарно-тематическое планиро-

вание в 5–9 классах не носит строго нормативный характер. В зависимости от кон-

кретных условий, с учетом особенностей класса учитель может вносить некоторые 

изменения, переструктурировать материал в случае сложности его усвоения. Пла-

нирование предполагает вариативность использования с учетом сохранения его 

содержания и количества часов в полном объеме. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта соответствующе-

го уровня на основе примерной программы по учебному предмету/дисциплине 

«Официальный (русский) язык и литература» педагогом или группой педагогов 

разрабатывается рабочая программа, которая проходит экспертизу на уровне орга-

низации образования. Рабочая программа конкретизирует, детализирует содержа-

ние предметных тем образовательного стандарта, определяет количество учебных 

часов по разделам курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

возрастных особенностей обучающихся, является нормативным документом, 

определяющим порядок, содержание изучения и преподавания учебного предме-

та/дисциплины «Официальный (русский) язык и литература». 
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Программы для проведения факультативных занятий 

Для подготовки и проведения факультативных занятий предлагается руковод-

ствоваться следующими программами: 

1. Программа факультативного курса «Анализ текста: теория и практика» для 

10–11 классов ООО с молдавским и украинским языками обучения (ПВП. 2010. № 3). 

2. Программа факультативного курса «Культура русской речи» для организа-

ций общего образования, начального и среднего профессионального образования 

(ПВП. 2012. № 1). 

3. Программа факультативного курса «Литература Приднестровья». 5–11 кл. 

(ПВП. 2009. № 1). 

 

Распределение часов Базисного учебного плана 

Базисным учебным планом для организаций образования Приднестровской 

Молдавской Республики, реализующих программы общего образования, преду-

смотрено следующее количество часов в неделю по классам на изучение учебного 

предмета «Официальный (русский) язык и литература» на этапе: 

1) начального общего образования: 

Официальный (русский) язык (1–4 классы) 

Количество учебных часов в неделю по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 2 2 

 

2) основного общего образования: 

Официальный (русский) язык и литература (5–9 классы) 

Количество учебных часов в неделю по классам 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

3 3 3 3 2 

 

3) среднего (полного) общего образования: 

Официальный (русский) язык и литература (10–11 классы) 

Количество учебных часов в неделю по классам 

10 класс 11 класс 

2 2 
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Базисным учебным планом для организаций общего образования повышенно-

го уровня ПМР на изучение предмета предусмотрено следующее количество часов 

в неделю по классам: 

Официальный (русский) язык и литература (5–11 классы) 

Количество учебных часов в неделю по классам 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

3 3 3 3 2–3 2–3 2–3 

 

IV. Аттестация обучающихся 

При освоении содержания образовательных программ проводится текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация. Текущая проверка присутствует на каждом 

уроке и выполняет следующие функции: контролирует, обучает, развивает и вос-

питывает. 

Промежуточная проверка проводится для контроля знаний по теме или круп-

ному разделу, а также предусматривается в конце каждой четверти. 

Знания, умения и навыки обучающихся по предмету оцениваются в соответ-

ствии с нормами оценки ЗУН по официальному (русскому) языку для 1–4 классов, 

официальному (русскому) языку и литературе для 5–11 классов организаций образо-

вания с молдавским и украинским языками обучения (электронный вариант разме-

щен на сайте ресурсного центра ГОУ ДПО «ИРОиПК» http://pgiro-resurs.3dn.ru). 

С целью осуществления текущего контроля целесообразно проведение следу-

ющего количества контрольных (творческих) работ: 

Класс Количество контрольных работ Количество творческих работ 

2 2 – 

3–4 4 2 

5 4 2 

6 4 2 

7 4 2 

8 4 3 

9 4 3 

10 4 3 

11 4 3 
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При планировании текущего контроля необходимо предусмотреть равномер-

ное их распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных 

контрольных работ к концу четверти, полугодия. 

 

Количество и вид тетрадей обучающихся 

Предмет 
Количество тетрадей 

1–4 классы 5–9 классы 10–11 классы 

Официальный 

(русский) язык 

Две рабочие тетра-

ди, одна тетрадь 

для контрольных и 

творческих работ 

Две рабочие тетради Две рабочие тетради 

Литература – Одна рабочая тетрадь Одна рабочая тетрадь 

Официальный 

(русский) язык 

и литература – 

Одна тетрадь для кон-

трольных и творческих 

работ по официальному 

(русскому) языку и ли-

тературе 

Одна тетрадь для кон-

трольных и творческих 

работ по официально-

му (русскому) языку и 

литературе 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

Материалы для проведения промежуточной аттестации опубликованы от-

дельными сборниками: 

1. Экзаменационные билеты для проведения промежуточной аттестации уча-

щихся 10 класса ООО с молдавским языком обучения. – Тирасполь, 2010. 

2. Экзаменационные билеты для проведения промежуточной аттестации для 

учащихся 10 класса ООО с украинским языком обучения. – Тирасполь, 2010. 

3. Примерные экзаменационные билеты для проведения промежуточной атте-

стации по русскому (официальному) языку и литературе учащихся 5–8 классов 

по УМК под ред. Е.А. Быстровой, М.В. Черкезовой. – Тирасполь: ГОУ ДПО 

«ИРОиПК», 2017. 

Итоговая аттестация проводится по завершении учебного года (выражается 

в выставлении отметок за год с учетом промежуточной аттестации). 

Материалы для проведения итоговой аттестации в 9 классе: 

– типовые экзаменационные билеты для проведения итоговой аттестации 

по русскому (официальному) языку и литературе учащихся 9-х классов по УМК 

под ред. Е.А. Быстровой, Т.С. Кудрявцевой, М.В. Черкезовой (Тирасполь: 

ИРОиПК, 2017). 
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По результатам изучения учебной дисциплины выставляется одна оценка, ко-

торая отражает в обобщенном виде все стороны подготовки обучающихся по рус-

скому языку и литературе. При выведении итоговой оценки предпочтение отдается 

оценкам, отражающим коммуникативные умения и навыки обучающихся, обеспе-

чивающие владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования, в том числе и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

V. Особенности организации урока «Официальный (русский) язык 

и литература» в соответствии с требованиями современного стандарта 

В 2016/17 учебном году в Приднестровской Молдавской Республике начато 

поэтапное введение государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования. Работа в условиях введения и реализации нового стандарта ста-

вит перед учителем школы задачу переосмысления своей педагогической деятель-

ности, пересмотра подходов и методов преподавания, использования на уроках 

комплекса средств, формирующих не только предметные результаты, но и мета-

предметные. Целью и основным результатом образования становится развитие 

личности на основе познания и освоения мира. Огромная роль в развитии личности 

учащихся, формировании их компетенций принадлежит урокам официального 

(русского) языка и литературы, так как именно на них учащийся имеет возмож-

ность развивать свою русскую речь, на основе изучения произведений русской ли-

тературы учиться общению на русском языке, совершенствовать все виды речевой 

деятельности. Произведения русской литературы заставляют ребят задуматься над 

вечными ценностями, проблемами духовности и нравственности. 

Отличительной особенностью стандартов нового поколения является то, что 

в нем заложены принципы компетентностного и системно-деятельностного подхо-

дов. Компетентностный подход к преподаванию русского (официального) языка и 

литературы предполагает формирование языковой, лингвистической, коммуника-

тивной, литературоведческой и культуроведческой компетенций. С компетент-

ностным подходом сочетается системно-деятельностный подход. 

В системно-деятельностном подходе категория «деятельность» занимает одно 

из ключевых мест. Деятельность выступает как внешнее условие развития у чело-

века познавательных процессов. Чтобы человек развивался, необходимо организо-

вать его деятельность. 
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Применительно к учебному предмету это означает, что учебный процесс 

на каждом этапе от планирования курса, отдельного его раздела или темы до этапа 

итогового контроля должен ориентироваться на развитие личности обучающегося 

на основе освоения обобщенных способов учебной деятельности при изучении 

конкретного учебного материала. Это подразумевает как специальную организа-

цию учебного процесса: организацию учебной деятельности, учебного материала, 

учебной среды, – так и целенаправленное планирование итоговых тематических 

или текущих результатов обучения. 

Усвоение русского языка и литературы происходит посредством диалогов и 

дискуссий. Учащиеся должны научиться осуществлять коммуникативную деятель-

ность, использовать правила общения в конкретных учебных ситуациях, то есть 

должны овладеть коммуникативными УУД. Поскольку формирование учебной 

деятельности осуществляется на основе усвоения теоретических знаний, научных 

понятий, обучение направлено на формирование теоретического мышления уча-

щихся, то школьникам необходимо овладеть системой способов познания окру-

жающего мира, навыками самостоятельного процесса поиска, исследования, уметь 

анализировать, классифицировать, сравнивать, обобщать, осуществлять операции 

по обработке, систематизации и использованию полученной информации. То есть 

в процессе обучения учащиеся должны овладеть комплексом познавательных 

УУД. Сама организация учебной деятельности обеспечивается регулятивными 

универсальными учебными действиями, учитывая все компоненты: целеполагание, 

планирование, мотивация, прогнозирование, выбор средств, контроль, коррекция и 

оценивание. 

Повышение качества образования невозможно без особого внимания к воспи-

танию как неотъемлемой части образовательного процесса. В стандартах и в При-

мерных программах особое внимание уделяется воспитательной составляющей – 

личностным результатам образования, программе воспитания и социализации как 

обязательной части Примерной программы. Рекомендуем словесникам использо-

вать на уроках официального (русского) языка для анализа языковых явлений тек-

сты воспитательного характера, а также тексты о значимых датах и событиях. 
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Очевидно, что сформировать УУД невозможно, если образовательный про-

цесс организован по старинке. Достижение требований государственного стандар-

та общего образования предполагает совершенствование процессов проектирова-

ния и организации учебного занятия. Меняется традиционная парадигма 

образования «учитель – учебник – ученик» на «ученик – учебник – учитель», 

то есть переход от знаниецентричной к деятельностной, компетентностной. 

Методическая основа стандартов второго поколения сводится к новой модели. 

Позиция учителя: к классу не с ответом (знания, умения, навыки), а с вопро-

сом; учитель не транслирует готовую информацию, а организует деятельность 

ученика по работе с информацией на основе созданной им модели занятия. 

Позиция ученика: познание мира (в специально организованных для этого 

условиях); ученик не получает готовую информацию, а осуществляет поиск, ана-

лиз, конкретизацию, систематизацию, разработку и конструирование образова-

тельного продукта. 

Основная педагогическая задача: создание и организация условий, иниции-

рующих действие обучающихся. 

Основной результат: развитие личности ребенка на основе формирования УУД. 

Учебная деятельность на уроке построена с опорой на мыслительные и прак-

тические действия в целях поиска и обоснования наиболее оптимальных вариантов 

разрешения учебной проблемы, на возрастающую роль самостоятельной познава-

тельной деятельности; усиление интенсивности мышления учащихся в поисках но-

вых знаний и новых способов решения учебных задач; на обеспечение прогресса 

в когнитивном и культурном развитии учащихся. 

Учебное действие – действие по созданию образовательного продукта. По-

строение современного урока в логике системно-деятельностного подхода значи-

тельно отличается от традиционного. 

 

VI. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

официального (русского) языка и литературы 

Освоение учебного предмета «Официальный (русский) язык и литература» 

должно предусматривать: 

– усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и обществен-

ном явлении, его устройстве, функционировании и развитии; 
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– овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говоре-

ние, письмо), умение правильно использовать речевые навыки во всех сферах 

общения; 

– формирование нормативной грамотности устной и письменной речи; 

– формирование межпредметных связей русского языка с другими учебными 

предметами (иностранными языками, литературой и др.); 

– учет возрастных и этнокультурных особенностей учащихся при формирова-

нии списка изучаемых произведений; 

– использование текстов разных функциональных типов (художественных, 

научных). 

 

Работа с текстом как наиболее эффективная форма, способствующая 

развитию коммуникативных компетенций 

Для совершенствования развития речи и мышления учащихся, для формиро-

вания интеллектуально и творчески развитой личности, обладающей коммуника-

тивными навыками, наиболее эффективной формой является работа с текстом. 

Текст – это основа создания развивающей речевой среды. Поэтому один из веду-

щих принципов – насыщенность урока текстами, художественными, научно-

популярными, учебными. Целенаправленный отбор текстов способствует созда-

нию на уроках развивающей речевой среды. Очень важны критерии отбора тек-

стов. Тексты должны быть интересными с точки зрения орфографии, отличаться 

стилем, типом речи, лексикой, содержать различные синтаксические конструкции. 

С точки зрения содержания очень важно анализировать тексты о языке, о слове, 

о необходимости бережного отношения к слову, об особенностях создания произ-

ведений искусства слова. Учащиеся должны запоминать образцовые тексты, уметь 

легко воспроизводить их, а затем использовать слова, фразы из них в своей речи 

как образцы. 

В процессе формирования языковой компетенции текст является необходи-

мым источником обогащения словаря и грамматического строя речи учащихся, 

наблюдения за целесообразностью стилистических, грамматических, интонацион-

ных, пунктуационных и других норм. 
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Формы и методы организации работы с текстом: 

– коммуникативные и игровые ситуации; 

– различные виды диктантов; 

– «самодиктанты»; 

– работа с текстами-миниатюрами; 

– составление синквейнов к тексту, произведениям искусства; 

– комплексная работа с текстом; 

– лингвостилистический анализ текста; 

– сочинение-рассуждение; 

– редактирование текста. 

В методической литературе указывается более 20 приемов работы с тек-

стами. Наиболее результативными являются следующие формы и методы: 

– комплексная работа с текстом; 

– лингвостилистический анализ текста; 

– «самодиктанты»; 

– сочинение-рассуждение; 

– редактирование текста; 

– различные виды диктантов; 

– интеллектуально-лингвистические упражнения; 

– работа с текстами-миниатюрами; 

– коммуникативные и игровые ситуации. 

Комплексный анализ текста – удобная, экономная форма проверки знаний и 

умений обучающихся, которая дает возможность на уроке обеспечить взаимосвязь 

изучения нового материала и повторения, создавая условия для реализации меж-

предметных связей. Анализ текста может быть полным и частичным. 

Для того чтобы работа с текстом была продуктивной, необходимо соблюдать 

следующие условия: 

– творческий подход в работе с текстом; 

– целенаправленный отбор текстов; 

– включение каждого урока в систему работы; 

– исследовательский характер работы; 

– продуманная система заданий. 
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Методы работы по развитию коммуникативной компетенции учащихся: 

– создание проблемной ситуации; 

– метод «обучения в диалоге», который вовлекает учеников в поиск аргумен-

тов при обсуждении проблем; 

– социализация (взаимное прочтение, озвучивание написанных мыслей); 

– обобщение знаний; 

– рефлексия. 

Доминирующим в педагогической деятельности является проблемно-поис- 

ковый метод, который реализуется через постоянное создание на уроке проблем-

ной ситуации. 

Основные виды деятельности, способствующие развитию коммуника-

тивной компетенции: 

1. Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таб-

лицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.). Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от против-

ного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных кон-

кретных примерах. 

2. Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

3. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое и др.). 

4. Свободная работа с текстами художественного, публицистического и офи-

циально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, созда-

ния собственного текста. 

5. Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Владение монологической и диалоги-

ческой речью. Владение основными видами публичных выступлений (высказыва-

ние, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ве-

дения диалога (диспута). 
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6. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение); создание письменных вы-

сказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); составление плана, 

тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование вы-

водов; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

7. Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»); выбор и ис-

пользование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схе-

ма, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сфе-

рой и ситуацией общения. 

8. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

 

VII. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

Введение государственных образовательных стандартов требует системной и 

серьезной методической работы в различных направлениях и на различных уров-

нях. Методическая служба всех уровней должна обеспечить своевременную науч-

но-теоретическую, методическую и информационную поддержку педагогических 

кадров. Необходимо изменить формы работы методической службы. Они должны 

быть деятельностными и личностно ориентированными, направленными: 

– на повышение качества образования; 

– на совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

– на распространение эффективных образовательных практик преподавания 

официального (русского) языка и литературы; 

– на обеспечение качества уровня подготовки обучающихся. 

Методическую работу необходимо выстраивать в соответствии со следующи-

ми принципами: 

1. Принцип «зоны ближайшего профессионального развития», который предпо-

лагает выявление профессиональных затруднений и творческих запросов педагога. 
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2. Принцип стимулирования творческого роста педагога. 

3. Принцип непрерывности и преемственности через работу оперативных 

проблемных групп; сохранение традиционных форм методической работы наряду 

с внедрением новых. 

На заседаниях методических формирований учителей/преподавателей офи-

циального (русского) языка и литературы (методическое объединение, школа мо-

лодого учителя, творческие и проблемные группы и др.) целесообразно обсудить 

следующие вопросы: 

1. Основные требования государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования к содержанию языкового и литературного образова-

ния в организациях образования с молдавским и украинским языками обучения. 

2. Системно-деятельностный подход как основа организации образовательно-

го процесса на уроках/занятиях официального (русского) языка и литературы 

в условиях введения новых ГОС. 

3. Формирование УУД на уроках/занятиях официального (русского) языка и 

литературы. 

4. Особенности структуры современного урока/занятия официального (рус-

ского) языка и литературы в рамках компетентностного обучения. 

5. Изучение литературы Приднестровья на уроках/занятиях и во внеурочное 

время. 

6. Основные формы межпредметной интеграции, использование их в совре-

менной практике преподавания предмета/дисциплины «Официальный (русский) 

язык и литература». 

7. Эффективные стратегии работы с текстом на уроках/занятиях. 

8. Современные технологии повышения эффективности обучения официаль-

ному (русскому) языку и литературе. 

9. Формы оперативного оценивания достижений обучающихся и их место 

в коррекции форм и методов преподавания предмета/дисциплины. 

При рассмотрении перечисленных вопросов на заседаниях методических 

формирований следует обратить особое внимание на представление результатов 

работы по самообразованию, на обогащение и распространение педагогического 

опыта. 
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Дополнительные сведения по вопросам преподавания официального (рус-

ского) языка и литературы можно получить, используя информацию, содержащу-

юся в образовательных ресурсах сети Интернет. 

 

Русский язык 

1. http://www.philolog.rudahl (Владимир Даль. Электронное издание собрания 

сочинений). 

2. http://www.rus.1september.ru (сайт газеты «Первое сентября». Русский 

язык / Методические материалы для учителя «Я иду на урок русского языка»). 

3. http://www.gramota.ru (Грамота.Ру: справочно-информационный портал по 

культуре речи). 

4. http://www.imena.org (популярно об именах и фамилиях). 

5. http://www.gimn13.tl.ru/rus (искусство слова: авторская методика препода-

вания русского языка). 

6. http://www.ruslit.ioso.ru (кабинет русского языка и литературы Института 

содержания и методов обучения РАО). 

7. http://www.edu.ru (каталог образовательных интернет-ресурсов). 

8. http://language.edu.ru (коллекция «Диктанты – русский язык» Российского 

общеобразовательного портала). 

9. http://www.slova.ndo.ru (крылатые слова и выражения). 

10. http://www.gramma.ru (культура письменной речи). 

11. http://www.mapryal.org (Международная ассоциация преподавателей рус-

ского языка и литературы (МАПРЯЛ). 

12. http://www.rusword.org (мир слова русского). 

13. http://www.ruscorpora.ru (национальный корпус русского языка: информа-

ционно-справочная система). 

14. http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm (образовательные ресурсы интернета. 

Русский язык). 

15. http://www.vamal.org/ook (опорные конспекты по орфографии). 

16. http://www.yamal.org.ook (опорный орфографический компакт: пособие по 

орфографии русского языка). 

http://www.philolog.ru/
http://www.rus/
http://www.imena.org/
http://www.gimn/
http://www.ruslit.ioso.ru/
http://www.edu.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.alleng.ru/edu/ruslang
http://www.vamal.org/ook
http://www.yamal.org.ook/
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17. http://www.stihi-rus.ru/www.pravila.htm (основные правила грамматики 

русского языка). 

18. http://www.ipmce.su/igorosn_prav.html (правила грамматики). 

19. http://www.russkoe-slovo.ru (репетитор по русскому языку). 

20. http://www.gramota.ru/book/ritorika (риторика, русский язык и культура ре-

чи, лингвокультурология: электронные лингвокультурологические курсы). 

21. http://www.ropryal.ru (Российское общество преподавателей русского язы-

ка и литературы: портал «Русское слово»). 

22. http://www.lrc-lib.ru (рукописные памятники Древней Руси). 

23. http://www.rusgram.narod.ru (русская грамматика: академическая грамма-

тика Института русского языка РАН). 

24. http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1 (русская фонетика: мультимедийный 

интернет-учебник). 

25. http://character.wcbzone.ru (русское письмо: происхождение письменности, 

рукописи, шрифты). 

26. http://www.svetozar.ru (Светозар: открытая Международная олимпиада 

школьников по русскому языку). 

27. http://www.ivki.ru/svitok (Свиток – История письменности на Руси). 

28. http://www.it-n.ru (сеть творческих учителей). 

29. http://www.vedi.aesc.msu.ru (система дистанционного обучения «Веди» – 

Русский язык). 

30. http://www.slovesnik-oka.narod.ru (Словесник: сайт К.В. Архиповой для 

учителей). 

31. http://www.spravka.gramota.ru (справочная служба русского языка). 

32. http://www.likbez.spb.ru/tests (тесты по русскому языку). 

33. http:www.philology.ru (филологический портал). 

34. http://www.ruscenter.ru (центр развития русского языка). 

35. http://www.learning-russian.gramota.ru (электронные пособия по русскому 

языку для школьников). 

  

http://www.pravila.htm/
http://www.ipmce.su/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.gramota.ru/book/ritorika
http://www.ropryal.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.rusgram.narod.ru/
http://www.philol.msu.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://www.ivki.ru/svitok
http://www.it-n.ru/
http://www.likbez.spb.ru/tests
http://www.philology.ru/
http://www.ruscenter.ru/


29 

Литература 

1. http://www.bibliogid.ru (Библиогид – книги и дети: проект Российской гос-

ударственной детской библиотеки). 

2. http://kidsbook.narod.ru (Kidsbook: библиотека детской литературы). 

3. http://www.foxdesign.ru/aphorism/topic/t_leaming.html (афоризмы, цитаты). 

4. http://www.library.ru (библиотека русской литературы). 

5. http://www.skolakras.narod.ru (в помощь молодому педагогу: сайт учителя 

русского языка и литературы Л.О. Красовской). 

6. http://www.Iikt590.ru/proiect/museum (виртуальный музей литературных 

героев). 

7. http://www.lit.1september.ru (сайт газеты «Первое сентября». Литература. 

Методические материалы для учителя «Я иду на урок литературы»). 

8. http://www.pisatel.org/old (древнерусская литература). 

9. http://www.ruslit.ioso.ru (кабинет русского языка и литературы Института 

содержания и методов обучения РАО). 

10. http://www.old.russ.ru (каталог электронных библиотек). 

11. http://www.litera.edu.ru (коллекция «Русская и зарубежная литература для 

школы» Российского общеобразовательного портала). 

12. http://metlit.nm.ru (методика преподавания литературы). 

13. http://www.foxdesign.ru/legend (мифология Греции, Рима, Египта и Индии: 

иллюстрированная энциклопедия). 

14. http://www.fraza.net.ua (мысли и фразы великих людей). 

15. http://www.allsoch.ru (произведения русской литературы, сочинения, 

рефераты). 

16. http://www.rvb.ru (русская виртуальная библиотека). 

17. http://www.litera.ru/stixiya (Стихия: классическая русская советская 

поэзия). 

18. http://slova.org.ru (Слова: поэзия Серебряного века). 

19. http://www.feb-web.ru (фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор»). 

20. http://www.lit.ru (Электронная библиотека). 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.foxdesign.ru/aphorism/topic/t_leaming.html
http://www.library.ru/
http://www.foxdesign.ru/
http://www.fraza.net.ua/
http://www.allsoch.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.feb-web.ru/
http://www.lit.ru/
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21. www.pgiro.3dn.ru (официальный сайт ГОУ ДПО «ИРОиПК», содержит 

общую информацию о структуре института, о печатных и электронных научно-

методических изданиях института, а также текущую информацию о прошедших и 

анонсируемых мероприятиях, организуемых и проводимых институтом). 

22. http://schoolpmr.3dn.ru (методический субсайт ГОУ ДПО «ИРОиПК», со-

держит методическую информацию для учителей и преподавателей, специалистов 

дополнительного образования, обучающихся и их родителей, абитуриентов). 

 

Составитель 

Е.И. Василакий, председатель Республиканского научно-методического совета 

по официальному (русскому) языку и литературе 

в организациях образования с украинским и молдавским языками обучения 

http://www.pgiro.3dn.ru/
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ЛИМБА  МАТЕРНЭ  (МОЛДОВЕНЯСКЭ)  ШИ  ЛИТЕРАТУРА 

 

I. Интродучере 

Ынвэцэмынтул есте консидерат унул динтре чей май импортанць факторь ай 

дезволтэрий сочиал-економиче, фапт атестат атыт де ресурселе умане ши материале 

консакрате ачестуй сектор, кыт ши де грижа пентру утилизаря лор рационалэ ши 

пентру дезволтаря армониоасэ а системулуй де ынвэцэмынт. Скопул ынвэцэмынту-

луй контемпоран констэ ын формаря омулуй ноу, а четэцянулуй конштиент ку по-

зицие активэ де вяцэ, гата сэ мунчяскэ ши сэ гындяскэ ын мод креатор. 

Транзиция ла ноиле стандарде де стат, ла ноиле програме де базэ але едукаци-

ей, реынноиря концинутулуй курсурилор де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ 

ын конформитате ку принчипалеле дирекций де модернизаре а ынвэцэмынтулуй 

щенерал нечеситэ о прегэтире методолощикэ ши методикэ а кадрелор дидактиче / 

а професорилор де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ. 

Ла база системулуй де ынвэцэмынт стау компетенцеле принчипале: де лим-

баж, линвистиче, де комуникаре. О атенцие споритэ се атраще формэрий компе-

тенцей културале, че инклуде информаций ку привире ла лимбэ ка ун феномен 

културал национал, де конштиентизаре а фрумусеций ши а експресивитэций лим-

бий матерне де кэтре елевь. 

Ла курсул де литературэ сынт ымбунэтэците аспектеле морал-етиче ши кул-

турал-естетиче, е споритэ атенция де формаре а уней културь де ворбире ши де 

скриере. 

Челе май импортанте сарчинь але едукацией лингвистиче ши литераре сынт: 

– дезволтаря лимбажулуй ши а ворбирий базате пе добындиря де куноштин-

це, системул лимбий молдовенешть (фонетикэ, вокабулар, морфолощие, синтаксэ), 

регулиле де функционаре а лимбий, ымбогэциря вокабуларулуй ши структуриле 

граматикале, формаря де абилитэць де ортографие, капачитатя де а утилиза лим-

бажул ын диферите типурь де активитэць де ворбире; 

– формаря абилитэцилор де комуникаре базате пе кончепте де ворбире, капа-

читатя де а креа деприндерь де експримаре коерентэ индепендентэ де диферите 

стилурь, типурь ши щенурь де комуникаре (компетенце де комуникаре); 
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– формаря културий ворбирий ын база дезволтэрий лимбажулуй ка систем де 

пэстраре ши де трансмитере а валорилор културале, ун мижлок де ынцелещере а 

културий молдовенешть ла нивел мондиал (компетенцэ сочио-културалэ); 

– дезволтаря прин мижлоачеле лимбажулуй културий интелищенте, морале, 

спиритуале, чивиче (компетенцэ сочио-културалэ); 

– фамилиаризаря ку арта кувынтулуй, дезволтаря гындирий артистиче ши а 

симцулуй естетик, а културий ворбирий ши а читирий, формаря ориентэрий мора-

ле ши естетиче але персоаней. 

 

II. Актеле нормативе, каре реглементязэ организаря 

прочесулуй де ынвэцэмынт 

База нормативэ, каре детерминэ волумул сарчиний ши концинутул 

ынвэцэмынтулуй ла «Лимба матернэ (молдовеняскэ)» ши «Литература (молдове-

няскэ)», о конституе Институцииле де ынвэцэмынт професионал, примар, медиу, 

супериор але Републичий Молдовенешть Нистрене, каре требуе сэ асигуре иноваря 

ынвэцэмынтулуй филолощик, базынду-се пе документеле нормативе ши методико-

инструктиве але Министерулуй Едукацией ал Републичий Молдовенешть Нистрене. 

1. Ординул МЕ ал РМН дин 30.06.2016 № 770 «Ку привире ла апробаря Пла-

нулуй де ынвэцэмынт де Базэ пентру организацииле де ынвэцэмынт дин Република 

Молдовеняскэ Нистрянэ, каре реализязэ програмеле ынвэцэмынтулуй де културэ 

щенералэ» (нумэрул де ынрещистраре 756 дин 01.09.2016). 

2. Програма ла «Лимба матернэ (молдовеняскэ)» ши «Литература молдове-

няскэ», кл. 5–9. (Ординул МЕ дин 14.06.2017 № 735). 

3. Нормеле де апречиере а куноштинцелор, причеперилор ши а деприндерилор 

елевилор ла «Лимба матернэ (молдовеняскэ)» ши «Литература (молдовеняскэ)». 

4. Листа програмелор ши едициилор дидактиче, реферитоаре ла дисчиплинэ, 

рекомандате де кэтре МЕ ал РМН пентру реализаря прочесулуй де ынвэцэмынт 

ын анул де студиу 2021/22. 

Ын «Кулещеря де документе нормативе ши програме анексате ла дисчиплине-

ле „Литература молдовеняскэ” ши „Лимба молдовеняскэ” ын шкоала ку лимба 

де студиу молдовеняскэ» (Ординул МЕ дин 12.05.2009 № 547, Ординул МЕ 
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дин 14.06.2017 № 735) сынт оглиндите: структура концинутулуй дисчиплинелор, 

формеле де организаре а студиерий лимбий ши литературий, минимул облигато-

риу, черинцеле фацэ де нивелул де прегэтире а елевилор дин шкоала ку лимба де 

студиу молдовеняскэ ла лимба ши литература молдовеняскэ, методе ши техничь де 

евалуаре а резултателор; нормеле де апречиере а куноштинцелор, а причеперилор 

ши а деприндерилор елевилор. 

 

III. Асигураря програмелор, методичилор 

ши контролулуй ла обьект ын ноул ан де студий 

Ын кореспундере ку Планул де ынвэцэмынт де Базэ пентру организацииле де 

ынвэцэмынт дин Република Молдовеняскэ Нистрянэ, каре реализязэ програмеле 

ынвэцэмынтулуй де културэ щенералэ дин анул 2016, ын институцииле де 

ынвэцэмынт де културэ щенералэ обьектелор де студиу (дисчиплинелор) «Лимба 

матернэ (молдовеняскэ)» ши «Литература (молдовеняскэ)» се атрибуе урмэторул 

нумэр де оре: 

 

Обьектеле де студиу 
Класа 

5 6 7 8 9 10 11 

Лимба матернэ (молдовеняскэ) 5 5 4 3 2 1 1 

Литература (молдовеняскэ) 2 2 2 2 3 3 3 

 

Ын кореспундере ку Планул де ынвэцэмынт де Базэ пентру организацииле де 

ынвэцэмынт де културэ щенералэ нивел авансат дин Република Молдовеняскэ Нис-

трянэ дин анул 2016, обьектелор де студиу (дисчиплинелор) «Лимба матернэ (мол-

довеняскэ)» ши «Литература (молдовеняскэ)» се атрибуе урмэторул нумэр де оре: 

 

Обьектеле де студиу 
Класа 

5 6 7 8 9 10 11 

Лимба матернэ (молдовеняскэ) 5 5 4 3–4 2–4 1–3 1–3 

Литература (молдовеняскэ) 2 2 2 2–4 3–5 3–5 3–5 
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Нумэрул де лукрэрь скрисе 

Лимба матернэ (молдовеняскэ) 

Класа Диктаре Експунере Компунере 

5 6 6 – 

6 5 3 3 

7 9 2 3 

8 6 1 1 

9 5 1 1 

10 4 – – 

11 4 – – 

 

Литература (молдовеняскэ) 

Класа Компунере 

5 4 

6 10 

7 4 

8 5 

9 5 

10 8 

11 10 

 

Евалуаря диктэрилор 

№ 

де кувинте 

ын диктэрь 

де кувинте 

Класа 

№ 

де кувинте 

ынтр-ун 

текст коерент 

№ 

ортограмей 

№ 

пункторграмей 

Кувинте 

ку дификултэць 

де скриере 

15–20 5 90–100 12 2–3 ну май мулт де 5 

20–25 6 100–110 16 3–4 ну май мулт де 7 

25–30 7 110–120 20 4–5 ну май мулт де 7 

30–35 8 120–150 24 10 ну май мулт де 10 

35–40 9 150–170 24 15 ну май мулт де 10 

35–40 10–11 170–200 24 15 ну май мулт де 10 

 

Нотэ: лукрэриле инструктиве (диверсе екзерчиций ши диктэрь) сынт евалуате 

май стрикт декыт челе де контрол. Ла евалуаря лукрэрилор инструктиве сынт луа-

те ын консидерацие: 1) градул де аутономие а елевилор ла ындеплиниря лор; 

2) етапа студиерий; 3) волумул де мункэ; 4) кларитатя, акуратеця, коректитудиня 

калиграфикэ а скриерий. 
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Класа 
Волумул апроксиматив 

ал кувинтелор ла експунеря материалулуй 

Волумул апроксиматив 

ал компунерий (№ де пащинь) 

5 100–150 0,5–1,0 

6 150–200 1,0–1,5 

7 200–250 1,5–2,0 

8 250–300 2,0–3,0 

9 300–350 3,0–4,0 

10–11 350–450 5,0–6,0* 

*Компунеря финалэ ын кл. а 11-я – 350 кувинте. 

 

Билетеле пентру евалуаря интермедиарэ (класеле 5–8, 10) ау фост едитате ын 

кулещеря «Билете де екзаминаре пентру евалуаря интермедиарэ (класеле а 5–8, 10) 

але институциилор де ынвэцэмынт», анул 2010. 

 

IV. Рекомандаций привинд елабораря програмелор де лукру 

Принчипала програмэ едукационалэ ши де лукру сынт документе нормативе 

ши административе ын организацииле де ынвэцэмынт, каре карактеризязэ систе-

мул де организаре а активитэцилор едукационале. 

Програмеле де лукру инклуд: 

– програмеле ла дисчиплинеле академиче; 

– програмеле ла курсуриле елективе (модуле); 

– програмеле ла курсуриле елективе; 

– програмеле активитэцилор екстрашколаре (черкурь, секций, студиоурь етч.). 

Програмеле де лукру се елаборязэ де кэтре професор сау груп де професорь, 

трек експертиза ла нивелул организациилор де ынвэцэмынт ши сынт апробате де 

кэтре кондукэторул организацией де ынвэцэмынт. 

Организация де ынвэцэмынт есте респонсабилэ де калитатя програмелор ела-

борате. Програмеле де лукру се верификэ ши се комплетязэ ануал. Професорул 

поате модифика програма ну май мулт де 20 % ын шкоала де базэ ши чя супериоарэ. 

Ын институцииле де ынвэцэмынт професионал, каре апликэ програмеле де 

ынвэцэмынт, ла елабораря програмелор де лукру се кондук де планул де 

ынвэцэмынт ши де програмеле модел ла дисчиплинеле де студиу. Де екземплу, 
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ун професор поате детермина о ноуэ ордине а материалулуй де студиу, модифика 

нумэрул де оре, интродуче скимбэрь ын концинутул материей студияте, комплета 

черинцеле нивелулуй де прегэтире а елевилор. Черинцеле пентру структура, кон-

цинутул, ординя ефектуэрий експертизей, апробэрий програмелор де лукру сынт 

реглементате де документе нормативе кореспунзэтоаре. 

Е нечесар ка програмул де лукру ал професорулуй сэ рефлекте обьективеле 

стабилите ын програма ынвэцэмынтулуй щенерал дупэ нивелул ынвэцэмынтулуй 

щенерал (професионал), прекум ши елементе але системулуй де евалуаре, инклусе 

ын програма ынвэцэмынтулуй щенерал ал организациилор едукационале щенерале 

(професионале). 

 

V. Рекомандэрь де базэ привинд организаря 

прочесулуй де ынвэцэмынт 

Требуе сэ рецинем кэ материалул де курс требуе сэ фие ынвэцат де кэтре елев 

ын класэ / ла лекцие. Функция принчипалэ а темей пентру акасэ есте консолидаря 

куноштинцелор ши а абилитэцилор. Пентру темеле де акасэ се поате офери доар 

ачел материал каре есте ынсушит ла лекций. 

Пентру а превени супраынкэркаря елевилор, есте нечесар ка професорул сэ 

моноторизезе темеле де дозаре, сэ експличе концинутул ла лекций, прочедура ши 

методеле де реализаре. 

Сарчинь ку нивел авансат се пот рекоманда пентру екзерчитаря индепендентэ 

нумай ла череря ачестора (дупэ доринца лор). Волумул темелор пентру акасэ е нече-

сар сэ кореспундэ нормелор санитаре, цинынд конт де волумул темелор пентру 

акасэ ла алте дисчиплине ши посибилитатя де а фаче темеле ла тоате дисчиплинеле. 

Пентру а цине конт де диферителе системе мотивационале ши опортунитэць 

едукационале але елевилор, темеле пентру акасэ ар требуи сэ фие вариативе: сар-

чинь пентру тоатэ класа ши сарчинь ла алещере (пентру елевий мотиваць). Скопул 

сарчинилор ла алещере е де а стимула апликаря индепендентэ, креатоаре а ноилор 

куноштинце ын ситуаций необишнуите, апликаря комплексэ а аптитудинилор дежа 

дезволтате, прекум ши дезволтаря де интерес пентру ун анумит обьект, каре ла 

рындул сэу щенерязэ преферинцеле елевулуй пентру ачест обьект. 
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Се рекомандэ а организа лукрул школий прин перфекционаря артей педа-

гощиче, групулуй де креацие ши алтор организаций методиче, активитатя кэрора 

се планификэ, реешинд дин кадреле педагощиче, дар ши дин интереселе ши чере-

риле ынвэцэторилор, дин компетенцеле ши абилитэциле лор. О атенцие деосебитэ 

есте нечесар де а акорда лукрулуй ку тинерий спечиалишть. 

Ла планификаря лукрулуй ла лимба ши литература молдовеняскэ есте нечесар 

де а се ориента спре черинцеле атестэрий финале а абсолвенцилор. 

Есте нечесар де а организа лукрул пентру формаря ла елевь а абилитэций де а 

ынцелеще концинутул, де а пэтрунде ын култура ши валориле текстулуй, абили-

татя де а детермина нивелул компетенцей лингвистиче а елевилор, легате де 

ындеплиниря екзерчициилор креативе ла партя «С» де ла Екзаменул уник де стат. 

Рекомандаций пентру а ымбунэтэци резултателе ла Екзаменул уник де Стат: 

– ортография дифтонщилор ши а трифтонщилор, а вокалелор ын хиат; 

– регулиле де тречере а кувинтелор динтр-ун рынд ын алтул; 

– анализа фонетикэ а кувинтелор; 

– сенсул лексикал ал кувинтелор де уз щенерал, дин маса вокабуларулуй ши 

ал фразеолощисмелор фреквенте; 

– утилизаря адекватэ а кувинтелор ын конформитате ку сенсул лор лексикал; 

– детерминаря синонимелор ши а антонимелор, а паронимелор, а омони- 

мелор; 

– анализа структурий кувинтелор; 

– ортография префиксулуй, а суфиксулуй; 

– идентификаря пэрцилор де ворбире; 

– алкэтуиря коректэ а формелор кувинтелор ши утилизаря лор ын експримаре; 

– ефектуаря анализей морфолощиче а пэрцилор де ворбире; 

– редактаря диверселор енунцурь каре сэ демонстрезе ынсуширя куноштин-

целор граматикале; 

– ефектуаря дистинкцией динтре ымбинаре де кувинте, пропозицие ши фразэ; 

– идентификаря ши утилизаря ын текст а фразелор де диверсе типурь: фраза 

жонкционалэ ши нежонкционалэ; фраза форматэ прин коордонаре ши субордона-

ре; фраза микстэ; 

– мижлоаче лингвистиче де експримаре. 
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Анализа текстулуй: 

– ынцелещеря жустэ а темей абордате; 

– аргументе дин литература артистикэ, публичистикэ, штиинцификэ; 

– формуларя проблемей абордате ын текст; 

– експресивитатя ворбирий скрисе (депистаря фигурилор де стил); 

– коментаря проблемей формулате; 

– опиния фацэ де позиция ауторулуй (про сау контра); 

– аргументаря пэрерий проприй ын конформитате ку проблема формулатэ; 

– коеренца елаборэрий материалулуй. 

 

VI. Рекомандаций привинд организаря активитэций методиче 

ши ымбунэтэциря компетенцей професионале а кадрелор дидактиче 

Ынтрунириле методиче але ынвэцэторилор. Лукрул ынтрунирилор методиче 

але ынвэцэторилор де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ требуе сэ фие ындрептат 

ла утилизаря ефективэ ши ла дезволтаря потенциалулуй професионал ал ынвэцэто-

рилор, спре коордонаря ефортурилор привинд перфекционаря методичий предэрий 

лимбий ши литературий молдовенешть. 

Пе паркурсул анулуй де ынвэцэмынт се рекомандэ сэ се десфэшоаре ну май 

пуцин де 4 ынтрунирь методиче але ынвэцэторилор. 

Ын анул де ынвэцэмынт 2021/22 пентру организаря активитэций ынтрунири-

лор методиче але ынвэцэторилор де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ се про-

пуне, де екземплу, тема «Реализаря принчипиулуй де студиере диференциятэ а 

лимбий ши а литературий молдовенешть ын кондицииле тречерий ла ноуа щенера-

цие де стандарде едукационале де стат». 

Дирекцииле принчипале але активитэций методиче а ынвэцэторилор пентру 

ноул ан де студиу: 

– Амелиораря калитэций студиерий дисчиплинаре. 

– Реализаря принчипиилор кончептуале але студиерий лимбий ши литерату-

рий молдовенешть. 

– Дифузаря методелор практиче ефективе де предаре а лимбий ши а литера-

турий молдовенешть ла нивел де базэ ши супериор. 

– Асигураря калитэций прегэтирий елевилор ын кондицииле тречерий ла сту-

диеря пе профилурь. 
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Ла ынтрунириле методиче але ынвэцэторилор де лимбэ ши литературэ молдо-

веняскэ се рекомандэ сэ се екзаминезе проблеме актуале де теорие ши методикэ де 

предаре, луынд ын консидерацие експериенца ефективэ а ынвэцэторилор: 

– аспектеле нормативе де дрепт, методико-штиинцифиче ши организационале 

але интродучерий ноий щенераций де стандарде едукационале де стат; 

– концинутул програмелор де студиу ла лимба ши литература молдовеняскэ 

ла нивел де студиере де базэ ши авансат; 

– технолощииле модерне, методеле ефективе, прочедееле ши мижлоачеле 

ынвэцэрий елевилор ла лимба ши литература молдовеняскэ; 

– планул де лукру ал ынтрунирилор методиче, групурилор де креацие, шко-

лий тынэрулуй спечиалист ши алтор организэрь методиче. 

Се рекомандэ сэ се реализезе семинаре штиинцифиче ши/сау месе ротунде 

Тематика ориентативэ а семинарелор: 

1. «Асигураря нормативэ де дрепт ши методико-дидактикэ а предэрий лимбий 

ши а литературий молдовенешть пентру анул де студиу 2021/22». 

2. «Презентаря експериенцей активитэций педагощиче а ынвэцэторилор де 

лимбэ ши литературэ молдовеняскэ ын кондицииле тречерий ла ноиле щенераций 

де стандарде едукационале де стат». 

3. «Перфекционаря компетенцей професионале а ынвэцэторилор ка кондицие 

де амелиораре а калитэций ынвэцэмынтулуй модерн». 

4. Маса ротундэ «Дезволтаря литерарэ а елевилор: абордаря модернэ а формэ-

рий калитэцилор ынвэцэторилор». 

5. Маса ротундэ «Студиеря диференциятэ – кале спре сусцинеря индивидуа-

литэций елевулуй». 

 

VII. Листа лукрэрилор методико-штиинцифиче 

Професорий де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ требуе сэ лукрезе ын мод 

констант ку материалеле де пе сите-ул Министерулуй Едукацией ал Републичий 

Молдовенешть Нистрене ши ал Институтулуй де стат де ынвэцэмынт а 

ынвэцэмынтулуй професионал суплиментар «Институтул де дезволтаре а 

ынвэцэмынтулуй ши перфекционаря кадрелор»: 
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– http://www.minpros.info 

– http://ceko-pmr.org 

– http://pgiro.3dn.ru 

– http://schoolpmr.3dn.ru 

 

Пропунем о листэ а лукрэрилор методико-штиинцифиче: 

1. Бабий Е., Леонтьева Н. Лимба молдовеняскэ. Пробе де евалуаре. Индика-

ций методиче. – Тираспол: УСН, 2015. 

2. Бабий Е., Леонтьева Н. Лимба молдовеняскэ. Пробе практиче. – Тираспол: 

УСН, 2016. 

3. Бабий Е., Леонтьева Н. Лимба молдовеняскэ. Ындрептар лингвистик. – 

Тираспол: УСН, 2016. 

4. Бернат Е.С. Едукация мултикултуралэ: гид методик. – Клуж, 2006. 

5. Бернат Е.С. Техника ынвэцэрий ефичиенте. – Клуж-Напока, 2003. 

6. Брынзей Г. Лимба ши литература. Репере методиче пентру ынвэцэмынтул 

примар, щимназиал ши личеал. – Пятра-Нямц, 2005. 

7. Булатова О.С. Искусство современного урока. – М.: Академия, 2008. 

8. // Булетин де лингвистикэ. 2011. № 11; 2012. № 12; 2013. № 14. – Ки-

шинэу. 

9. Гац И.Ю. Методический блокнот учителя русского языка. – М., 2003. 

10. Герасим А., Чорный И. Морфолощия лимбий. – Кишинэу, 2004. 

11. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии. – М.: Акаде-

мия, 2011. 

12. Енчиу В. Интродучере ын теория литературий. – Бэлць, 2011. 

13. Жоица Е. Едукацие когнитивэ. Фундаменте. Методолощие. – Яшь, 2002. 

14. Кристя С. Манащментул организэрий школаре. – Букурешть, 1996. 
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ЛИМБА  ОФИЧИАЛЭ  (МОЛДОВЕНЯСКЭ)  ШИ  ЛИТЕРАТУРА 

 

I. Интродучере 

Обьективул принчипал ал обьектулуй де студиу (дисчиплиней) «Лимба офи-

чиалэ (молдовеняскэ) ши литература» есте формаря компетенцелор комуникативе 

але елевилор, асигуратэ де куноштинцеле лингвистиче акумулате прин ынсуширя 

структурилор ши а формелор граматикале ши а релациилор динтре еле. 

Ачест обьектив ва фи атинс прин реализаря урмэтоарелор сарчинь: 

– мотиваря ынвэцэрий лимбий молдовенешть ка мижлок де комуникаре, 

ка мижлок де куноаштере а историей попорулуй, ка мижлок де лэрщире а ку-

ноштинцелор деспре луме; 

– фамилиаризаря елевилор ку информаций щенерале деспре орищиня лимбий 

молдовенешть, деспре лимбиле ку каре се ынрудеште, деспре ролул ей ла етапа ак-

туалэ, ла дезволтаря литературий, културий национале; 

– формаря абилитэцилор де а комуника ефектив ын спациул културий нацио-

нале, адикэ елевий сэ фие капабиль де а сусцине диалогурь, де а експуне о опиние 

ши а о аргумента, а експрима о атитудине; 

– стимуларя интересулуй ын реализаря уней лектурь експресиве, ын речепци-

онаря, прин лектурэ индепендентэ, а информациилор ной; 

– дезволтаря ворбирий елевилор прин ынсуширя системулуй лимбий молдо-

венешть, нормелор литераре але лимбий, ымбогэциря вокабуларулуй, формаря де-

приндерилор де ортографие, ынсуширя де кэтре елевь а материей лингвистиче 

(структурь ши форме граматикале), каре сервеште дрепт супорт пентру формаря 

компетенцелор комуникативе; 

– ынвэцаря лимбий стандард, утилизатэ де комунитатя инструктивэ, лимба 

узуалэ, фолоситэ ын ымпрежурэрь обишнуите, неофичиале, фэрэ а луа ын конси-

дерацие апартененца диалекталэ а ворбиторилор; 

– дезволтаря ку ажуторул мижлоачелор де лимбэ ши литературэ молдовеняс-

кэ а културий интелектуале, спиритуале, морале ши де комуникаре а елевилор, 

формаря ориентэрилор морале ши естетиче але персоналитэций; 
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– дезволтаря деприндерий де а фолоси ын практикэ компетенцеле лингвисти-

че, де а демонстра абилитэць де ынцелещере а месажулуй скрис ши орал (ынцеле-

щеря, читиря флуентэ, експресивэ, ла витезэ, селективэ) ши чя де (ре)продучере а 

месажелор орале ши скрисе ын база материалулуй де програмэ атыт ын ситуаций 

школаре, кыт ши екстрашколаре (компетенце комуникативе); 

– формаря деприндерилор де лукру индепендент; 

– дезволтаря аптитудинилор ши а капачитэцилор креативе але елевилор. 

Ын скопул формэрий компетенцелор комуникативе се рекурще ла модалитэць 

оферите де лексик, де морфолощие, де манифестаре а деприндерилор де мункэ 

конштиентэ, де абилитэць нечесаре пентру а продуче комуникэрь. Формаря компе-

тенцелор де комуникаре але елевилор есте ун прочес комплекс ши ларг. 

 

II. База нормативэ, каре детерминэ волумул сарчиний ши концинутул 

ынвэцэмынтулуй ла лимба офичиалэ (молдовеняскэ) ши литература 

1. Ординул МЕ ал РМН дин 16.06.2016 № 684 «Ку привире ла апробаря Пла-

нулуй де ынвэцэмынт де Базэ пентру организацииле де ынвэцэмынт де културэ 

щенералэ нивел авансат дин Република Молдовеняскэ Нистрянэ» (САЗ 16-29) 

ын едиция курентэ. 

2. Ординул МЕ ал РМН дин 30.06.2016 № 770 «Ку привире ла апробаря Пла-

нулуй де ынвэцэмынт де Базэ пентру организацииле де ынвэцэмынт дин Република 

Молдовеняскэ Нистрянэ, каре реализязэ програмеле ынвэцэмынтулуй де културэ 

щенералэ» (САЗ 16-35) ын едиция курентэ. 

3. Програма де лукру «Лимба офичиалэ (молдовеняскэ)», ынвэцэмынтул при-

мар, шкоала ку лимба де студиу русэ (класеле 1–4). 

4. Програма модел ла дисчиплина «Лимба молдовеняскэ (офичиалэ) ши лите-

ратура» пентру организацииле де ынвэцэмынт де културэ щенералэ, класеле 5–9 

(Приказ МП ПМР от 20.04.2017 г. № 448 «Об утверждении решений Совета по об-

разованию МП ПМР от 23 марта 2017 года»). 

5. Програма модел ла дисчиплина «Лимба молдовеняскэ (офичиалэ) ши лите-

ратура» пентру организацииле де ынвэцэмынт де културэ щенералэ, класеле 5–9 

(РЕВЭЗУТЭ). – Тираспол, 2020. (Ординул МЕ ал РМН дин 21.04.2020 № 403.) 
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6. Нормеле де апречиере а куноштинцелор, а причеперилор ши а деприндери-

лор елевилор ла «Лимба молдовеняскэ (офичиалэ) ши литература». 

7. Листа програмелор ши а едициилор дидактиче, реферитоаре ла дисчиплинэ, 

рекомандате де кэтре Министерул Едукацией ал РМН пентру реализаря прочесу-

луй де ынвэцэмынт ын анул де студиу 2021/22 (Ординул МЕ ал РМН дин 

21.04.2021 № 297). 

 

III. Асигураря методикэ ши де контрол 

Ын кореспундере ку Планул де ынвэцэмынт де Базэ пентру организацииле де 

ынвэцэмынт дин Република Молдовеняскэ Нистрянэ, каре реализязэ програмеле 

ынвэцэмынтулуй де културэ щенералэ дин анул 2016, ын институцииле де 

ынвэцэмынт де културэ щенералэ ку лимба де студиу русэ, дисчиплиней «Лимба 

молдовеняскэ (офичиалэ) ши литература» и се атрибуе урмэторул нумэр де оре: 

– класа 1 – 34 де оре (1 орэ пе сэптэмынэ сау 2 оре ын а доуа жумэтате а ану-

луй де студиу); 

– класа 2–4 – 68 де оре (2 оре пе сэптэмынэ); 

– класа 5–8 – 102 оре (3 оре пе сэптэмынэ); 

– класа 9–11 – 68 де оре (2 оре пе сэптэмынэ). 

 

Лимба молдовеняскэ (офичиалэ) (класеле 1–4) 

Нумэрул де оре пе сэптэмынэ пе класе 

1 2 3 4 

1 2 2 2 

 

Лимба молдовеняскэ (офичиалэ) ши литература (класеле 5–11) 

Нумэрул де оре пе сэптэмынэ пе класе 

5 6 7 8 9 10 11 

3 3 3 3 2 2 2 

 

Ын кореспундере ку Планул де ынвэцэмынт де Базэ пентру организацииле де 

ынвэцэмынт, нивел авансат дин Република Молдовеняскэ Нистрянэ дин анул 2016, 
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ын институцииле де ынвэцэмынт де културэ щенералэ де нивел авансат ку лимба 

де студиу русэ, дисчиплиней «Лимба молдовеняскэ (офичиалэ) ши литература» ши 

се атрибуе урмэторул волум де оре: 

– класа 1 – 34 де оре (1 орэ пе сэптэмынэ сау 2 оре ын а доуа жумэтате а ану-

луй де студиу); 

– класа 2–4 – 68 де оре (кыте 2 оре пе сэптэмынэ); 

– класа 5–8 – 102 оре (кыте 3 оре пе сэптэмынэ); 

– класа 9 – 68 (102) оре (2–3 оре пе сэптэмынэ); 

– класа 10–11 – 68 (102) де оре (2–3 оре пе сэптэмынэ). 

 

Лимба молдовеняскэ (офичиалэ) (класеле 1–4) 

Нумэрул де оре пе сэптэмынэ пе класе 

1 2 3 4 

1 2 2 2 

 

Лимба молдовеняскэ (офичиалэ) ши литература (класеле 5–11) 

Нумэрул де оре пе сэптэмынэ пе класе 

5 6 7 8 9 10 11 

3 3 3 3 2–3 2–3 2–3 

 

Реализаря концинутулуй ынвэцэмынтулуй ла лимба молдовеняскэ (офичиалэ) 

ши литература есте асигурат ку програме ши материале дидактиче, детерминате де 

«Листа програмелор ши едицииле дидактиче, реферитоаре ла дисчиплинэ», реко-

мандате де кэтре Министерул Едукацией ал РМН пентру реализаря прочесулуй де 

ынвэцэмынт ын институцииле медий де културэ щенералэ. 

Ын кондицииле де тречере а организациилор де ынвэцэмынт дин РМН ла 

ноул Стандард, ла елабораря програмелор де лукру се цине конт де структура про-

грамей модел ла дисчиплинэ; програма де лукру се апробэ де кэтре шефул-аджункт 

ал организацией ши есте адоптатэ де кэтре кондукэторул организацией де 

ынвэцэмынт. 

Пентру организацииле де ынвэцэмынт, че ну реализязэ ноул Стандард, ын ку-

лещеря де документе нормативе ши програме анексате ла дисчиплинэ дин анул 
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2009 сынт оглиндите структура концинутулуй дисчиплиней, формеле де организа-

ре а студиерий лимбий ши литературий, минимул облигаториу, черинцеле фацэ де 

нивелул де прегэтире а елевилор дин шкоала алолингвэ ла лимба ши литература 

молдовеняскэ, методе ши техничь де евалуаре а резултателор; нормеле де апречие-

ре а куноштинцелор, а причеперилор ши а деприндерилор елевилор; черинцеле 

фацэ де каетеле де лимбэ молдовеняскэ ши контролул лор, репере де анализэ ши 

аутоанализэ а лекциилор. 

Апречиеря куноштинцелор елевилор дин класа 1 се реализязэ конформ скри-

сорий инструктив-методиче «Ку привире ла организаря инструирий ши апречие-

рий куноштинцелор елевилор дин класа 1 ын институцииле де ынвэцэмынт де кул-

турэ щенералэ ын Република Молдовеняскэ Нистрянэ». 

Ын скопул мониторизэрий, конформ програмелор, се преведе урмэторул 

нумэр де лукрэрь де контрол: 

Класа Нумэрул де лукрэрь де контрол пе ан 

3 4 

4 4 

5 4 

6 4 

7 4 

8 4 

9 4 

10 4 

11 4 

 

Ын анул де студиу 2021/22 евалуаря се ва реализа конформ материалелор ела-

борате ын конформитате ку Стандардул де Стат ла лимба молдовеняскэ (офичиалэ) 

ши литература ши Програмеле ын вигоаре. Билетеле пентру евалуаря финалэ (кла-

са а 9-а) сынт едитате ын кулещеря «Экзаменационные билеты для проведения 

итоговой аттестации выпускников 9 классов организаций образования», анул 2010 

(пащ. 20–26). Билетеле пентру евалуаря интермедиарэ (класеле 5–8, 10) сынт еди-

тате ын кулещеря «Экзаменационные билеты для проведения промежуточной атте-

стации учащихся 5–8, 10 классов организаций общего образования», анул 2010 

(пащ. 50–65). 
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Билетеле-модел пентру евалуаря интермедиарэ ла дисчиплина «Лимба молдо-

веняскэ (офичиалэ) ши литература» (Класа а 5-я) ши Билетеле-модел пентру евалу-

аря интермедиарэ ла дисчиплина «Лимба молдовеняскэ (офичиалэ) ши литерату-

ра» (Класа а 6-я) (адоптате де кэтре Министерул Едукацией ал Републичий 

Молдовенешть Нистрене прин ординул дин 21 априлие 2020 № 403, анекса 18) 

сынт публикате пе субсите-ул «Школа Приднестровья». 

Пентру а дезволта активитэць креативе, когнитиве але елевилор се рекомандэ 

де а организа олимпиаде районале (орэшенешть) ла лимба ши литература молдо-

веняскэ. Пентру а алтои интересул фацэ де студиеря ши ынсуширя лимбий, е нече-

сар де а активиза реализаря активитэцилор екстрааудиториале ши екстрашколаре. 

 

IV. Рекомандаций привинд елабораря програмелор де лукру 

Принчипала програмэ едукационалэ ши де лукру сынт документе нормативе 

ши административе ын организацииле де ынвэцэмынт, каре карактеризязэ систе-

мул де организаре а активитэцилор едукационале. 

Програмеле де лукру инклуд: 

– програмеле ла дисчиплинеле академиче; 

– програмеле ла курсуриле елективе (модуле); 

– програмеле ла курсуриле елективе; 

– програмеле активитэцилор екстрашколаре (черкурь, секций, студиоурь ш.а.). 

Програмеле де лукру се елаборязэ де кэтре професор сау груп де професорь, 

трек експертиза ла нивелул организациилор де ынвэцэмынт ши сынт апробате де 

кэтре кондукэторул организацией де ынвэцэмынт. 

Организация де ынвэцэмынт есте респонсабилэ де калитатя програмелор ела-

борате. Програмеле де лукру се верификэ ши се комплетязэ ануал. Професорул по-

ате модифика програма ну май мулт де 20 % ын шкоала де базэ ши чя супериоарэ. 

Ын институцииле де ынвэцэмынт професионал, каре апликэ програмеле де 

ынвэцэмынт, ла елабораря програмелор де лукру се кондук де планул де 

ынвэцэмынт ши де програмеле модел ла дисчиплинеле де студиу. Де екземплу, 

ун професор поате детермина о ноуэ ордине а материалулуй де студиу, модифика 

нумэрул де оре, интродуче скимбэрь ын концинутул материей студияте, комплета 
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черинцеле нивелулуй де прегэтире а елевилор. Черинцеле пентру структура, кон-

цинутул, ординя ефектуэрий експертизей, апробэрий програмелор де лукру сынт 

реглементате де документеле нормативе кореспунзэтоаре. 

Програма де лукру а професорулуй ар требуи сэ рефлекте обьективеле стаби-

лите ын ПЫЩ (програма ынвэцэмынтулуй щенерал) дупэ нивелул ынвэцэмынту-

луй щенерал (професионал), прекум ши елементе але системулуй де евалуаре, ин-

клусе ын ПЫЩ але организациилор едукационале щенерале (професионале). 

 

V. Рекомандаций привинд организаря активитэций методиче 

ши ымбунэтэциря компетенцей професионале а кадрелор дидактиче 

О формэ импортантэ де ымбунэтэцире а компетенцелор професионале але 

ынвэцэторилор сынт ынтрунириле методиче. Еле ау мениря сэ контрибуе ла коор-

донаря методолощикэ а активитэцилор де ынвэцэмынт ши а кадрелор дидактиче, 

пентру а ымбунэтэци нивелул лор професионал. 

Пе паркурсул анулуй де студиу се рекомандэ сэ се организезе ну май пуцин де 

4 ынтрунирь методиче але ынвэцэторилор, ун семинар практик ку реализаря лек-

циилор демонстративе ши активитэць екстрааудиториале. 

Активитатя ынтрунирилор методиче ар требуи сэ се кончентрезе пе утилизаря 

ефективэ ши дезволтаря капачитэций професионале а кадрелор дидактиче, ла уни-

ря ши коордонаря ефортурилор, пентру а ымбунэтэци методеле де предаре а лим-

бий молдовенешть ши а литературий. Есте нечесар сэ се акорде атенцие урмэтоа-

релор домений де активитате: 

– креаря абилитэцилор теоретиче, методолощиче ши професионале але 

ынвэцэторилор; 

– асигураря ынвэцэторилор ку методе ефичиенте, техничь ши технолощий де 

организаре а активитэцилор аудиториале ши екстрааудиториале; 

– студиеря ши имплементаря ефективэ ын активитатя ынвэцэторулуй а доку-

ментелор нормативе ла дисчиплинэ; 

– студиеря реализэрилор експериенцей педагощиче авансате; 

– дезволтаря потенциалулуй креатив ал ынвэцэторулуй; 

– ымбунэтэциря ефичиенцей лекцией школаре; 

– дезволтаря културий комуникативе а ынвэцэторулуй; 

– креаря уней културь де утилизаре калитативэ а технолощиилор информа- 

ционале ла лекцие; 
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– студиеря ефичиенцей утилизэрий де кэтре ынвэцэторь а диверселор техно-

лощий де организаре а лекцией;  

– студиеря стэрий де предаре а дисчиплиней; 

– организаря активитэцилор екстрааудиториале ши екстрашколаре ла 

дисчиплинэ. 

Унеле ынтребэрь каре пот фи луате ын дискуцие ын анул де студиу 2021/22 

ын кадрул семинарелор, ынтрунирилор методиче але ынвэцэторилор де лимбэ 

молдовеняскэ (офичиалэ) ши литературэ: 

– идеиле принчипале але Стандарделор де стат де ынвэцэмынт ши обьективе-

ле актуализате де ынвэцаре а лимбий молдовенешть (офичиале) ши литературий 

ын шкоала модернэ; 

– реализаря стандарделор де ынвэцэмынт ын кадрул комплексулуй методик 

де инструире; 

– формаря активитэцилор универсале де инструире а елевилор ла лекцииле де 

лимбэ молдовеняскэ; 

– формаря компетенцелор – проблемэ а дидактичий модерне; 

– абордаря активитэций де систем ка базэ а организэрий прочесулуй де ин-

струире ла лекцииле де лимбэ молдовеняскэ; 

– дезволтаря професионалэ а ынвэцэторулуй; партичипаря ла конкурс – 

о кондицие де перфекционаре а ынвэцэторулуй; 

– партикуларитэциле структурий лекцией де лимбэ молдовеняскэ (офичиалэ) 

ши литературэ контемпоране ын кадрул инструирий де компетенце; 

– технолощииле де дезволтаре а ефичиенцей де предаре а лимбий молдове-

нешть ши а литературий; 

– технолощииле интерактиве ла лекцииле де лимбэ молдовеняскэ ши лите- 

ратурэ; 

– утилизаря технолощиилор информационале ла предаря лимбий ши а литера-

турий молдовенешть; 

– ТИК ши креативитатя ла лекция де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ ын 

контекстул студиерий ноилор стандарде; 

– технолощииле де пэстраре а сэнэтэций ын кадрул лекциилор де лимбэ ши 

литературэ; 

– формаря унуй медиу емоционал атрактив ла лекция де лимбэ молдовеняскэ 

(офичиалэ) ши литературэ;  
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– текстул ка унитате принчипалэ дидактикэ ын прочесул ынсуширий лимбий 

молдовенешть; типурь де тексте, черинце де селектаре але лор; 

– стратещий ефективе де лукру ку текстул ын кадрул лекциилор де лимбэ 

молдовеняскэ (офичиалэ) ши литературэ; 

– партикуларитэциле идентитэций лингвистиче а елевулуй контемпоран, ор-

ганизаря абилитэцилор де ворбире модернэ; 

– студиеря литературий Нистренией ын кадрул лекциилор де лимбэ ши лите-

ратурэ; 

– формаря компетенцелор де комуникаре, лингвистиче ши културале ла лек-

цииле де лимбэ молдовеняскэ; 

– портофолиул ынвэцэторулуй де лимбэ ши литературэ; 

– супортул педагощик пентру копиий супрадотаць ла лекцииле де лимбэ ши 

литературэ; 

– методе ши техничь де утилизаре а презентэрилор ла лекция де лимбэ ши ли-

тературэ; 

– ной абордэрь фацэ де организаря ши концинутул формелор традиционале 

ши иноватоаре але активитэций методиче. 

 

VI. Асигураря ку материале инструктив-методиче 

Рэспунсуриле ла ынтребэриле ку привире ла асигураря ку програме, материа-

ле инструктив-методиче але обьектулуй де студиу (дисчиплиней) «Лимба молдо-

веняскэ (офичиалэ) ши литература», ку привире ла курсуриле де перфекционаре се 

рекомандэ а ле гэси пе сите-уриле: 

– www.pgiro.3dn.ru 

– www.pgiro-resurs.3dn.ru 

– www.schoolpmr.3dn.ru 

 

Алкэтуитор 

С.Н. Гореева, методист принчипал 

ла катедра де дисчиплине де културэ щенералэ 

ши де ынвэцэмынт суплиментар ИСЫ ЫПС «ИДЫ ши ПК» 

http://www.pgiro-resurs.3dn.ru/
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УКРАЇНСЬКА  МОВА  (РІДНА)  ТА  ЛІТЕРАТУРА 

 

І. Вступ 

Навчальні предмети «Українська мова (рідна)» та «Українська література (для 

організацій освіти з українською мовою навчання)» посідають особливе місце се-

ред шкільних предметів, бо є не лише об’єктом вивчення, а й засобом навчання, 

а отже, і потребують рішучішого переорієнтування процесу оволодіння учнями 

знаннями про мову й формування мовних, мовленнєвих умінь і навичок до повно-

цінного засвоєння всіх ліній змісту мовної освіти: мовленнєвої, мовної, соціокуль-

турної та діяльнісної (стратегічної). Саме ці лінії формують комунікативну компе-

тентність особистості, сприяють патріотичному, морально-етичному й есте- 

тичному вихованню учнів. 

Базисний навчально-розвивальний план (БНРП) для освітніх закладів Придні-

стровської Молдавської Республіки з українською мовою навчання передбачає 

обов’язкове вивчення української (рідної) мови та української літератури на етапі 

основної загальної освіти. 

Зміст освітньої галузі «Українська мова (рідна)» та «Українська література 

(для організацій освіти з українською мовою навчання)» оновлюється відповідно 

до державних освітніх стандартів нового покоління. 

 

II. Нормативні документи, які регламентують організацію 

освітнього процесу 

2021/22 навчального року основними нормативними документами, які визна-

чають обсяг навчального навантаження і зміст освіти з навчальних предметів «Ук-

раїнська мова (рідна)» та «Українська література (для організацій освіти з україн-

ською мовою навчання)», є: 

– Наказ МП ПМР «Про затвердження рішень Ради з освіти Міністерства про-

світи Придністровської Молдавської Республіки від 23 березня 2017 року» (Реєст-

раційний № 448 від 20 квітня 2017 року); 
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– Наказ МП ПМР від 16 червня 2016 року № 684 «Про затвердження Базисного 

навчального плану для організацій загальної освіти підвищеного рівня Придністров-

ської Молдавської Республіки» (Реєстраційний № 7483 від 19 липня 2016 року); 

– Наказ МП ПМР від 30 червня 2016 року № 770 «Про затвердження Базисно-

го навчального плану для організацій освіти Придністровської Молдавської Респу-

бліки, які реалізують програми загальної освіти» (Реєстраційний № 7556 від 1 ве-

ресня 2016 року); 

– Програми з навчальних предметів «Українська мова (рідна)» та «Українська 

література (для організацій освіти з українською мовою навчання)» (Наказ Мініс-

терства просвіти від 2 грудня 2016 року № 1447 «Про затвердження рішень Ради з 

освіти Міністерства просвіти Придністровської Молдавської Республіки від 24 ли-

стопада 2016 року» п. 1 «б»); 

– Наказ МП від 3 червня 2013 року № 730 «Про затвердження рішень Ради з 

освіти Міністерства просвіти Придністровської Молдавської Республіки від 

21 травня 2013 року: «Рекомендації щодо визначення критеріїв оцінювання знань, 

умінь і навичок учнів із предметів БНРПу, враховуючи вимоги до усних відповідей 

і письмових робіт учнів»; 

– Наказ МП ПМР від 2 лютого 2021 року № 52 «Про затвердження і введення 

в дію організаційно-методичних матеріалів «Вимоги до результатів освоєння осно-

вної освітньої програми: розвиток УНД учнів 5–9 класів»; 

– Наказ МП ПМР від 4 серпня 2016 року № 925 «Про затвердження Положен-

ня про предметну олімпіаду учнів, які освоюють загальноосвітні програми в орга-

нізаціях загальної та професійної освіти, й Інструкції про порядок прийому та роз-

гляду апеляцій» (САЗ 16-42). 

 

III. Програмно-методичне забезпечення i контроль 

У 2021/22 навчальному році вивчення української (рідної) мови та української 

літератури в організаціях освіти також здійснюватиметься за наступними прог- 

рамами: 

– Збірник нормативного і програмного супроводу з навчального предмета 

«Українська мова (рідна)». – Тирасполь: ДОЗ «ПДІРО», 2009; 
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– Збірник нормативного і програмного супроводу з навчального предмета 

«Українська література (рідна)». – Тирасполь: ДОЗ «ПДІРО», 2009; 

– Програма з навчального предмета «Українська (рідна) мова» 5–9 класи (для 

організацій загальної освіти ПМР). – Тирасполь, 2017; 

– Програма з української літератури (для організацій освіти з українською 

мовою навчання) 5–9 класи. – Тирасполь, 2017; 

– Критерії навчальних досягнень учнів із предметів БНРПу, враховуючи ви-

моги до усних відповідей і письмових робіт учнів (Наказ МП ПМР від 3 червня 

2013 року № 730). 

Варіативна частина з української мови та літератури забезпечена програмою 

факультативного курсу «Література рідного краю. 1–11 класи», розміщеного 

на сайтах: ДОЗ ДПО «ІРОіПК» та «Школа Придністров’я». 

Контрольна перевірка з української мови здійснюється фронтально й індиві-

дуально. Фронтально оцінюються: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмо-

вий переказ і письмовий твір, мовні знання й вміння. Індивідуально оцінюються: 

говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів дія-

льності не відводять окремого уроку. 

 

Кількість контрольних робіт з мови та чотирьох видів 

мовленнєвої діяльності 

Об’єкти 

і форми 

контролю 

Класи і півріччя 

5 6 7 8 9 10 11 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

мова 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

аудіювання 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

говоріння: 

діалог 

 

– 

 

1 

 

– 

 

1 

 

– 

 

1 

 

– 

 

1 

 

– 

 

1 

 

– 

 

1 

 

– 

 

1 

переказ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

твір – – – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 

читання: 

мовчки 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

вголос – 1 – 1 – 1 – 1 – – – – – – 

письмо: 

переказ 

 

– 

 

1 

 

– 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

твір – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 



54 

IV. Рекомендації щодо складання робочих програм 

Педагог складає робочу програму, керуючись Програмою з навчального пре-

дмета «Українська (рідна) мова» 5–9 класи (для організацій загальної освіти ПМР) 

та Програмою з української літератури (для організацій освіти з українською мо-

вою навчання) 5–9 класи. Під час її складання рекомендуємо дотримуватися струк-

тури вищезазначених програм. На титульному листі робочої програми – підписи 

керівника навчального закладу та його заступника, з яким цю програму було 

погоджено. 

До робочих програм належать: 

– програми з навчальних предметів «Українська мова (рідна)» і «Українська 

література»; 

– програми елективних курсів (модулів); 

– програми факультативних курсів; 

– програми діяльності гуртків, секцій, студій тощо. 

Робочі програми розробляються педагогом чи групою педагогів, проходять 

експертизу на рівні організації освіти, затверджуються керівником. Організація 

освіти несе відповідальність за якість освітньої та робочих програм, які реалізу-

ються. Робоча програма оновлюється щорічно. 

Педагог, згідно з «Методичними рекомендаціями щодо написання робочої 

програми навчального предмета», має право внести зміни в робочу програму (зага-

льний відсоток можливих змін з навчального предмета не повинен перевищувати 

в початковій школі 10 %, а в основній школі – 20 % у межах навчального наванта-

ження (в межах загальної кількості годин, які відводяться для освоєння того чи ін-

шого предмета)). 

 

V. Основні рекомендації з організації освітнього процесу 

за рівнем загальної освіти 

Звертаємо увагу, що основний навчальний матеріал повинен бути засвоєний 

учнями на уроці/занятті. Основна функція домашнього завдання – закріплення 

знань і умінь. Для домашнього завдання може пропонуватися тільки той матеріал, 
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який був засвоєний на навчальних заняттях. З метою попередження перевантажен-

ня учнів педагогові необхідно стежити за дозуванням домашнього завдання, пояс-

нювати на уроці/занятті зміст, порядок і прийоми його виконання. Завдання під-

вищеного рівня складності можуть пропонуватися учням для самостійного 

виконання тільки за бажанням. Обсяг домашнього завдання повинен відповідати 

санітарним нормам, враховуючи обсяг з інших навчальних предметів/дисциплін і 

можливість виконання домашнього завдання з усіх предметів/дисциплін. 

З метою обліку різних мотиваційних настанов і навчальних можливостей уч-

нів домашні завдання повинні бути варіативними: обов’язкові завдання для всього 

класу/групи і завдання за вибором (для більш мотивованих учнів). Як зазначалося 

вище, мета обов’язкових завдань – закріплення теоретичних знань і практичних 

умінь, отриманих на уроці/занятті, а також розвиток метапредметних умінь. Ме-

тою завдань за вибором є стимулювання навчальної самостійності, творчого засто-

сування нових знань, можливо, в нестандартних навчальних ситуаціях, комплексне 

застосування умінь, раніше освоєних і нових, а також розвиток інтересу до конкре-

тного навчального предмета/дисципліни. 

Для забезпечення високої грамотності та загальної культури учнів необхідно 

дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо ведення учнівських 

зошитів: 

1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою із синім чорнилом чи його 

відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець). 

2. Між класною та домашньою роботою пропускають два рядки (між видами 

робіт, які входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають). 

3. Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з мови чи літератури 

у 5–11 класах записують так: у першому рядку дату записують словами, а у друго-

му – вид роботи (класна чи домашня), тема, вправа, яка виконується, наприклад: 

Перше жовтня 

Класна робота 

Складносурядне речення 

Вправа 94 
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У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується дата й тема, у ме-

жах якої виконується контрольна робота. 

4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять. 

5. Зошити підписують українською мовою. 

6. Неправильний запис охайно перекреслюють (а не беруть у дужки чи вити-

рають гумкою або замальовують коректором). 

7. Зразок підпису зошита: 

 

Зошит № 1 (№ 2) 

для робіт 

з української мови  

учениці 8 «А» класу 

ДОЗ «РУТЛ-К» 

Скрипник Інни 

 

Зошит 

для робіт 

з української літератури  

учениці 8 «А» класу 

ДОЗ «РУТЛ-К» 

Скрипник Інни 

 

Зошит 

для контрольних робіт 

з української мови 

учениці 8 «А» класу 

ДОЗ «РУТЛ-К» 

Скрипник Інни 

 

Зошит 

для робіт 

з розвитку зв’язного мовлення 

учениці 8 «А» класу 

ДОЗ «РУТЛ-К» 

Скрипник Інни 

8. Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами: 

5–9 класи – 2 зошити; 10–11 класи – 2 зошити. 

9. Для контрольних робіт з української мови та розвитку зв’язного мовлення 

заводять по одному зошиту у 5–11 класах. 

10. Кількість робочих зошитів з української літератури – по одному 

з 5 по 11 клас. 

11. Для виконання всіх видів письмових робіт у робочих зошитах з українсь-

кої мови, зошитах для розвитку зв’язного мовлення та контрольних зошитах слід 

використовувати зошити в лінію (з позначеними полями). Зошит з української лі-

тератури має бути у клітинку. 
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12. Аналіз контрольних диктантів, письмових творів і переказів виконується 

у тому ж зошиті, у якому виконувалася робота. 

13. Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в навчальному закладі 

протягом усього навчального року. 

14. Робочі зошити з української мови перевіряють: у 5 класах – після кожної 

проведеної класної роботи; у 6–9 класах – 1 раз на тиждень; у 10–11 класах – 2 ра-

зи на місяць. 

15. Зошити з української літератури перевіряють 2 рази на місяць у кожному 

класі. 

16. Усі виправлення, помітки й записи в учнівських роботах слід виконувати 

ручкою з червоним чорнилом. 

 

VI. Рекомендації щодо організації методичної роботи 

і підвищення професійної компетентності педагогів 

Рекомендуємо для обговорення на серпневих нарадах наступні актуальні про-

блеми викладання української мови та літератури у новому навчальному році: 

– оновлення програмового, навчального та методичного забезпечення з укра-

їнської мови (рідної) та літератури; 

– особливості проектування уроку української мови (рідної) та літератури згі-

дно з вимогами Державного освітнього стандарту; 

– структура і зміст Державного освітнього стандарту основної загальної 

освіти; 

– універсальні навчальні дії; 

– вимоги Державного освітнього стандарту до сучасного уроку української 

мови (літератури); 

– методи і прийоми формування метапредметних результатів. 
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VII. Список рекомендованої навчально-методичної літератури 

й електронних ресурсів 

Список рекомендованої навчальної літератури розміщено в науково-

методичному журналі «Педагогічний вісник Придністров’я» № 1–2, 2018. 

З метою вивчення літератури рідного краю рекомендуємо використовувати 

програму факультативного курсу, затверджену Міністерством просвіти Придні-

стровської Молдавської Республіки (наказ від 6 жовтня 2011 року № 1082): 

Бронич І.О., Ніконова І.В. Програма факультативного курсу «Література рідного 

краю. 1–11 кл.» // Педагогічний вісник Придністров’я. 2011. № 4. – С. 44. 

Радимо користуватися такими електронними ресурсами: 

– http://www.minpros.info 

– http://ceko-pmr.org 

– http://pgiro.3dn.ru 

– http://schoolpmr.3dn.ru 

– https://edu.gospmr.org 

 

Укладач 

О.Г. Бурдужа, голова РНМР з української мови та літератури, 

провідний методист кафедри загальноосвітніх дисциплін та додаткової освіти 

http://www.minpros.info/
http://ceko-pmr.org/
http://pgiro.3dn.ru/
http://schoolpmr.3dn.ru/
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УКРАЇНСЬКА  МОВА  (ОФІЦІЙНА)  ТА  ЛІТЕРАТУРА 

 

І. Вступ 

Головна мета вивчення української (офіційної) мови в загальноосвітніх навча-

льних закладах – надати основи знань про мову, що дозволить забезпечити достат-

ньо високий рівень спілкування та грамотного письма, необхідний для успішної 

індивідуальної та соціальної діяльності, міжкультурного взаєморозуміння. Україн-

ська мова (офіційна) є допоміжним інструментом, який дозволяє виховати всебічно 

розвинену особистість, тому вона є важливою для розвитку мислення, уяви, інте-

лектуальних і творчих здібностей учнів. 

Згідно з Базисним навчально-розвивальним планом (БНРП) предмет «Україн-

ська мова (офіційна) та література» вивчається в освітніх установах Придністров-

ської Молдавської Республіки в обсязі 850 годин. 

Зміст освітньої галузі «Українська мова (офіційна) та література» оновлюється 

відповідно до державних освітніх стандартів нового покоління. 

 

II. Нормативні документи, які регламентують організацію 

освітнього процесу 

2021/22 навчального року основними нормативними документами, які визна-

чають обсяг навчального навантаження і зміст освіти з навчального предмета «Ук-

раїнська мова (офіційна) та література», є: 

– Наказ МП ПМР «Про затвердження рішень Ради з освіти Міністерства про-

світи Придністровської Молдавської Республіки від 23 березня 2017 року» (реєст-

раційний № 448 від 20 квітня 2017 року); 

– Наказ МП ПМР від 16 червня 2016 року № 684 «Про затвердження Базисного 

навчального плану для організацій загальної освіти підвищеного рівня Придністров-

ської Молдавської Республіки» (реєстраційний № 7483 від 19 липня 2016 року); 

– Наказ МП ПМР від 30 червня 2016 року № 770 «Про затвердження Базисно-

го навчального плану для організацій освіти Придністровської Молдавської Респу-

бліки, які реалізують програми загальної освіти» (реєстраційний № 7556 від 1 ве-

ресня 2016 року); 
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– Приблизна програма з навчального предмета «Українська мова (офіційна) 

та література» (Наказ МП ПМР від 2 грудня 2016 року № 1447 «Про затвердження 

рішень Ради з освіти Міністерства просвіти Придністровської Молдавської Респу-

бліки від 24 листопада 2016 року», п. 1 «б»); 

– Наказ МП ПМР від 2 лютого 2021 року № 52 «Про затвердження і введення 

в дію організаційно-методичних матеріалів «Вимоги до результатів освоєння осно-

вної освітньої програми: розвиток УНД учнів 5–9 класів»; 

– Наказ МП ПМР від 4 серпня 2016 року № 925 «Про затвердження Положен-

ня про предметну олімпіаду учнів, які освоюють загальноосвітні програми в орга-

нізаціях загальної та професійної освіти, й Інструкції про порядок прийому та роз-

гляду апеляцій» (САЗ 16-42). 

 

III. Програмно-методичне забезпечення i контроль 

У 2021/22 навчальному році вивчення української мови (офіційної) та літера-

тури в організаціях освіти також здійснюватиметься за наступними програмами: 

– Бронич І.О., Дубик А.О., Ніконова І.В. Програма з навчального предмета 

«Українська (офіційна) мова» 1–4 класи (початкова загальна освіта). – Тирасполь: 

ДОЗ «ПДІРО», 2013. 

– Програма з української мови та літератури. 5–9 кл. / укл. І.О. Аношкіна // Збі-

рник нормативного і програмного супроводу з навчального предмета «Українська 

мова (офіційна) та література». – Тирасполь: ДОЗ «ПДІРО», 2009. – С. 113–186. 

– Програма з української мови та літератури. 10–11 кл. / укл. І.О. Аношкіна // 

Збірник нормативного і програмного супроводу з навчального предмета «Українсь-

ка мова (офіційна) та література». – Тирасполь: ДОЗ «ПДІРО», 2009. – С. 223–261. 

– Приблизна програма з навчального предмета «Українська мова (офіційна) 

та література» 5–9 класи (для загальноосвітніх шкіл ПМР). – Тирасполь: ДОЗ ДПО 

«ІРОіПК», 2016. 

Варіативна частина з української мови та літератури забезпечена наступними 

програмами за вибором: Програмою факультативного курсу «Література рідного 

краю. 1–11 класи», Програмою «З орфографією на ти» для учнів 6 класів (укл. 

Л.Є. Думітрашко, учитель української мови та літератури МОЗ «Бендерська гімна-
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зія № 3 ім. І.П. Котляревського»), Програмою «Аналіз тексту: теорія і практика» 

для учнів 10–11 класів (укл. М.Ф. Сирбу, учитель української мови та літератури 

МОЗ «Бендерська гімназія № 3 ім. І.П. Котляревського»), розміщеними на сайтах 

ДОЗ ДПО «ІРОіПК» та «Школа Придністров’я». 

Для проведення проміжної атестації учнів у 5–8 класах вчителеві української 

мови та літератури рекомендується використовувати «Приблизні екзаменаційні бі-

лети для проведення проміжної атестації учнів 5–8 класів організацій загальної 

освіти з російською мовою навчання з предмета „Українська (офіційна) мова та лі-

тература”». «Типові екзаменаційні білети для проведення підсумкової атестації уч-

нів 9 класу організацій загальної освіти з російською мовою навчання з предмета 

«Українська (офіційна) мова та література» можна використовувати згідно з рі-

шенням шкільного методичного об’єднання вчителів української мови (офіційної) 

та літератури. 

Контрольна перевірка з української мови здійснюється фронтально й індиві-

дуально. Фронтально оцінюються: контрольні роботи, переклади, аудіювання, чи-

тання мовчки, письмовий переказ і письмовий твір, мовні знання та вміння. Індиві-

дуально оцінюються: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання 

вголос. Для цих видів діяльності не відводяться окремі уроки. 
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5 4 2 1 3 1 3 2 2 – – 1 

6 6 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 

7 4 1 2 – 1 3 2 2 1 1 1 

8 4 1 2 1 2 6 1 1 1 2 1 

9 3 1 1 1 2 3 2 2 – 3 1 

10 4 – 2 1 3 1 2 2 – 1 – 

11 4 1 2 1 2 1 2 2 – 2 3 
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(Таблицю складено згідно з Приблизною програмою з навчального предмета 

«Українська мова (офіційна) та література» 5–9 класи (для загальноосвітніх шкіл 

ПМР). – Тирасполь: ДОЗ «ІРОіПК», 2016; Програмою з української мови та літера-

тури. 10–11 кл. / укл. І.О. Аношкіна // Збірник нормативного і програмного супро-

воду з навчального предмета «Українська мова (офіційна) та література». – Тирас-

поль: ДОЗ «ПДІРО», 2009. – С. 223–261.) 

 

IV. Рекомендації щодо складання робочих програм 

До робочих програм належать: 

– програми з навчального предмета «Українська мова (офіційна) та літера- 

тура»; 

– програми елективних курсів (модулів); 

– програми факультативних курсів; 

– програми діяльності гуртків, секцій, студій тощо. 

Робочі програми розробляються педагогом чи групою педагогів, проходять 

експертизу на рівні організації освіти, затверджуються керівником. Організація 

освіти несе відповідальність за якість освітньої та робочих програм, які реалізу-

ються. Робоча програма оновлюється щорічно. 

Під час її складання рекомендуємо дотримуватися структури приблизної про-

грами з навчального предмета «Українська мова (офіційна) та література». На ти-

тульному аркуші програми – підписи керівника навчального закладу та його засту-

пника, з яким цю програму було погоджено. 

Педагог, згідно з «Методичними рекомендаціями щодо написання робочої 

програми навчального предмета», має право внести зміни в робочу програму (зага-

льний відсоток можливих змін з навчального предмета не повинен перевищувати 

в початковій школі 10 %, а в основній школі – 20 % у межах навчального наванта-

ження (в межах загальної кількості годин, які відводяться для освоєння того чи ін-

шого предмета)). 
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V. Основні рекомендації з організації освітнього процесу 

за рівнем загальної освіти 

Звертаємо увагу, що основний навчальний матеріал повинен бути засвоєний 

учнями на уроці/занятті. Основна функція домашнього завдання – закріплення 

знань і умінь. Для домашнього завдання може пропонуватися тільки той матеріал, 

який засвоєний на навчальних заняттях. З метою попередження перевантаження 

учнів педагогові необхідно стежити за дозуванням домашнього завдання, поясню-

вати на уроці/занятті зміст, порядок і прийоми його виконання. Завдання підвище-

ного рівня складності можуть пропонуватися учням для самостійного виконання 

тільки за бажанням. Обсяг домашнього завдання повинен відповідати санітарним 

нормам, враховуючи обсяг з інших навчальних предметів/дисциплін і можливість 

виконання домашнього завдання з усіх предметів/дисциплін. 

З метою обліку різних мотиваційних настанов і навчальних можливостей уч-

нів домашні завдання повинні бути варіативними: обов’язкові завдання для всього 

класу/групи і завдання за вибором (для більш мотивованих учнів). Як зазначалося 

вище, мета обов’язкових завдань – закріплення теоретичних знань і практичних 

умінь, здобутих на уроці/занятті, а також розвиток метапредметних умінь. Метою 

завдань за вибором є стимулювання навчальної самостійності, творчого застосу-

вання нових знань, можливо, в нестандартних навчальних ситуаціях, комплексне 

застосування умінь, раніше освоєних і нових, а також розвиток інтересу до конкре-

тного навчального предмета/дисципліни. 

Вивчення української мови у 1–4 класах здійснюватиметься за Державним 

освітнім стандартом початкової загальної освіти (Наказ МП ПМР від 11 липня 

2013 року № 966) та програмою з навчального предмета «Українська (офіційна) 

мова. 1–4 класи» (укл.: І.О. Бронич, А.О. Дубик, І.В. Ніконова). 

Для забезпечення високої грамотності та загальної культури учнів необхідно до-

тримуватися визначених правил і рекомендацій щодо ведення учнівських зошитів: 

1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою із синім чорнилом чи його 

відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець). 

2. Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами 

робіт, які входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають). 
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3. Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з мови чи літератури 

у 5–11 класах записують так: у першому рядку дату записують словами, а у друго-

му – вид роботи (класна чи домашня), тема, вправа, яка виконується, наприклад: 

Перше жовтня 

Класна робота 

Складносурядне речення 

Вправа 94 

У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується дата й тема, у ме-

жах якої виконується контрольна робота. 

4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять. 

5. Зошити підписують українською мовою. 

6. Неправильний запис охайно перекреслюють (а не беруть у дужки чи вити-

рають гумкою або замальовують коректором). 

7. Зразок підпису зошита: 

 

Зошит № 1 (№ 2) 

для робіт 

з української мови 

учениці 8 «А» класу 

МОЗ «ТСШ № 9» 

Скрипник Інни 

 

Зошит 

для робіт 

з української літератури 

учениці 8 «А» класу 

МОЗ «ТСШ № 9» 

Скрипник Інни 

 

Зошит 

для контрольних робіт 

з української мови 

учениці 8 «А» класу 

МОЗ «ТСШ № 9» 

Скрипник Інни 

 

Зошит 

для робіт 

з розвитку зв’язного мовлення 

учениці 8 «А» класу 

МОЗ «ТСШ № 9» 

Скрипник Інни 

 

8. Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами: 

2–4 класи – 2 зошити, 5–8 класи – 2 зошити, 9–11 класи – 1 зошит. 
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9. Для контрольних робіт з української мови з третього класу заводять по 

одному зошиту, для робіт з розвитку зв’язного мовлення – 1 зошит з п’ятого класу. 

10. Кількість робочих зошитів з української літератури – по одному з 5 по 

11 клас. У початковій школі зошит з літератури не ведеться. 

11. Для виконання всіх видів письмових робіт у робочих зошитах з українсь-

кої мови, зошитах для робіт з розвитку зв’язного мовлення та контрольних зоши-

тах слід використовувати зошити в лінію (з позначеними полями). Зошит з україн-

ської літератури має бути у клітинку. 

12. Аналіз контрольних письмових робіт виконують у тому ж зошиті, у якому 

виконувалася робота. 

13. Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в навчальному закладі 

протягом усього навчального року. 

14. Робочі зошити з української мови перевіряють: у 2–4 класах – двічі на ти-

ждень; у 5 класі – 1 раз на тиждень; у 6–8 класах – 2 рази на місяць; у 9–11 класах – 

1 раз на місяць. 

15. Зошити з української літератури перевіряють раз на місяць у кожному 

класі. 

16. Усі виправлення, помітки й записи в учнівських роботах слід виконувати 

ручкою з червоним чорнилом. 

 

VI. Рекомендації щодо організації методичної роботи 

і підвищення професійної компетентності педагогів 

Рекомендуємо для обговорення на серпневих нарадах наступні актуальні про-

блеми викладання української мови та літератури у новому навчальному році: 

– оновлення програмового, навчального та методичного забезпечення з укра-

їнської мови (офіційної) та літератури; 

– особливості проектування уроку української мови (офіційної) та літератури 

згідно з вимогами Державного освітнього стандарту основної загальної освіти; 

– структура і зміст Державного освітнього стандарту основної загальної 

освіти; 

– універсальні навчальні дії; 
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– вимоги Державного освітнього стандарту основної загальної освіти до су-

часного уроку української мови та літератури; 

– методи і прийоми формування метапредметних результатів. 

 

VII. Список рекомендованої навчально-методичної літератури 

й електронних ресурсів 

Список рекомендованої навчальної літератури розміщено в наступному доку-

менті: 

– Перечень программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения ПМР к использованию в образовательном процессе в организациях 

общего образования на 2021/22 учебный год. 

З метою вивчення літератури рідного краю рекомендуємо використовувати 

програму факультативного курсу, затверджену Міністерством просвіти Придні-

стровської Молдавської Республіки (наказ від 6 жовтня 2011 року № 1082): 

Бронич І.О., Ніконова І.В. Програма факультативного курсу «Література рідного 

краю. 1–11 кл.» // Педагогічний вісник Придністров’я. 2011. № 4. – С. 44. 

 

Радимо користуватися такими електронними ресурсами: 

– http://www.minpros.info 

– http://ceko-pmr.org 

– http://pgiro.3dn.ru 

– http://schoolpmr.3dn.ru 

– https://edu.gospmr.org 

 

Укладач 

О.Г. Бурдужа, голова РНМР з української мови та літератури, 

провідний методист кафедри загальноосвітніх дисциплін та додаткової освіти 

http://www.minpros.info/
http://ceko-pmr.org/
http://pgiro.3dn.ru/
http://schoolpmr.3dn.ru/


67 

МАТЕМАТИКА 

 

I. Введение 

Математическое образование в системе общего образования занимает одно 

из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью мате-

матики, ее возможностями в развитии и формировании мышления человека, 

ее вкладом в создание представлений о научных методах познания окружающей 

действительности. 

Изучение математики в организациях общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

– овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продол-

жения образования; 

– интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-

мых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точ-

ность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к прео- 

долению трудностей; 

– формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

– воспитание культуры личности, отношения к математике как к части обще-

человеческой культуры, понимание значимости математики для научно-техни- 

ческого прогресса. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

В 2021/22 учебном году с целью сохранения единого образовательного про-

странства, повышения качества образования по математике в организациях обра-

зования Приднестровской Молдавской Республики следует руководствоваться 

следующими нормативными документами: 
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1. Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении 

в действие Государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования Приднестровской Молдавской Республики». 

2. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования». 

3. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики». 

4. Критерии ЗУН учащихся по предметам БУРПа с учетом требований к уст-

ным ответам и письменным работам учащихся (Приказ МП ПМР от 03.06.2013 г. 

№ 730 «Об утверждении решений Совета по образованию Министерства просве-

щения от 21 мая 2013 года»). 

5. Приказ МП ПМР от 04.08.2016 г. № 925 «Об утверждении Положения 

о предметной олимпиаде учащихся, осваивающих общеобразовательные програм-

мы в организациях общего и профессионального образования». 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

Программное обеспечение по предмету/дисциплине представлено следующи-

ми учебными программами: 

1. Примерные программы по учебному предмету «Математика» (Приказ МП 

ПМР от 02.12.2016 г. № 1447 «Об утверждении решений Совета по образованию 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 24 нояб-

ря 2016 года», п. 1 «б»). 

2. Примерная программа для 5–7 классов с недостаточной математической 

подготовкой // Сборник нормативного и программного сопровождения по учебно-

му предмету «Математика». – Тирасполь: ГОУ «ПГИРО», 2009. – С. 147. 

3. Перечень программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики к использованию в обра-

зовательном процессе в организациях образования в 2021/22 учебном году. 
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4. Методические рекомендации по проведению учебных занятий в общеобра-

зовательных организациях с применением электронного обучения и/или дистанци-

онных образовательных технологий. Приказ МП ПМР от 07.08.2020 г. № 742 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению учебных занятий 

в общеобразовательных организациях с применением электронного обучения 

и/или дистанционных образовательных технологий». 

В 2021/22 учебном году в Приднестровской Молдавской Республике продол-

жается поэтапный переход на реализацию ГОС основного общего образования но-

вого поколения. Поэтому всем педагогам, завершающим образовательный процесс 

вне требований ГОС ООО ПМР, следует активно знакомиться c его содержанием, 

с новыми организационными формами, содержательными особенностями новых 

учебно-методических комплектов (далее УМК) и современными подходами к оце-

ниванию образовательных достижений школьников. Для своевременного и после-

довательного перехода к ГОС ООО необходимо также ознакомиться с данным 

стандартом. Это поможет осмыслить цель ГОС ООО ПМР, его миссию и скоррек-

тировать собственные организационно-педагогические компетентности, в числе 

которых: 

– овладение специфическими методическими приемами при реализации си-

стемно-деятельностного подхода; 

– введение в практику инновационных образовательных технологий, отвеча-

ющих требованиям системно-деятельностного подхода; 

– готовность к разработке программно-методической документации и кон-

трольно-измерительных материалов нового содержания; 

– использование накопительной системы оценивания. 

Базисный учебный план на изучение математики в основной школе отводит 

5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков. Об-

ращаем внимание на то, что Базисный учебный план для организаций общего об-

разования повышенного уровня ПМР и Базисный учебный план для организаций 

образования ПМР, реализующих программы общего образования, регламентируют 

количество часов на углубленное изучение математики по профилям и направле-

ниям образования различных образовательных организаций. С целью эффективной 
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реализации образовательных целей организации образования количество часов, 

выделенных на углубленное изучение базовых учебных предметов, определяющих 

специализацию каждого конкретного направления обучения, может быть увеличе-

но до максимальной обозначенной в плане цифры. 

Перечень программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения ПМР к использованию в образовательном процессе в организациях 

образования на 2021/22 учебный год, структурирован двумя частями: 

– часть «Рекомендовано» содержит программно-учебную литературу, соот-

ветствующую стандарту нового поколения; 

– часть «Допущено» включает перечень изданий прошлых лет, используемых 

на переходный период. В этой связи даны рекомендации по использованию прог- 

раммно-учебной литературы обеих частей. 

Так, в перечень базовых учебников с 2015/16 учебного года включен УМК: 

1. Истомина Н.Б. УМК. Математика. 5 класс. – Смоленск: Ассоциация ХХІ век. 

2. Истомина Н.Б. УМК. Математика. 6 класс. – Смоленск: Ассоциация ХХІ век. 

Курс математики для 5–6 классов под редакцией Н.Б. Истоминой является логи-

ческим продолжением курса для 1–4 классов автора Н.Б. Истоминой и обеспечивает 

возможность перехода на УМК под ред. А.Г. Мордковича и УМК под редакцией 

Л.С. Атанасяна в 7–11 классах. Учителю, реализующему программу по математике 

Н.Б. Истоминой, в целях осуществления преемственных связей между содержанием 

ранее используемых УМК иных авторов и содержанием линии учебников Н.Б. Исто-

миной следует учитывать опыт начального математического образования. 

Календарное планирование и примерная итоговая контрольная работа по ма-

тематике для 5–6 классов по учебнику под редакцией Н.Я. Виленкина на 2021/22 

учебный год остается без изменения // Сборник нормативного и программного со-

провождения по учебному предмету «Математика». – Тирасполь: ПГИРО, 2009. – 

С. 117–121. 

В 7–11 классах рекомендуется изучение алгебры по УМК автора А.Г. Морд-

ковича из части «Рекомендовано» Перечня программ в случае освоения программы 

этого автора ранее. В случае использования в 8–10 классах в качестве базового 

учебника другого автора считаем целесообразным завершить обучение по ранее 
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избранным УМК из части «Допущено» Перечня программ, а учебники А.Г. Морд-

ковича использовать как дополнительное дидактическое пособие на уроках при 

подготовке к олимпиадам и в качестве домашних заданий, о чем внести дополне-

ния в календарно-тематическое планирование. 

Учебники «Геометрия. 7–9», «Геометрия. 10–11» (авт. Л.С. Атанасян и др.) 

для организаций образования рекомендуются к использованию в случае освоения 

программы этого автора ранее, так как относительно изданий прошлых лет суще-

ственных различий в последовательности и глубине изложения тем не отмечается. 

Не рекомендуется введение учебников «Геометрия. 7–9», «Геометрия. 10–11» (авт. 

Л.С. Атанасян и др.) в 8–11 классах, если изучение данного предмета осуществля-

лось по учебникам других авторов из раздела «Допущено». 

При освоении содержания образовательных программ проводится текущая, про-

межуточная и итоговая аттестация. Текущая проверка присутствует на каждом уроке 

и выполняет следующие функции: контролирует, обучает, развивает и воспитывает. 

Промежуточная проверка проводится для контроля знаний по теме или крупному 

разделу. При планировании текущего и промежуточного контроля необходимо 

предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, не допуская 

скопления письменных контрольных работ к концу четверти, полугодию. 

В 2021/22 учебном году определено следующее количество контрольных ра-

бот по классам: 

К
л

а
сс

 

Автор учебника 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

контр. 

работ 

в год 

К
л

а
сс

 

Автор учебника 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

контр. 

работ 

в год 

Математика 

5 Н.Б. Истомина 5 13 5 Н.Я. Виленкин 5 13 

6 Н.Б. Истомина 5 13 6 Н.Я. Виленкин 5 15 

Алгебра 

7 А.Г. Мордкович 3 7 8 А.Г. Мордкович 5 12 

8 А.Г. Мордкович 3 7 9 А.Г. Мордкович 5 12 

9 А.Г. Мордкович 3 7     

Алгебра и начала математического анализа 

10 А.Г. Мордкович 3 8 10 Н.Я. Виленкин 5 12 

11 А.Г. Мордкович 3 7 11 Н.Я. Виленкин 5 11 
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Геометрия 

7 Л.С. Атанасян 2 5 9 Л.С. Атанасян 3 7 

8 Л.С. Атанасян 2 5 10 Л.С. Атанасян 2 4 

9 Л.С. Атанасян 2 5 11 Л.С. Атанасян 2 5 

7 А.В. Погорелов 2 7 10 А.Д. Александров 3 7 

8 А.В. Погорелов 2 6 11 А.Д. Александров 3 6 

9 А.В. Погорелов 2 6 10 А.В. Погорелов 2 4 

8 Л.С. Атанасян 3 7 11 А.В. Погорелов 2 5 

 

Материалы для проведения промежуточной аттестации разработаны 

в соответствии с новыми образовательными стандартами и размещены на сайте 

ГОУ ДПО «ИРОиПК». Они включают: 

– примерные экзаменационные билеты; 

– примерные тестовые задания; 

– примерные контрольные работы. 

Учителю/преподавателю следует помнить, что экзаменационные билеты носят 

примерный характер и могут быть использованы при разработке экзаменационных 

материалов в соответствии с особенностями образовательной программы конкрет-

ной организации образования. Организация образования вправе внести свои пред-

ложения по проведению промежуточной аттестации обучающихся, а также изме-

нения, дополнения, учитывающие принципы личностно-ориентированного обу- 

чения и воспитания обучающихся, профиль школы/класса. Могут быть разработа-

ны свои билеты с учетом имеющихся в организации образования базовых учебни-

ков, но при этом обязательно нужно руководствоваться нормативными документа-

ми, определяющими требования к уровню подготовки учащихся, изучающих 

математику. 

Итоговая аттестация проводится по завершении обучения на II и III ступени 

общего среднего образования. Материалы для проведения письменной итоговой 

аттестации разрабатываются ГУ «ЦЭКО». Устная аттестация 9 классов проводится 

по материалам сборника «Экзаменационные билеты для проведения итоговой ат-

тестации выпускников 9 классов организаций образования» (Тирасполь: ПГИРО, 

2010). Для подготовки к государственной итоговой аттестации можно рекомендо-

вать учащимся сборник «Открытый банк заданий ЕГЭ по математике», размещен-

ном на сайте https://ceko-pmr.org 

mailto:info@ceko-pmr.org
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IV. Рекомендации по составлению рабочей программы 

Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Респуб-

лики от 2 декабря 2016 года № 1447 «Об утверждении решений Совета по образо-

ванию Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

от 24 ноября 2016 года», п. 1 «б» утверждены и введены в действие примерные 

программы основного общего образования, что обуславливает разработку про-

граммно-методической документации нового содержания для организаций образо-

вания, перешедших на новые образовательные стандарты. 

Обращаем внимание, что, согласно ст. 32 Закона Приднестровской Молдав-

ской Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26) 

в действующей редакции, разработка и утверждение образовательных программ 

относится к компетенции организации образования. В компетентность учителя 

входит разработка некоторых видов программно-методической документации. 

Готовность к разработке программно-методической документации и контрольно-

диагностических материалов нового содержания в свою очередь предполагает 

умения составлять: 

– рабочую программу учебного предмета и рабочую программу по направле-

нию внеурочной деятельности; 

– ежедневную методическую документацию в виде технологической карты 

урока; 

– контрольно-измерительные материалы, позволяющие определить уровень 

сформированности умения решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи на основе предметного содержания, а также специфические контрольно-

измерительные материалы для мониторинга уровня развития метапредметных об-

разовательных результатов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности являются структурным компонентом основной образовательной про-

граммы основного общего образования организации образования, которая, в свою 

очередь, является локальным нормативным актом. Организация образования несет 

ответственность за качество реализуемых образовательной и рабочих программ. 

Рабочая программа обновляется ежегодно. 
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Педагог может внести изменения в составляемую рабочую программу не бо-

лее чем на 20 % в основной и старшей школе от вышеназванных программ. В ор-

ганизациях профессионального образования, реализующих общеобразовательные 

программы, при разработке рабочих программ педагоги руководствуются учебным 

планом и примерными программами по общеобразовательным дисциплинам для 

организаций профессионального образования. Например, педагог может опреде-

лять новый порядок изучения материала, изменять количество часов, вносить из-

менения в содержание изучаемой темы, дополнять требования к уровню подготов-

ки обучающихся. 

В рабочей программе педагога должны найти отражение целевые ориентиры, 

закрепленные в ООП по уровням общего (профессионального) образования, 

а также элементы системы оценки, включенные в ООП организаций общего (про-

фессионального) образования. 

В государственном образовательном стандарте основного общего образования 

исключительное внимание уделяется организации внеурочной деятельности 

школьников, которая становится неотъемлемой частью образовательной деятель-

ности, важной составной частью воспитания и социализации. 

Направления и формы внеурочной деятельности осуществляются на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений 

в целях обеспечения их индивидуальных потребностей. 

При реализации программ факультативных и элективных курсов необходимо 

использовать учебники и учебные пособия, включенные в состав Перечня про-

грамм и учебных изданий, рекомендованных Министерством просвещения При-

днестровской Молдавской Республики к использованию в образовательном про-

цессе в организациях образования на 2021/22 учебный год, а также программы, 

утвержденные и разрешенные к использованию Министерством просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Одним из важнейших направлений внеурочной работы по предмету является 

подготовка к олимпиадам по математике. При организации работы по подготовке 

обучающихся к олимпиаде руководителям районных и школьных методических 

объединений рекомендуется пользоваться материалами по подготовке и проведе-
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нию предметных олимпиад (Приказ МП ПМР от 04.08.2016 г. № 925 «Об утверж- 

дении Положения о предметной олимпиаде учащихся, осваивающих общеобразо-

вательные программы в организациях общего и профессионального образования, 

и Инструкции о порядке приема и рассмотрения апелляций»). 

 

V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Изменение в оформлении ежедневной организационно-методической доку-

ментации учителя/преподавателя предполагает переход от описательного конспек-

та урока к технологической карте урока. Образцы оформления технологической 

карты можно найти на сайте ГОУ ДПО «ИРОиПК». Очевидные преимущества 

технологической карты заключаются в том, что она позволяет структурировать 

изучение темы по выбранным учителем параметрам в соответствии с конкретными 

условиями преподавания, отразить деятельностную составляющую взаимодей-

ствия учителя и ученика на уроке, что является актуальным, прежде всего, для раз-

вивающего образования. 

Важнейшим признаком урока/занятия, ориентированного на ГОС ООО, явля-

ется наличие в его содержании элементов обучения школьников универсальным 

учебным действиям (далее УУД). Формирование УУД, являясь обязательным тре-

бованием к результатам освоения основной образовательной программы, стано-

вится важнейшей целью каждого урока/занятия. Это обуславливает внесение из-

менений в целевой раздел ежедневной организационно-методической доку- 

ментации и оформляется в виде перечня формируемых на конкретном уроке лич-

ностных результатов и метапредметных учебных действий. Таким образом, при 

ежедневной подготовке к уроку/занятию педагогу рекомендуется в целевой ком-

понент включать раздел «Планируемый образовательный результат: личностные 

УУД; познавательные УУД; коммуникативные УУД; регулятивные УУД». 

Обращаем внимание, что основной учебный материал должен быть усвоен 

обучающимися на уроке/занятии. Основная функция домашнего задания – закреп-

ление знаний и умений. Для домашнего задания может предлагаться только тот 

материал, который освоен на учебных уроках/занятиях. С целью предупреждения 
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перегрузки обучающихся педагогу необходимо следить за дозировкой домашнего 

задания, объяснять на уроке/занятии содержание, порядок и приемы его выполне-

ния. Задания повышенного уровня сложности могут предлагаться для самостоя-

тельного выполнения обучающимся только по их желанию. Объем домашнего за-

дания должен соответствовать санитарным нормам с учетом его объема по другим 

учебным предметам/дисциплинам и возможностью выполнения домашнего зада-

ния по всем предметам. 

В целях учета разных мотивационных установок и учебных возможностей 

обучающихся домашние задания должны быть вариативными: обязательные зада-

ния для всего класса/группы и задания по выбору (для более мотивированных обу-

чающихся). Как отмечалось выше, цель обязательных заданий – закрепление тео-

ретических знаний и практических умений, полученных на уроке/занятии, а также 

развитие метапредметных умений. Целью заданий по выбору является стимулиро-

вание учебной самостоятельности, творческого применения новых знаний, воз-

можно в нестандартных учебных ситуациях, комплексное применение умений, ра-

нее освоенных и новых, а также развитие интереса к конкретному учебному 

предмету/дисциплине, что в свою очередь формирует предпрофильные предпочте-

ния обучающегося. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

Наряду с учебниками в образовательной деятельности могут использоваться 

электронные учебные издания, являющиеся учебными пособиями. Использование 

электронных форм учебников (учебных изданий) обусловлено следующими пре-

имуществами: 

1) обеспечивает быстрый поиск нужной информации по запросу; 

2) позволяет создавать индивидуальные траектории освоения информации, 

представленной в виде гипертекста; 

3) способствует концентрации внимания обучающихся на изучаемом мате- 

риале с помощью мультимедийных функций; 
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4) предоставляет возможность организовать интерактивное моделирование, 

в том числе создание объемных моделей и проведение виртуальных экспериментов; 

5) помогает обучающимся провести самопроверку и самооценку уровня до-

стижения планируемых результатов, в том числе в игровой форме. 

Для осуществления правильного выбора необходимо знать особенности элек-

тронных форм учебников и отличать их от электронных версий учебников, пред-

ставленных в формате PDF. Электронная форма представляет собой электронное 

издание, соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформ-

лению печатной форме учебника, содержащее мультимедийные элементы и интер-

активные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника. 

Принципиальным отличием нового образовательного стандарта является его 

ценностно-целевая установка на развитие духовных сил личности учащегося. Се-

рьезным потенциалом для решения задач личностного становления и нравственно-

го развития обучающихся, овладения ими навыками социального поведения на ос-

нове самоопределения в мире человеческих ценностей обладает приднестровское 

краеведение в его различных тематических направлениях, в том числе математиче-

ское направление краеведческого познания. Изучение своего, уникально-

приднестровского, по-настоящему узнаваемого детьми позволит им не остаться в 

стороне от предмета изучения, обеспечит режим «включенности» учащегося в сю-

жет урока, и потому краеведческая составляющая в содержании учебного предмета 

«Математика» обладает высокими мотивирующими качествами. 

С целью организационно-методического обеспечения введения нового обра-

зовательного стандарта рекомендуется продолжить работу по рассмотрению на 

уровне институциональных и муниципальных предметных методических объеди-

нений следующих примерных тем и вопросов: 

1. Использование смешанного обучения при реализации требований государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования по форми-

рованию универсальных учебных действий в процессе обучения математике. 

2. Цифровые компетенции учителя в системе непрерывного профессиональ-

ного роста решения задач личностного развития в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
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3. Современные педагогические технологии в математическом образовании – 

нестандартные методические приемы как условие повышения мотивации учения в 

условиях реализации государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования. 

4. Внедрение эффективных педагогических технологий как фактор повыше-

ния качества математического образования в условиях перехода на государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования. 

5. Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях 

внедрения государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования. 

6. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельный процесс в целях повышения качества обучения. 

7. Повышение эффективности современного урока через применение совре-

менных образовательных технологий. 

8. Цифровые технологии как эффективный инструмент в работе учителя. 

9. Развитие компетенций педагога в условиях цифровизации образования как 

основа реализации требований государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования к организации образовательного процесса. 

 

VII. Список рекомендуемых электронных ресурсов 

Сайты ГОУ ДПО «ИРОиПК»: 

– http://pgiro.3dn.ru/ – официальный сайт ГОУ ДПО «ИРОиПК», общая ин-

формация об изучаемых дисциплинах; 

– http://dist-pgiro.3dn.ru/ – центр дистанционного обучения ГОУ «ПГИРО», 

программы спецкурсов, программы КПК, документация; 

– http://pgiro-resurs.3dn.ru/ – сайт методического ресурсного центра ГОУ ДПО 

«ИРОиПК», методические рекомендации, ГОСы общего образования нового поко-

ления; 

– http://schoolpmr.3dn.ru/ – сайт в помощь учителю и ученику. Содержит про-

граммы, стандарты, перечень базовых программ и учебных изданий, методические 

рекомендации и конспекты уроков. 
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Интернет-ресурсы ПМР: 

– http://www.minpros.info 

– http://ceko-pmr.org 

– https://edu.gospmr.org 

 

Официальные сайты издательств РФ 

№ 

п/п 

Наименование издательства учебника 

и методической литературы 

Адрес страницы об учебнике 

на официальном сайте издателя/ 

издательств 

1 ООО «ДРОФА» http://www.drofa.ru/for-users/teacher/ 

2 ОАО «Издательство „Просвещение”» http://prosv.ru/umk/ 

3 ООО «Русское слово-учебник» http://русское-слово.рф 

4 ООО «Издательский центр „Вентана-Граф”» http://www.vgf.ru/ 

5 ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://www.lbz. ru/books/ 

 

Составитель 

М.А. Криворученко, ст. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

http://www.minpros.info/
http://ceko-pmr.org/
https://edu.gospmr.org/
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ИСТОРИЯ 

 

I. Введение 

Инструктивно-методическое письмо подготовлено в целях разъяснения во-

просов организации преподавания учебного предмета/дисциплины «История» 

в организациях образования Приднестровской Молдавской Республики, реализу-

ющих общеобразовательные программы в 2021/22 учебном году. Учебный пред-

мет/дисциплина «История» способствует формированию целостного видения ми-

ра, научного представления о наиболее важных государственных и глобальных 

проблемах, стоящих перед обществом. Системообразующую роль при его созда-

нии и преподавании играют цели и задачи, отражающие государственный и соци-

альный заказ, а также комплекс научно-исторических и дидактических категорий, 

определяемые в предметных стандартах и учебных программах. Кроме того, сле-

дует отметить особую роль исторического образования, формирующего граждан-

ско-патриотическую позицию подрастающего поколения и являющегося провод-

ником государственной идеи независимости и суверенитета Приднестровской 

Молдавской Республики, подтвержденной итогами республиканского референдума 

17 сентября 2006 года. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Нормативными правовыми основами преподавания предмета/дисциплины 

«История» в образовательных организациях, реализующих программу общего об-

разования, являются: 

1. Концепция исторического образования в организациях образования При-

днестровской Молдавской Республики (Приказ МП ПМР от 12.05.2009 г. № 547). 

2. Государственные образовательные стандарты основного общего и среднего 

(полного) общего образования по истории (Приказ МП ПМР от 01.02.2011 г. № 82). 

3. Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении 

в действие Государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-40). 
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4. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования» (САЗ 16-35) в действующей 

редакции. 

5. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики» (САЗ 16-29) в действующей редакции. 

6. Рекомендации критериев знаний, умений и навыков учащихся по предме-

там Базисного учебно-развивающего плана с учетом требований к устным ответам 

и письменным работам учащихся (Приказ МП ПМР от 10.04.2013 г. № 460 

«Об утверждении решений Совета по образованию Министерства просвещения 

от 28 марта 2013 года»). 

7. Приказ МП ПМР от 04.08.2016 г. № 925 «Об утверждении Положения 

о предметной олимпиаде учащихся, осваивающих общеобразовательные програм-

мы в организациях общего и профессионального образования, и Инструкции о по-

рядке приема и рассмотрения апелляций». 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

Программное обеспечение по предмету/дисциплине представлено следующи-

ми учебными программами: 

– Примерная программа по учебному предмету «История» для 5–9 классов 

организаций общего образования Приднестровской Молдавской Республики (При-

каз МП ПМР от 21.04.2021 г. № 297 «Об утверждении решений Совета по образо-

ванию Министерства просвещения от 25 марта 2021 года»); 

– Примерная программа по учебному курсу «История» (Сборник нормативно-

го и программного сопровождения по учебному предмету «История». – Тирасполь: 

ГОУ «ПГИРО», 2012); 

– Примерная программа по истории для 10–11 классов (приказ МП ПМР 

от 09.06.2016 г. № 656); 

– Примерная программа учебной дисциплины «История» для организаций 

среднего профессионального образования (приказ МП ПМР от 14.06.2017 г. № 735). 

  



82 

В 2021/22 учебном году действует Перечень учебных программ и учебных из-

даний, рекомендованных и допущенных для реализации учебного предме-

та/дисциплины «История» в организациях образования, реализующих общеобразо-

вательные программы. В случае отсутствия или неполной укомплектованности 

базовыми учебниками и учебными пособиями в организациях образования с мол-

давским и украинским языками обучения разрешается использовать имеющиеся 

учебники, отнесенные к категории «Рекомендовано» и «Допущено». Вариативная 

часть по предмету/дисциплине обеспечена программами факультативов и электив-

ных курсов, размещенных на сайте ГОУ ДПО «ИРОиПК», подсайт «Школа При-

днестровья» http://schoolpmr.3dn.ru 

Вид контроля на уроке/занятии зависит от этапа обучения. В связи с этим вы-

деляют предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

При переходе к изучению новой темы или раздела педагогу необходимо опре-

делить, какими знаниями и умениями обучающийся уже обладает. Особенно это 

актуально в 5 и 10 классах и на первом курсе организации среднего профессио-

нального образования, так как прибывают обучающиеся с разной степенью подго-

товленности. К тому, например, на уроках/занятиях по истории концентрическая 

система предполагает в 10 классе или в организациях среднего профессионального 

образования повторное, но более глубокое, научное изучение почти всех тем. 

Поэтому здесь проведение предварительного контроля особенно важно. Ценность 

такого вида проверки проявляется в определении вопросов, которым нужно будет 

уделить повышенное внимание. Одним из главных условий успешности обучения 

является постоянное обнаружение существующих пробелов в знаниях для свое-

временного их устранения. В этом поможет текущий контроль, который, в основ-

ном, является частью урока. 

Название «тематический контроль» говорит само за себя. Он проводится по-

сле изучения новой темы или раздела, в основном, на уроках контроля и коррекции 

знаний. Главная цель – подготовить обучающихся к зачетам или итоговому кон-

тролю. В конце учебного года и после окончания определенной ступени обучения 

(основного или среднего общего образования) проводится итоговый контроль. 

Можно сказать, что все предыдущие виды проверок подготавливают к главной, 

итоговой проверке. По его результатам определяют степень освоения учебной 

программы за год или несколько лет. 

http://schoolpmr.3dn.ru/
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В связи с тем, что СанПиНы не устанавливают норму письменных контроль-

ных работ по истории, педагогам рекомендуется проводить контроль знаний в лю-

бой форме на уроках/занятиях обобщающего повторения. Текущий и итоговый 

контроль можно проводить в различных формах: например, контрольная работа 

(модульный контроль), тестирование, практическая работа, зачет, защита проекта, 

самостоятельная работа и т.д., что отражается в рабочей программе педагога, реа-

лизующего ГОС соответствующего уровня общего или профессионального обра-

зования. 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочей программы 

Рабочие программы по истории, а также по элективным (вариативным) учеб-

ным курсам/дисциплинам разрабатываются в соответствии с требованиями обра-

зовательного стандарта соответствующего уровня образования и регламентируют-

ся соответствующими методическими рекомендациями. Рабочие программы 

являются частью основной образовательной программы организации образования. 

Педагог может внести изменения в составляемую рабочую программу в основной 

и старшей школе не более чем на 20 % от вышеназванных программ. В организа-

циях профессионального образования, реализующих общеобразовательные про-

граммы, при разработке рабочих программ педагоги руководствуются учебным 

планом и примерными программами по общеобразовательным дисциплинам для 

организаций профессионального образования. Например, педагог может опреде-

лять новый порядок изучения материала, изменять количество часов, вносить из-

менения в содержание изучаемой темы, дополнять требования к уровню подготов-

ки обучающихся. 

В рабочей программе педагога должны найти отражение целевые ориентиры, 

закрепленные в основную образовательную программу по уровням общего (про-

фессионального) образования, а также элементы системы оценки, включенные в 

основную образовательную программу организаций общего (профессионального) 

образования. 
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V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Планируя занятие по учебному предмету/дисциплине «История», рекоменду-

ется использовать технологическую карту урока/занятия с опорой на возможности 

важнейшего средства обучения – учебника. 

Рекомендуется внедрение современных технологий развития универсальных 

учебных действий: 

– проблемного обучения; 

– дифференцированного обучения; 

– модульного обучения; 

– развития критического мышления; 

– обучения в сотрудничестве; 

– метода проектов; 

– применения исследовательских методов в обучении; 

– коммуникативно-диалоговых технологий; 

– игровых технологий; 

– кейс-метода (технология ситуационного анализа) и др. 

Основными формами внеурочной работы по истории могут являться: 

– исторические вечера; 

– лекции и беседы на актуальные исторические темы; 

– исторические экскурсии (походы и экспедиции); 

– викторины, конкурсы, олимпиады и конференции (очные, заочные); 

– дни и неделя истории; 

– просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов и 

пьес; 

– исторический кружок, общества и клубы; 

– выпуск исторических газет и журналов; 

– посещение музея, архива; 

– подготовка рефератов и докладов; 

– выполнение исторических проектов. 
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Особое внимание при изучении истории в урочное и во внеурочное время 

необходимо уделить краеведческой работе по истории своей малой родины (горо-

да, поселка, села), культуре и традициям народов Приднестровья, памятным исто-

рическим событиям и знаменитым землякам. 

Наряду с перечнем тем исследовательских проектов, представленных в со-

держании учебников по истории (для 5–9 кл.), предлагаются примерные темы по 

республиканскому компоненту (для 6–11 кл.): 

1. Следы античных и кочевых цивилизаций в нашем крае. 

2. Археологические памятники Приднестровья. 

3. Днестр как малый торговый путь «из варяг в греки». 

4. Роль казачества в развитии приднестровского края (XVII–XVIII вв.). 

5. Православие как важный фактор сохранения единства народов Придне-

стровья и России. 

6. Культура и быт народов Приднестровья (период и народы по выбору). 

7. Выдающиеся исторические личности нашего края. 

8. Образование МАССР и МССР как политические проекты советской 

власти. 

9. Партизанское и подпольное движение в Приднестровье (краеведческий 

материал). 

10. Предпосылки и причины образования Приднестровской Молдавской Рес-

публики. 

11. «Назовем их всех поименно!» (о земляках-защитниках Приднестровья). 

12. Памятники истории в нашем крае (на основе краеведческого материала). 

13. История родного населенного пункта. 

14. История моей семьи в истории моей Родины. 

15. Проблема политического статуса Приднестровья: реальность и перспек- 

тивы. 

Учителя/преподаватели истории могут также определять собственные темы 

проектов/исследований, вызывающие интерес у обучающихся и отражающие акту-

альные проблемы содержания исторического образования. При подготовке иссле-

довательских работ (проектов) следует руководствоваться Положением об иссле-

довательском обществе учащихся. 
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Особое внимание в 2021/22 учебном году следует обратить на продолжение 

работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, укреплению 

тесных культурно-духовных и исторических связей с Россией, формированию 

приднестровской идентичности. С этой целью рекомендуется обратиться к знаме-

нательным датам на 2021/22 учебный год, рекомендованным Министерством про-

свещения Приднестровской Молдавской Республики для организации воспита-

тельной работы в организациях общего и профессионального образования 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Отмечаем, что основной учебный материал должен быть усвоен обучающи-

мися на уроке/занятии. Основная функция домашнего задания – закрепление зна-

ний и умений и саморазвитие обучающихся. Для домашнего задания может пред-

лагаться только тот материал, который освоен на учебных занятиях. С целью 

предупреждения перегрузки обучающихся педагогу необходимо следить за дози-

ровкой домашнего задания, объяснять на уроке/занятии содержание, порядок и 

приемы его выполнения. Задания повышенного уровня сложности могут предла-

гаться для самостоятельного выполнения обучающимся только по их желанию. 

Объем домашнего задания должен соответствовать санитарным нормам с учетом 

его объема по другим учебным предметам/дисциплинам и возможностью выпол-

нения домашнего задания по всем предметам/дисциплинам. 

Устанавливается следующее распределение учебных курсов, количества часов 

по предмету «История» в основной школе (5–9 классы): 

№ 

п/п 
Название учебного курса Класс Кол-во часов 

1 История древнего мира 5 68 

2 История средних веков 6 26 

3 История России (с древности до конца XVI века) 6 28 

4 История Приднестровья (с древности до конца XVI века) 6 14 

5 История России (XVII–XVIII вв.) 7 32 

6 История Приднестровья (XVII–XVIII вв.) 7 12 

7 История Нового времени (XVI–XVIII вв.) 7 24 

8 История России (XIX век) 8 32 

9 История Приднестровья (XIX век) 8 14 
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10 История Нового времени (XIX век) 8 22 

11 История России (XX–XXI вв.) 9 48 

12 История Приднестровья (XX–XXI вв.) 9 20 

13 Новейшая история (XX–XXI вв.) 9 34 

 

Распределение учебных курсов, количества часов по учебным предметам «Ис-

тория» и «История Приднестровской Молдавской Республики» в средней школе 

(10–11 классы): 

№ 

п/п 
Название учебного предмета/дисциплины Класс Кол-во часов 

1 
История, включая историю России и всеобщую историю 

с древнейших времен до конца XIX века 10 68 

2 История ПМР с древнейших времен до конца XIX века 10 34 

3 
История, включая историю России и всеобщую историю 

XX–XXI вв. 11 68 

4 История ПМР XX–XXI вв. 11 34 

 

В организациях профессионального образования, реализующих общеобразо-

вательные программы, количество часов по дисциплине «История» устанавливает-

ся согласно соответствующей Примерной программе для организаций среднего 

профессионального образования. 

В 2021/22 учебном году система исторического образования в общеобразова-

тельных организациях Приднестровской Молдавской Республики сохраняет свою 

концентрическую структуру и предусматривает завершенность цикла историче-

ских курсов в основной школе (5–9 классы). 

В основной школе параллельно-последовательно изучаются учебные курсы 

«История Отечества» (история России и история Приднестровья) и «Всеобщая ис-

тория». При этом в 7 и 9 классах вначале изучается «История Отечества», а затем 

«Всеобщая история». В 6 и 8 классах вначале изучается «Всеобщая история», а за-

тем «История Отечества». В школьной документации эти курсы оформляются как 

«История», и выставляется одна (итоговая) оценка за четверть и за год, в том числе 

в аттестат об основном общем образовании. В случае проведения экзамена по ис-

тории в 5–9 классах итоговая оценка выставляется с учетом экзаменационной. 
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В старшей школе (10–11 классы) осуществляется вариативное изучение на ба-

зовом, профильном и углубленном уровнях. Учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история» изучаются интегрированно с учетом учебно-методического 

комплекта по предмету. В школьной документации оба учебных курса оформля-

ются как учебный предмет «История», и выставляется одна оценка за четверть и за 

год, в том числе в аттестат о среднем (полном) общем образовании. В случае про-

ведения экзамена по истории в 10 и/или в 11 классах итоговая оценка выставляется 

с учетом экзаменационной. 

Учебный предмет «История Приднестровской Молдавской Республики» 

в 10–11 классах изучается параллельно с данными курсами, при этом полугодовая 

и годовая оценки по данному предмету выставляются отдельно, в том числе в атте-

стат о среднем (полном) общем образовании. В классных журналах отводятся от-

дельные страницы под учебные предметы «История» и «История Приднестровской 

Молдавской Республики». 

Углубленный уровень изучения истории в старшей школе (10–11 классы) 

предполагает дополнительный один час к базовому уровню (то есть не менее 4 ча-

сов в неделю), а профильный – удвоение базовых часов (то есть не менее 6 часов 

в неделю). При углубленном и профильном изучении истории рекомендуется ис-

пользовать соответствующие примерные учебные программы, рекомендованные 

для общеобразовательных организаций, или разрабатывать на их основе собствен-

ные рабочие программы. Учебно-методический комплекс для углубленного и про-

фильного изучения истории предоставляет возможность выбора учебников и посо-

бий для реализации учебной программы из перечня, утвержденного 

Министерством просвещения на 2021/22 учебный год. 

Для проведения промежуточной и итоговой (за курс основной школы) атте-

стации используются действующие экзаменационные материалы. 

Рекомендуется проводить олимпиады по истории для обучающихся 5–8 клас-

сов в образовательных учреждениях, а для обучающихся 9–11 классов – на муни-

ципальном уровне. Республиканский тур предметной олимпиады проводится для 

обучающихся 11 классов. Олимпиадные задания для институционального уровня 

разрабатываются педагогами образовательных организаций, для муниципального 
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уровня – ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации», 

для республиканского уровня – ГОУ «Приднестровский государственный универ-

ситет им. Т.Г. Шевченко». При разработке олимпиадных заданий необходимо ру-

ководствоваться методическими рекомендациями, утвержденными приказом Ми-

нистерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 2 декабря 

2016 г. № 1447. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

Организации образования и профильные методические объединения должны 

продолжить целевую работу с педагогами по изучению, осмыслению и введению в 

практику технологий системно-деятельностного подхода, по изучению структуры 

и содержания государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, применения эффективного методического инструментария. 

С целью организационно-методического обеспечения реализации государ-

ственного образовательного стандарта рекомендуется продолжить работу по рас-

смотрению на уровне институциональных и муниципальных предметных методи-

ческих объединений следующих примерных тем и вопросов: 

1. Реализация государственного образовательного стандарта через внедрение 

педагогами на уроках современных методов и технологий деятельностного типа. 

2. Развитие творческого потенциала личности обучающихся: виды и формы 

работы учителя/преподавателя. 

3. Критерии отбора заданий, направленных на формирование универсальный 

учебных действий учащихся, в рамках введения государственного образовательно-

го стандарта на уроках истории. 

4. Использование проблемных, проектных, исследовательских методов обу-

чения на уроках/учебных занятиях истории и во внеурочное время. 

5. Приемы организации контрольно-оценочной деятельности участников об-

разовательного процесса по истории. 

6. Организационно-методические особенности использования в образователь-

ном процессе по истории активных и интерактивных методов и приемов обучения. 
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7. Формирование гражданской идентичности обучающихся на основе крае-

ведческого материала. 

8. Основные подходы к оценке метапредметных результатов деятельности 

обучающихся на учебных занятиях по истории. 

9. Использование эффективных приемов обратной связи, взаимоконтроля и 

самооценки обучающихся, организация системной работы по устранению выяв-

ленных пробелов в знаниях по истории. 

10. Использование здоровьесберегающих технологий при обучении истории 

в контексте реализации государственного образовательного стандарта. 

 

VII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронные ресурсы 

Учебно-методическая литература по предмету/дисциплине: 

1. Волкова А.З. Референдумы в Приднестровской Молдавской Республике 

(1989–2006 гг.). – Тирасполь, 2006. 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История 

России. ХIХ век». – М.: Просвещение, 2007. 

3. Ежегодный исторический альманах Приднестровья. № 1–11. 1997–2010 гг. 

4. История России в лицах: V–XX вв. – М., 1997. 

5. История Приднестровской Молдавской Республики. В 2-х т. – Тирасполь: 

РИО ПГУ, 2000. 

6. Короткова М.В. История России XX в.: дидактические материалы. – М.: 

Дрофа, 2002. 

7. Приднестровская государственность: история и современность. – Тирас-

поль: изд-во ПГУ, 2005. 

 

Полезную информацию для подготовки к урокам истории как для педагогов, 

так и для обучающихся, можно найти на следующих ресурсах сети Интернет: 

1. ГОУ ДПО «ИРОиПК» – http://pgiro.3dn.ru 

2. Издательство «Первое сентября» – http://1september.ru 
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3. Российское историческое общество – http://rushistory.org 

4. // Преподавание истории в школе – http://www.pish.ru 

5. Федеральный портал «История. РФ» – http://histrf.ru/ 

6. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной ис-

тории – http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-

kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html 

7. Электронная школа Приднестровья – https://edu.gospmr.org/ 

 

Составитель 

М.С. Бабченко, ст. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

https://edu.gospmr.org/
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

I. Введение 

Инструктивно-методическое письмо подготовлено в целях разъяснения во-

просов организации преподавания учебного предмета/дисциплины «Обществозна-

ние» в организациях образования, реализующих общеобразовательные программы 

в 2021/22 учебном году. 

«Обществознание» – учебный предмет/дисциплина, изучаемый на ступени 

основного и среднего общего образования и в организациях начального и среднего 

профессионального образования. Фундаментом курса являются научные знания об 

обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспект-

но, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, 

политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культу-

рологию. 

Следует отметить, что преподавание обществознания реализует ключевые це-

ли государственного образовательного стандарта, прежде всего связанные с фор-

мированием приднестровской идентичности, гражданской ответственности, право-

вого самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики, а также освоение системы знаний об обществе и его сфе-

рах, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типич-

ных социальных ролей человека и гражданина. 

Изучение обществознания призвано создать условия: 

– для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка соци-

альных ролей; 

– для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

– для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

– для реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 

– для первичного анализа и использования социальной информации; созна-

тельного неприятия антиобщественного поведения. 
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II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Нормативно-правовой базой преподавания предмета «Обществознание» в об-

разовательных организациях, реализующих программу общего образования, 

являются: 

1. Государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении в дей-

ствие Государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния Приднестровской Молдавской Республики»). 

2. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования» (САЗ 16-35). 

3. Приказ МП ПМР от 06.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики» (САЗ 16-29). 

4. Рекомендации критериев знаний, умений и навыков учащихся по предме-

там Базисного учебно-развивающего плана с учетом требований к устным ответам 

и письменным работам учащихся (Приказ МП ПМР от 10.04.2013 г. № 460 

«Об утверждении решений Совета по образованию Министерства просвещения 

от 28 марта 2013 года»). 

5. Положение «О предметной олимпиаде учащихся, осваивающих общеобра-

зовательные программы в организациях общего и профессионального образова-

ния» (приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 767). 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

Программное обеспечение по предмету/дисциплине представлено следующи-

ми учебными программами: 

– Примерная программа по учебному предмету «Обществознание» (Приказ 

МП ПМР от 02.12.2016 г. № 1447 «Об утверждении решений Совета по образова-

нию Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 

24 ноября 2016 года», п. 1 «б»); 
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– Примерная программа по учебному курсу «Обществознание» (Сборник 

нормативного и программного сопровождения по учебному предмету «Общество-

знание». – Тирасполь: ГОУ «ПГИРО», 2012); 

– Примерная программа учебной дисциплины «Обществознание» для органи-

заций, реализующих программы начального и среднего профессионального обра-

зования (приказ МП ПМР от 14.06.2017 г. № 735). 

Вариативная часть по предмету/дисциплине обеспечена программами факуль-

тативов и элективных курсов, размещенных на сайте ГОУ ДПО «Институт разви-

тия образования и повышения квалификации», подсайт «Школа Приднестровья» 

http://schoolpmr.3dn.ru 

Также разработаны типовые билеты для итоговой аттестации по учебному 

предмету «Обществознание» за курс основного общего образования. 

В случае отсутствия или неполной укомплектованности базовыми учебниками 

и учебными пособиями в организациях образования с молдавским и украинским 

языками обучения разрешается использовать имеющиеся учебники по предме-

ту/дисциплине, отнесенные к категории «Рекомендованы» и «Допущены». 

Учебник для 5 класса по обществознанию рекомендуется использовать в каче-

стве дополнительного учебного материала при изучении обществознания в 6 клас-

се или во внеклассной работе по предмету. 

На обложках всех учебников по обществознанию указывается перечень учебно-

методического комплекта, который можно использовать в организации учебного 

процесса и при подготовке к промежуточной и итоговой аттестации по предмету. 

Вид контроля на уроке/занятии зависит от этапа обучения. В связи с этим вы-

деляют предварительный, текущий, тематический и итоговый контроль. 

При переходе к изучению новой темы или раздела педагогу необходимо опре-

делить, какими знаниями и умениями обучающийся уже обладает. Особенно это 

актуально в 6, 10 классах и на I курсе организации среднего профессионального 

образования, так как прибывают обучающиеся с разной степенью подготовленно-

сти. Поэтому здесь проведение предварительного контроля особенно важно. Цен-

ность такого вида проверки проявляется в определении вопросов, которым нужно 

будет уделить повышенное внимание. 

http://schoolpmr.3dn.ru/
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Одним из главных условий успешности обучения является постоянное обна-

ружение существующих пробелов в знаниях для своевременного их устранения. 

В этом поможет текущий контроль, который в основном является частью урока. 

Название «тематический контроль» говорит само за себя. Он проводится по-

сле изучения новой темы или раздела, в основном на уроках контроля и коррекции 

знаний. Главная цель – подготовить обучающихся к зачетам или итоговому 

контролю. 

В конце учебного года и после окончания определенной ступени обучения 

(основного или среднего общего образования) проводится итоговый контроль. 

Можно сказать, что все предыдущие виды проверок подготавливают к главной, 

итоговой проверке. По его результатам определяют степень освоения учебной про-

граммы за год или несколько лет. 

В связи с тем, что СанПиНы не устанавливают норму письменных контроль-

ных работ по обществознанию, учителям рекомендуется проводить контроль зна-

ний в любой форме на уроках обобщающего повторения. Текущий и итоговый 

контроль можно проводить в различных формах: например, контрольная работа, 

тестирование, практическая работа, зачет, защита проекта, самостоятельная работа 

и т.д., что отражается в рабочей программе учителя, реализующего государствен-

ный образовательный стандарт соответствующего уровня общего или профессио-

нального образования. 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочей программы 

Рабочие программы по обществознанию, а также элективным учебным кур-

сам/дисциплинам разрабатываются в соответствии с требованиями государствен-

ного образовательного стандарта соответствующего уровня образования и регла-

ментируются соответствующими методическими рекомендациями. Рабочие 

программы являются частью основной образовательной программы организации 

образования. Педагог может внести изменения в составляемую рабочую програм-

му не более чем на 20 % в основной и старшей школе от вышеназванных про-

грамм. В организациях профессионального образования, реализующих общеобра-

зовательные программы, при разработке рабочих программ педагоги 
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руководствуются учебным планом и примерными программами по общеобразова-

тельным дисциплинам для организаций профессионального образования. Напри-

мер, педагог может определять новый порядок изучения материала, изменять ко-

личество часов, вносить изменения в содержание изучаемой темы, дополнять 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

В рабочей программе педагога должны найти отражение целевые ориентиры, 

закрепленные в основной образовательной программе по уровням общего (профес-

сионального) образования, а также элементы системы оценки, включенные в ос-

новную образовательную программу организаций общего (профессионального) 

образования. 

 

V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Планируя занятие по учебному предмету/дисциплине «Обществознание», 

направленное на формирование у обучающихся универсальных учебных действий, 

рекомендуется использовать технологическую карту урока (методическую разра-

ботку урока) с опорой на возможности важнейшего средства обучения – учебника. 

Педагог должен внимательно изучить, какие виды и типы заданий предлагают ав-

торы учебника, разобраться, на формирование каких универсальных учебных дей-

ствий они направлены. Вместе с тем при изучении предмета «Обществознание» 

следует активно включать задания репродуктивного, творческого, исследователь-

ского характера, которые позволяют осуществлять дифференцированный подход 

к преподаванию обществознания. Необходимо предлагать обучающимся задания 

различного уровня сложности и разных типов, направленные: 

– на формирование определений и понятий, сравнение и классификацию; 

– на анализ и обсуждение отрывков из документов, научной и научно-

популярной литературы, высказываний ученых, писателей; 

– на умение формулировать собственные оценки и работать с различной ин-

формацией, включая электронные ресурсы и интернет. 

  



97 

Рекомендуется применение педагогических технологий, связанных с интерак-

тивными формами работы: 

– организованный диалог; 

– коллективное взаимообучение; 

– работа учащихся в парах сменного состава; 

– «мозговой штурм», игра, диспут, выступление. 

Выбор методов обучения традиционно зависит от психолого-возрастных осо-

бенностей обучающихся, запланированных целей урока и должен опираться на 

системно-деятельностный подход. Немаловажной составляющей реализации прак-

тической части преподавания предмета «Обществознание» служит проектная дея-

тельность, прежде всего опирающаяся на местный, региональный материал. Под-

готовка проектов позволяет активизировать творческую деятельность 

обучающихся, повысить уровень их мотивации, выработать самостоятельные ис-

следовательские умения, развить творческие способности и логическое мышление, 

объединить знания, полученные в ходе учебного процесса. 

Преподавателям обществознания рекомендуется также активизировать вне-

урочную деятельность, направленную на достижение обучающимися личностных 

и метапредметных результатов. Содержание внеурочной деятельности должно 

формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) и осуществляться посредством следующих форм: экскурсии, кружки, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиа-

ды, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики (социальные проек-

ты, акции) и т.д. 

Преподавателям обществознания предлагается использовать компетентност-

но-ориентированные задания для проведения контрольных работ, соответствую-

щие по содержанию действующим учебным программам, в том числе Л.Н. Бого-

любова и А.Ф. Никитина. 

Рекомендуется проведение следующего минимального набора практических 

работ по обществознанию: 

– работа с различными педагогически неадаптированными источниками со-

циальной информации, включая современные средства коммуникации (в том числе 

ресурсы интернета); 
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– критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информа-

ции, отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, фор-

мулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

– анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жиз-

ни, с применением методов социального познания; 

– решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуаль-

ные проблемы социально-гуманитарного знания; 

– участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

– участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным пробле-

мам, отстаивание и аргументация своей позиции, оппонирование иному мнению; 

– осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблема-

тике, разработка индивидуальных и групповых учебных проектов; 

– подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследо-

вания актуальных социальных проблем; 

– осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными инсти-

тутами, участие в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

При организации предпрофильного обучения по соответствующему профилю 

в 9 классах рекомендуется выделить дополнительно один час на преподавание 

учебного курса «Право» под редакцией А.Ф. Никитина за счет часов вариативной 

части учебного плана. Таким образом, общий объем годовой учебной нагрузки 

по предмету «Обществознание» в 9 классе составит 68 часов. 

Курс обществознания в 10–11 классах (в организациях среднего профессио-

нального образования, реализующих общеобразовательную программу) направлен 

на продолжение формирования у обучающихся позитивных ценностных ориента-

ций и представлений о нормах и правилах поведения человека в обществе, обще-

ственных отношениях, закономерностях, процессах и тенденциях общественного 

развития, роли и месте своей страны в окружающем мире и др. Кроме того, обще-

ствознание в старшем звене призвано обеспечить подготовленность к изучению 

общественных дисциплин в организациях профессионального образования различ-

ного уровня. 
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Необходимо обратить внимание на особенности содержания обществоведче-

ского курса профильного уровня (в классах социально-гуманитарной направленно-

сти) и курса базового уровня (в классах естественно-научной и математической 

направленности). 

В зависимости от особенностей образовательной организации, интересов обу-

чающихся и запросов их родителей, готовности учителей или возможностей при-

влечения специалистов учебный план организации общего образования включает 

элективные курсы, углубляющие, расширяющие или дополняющие знания, полу-

чаемые на профильных курсах. 

Помимо собственно учебной деятельности, обучающимся предстоит выпол-

нять учебно-исследовательскую, а во многих случаях и научно-исследовательскую 

деятельность. В учебниках по обществознанию (6–9 классы) по окончании изуче-

ния тем и разделов указан перечень примерных тем исследовательских проектов. 

Предлагается дополнить их республиканским компонентом (в 8–11 классах и в ор-

ганизации среднего профессионального образования): 

1. Становление гражданского общества в Приднестровской Молдавской 

Республике. 

2. Развитие парламентаризма в современном Приднестровье. 

3. Роль выборов в политической жизни Приднестровья. 

4. Портрет идеального кандидата в президенты (депутаты и др.). 

5. Предвыборная программа депутата местного совета. 

6. Средства массовой информации и приднестровское государство. 

7. Проблема суверенитета Приднестровской Молдавской Республики в усло-

виях непризнанности. 

8. Социальная политика Приднестровской Молдавской Республики: основ-

ные направления, проблемы и результаты. 

9. Межнациональные отношения и развитие приднестровской государствен-

ности. 

10. Герб, гимн, флаг как символы объединения общества (на примере симво-

лики Приднестровской Молдавской Республики). 

11. Проблема двойных стандартов и признание де-юре Приднестровья. 
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12. Перспективы сельского туризма в Приднестровье. 

13. Экологические проблемы моего населенного пункта/района. 

14. Ценности здорового образа жизни в молодежной среде Приднестровья. 

15. Понятие «гибридная война» и его актуальность для Приднестровья. 

Обращаем внимание, что основной учебный материал должен быть усвоен 

обучающимися на уроке/занятии. Основная функция домашнего задания – закреп-

ление знаний и умений. Для домашнего задания может предлагаться только тот 

материал, который освоен на учебных занятиях. С целью предупреждения пере-

грузки обучающихся педагогу необходимо следить за дозировкой домашнего зада-

ния, объяснять на уроке/занятии содержание, порядок и приемы его выполнения. 

Задания повышенного уровня сложности могут предлагаться для самостоятельного 

выполнения обучающимся только по их желанию. Объем домашнего задания дол-

жен соответствовать санитарным нормам с учетом его объема по другим учебным 

предметам/дисциплинам и возможностью выполнения домашнего задания по всем 

предметам/дисциплинам. 

Итоговое оценивание по учебному предмету «Обществознание» рекомендует-

ся осуществлять в полугодии в 6–9 классах, в четвертях в 9 предпрофильном клас-

се и 10–11 классах. 

Распределение учебных часов по учебному предмету «Обществознание» оста-

ется без изменений. Для удобства педагогам дано распределение количества часов 

по предмету в основной и старшей школе: 

№ 

п/п 
Название учебного предмета Класс Количество часов за год 

1 Обществознание 6 34 

2 Обществознание 7 34 

3 Обществознание 8 34 

4 Обществознание 9 34 

5 Обществознание 10 68 

6 Обществознание 11 68 
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VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

С целью организационно-методического обеспечения введения нового обра-

зовательного стандарта рекомендуется продолжить работу по рассмотрению на 

уровне институциональных и муниципальных предметных методических объеди-

нений следующих примерных тем и вопросов: 

1. Реализация республиканского компонента на уроках обществознания. 

2. Формирование УУД на уроках обществознания. 

3. Метапредметный компонент в содержании обществоведческого образования. 

4. Ключевые компетенции обучающихся в преподавании обществознания. 

5. Использование современных образовательных технологий в преподавании 

обществознания. 

6. Особенности организации исследовательской работы по обществознанию. 

 

VII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронные ресурсы 

1. Боголюбов Л.Н. и др. Введение в обществознание. 8–9 кл. – М.: Просве- 

щение. 

2. Жукова Е.В. Обществознание. Учебное пособие для 10–11 кл. – Тирасполь: 

ГИПК. 

3. Иванов С.И., Шереметова В.В., Матвеев А.И. и др. Экономика. 10–11 кл. / 

под ред. С.И. Иванова. – М.: Вита-Пресс. 

4. Кравченко А.И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов 

средних проф. учеб. заведений. – М., 2000. 

5. Кравченко А.И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних 

спец. учеб. заведений. – М., 2004. 

6. Ломакина В.И. Обществознание: учеб. пособие для 8 кл. – Тирасполь: 

ГИПК. 

7. Ломакина В.И. Обществознание: учеб. пособие для 9 кл. – Тирасполь: 

ГИПК. 
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8. Матвеев А.И., Кудрявцев В.Н., Абросимова Е.Б. и др. Право. 11 кл. / под 

ред. Л.Н. Боголюбова и др. – М.: Просвещение. 

9. Миголатьев А.А., Огнева В.В. Курс политологии: учеб. – М., 2005. 

10. Михайлушкин А.Н. Основы экономики: учеб. для ссузов. – М., 2003. 

11. Морозова С.А. Обществознание: учеб.-метод, пособие. – СПб., 2001. 

12. Певцова Е.А. Право. 10 кл. – М.: Русское слово. 

13. Певцова Е.А. Право. 11 кл. – М.: Русское слово. 

14. Смирнов Г.Н. Политология: учеб. – М., 2008. 

Интернет-ресурсы: 

а) http://pgiro.3dn.ru/ – сайт ГОУ ДПО «Институт развития образования и по-

вышения квалификации»; 

б) http://president.gospmr.org/ – сайт Президента Приднестровской Молдавской 

Республики; 

в) http://www.vspmr.org/ – сайт Верховного Совета Приднестровской Молдав-

ской Республики; 

г) http://gov-pmr.org/ – сайт Правительства Приднестровской Молдавской Рес-

публики; 

д) http://www.kspmr.idknet.com/ – сайт Конституционного суда Приднестров-

ской Молдавской Республики; 

е) http://www.supcourtpmr.org/ – сайт Верховного суда Приднестровской Мол-

давской Республики; 

ж) http://justice.idknet.com/web.nsf – сайт Министерства юстиции Придне-

стровской Молдавской Республики; 

з) http://cikpmr.com/ – сайт Центральной избирательной комиссии Придне-

стровской Молдавской Республики; 

и) http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

к) https://edu.gospmr.org/ – сайт «Электронная школа Приднестровья». 

 

Составитель 

М.С. Бабченко, ст. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 
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БИОЛОГИЯ 

 

I. Введение 

Инструктивно-методическое письмо подготовлено в целях разъяснения во-

просов организации преподавания учебного предмета/дисциплины «Биология» 

в организациях образования, реализующих общеобразовательные программы 

в 2021/22 учебном году. 

Учебный предмет/дисциплина «Биология» занимает одно из ведущих мест 

в системе школьного образования. Особенность биологии заключается в том, что 

ее объекты, будучи живыми существами, являются одновременно и ее субъектами. 

Это придает биологии привлекательность и служит залогом личного и обществен-

ного интереса к ней. Фундаментальные биологические знания несут важнейшую 

мировоззренческую функцию, ставя вопросы о жизни, ее происхождении, цели и 

ценности, о происхождении человека, его развитии, интеграции в природный мир 

и роли в нем. Особенностью биологии является не только то, что она позволяет 

лучше узнать окружающую природу, но и то, что она служит основой для медици-

ны, сельского хозяйства, биотехнологии, экологии, занимающих все более важную 

роль в нашей повседневной жизни. 

Общее биологическое образование должно быть ориентировано: 

− на формирование понимания жизни как величайшей ценности, составляю-

щего основу гуманистического мировоззрения; 

− на формирование представлений о научной картине мира, составляющих 

основу научного мировоззрения; 

− на овладение обучающимися системой знаний о живой природе, умениями 

преобразовывать и применять эти знания в повседневной жизни; 

− на становление основ экологической культуры, здорового образа жизни, 

соблюдение гигиенических норм и правил; 

− на овладение практическими навыками, необходимыми для подготовки 

к жизни, продолжению образования, трудовой деятельности в области медицины, 

сельского хозяйства, биотехнологии, рационального природопользования. 
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II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Нормативно-правовой базой преподавания предмета/дисциплины «Биология» 

в образовательных организациях, реализующих программу общего образования, 

являются: 

1. Государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния Приднестровской Молдавской Республики (Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. 

№ 787 «Об утверждении и введении в действие Государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования Приднестровской Молдавской Рес-

публики») (САЗ 16-40). 

2. Базисный учебный план для организаций образования Приднестровской 

Молдавской Республики, реализующих программы общего образования (Приказ 

МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учебного плана для 

организаций образования Приднестровской Молдавской Республики, реализую-

щих программы общего образования») (САЗ 16-35) в действующей редакции. 

3. Базисный учебный план для организаций общего образования повышенно-

го уровня Приднестровской Молдавской Республики (Приказ МП ПМР 

от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учебного плана для организа-

ций общего образования повышенного уровня Приднестровской Молдавской Рес-

публики») (САЗ 16-29) в действующей редакции. 

4. Критерии ЗУН учащихся по предметам БУРПа с учетом требований к уст-

ным ответам и письменным работам учащихся (Приказ МП ПМР от 03.06.2013 г. 

№ 730 «Об утверждении решений Совета по образованию Министерства просве-

щения от 21 мая 2013 года»). 

5. Положение «О предметной олимпиаде учащихся, осваивающих общеобра-

зовательные программы в организациях образования общего и профессионального 

образования» (Приказ МП ПМР от 04.08.2016 г. № 925 «Об утверждении Положе-

ния о предметной олимпиаде учащихся, осваивающих общеобразовательные про-

граммы в организациях общего и профессионального образования, и Инструкции 

о порядке приема и рассмотрения апелляций»). 
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III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

Программное обеспечение по учебному предмету/дисциплине «Биология» 

представлено следующими учебными программами: 

– Примерная программа по учебному предмету «Биология» (Приказ МП ПМР 

от 02.12.2016 г. № 1447 «Об утверждении решений Совета по образованию Мини-

стерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 

2016 г.», п. 1 «б»); 

– Примерная учебная программа по учебному предмету/дисциплине «Биоло-

гия» для организаций образования ПМР, реализующих общеобразовательную 

программу уровня среднего (полного) общего образования; 

– для углубленного изучения учебного предмета/дисциплины программа 

В.Б. Захарова. Общая биология. 10–11 кл. Программы для классов, школ и лицеев 

с углубленным изучением биологических дисциплин. – М.: Дрофа, 2009. 

Вариативная часть по учебному предмету/дисциплине обеспечена програм-

мами элективных курсов, размещенных на сайте ГОУ ДПО «ИРОиПК», субсайт 

«Школа Приднестровья» http://schoolpmr.3dn.ru: 

– методические рекомендации по составлению рабочих программ по предме-

там Базисного учебно-развивающего плана в соответствии с ГОС основного обще-

го образования Приднестровской Молдавской Республики; 

– учебно-методическое пособие для 5–11 классов «Компетентностно-ориен- 

тированные задания в практике учителя биологии», составленное на основе требо-

ваний государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния Приднестровской Молдавской Республики. 

Учебно-методическое пособие «Компетентностно-ориентированные задания 

в практике учителя биологии» содержит проверочные материалы, направленные на 

подготовку обучающихся 5–8, 10 классов к экзаменам, контрольным работам, 

9 классов – к государственной итоговой аттестации. Выполняя задания, предлагае-

мые в данном пособии, обучающиеся 11 классов получают возможность самостоя-

тельно подготовиться к экзамену при поступлении в организации профессиональ-

ного образования. Особое внимание в пособии обращено на изложение тех тем 

курса биологии, которые обычно вызывают у школьников наибольшие затрудне-

http://schoolpmr.3dn.ru/
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ния. Включены задания, направленные на освоение и углубление у обучающихся 

предметных знаний о природе, изучаемых биологических объектах, процессах, за-

кономерностях и явлениях. Ответы на задания, приводимые в пособии, могут слу-

жить дополнительным учебным материалом. Учителям/преподавателям пособие 

рекомендовано для контроля результатов обучения на уроках/занятиях биологии, 

что позволяет корректировать учебный процесс. При выполнении заданий, предла-

гаемых в пособии, проявляется весь комплекс образовательных результатов (пред-

метные знания и умения, универсальные учебные действия – регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные). 

Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным компо-

нентом процесса обучения. Он имеет место на всех стадиях процесса обучения, 

но особое значение приобретает после изучения какого-либо раздела программы и 

завершения ступени обучения. 

Вид контроля на уроке/занятии зависит от этапа обучения. В связи с этим вы-

деляют: 

– предварительный; 

– текущий; 

– тематический; 

– итоговый. 

Предварительный контроль служит выявлению уровня знаний и развития 

обучающихся вновь укомплектованных классов/студенческих групп, в которых 

учитель/преподаватель начинает преподавание. Он используется также в отноше-

нии вновь прибывших в класс обучающихся и перед изучением нового раздела 

с целью выявления базовых знаний, умений, уровня интереса, имеющегося опыта. 

Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке/занятии, это оценка результатов обучения на уро-

ке/занятии. Главная функция текущей проверки – обучающая. Текущий контроль 

в форме устного опроса, письменных проверочных работ, фронтальной беседы 

проводится в процессе изучения темы, является элементом многих уроков/занятий, 

прежде всего комбинированных. 
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Тематический контроль в виде зачетов, тестирования целесообразен после 

изучения крупной темы или раздела в основном на уроках/занятиях контроля и кор-

рекции знаний. Главная цель – подготовить обучающихся к итоговому контролю. 

В конце учебного года и после окончания определенной ступени обучения 

(основного или среднего общего образования) проводится итоговый контроль. 

По его результатам определяют степень освоения учебной программы за год или 

несколько лет. 

Учителям/преподавателям рекомендуется проводить контроль знаний в любой 

форме на уроках обобщающего повторения. Итоговый контроль можно проводить 

в различных формах: тестирование, зачет, защита проекта, самостоятельная работа 

и т.д., что отражается в рабочей программе учителя/преподавателя, реализующего 

ГОС соответствующего уровня общего или профессионального образования. 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочей программы 

Рабочие программы по биологии, а также к элективным учебным кур-

сам/дисциплинам разрабатываются в соответствии с требованиями образователь-

ного стандарта соответствующего уровня образования и регламентируются соот-

ветствующими методическими рекомендациями. Рабочие программы являются 

частью основной образовательной программы организации образования. 

Рабочая программа учебного предмета – это локальный нормативный доку-

мент, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учеб-

ного предмета, требования к результатам освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы уровня образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом в условиях конкретной организации образования. Ра-

бочую программу учебного предмета/дисциплины разрабатывает учи-

тель/преподаватель, она позволяет педагогу осуществлять целенаправленное пла-

нирование своей деятельности. Рабочая программа разрабатывается на основе 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня образова-

ния и примерной программы учебного предмета/дисциплины «Биология», утвер-

жденной Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики от 02.12.2016 г. № 1447 «Об утверждении решений Совета по образо-
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ванию МП от 24.11.2016 г.». Учитель/преподаватель, разрабатывающий рабочую 

программу, может самостоятельно расширить перечень изучаемых тем, понятий в 

пределах учебной нагрузки, конкретизировать и детализировать отдельные темы, 

включать расширенный материал республиканского компонента по учебному 

предмету/дисциплине; исходя из стоящих перед предметом задач, выбирать мето-

дики и технологии обучения, а также виды и формы контроля уровня подготов-

ленности обучающихся. 

Согласно п. 15 раздела III ГОС основного общего образования Приднестров-

ской Молдавской Республики, «обязательная часть основной образовательной про-

граммы основного общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 20 % от общего объема основной об-

разовательной программы основного общего образования». Ввиду того, что про-

граммы учебных предметов являются составной частью основной образовательной 

программы уровня общего образования, то общий процент возможных изменений 

по учебному предмету не должен превышать в основной школе 20 % в пределах 

учебной нагрузки (в пределах общего количества часов, отводимых для освоения 

учебного предмета/дисциплины «Биология»). 

При разработке рабочей программы учитель/преподаватель должен очень хо-

рошо ознакомиться с содержанием основной образовательной программы: знать, 

какой образовательный результат зафиксирован в целевом разделе основной обра-

зовательной программы, что предусматривают межпредметные программы в части 

содержания и гарантий образовательного результата, уметь это реализовать сред-

ствами своего учебного предмета/дисциплины, отразив в своей рабочей программе. 

Если учитель работает в параллели, читая один учебный предмет, то разраба-

тывается одна рабочая программа учебного предмета. В пояснительной записке та-

кой программы учитель указывает особенности организации образовательного 

процесса, выбор методик, технологий обучения и форм контроля с учетом уровня 

обучения, контингента обучающихся конкретного класса. 

Если при изучении учебного предмета/дисциплины класс делится на подгруп-

пы, рабочая программа учебного предмета разрабатывается каждым педагогом, ра-

ботающим в данном классе, для своей подгруппы. 
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Созданная учителем/преподавателем, учителями/преподавателями рабочая 

программа по учебному предмету/дисциплине рассматривается, согласовывается и 

утверждается согласно внутреннему регламенту: рассматривается соответствую-

щим структурным подразделением организации образования (методическим 

объединением, кафедрой), согласовывается заместителем директора и утверждает-

ся руководителем организации образования. 

Рабочая программа учебного предмета/дисциплины, утвержденная руководи-

телем организации образования, также является обязательным приложением к ос-

новной образовательной программе уровня образования. 

Структура рабочей программы учебного предмета должна соответствовать 

требованиям государственного образовательного стандарта к структурным эле-

ментам программ (ГОС начального общего образования Приднестровской Мол-

давской Республики, п. 21; ГОС основного общего образования Приднестровской 

Молдавской Республики, п. 18.2.2) и содержать следующие разделы: 

Целевой раздел 

1. Пояснительная записка: 

1.1. На основании каких документов составлена рабочая программа. 

1.2. Какая примерная программа легла в основу разработки рабочего доку-

мента. 

1.3. Общие цели и задачи данного уровня образования с учетом специфики 

учебного предмета, курса, модуля. 

1.4. Характерные для учебного курса формы организации деятельности уча-

щихся. 

1.5. Особенности контингента обучающихся, для которого разрабатывается 

программа. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса и место учебного предме-

та, курса в учебном плане: 

2.1. Роль и значимость учебного предмета в решении общих целей и задач об-

разования (на конкретном уровне общего образования) с учетом современных тре-

бований. 

2.2. Возможные межпредметные связи учебного предмета. 
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2.3. Структура и специфика учебного предмета, курса. 

2.4. Перечень изменений (не более 20 % для основного общего образования), 

внесенных педагогом в текст примерной программы, взятой за основу при написа-

нии рабочей программы, с обоснованием вносимых изменений. 

2.5. Результативность выполнения итоговой контрольной работы по предмету 

за прошлый учебный год или результат сдачи переводного экзамена за прошлый 

учебный год как факторы, объясняющие требуемые изменения, вносимые учите-

лем в разрабатываемую программу. 

3. Место учебного предмета/курса в учебном плане: 

3.1. Уровень обучения: 

– в основной школе – базовый, углубленный, предпрофильный; 

– в средней (полной) школе – базовый, углубленный, профильный. 

3.2. Количество годовых и недельных часов для изучения предмета на соот-

ветствующем уровне обучения. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкрет-

ного учебного предмета/курса: 

4.1. Личностные, метапредметные (регулятивные, коммуникативные и позна-

вательные) и предметные результаты освоения конкретного учебного предме-

та/курса за конкретный учебный год в соответствии с требованиями ГОС, ООП 

уровня образования и примерной/авторской программой учебного предмета. 

4.2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета/курса дифференцируются на 2 уровня: «Ученик 

научится…», «Ученик получит возможность научиться…». 

4.3. Для детей с особыми образовательными потребностями требования к ре-

зультатам могут быть прописаны в индивидуальном образовательном плане. 

Содержательный раздел 

1. Содержание учебного предмета/курса: 

1.1. Указать наименование раздела, количество отведенных на его изучение 

часов. 

1.2. Перечислить все дидактические единицы (темы) по данному разделу 

(в соответствии с примерной/авторской программой), а также дополнительные ди-
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дактические единицы с учетом республиканского компонента и, возможно, компо-

нента организации образования, которые учитель считает нужным/возможным 

предложить к освоению. 

1.3. Учесть темы экскурсий, практических, лабораторных, творческих работ, 

демонстрационных опытов по тем или иным темам раздела. 

2. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности: 

2.1. Дата. 

2.2. Тема раздела. 

2.3. Республиканский компонент (где планируется). 

2.4. Количество часов. 

2.5. Основные виды учебной деятельности обучающихся. 

2.6. Вид и форма контроля предметных и метапредметных результатов по 

итогам освоения каждого раздела: 

– текущий контроль – устный опрос, тест, самостоятельная работа, компе-

тентностно-ориентированные задания и т.д.; 

– промежуточный контроль – проверочная работа, самостоятельная работа, 

тест, срез знаний, компетентностно-ориентированные задания, кейсы и др.; 

– итоговый контроль – контрольная работа, тест, кейсы, групповые проекты 

по разделу или по предмету в целом, портфолио и др. 

Организационный раздел 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1.1. Программно-методический аппарат. 

1.2. Учебники и дидактические пособия. 

1.3. Ресурсы республиканского компонента. 

1.4. Нормативные документы. 

1.5. Дополнительная литература: для учителя, для обучающихся. 

1.6. Информационно-техническая поддержка: учебно-лабораторное оборудо-

вание и приборы, цифровые образовательные ресурсы дидактической и диагности-

ческой направленности, технические средства обучения (если таковые имеются 

в арсенале учителя). 
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2. Приложения к рабочей программе: 

2.1. Примерные темы проектов. 

2.2. Примерные темы творческих работ. 

2.3. Примерные КИМы с пометкой: для промежуточного (тематического) кон-

троля, для итогового контроля и схемы анализа этих видов работ. 

Рабочие программы разрабатываются педагогом или группой педагогов, про-

ходят экспертизу на уровне организации образования и утверждаются руководите-

лем. Организация образования несет ответственность за качество реализуемых об-

разовательной и рабочих программ. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

 

V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Планируя занятие по учебному предмету/дисциплине «Биология», направлен-

ное на формирование у обучающихся УУД, рекомендуется использовать техноло-

гическую карту урока/занятия с опорой на возможности учебника. Педагог должен 

внимательно изучить, какие виды и типы заданий предлагают авторы учебника, 

разобраться, на формирование каких УУД они направлены. 

Системно-деятельностный подход, который лежит в основе государственного 

образовательного стандарта, требует введения новых форм организации учебного 

процесса (урок как коллективное действие, учебное занятие, урок-мастерская, 

урок-консультация, урок решения проектных задач и т.д.). Рекомендуется приме-

нение на уроках/занятиях педагогических технологий в целях реализации систем-

но-деятельностного подхода: 

– технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых 

и обучающих игр; 

– развивающее обучение; 

– личностно ориентированное обучение; 

– информационно-коммуникационные технологии; 

– проблемное обучение; 

– игровая учебная деятельность. 
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Основные требования к современному уроку/учебному занятию биологии: 

– обязательный тип заданий на каждом уроке/учебном занятии – исследова-

тельская деятельность ребенка; 

– на каждом уроке/учебном занятии должны применяться информационно-

коммуникационные технологии как инструмент деятельности учителя, как ин-

струмент формирования универсальных учебных действий, как источник инфор-

мации; 

– большая часть урока/учебного занятия должна отводиться самостоятельной 

работе обучающихся; 

– учитель/преподаватель выступает лишь в роли консультанта, освобождает 

место обучающемуся для приобретения его собственного опыта; 

– на каждом этапе урока/учебного занятия должна повторяться тема уро-

ка/учебного занятия и возвращение к ее цели, должна присутствовать коллектив-

ная работа обучающихся, самооценка и рефлексия. 

Основной учебный материал должен быть усвоен обучающимися на уро-

ке/учебном занятии. Основная функция домашнего задания – закрепление знаний и 

умений. Для домашнего задания может предлагаться только тот материал, который 

освоен на учебных занятиях. С целью предупреждения перегрузки обучающихся 

учителю/преподавателю необходимо следить за дозировкой домашнего задания, 

объяснять на уроке/учебном занятии содержание, порядок и приемы его выполне-

ния. Задания повышенного уровня сложности могут предлагаться для самостоя-

тельного выполнения обучающимся только по их желанию. Объем домашнего за-

дания должен соответствовать санитарным нормам с учетом его объема по другим 

учебным предметам/дисциплинам и возможностью выполнения домашнего зада-

ния по всем предметам/дисциплинам. 

В целях учета разных мотивационных установок и учебных возможностей 

обучающихся домашние задания должны быть вариативными: обязательные зада-

ния для всего класса/группы и задания по выбору (для более мотивированных обу-

чающихся). Как отмечалось выше, цель обязательных заданий – закрепление тео-

ретических знаний и практических умений, полученных на уроке/учебном занятии, 

а также развитие метапредметных умений. Целью заданий по выбору является 
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стимулирование учебной самостоятельности, творческого применения новых зна-

ний, возможно, в нестандартных учебных ситуациях, комплексное применение 

умений ранее освоенных и новых, а также развитие интереса к конкретному учеб-

ному предмету/дисциплине, что в свою очередь формирует предпрофильные пред-

почтения обучающегося. 

Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса 

является организация внеклассной деятельности и развитие ее основного компо-

нента – исследовательских умений, которые не только помогают учащимся лучше 

справляться с требованиями программы, но и развивают у них логическое мышле-

ние, способствуют созданию положительной мотивации учебной деятельности 

в целом. 

Во внеклассной работе по биологии большое внимание должно уделяться 

межпредметным связям, что особенно важно в плане профессионального само-

определения учащихся и понимания роли биологии в жизни человека. 

Помимо исследовательской работы в рамках внеклассной работы, предпола-

гается проектная деятельность. 

При реализации программ факультативных и элективных курсов необходимо 

использовать учебники и учебные пособия, включенные в состав республиканско-

го перечня учебников. 

 

Распределение учебных часов по учебному предмету «Биология» 

№ 

п/п 
Название учебного предмета Класс Количество часов за год 

1 Введение в биологию 5 34 

2 Биология 6 34 

3 Биология 7 68 

4 Биология 8 68 

5 Биология 9 68 

6 Биология 10 68 

7 Биология 11 68 
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Количество лабораторных работ по биологии 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

0 5 7 3 0 5 2 

 

Количество лабораторных работ 

в классах с углубленным изучением биологии 

Класс 

Количество работ 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
Всего 

8 8 8 11 1 28 

9     0 

10 3 1 1  5 

11 3 2   5 

 

Отметки за лабораторные работы выставляются в тетради всем учащимся, за-

носятся в классный журнал и учитываются при выставлении отметки за четверть. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

С целью организационно-методического обеспечения введения нового обра-

зовательного стандарта рекомендуется продолжить работу по рассмотрению на 

уровне институциональных и муниципальных предметных методических объеди-

нений следующих примерных тем и вопросов: 

1. Реализация компетентностного подхода как условие повышения качества 

образования. 

2. Использование современных технологий – один из путей формирования 

интеллектуальной и творческой личности. 

3. Создание развивающей среды на уроках биологии средствами системно-

деятельностного подхода. 

4. Творчество как неотъемлемый компонент личности современного педагога. 

5. Технология развития критического мышления как форма организации 

творческой самореализации учащихся. 
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6. Учебно-исследовательская работа как средство формирования аналитиче-

ского мышления одаренных и талантливых детей. 

7. Приемы и методы обучения биологии на уроках во время дистанционного 

обучения. 

8. Метапредметный подход в обучении как обязательное условие повышения 

качества образования. 

9. Роль критериальной оценки в современном образовании (развитие оце-

ночной самостоятельности школьников как непременное условие формирования 

мотивации обучения). 

10. Стиль педагогического общения как одно из условий создания ситуации 

успеха на уроке. 

 

VII. Рекомендации по организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии невозможны без использования 

электронных устройств. Поэтому при их организации необходимо учитывать все 

потенциально влияющие негативные факторы: зрительную нагрузку, статическое 

утомление, умственное утомление. Важно включить в их структуру мероприятия 

по профилактике негативного влияния взаимодействия с электронными устрой-

ствами на организм школьника. 

Важнейшим профилактическим мероприятием по предупреждению негатив-

ного влияния работы с компьютером на организм школьника является регламента-

ция длительности данного вида деятельности. В связи с этим организация занятий 

должна осуществляться с учетом существующих гигиенических требований: 

1. Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе компь-

ютера должна составлять: 

– для учащихся 5–7 классов – 20 минут; 

– для учащихся 8–9 классов – 25 минут; 

– для учащихся 10–11 классов – 30 минут. 

Для проведения дистанционного обучения используется виртуальная обуча-

ющая среда «Электронная школа Приднестровья». Все учебные материалы разра-

ботаны в соответствии с действующими программами и адаптированы для онлайн-

обучения. 
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Электронная школа позволяет проведение онлайн-уроков (Jitsi), во время ко-

торых учитель может напрямую общаться с аудиторией и показывать в режиме 

реального времени демонстрационные материалы, поясняя их. 

 

VIII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронные ресурсы 

Учебно-методическая литература: 

1. Программа курса «Биология». 5–9 классы (линия «Ракурс» – концентриче-

ская) / авт.-сост. Н.И. Романова. – М.: Русское слово – учебник, 2012. 

2. Рабочая программа к учебнику А.А. Плешакова, Э.Л. Введенского «Биоло-

гия. Введение в биологию. 5 класс» (линия «Ракурс»). – М.: Русское слово – учеб-

ник, 2012. 

3. Амахина Ю.В. Методические рекомендации по проведению лабораторных 

работ к учебнику Е.Т. Тихоновой, Н.И. Романовой «Биология. 7 класс» (линия 

«Ракурс»). – М.: Русское слово, 2013. 

4. Амахина Ю.В. Методические рекомендации по проведению лабораторных 

работ к учебнику С.Б. Данилова, Н.И. Романовой, А.И. Владимирской «Биология» 

для 9 класса общеобразовательных организаций. – М.: Русское слово, 2015. 

5. Амахина Ю.В. Методические рекомендации по проведению лабораторных 

работ к учебникам С.Б. Данилова, А.И. Владимирской, Н.И. Романовой «Биоло-

гия». Базовый уровень. 10–11 классы. – М.: Русское слово, 2015. 

6. Марина А.В. Методические рекомендации к учебнику Э.Л. Введенского, 

А.А. Плешакова «Биология. Введение в биологию. 5 класс» (линия «Ракурс»). – 

М.: Русское слово, 2012. 

7. Марина А.В. Методические рекомендации к учебнику Т.А. Исаевой, 

Н.И. Романовой «Биология. 6 класс» (линия «Ракурс»). – М.: Русское слово, 2013. 

8. Новикова С.Н., Романова Н.И. Рабочая программа к учебнику Е.Т. Тихоно-

вой, Н.И. Романовой «Биология. 7 класс» (линия «Ракурс»). – М.: Русское слово, 

2013. 

9. Новикова С.Н. Биология. 8 класс. Текущий и итоговый контроль. Кон-

трольно-измерительные материалы: методическое пособие. – М.: Русское слово, 

2015. 
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10. Новикова С.Н., Данилов С.Б. Рабочая программа к учебнику С.Б. Данило-

ва, Н.И. Романовой, А.И. Владимирской «Биология». 9 класс. – М.: Русское слово, 

2015. 

11. Рюпина Т.С. Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

Т.А. Исаевой, Н.И. Романовой «Биология. 6 класс» (линия «Ракурс»). – М.: Русское 

слово, 2014. 

12. Ренева Н.Б., Романова Н.И. Биология. 8 класс. Методическое пособие. – 

М.: Русское слово, 2015. 

 

Полезную информацию для подготовки к урокам биологии как для педагогов, 

так и для обучающихся, можно найти на следующих сайтах: 

– http://www.minpros.info 

– https://edu.gospmr.org 

– http://ceko-pmr.org 

– http://pgiro.3dn.ru 

– http://schoolpmr.3dn.ru 

 

Составители: 

Л.С. Косячук, вед. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК»; 

Е.И. Михалькевич, учитель биологии и химии МОУ «Дубоссарская гимназия № 1» 

http://my-shop.ru/shop/books/2120725.html
http://my-shop.ru/shop/books/2120725.html
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ХИМИЯ 

 

I. Введение 

Учебный предмет/дисциплина «Химия» занимает одно из ведущих мест в сис- 

теме общего образования, что определяется безусловной практической значимо-

стью химии, ее возможностями в познании основных методов изучения природы, 

фундаментальных научных теорий и закономерностей. Изучение химии способ-

ствует формированию научного мировоззрения как фундамента ценностного, 

нравственного отношения к природе, окружающему миру, своей жизни и здоро-

вью, позволяет осознать роль химической науки в познании и преобразовании 

окружающего мира, выработать отношение к химии как возможной области буду-

щей собственной практической деятельности. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Нормативно-правовой базой преподавания предмета/учебной дисциплины 

«Химия» в образовательных организациях, реализующих программу общего обра-

зования, являются: 

1. Государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении в дей-

ствие Государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния Приднестровской Молдавской Республики»). 

2. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования». 

3. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики». 

4. Критерии знаний, умений, навыков обучающихся по предметам Базисного 

учебно-развивающего плана с учетом требований к устным ответам и письменным 

работам обучающихся (Приказ МП ПМР от 03.06.2013 г. № 730 «Об утверждении 

решений Совета по образованию Министерства просвещения от 21 мая 2013 года»). 
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5. Приказ МП ПМР от 04.08.2016 г. № 925 «Об утверждении Положения 

о предметной олимпиаде учащихся, осваивающих общеобразовательные програм-

мы в организациях общего и профессионального образования, и Инструкции о по-

рядке приема и рассмотрения апелляций» (САЗ 16-42). 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

В 2021/22 учебном году используются примерные учебные программы, со-

зданные рабочей группой по формированию программы, календарно-

тематического планирования уроков химии, перечня обязательных практических и 

контрольных работ и экзаменационных билетов для промежуточной и итоговой ат-

тестации учащихся в организациях общего образования Приднестровской Молдав-

ской Республики в соответствии с линией учебно-методического комплекса учеб-

ников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана: 

– для 8–9 классов: 

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

Ф.Г. Фельдмана. 8–9 классы / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение, 2014; 

– для 10–11 классов: 

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

Ф.Г. Фельдмана. 10–11 классы / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение, 2014 (базовый 

уровень); 

– для углубленного изучения: 

Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.И. Новошинско-

го, Н.С. Новошинской. 10–11 классы / И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская. – 

М.: ООО «Русское слово», 2014 (углубленный уровень). 

Рабочие программы составлены на основе: 

– фундаментального ядра содержания общего образования; 

– требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в государственном образователь-

ном стандарте общего образования второго поколения; 

– примерной программы основного общего образования по химии; 

– программы развития универсальных учебных действий; 

– программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
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В 2021/22 учебном голу рекомендуется использовать образовательную плат-

форму «Электронная школа Приднестровья» как единый фонд электронных ин-

формационно-образовательных ресурсов лучших педагогов республики по всем 

школьным предметам. 

Экспертизу представленных для ЭШП информационно-образовательных ре-

сурсов по химии проводила Л.С. Косячук, ведущий методист кафедры общеобра-

зовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

В помощь учителям химии в проведении уроков химии с применением ди-

станционных образовательных технологий на сайте «Школа Приднестровья» раз-

мещены методические рекомендации для педагогов по проведению уроков химии 

с применением дистанционных образовательных технологий (сост. Л.С. Косячук, 

ведущий методист кафедры общеобразовательных дисциплин и дополнительного 

образования ГОУ ДПО «ИРОиПК»). 

Данные методические рекомендации призваны познакомить с особенностями 

использования некоторых информационно-коммуникационных технологий и дру-

гих средств электронного обучения с сохранением всех компонентов учебного 

процесса для достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Для реализации в образовательном процессе компетентностного подхода 

рекомендуется использовать дидактические и диагностические материалы: «Учеб-

но-методическое пособие по химии в соответствии с требованиями государствен-

ного образовательного стандарта», учебно-методическое пособие «Компетент-

ностно-ориентированные задания в практике учителя химии», «Компетентностно-

ориентированные задания по химии для 8–11 классов». 

Дидактические материалы носят практико-ориентированный характер, 

предназначены для формирования предметных компетенций и ориентированы на 

усвоение учащимися учебного материала при осуществлении различных видов 

деятельности: познавательной, коммуникативной, поисковой, творческой и др. 

Учитель с учетом особенностей конкретного класса и решаемых образовательных 

задач определяет способы использования указанных материалов. Диагностические 

материалы могут использоваться для проверки и оценки образовательных 

результатов при осуществлении текущего и промежуточного контроля в процессе 
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фронтальной, индивидуальной или групповой работы. Использование указанных 

материалов позволит методически грамотно организовать работу по достижению 

образовательных результатов, предусмотренных учебной программой, в контексте 

компетентностного подхода. 

 

Преподавание учебного предмета «Химия» 

на основе республиканского образовательного компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования 

В 2021/22 учебном году в основной и старшей школе продолжает реализовы-

ваться республиканский компонент государственного образовательного стандарта, 

который включает систему прикладных знаний и умений, значимых для самого 

ученика, востребованных в повседневной жизни, важных для сохранения окружа-

ющей среды и собственного здоровья, вопросы обеспечения собственной безопас-

ности и поведения в природной среде. 

 

Перечень учебников 

1. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 8–11 классы (общеобразовательный уровень). 

2. И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская. 10, 11 классы (углубленный уровень). 

3. Л.С. Гузей и др. (украинские школы, молдавские школы). 

4. П.П. Попель и др. (украинские школы). 

Основные виды контроля: 

1. Предваряющий (входной) контроль проводится перед изучением нового 

раздела с целью выявления базовых знаний, умений, уровня интереса, имеющегося 

опыта обучающихся. Он используется также в отношении вновь прибывших 

в класс учащихся. 

2. Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных ра-

бот, фронтальной беседы проводится в процессе изучения темы, является элемен-

том многих уроков, прежде всего комбинированных. 

3. Периодический (этапный) контроль в виде контрольных работ, практиче-

ских работ, собеседований, зачетов, тестирования целесообразен после изучения 

крупной темы или раздела. 
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4. Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце опреде-

ленного этапа обучения (четверть, полугодие, семестр, окончание начального, ос-

новного или полного среднего звеньев образования). Его формы – зачеты, защита 

исследовательских проектов, экзамены. 

 

Количество практических и контрольных работ 

Класс Уровень обучения 
Количество 

практических работ контрольных работ 

8 Общеобразовательный 4 4 

8 Углубленный 6 5 

9 Общеобразовательный 5 3 

9 Углубленный 7 4 

10 Общеобразовательный 4 4 

10 Углубленный 9 5 

11 Общеобразовательный 3 5 

11 Углубленный 9 6 

 

Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами в школах 

два урока могут быть объединены при проведении контрольных работ, практиче-

ских работ, других видов обучающих работ в 8–11 классах, а также при изучении 

учебного предмета «Химия» в 10–11 классах химико-биологического и физико-

химического направлений. Контрольные работы должны проводиться в соответ-

ствии с графиком, утвержденным руководителем учреждения общего среднего об-

разования, не более чем по одному учебному предмету в день в одном классе. 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочих программ 

На основе государственного образовательного стандарта и/или примерных 

программ организации образования разрабатывают основные образовательные 

программы и/или рабочие программы учебного предмета/дисциплины. 

Основная образовательная программа и рабочие программы являются норма-

тивно-управленческими документами организации образования, характеризующи-

ми систему организации образовательной деятельности. 
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К рабочим программам относятся: 

– программы по учебным предметам/дисциплинам; 

– программы элективных курсов (модулей); 

– программы факультативных курсов; 

– программы внеурочной деятельности (кружки, секции, студии и т.д.). 

В условиях перехода организаций образования на государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования Приднестровской Молдавской 

Республики 2016 года использовать рекомендации по разработке рабочей прог- 

раммы на основе примерных программ по химии, соблюдая структуру примерной 

программы; рабочая программа согласовывается с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и утверждается руководителем организаций обра-

зования. 

Рабочая программа учебного предмета – это локальный нормативный доку-

мент, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учеб-

ного предмета, требования к результатам освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы уровня образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом в условиях конкретной организации образования. Ра-

бочая программа дает представление о том, как в деятельности педагога реализу-

ются требования государственного образовательного стандарта при изучении 

предмета «Химия» с учетом особенностей образовательной политики организации 

образования, ее статуса (типа и вида), образовательных потребностей и запросов, 

особенностей контингента обучающихся (общеобразовательный класс, прогимна-

зический класс, гимназический класс, лицейский класс). Рабочую программу учеб-

ного предмета разрабатывает учитель, что позволяет педагогу осуществлять целе-

направленное планирование своей деятельности. Рабочая программа разра- 

батывается на основе государственного образовательного стандарта соответству-

ющего уровня образования и примерной программы учебного предмета «Химия», 

утвержденной Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдав-

ской Республики от 02.12.2016 г. № 1447 «Об утверждении решений Совета по об-

разованию Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

от 24.11.2016 г.». 



125 

Учитель, разрабатывающий рабочую программу, может самостоятельно рас-

ширить перечень изучаемых тем, понятий в пределах учебной нагрузки, конкрети-

зировать и детализировать отдельные темы, включать расширенный материал рес-

публиканского компонента по предмету; исходя из стоящих перед предметом 

задач, выбирать методики и технологии обучения, а также виды и формы контроля 

уровня подготовленности обучающихся. 

Согласно пункту 15 раздела III государственного образовательного стандарта 

основного общего образования Приднестровской Молдавской Республики, «обяза-

тельная часть основной образовательной программы основного общего образова-

ния составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, – 20 % от общего объема основной образовательной программы основного 

общего образования». Ввиду того, что программы учебных предметов являются 

составной частью основной образовательной программы уровня общего образова-

ния, то общий процент возможных изменений по учебному предмету не должен 

превышать в основной школе 20 % в пределах учебной нагрузки (в пределах обще-

го количества часов, отводимых для освоения предмета «Химия»). 

При разработке рабочей программы учитель должен очень хорошо ознако-

миться с содержанием основной образовательной программы: знать, какой образо-

вательный результат зафиксирован в целевом разделе основной образовательной 

программы, что предусматривают межпредметные программы в части содержания 

и гарантий образовательного результата, уметь это реализовать средствами своего 

учебного предмета, отразив в своей рабочей программе. 

Если учитель работает в параллели, читая один учебный предмет, то разраба-

тывается одна рабочая программа учебного предмета. В пояснительной записке та-

кой программы учитель указывает особенности организации образовательного 

процесса, выбор методик, технологий обучения и форм контроля с учетом уровня 

обучения, контингента обучающихся конкретного класса. 

Если при изучении учебного предмета класс делится на подгруппы, рабочая 

программа учебного предмета разрабатывается каждым педагогом, работающим 

в данном классе для своей подгруппы. 
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Созданная учителем(-ями) рабочая программа по предмету рассматривается, 

согласовывается и утверждается согласно внутреннему регламенту: рассматрива-

ется соответствующим структурным подразделением организации образования 

(методическим объединением, кафедрой), согласовывается с заместителем дирек-

тора и утверждается руководителем организации образования. 

Рабочая программа учебного предмета, утвержденная руководителем органи-

зации образования, также является обязательным приложением к основным обра-

зовательным программам уровня образования. 

Структура рабочей программы учебного предмета должна соответствовать 

требованиям государственного образовательного стандарта к структурным эле-

ментам программ (государственный образовательный стандарт начального общего 

образования Приднестровской Молдавской Республики, п. 21; государственный 

образовательный стандарт основного общего образования Приднестровской Мол-

давской Республики, п. 18.2.2) и содержать следующие разделы: 

Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

1.1. На основании каких документов составлена рабочая программа. 

1.2. Какая примерная программа легла в основу разработки рабочего доку-

мента. 

1.3. Общие цели и задачи данного уровня образования с учетом специфики 

учебного предмета, курса, модуля. 

1.4. Характерные для учебного курса формы организации деятельности уча-

щихся. 

1.5. Особенности контингента обучающихся, для которого разрабатывается 

программа. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса и место учебного предме-

та, курса в учебном плане. 

2.1. Роль и значимость учебного предмета в решении общих целей и задач об-

разования (на конкретном уровне общего образования) с учетом современных тре-

бований. 

2.2. Возможные межпредметные связи учебного предмета. 
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2.3. Структура и специфика учебного предмета, курса. 

2.4. Перечень изменений (не более 20 % для основного общего образования), 

внесенных педагогом в текст примерной программы, взятой за основу при написа-

нии рабочей программы, с обоснованием вносимых изменений. 

2.5. Результативность выполнения итоговой контрольной работы по предмету 

за прошлый учебный год или результат сдачи переводного экзамена за прошлый 

учебный год как факторы, объясняющие требуемые изменения, вносимые учите-

лем в разрабатываемую программу. 

3. Место учебного предмета/курса в учебном плане. 

3.1. Уровень обучения: 

– в основной школе – базовый, углубленный, предпрофильный; 

– в средней (полной) школе – базовый, углубленный, профильный. 

3.2. Количество годовых и недельных часов для изучения предмета на соот-

ветствующем уровне обучения. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкрет-

ного учебного предмета/курса. 

4.1. Личностные, метапредметные (регулятивные, коммуникативные и позна-

вательные) и предметные результаты освоения конкретного учебного предме-

та/курса за конкретный учебный год в соответствии с требованиями ГОС, ООП 

уровня образования и примерной/авторской программой учебного предмета. 

4.2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета/курса дифференцируются на 2 уровня: «Ученик 

научится…», «Ученик получит возможность научиться…». 

4.3. Для детей с особыми образовательными потребностями требования к ре-

зультатам могут быть прописаны в индивидуальном образовательном плане. 

Содержательный раздел 

1. Содержание учебного предмета, курса. 

1.1. Указать наименование раздела, количество отведенных на его изучение 

часов. 

1.2. Перечислить все дидактические единицы (темы) по данному разделу 

(в соответствии с примерной/авторской программой), а также дополнительные 
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дидактические единицы с учетом республиканского компонента и, возможно, ком-

понента организации образования, которые учитель считает нужным/возможным 

предложить к освоению. 

1.3. Учесть темы экскурсий, практических, лабораторных, творческих работ, 

демонстрационных опытов по тем или иным темам раздела. 

2. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

2.1. Дата. 

2.2. Тема раздела. 

2.3. Республиканский компонент (где планируется). 

2.4. Количество часов. 

2.5. Основные виды учебной деятельности обучающихся. 

2.6. Вид и форма контроля предметных и метапредметных результатов по 

итогам освоения каждого раздела: 

– текущий контроль – устный опрос, тест, самостоятельная работа, компе-

тентностно-ориентированные задания и т.д.; 

– промежуточный контроль – проверочная работа, самостоятельная работа, 

тест, срез знаний, компетентностно-ориентированные задания, кейсы и др.; 

– итоговый контроль – контрольная работа, тест, кейсы, групповые проекты 

по разделу или по предмету в целом, портфолио и др. 

Организационный раздел 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1.1. Программно-методический аппарат. 

1.2. Учебники и дидактические пособия. 

1.3. Ресурсы республиканского компонента. 

1.4. Нормативные документы. 

1.5. Дополнительная литература: для учителя, для обучающихся. 

1.6. Информационно-техническая поддержка: учебно-лабораторное оборудо-

вание и приборы, цифровые образовательные ресурсы дидактической и диагности-

ческой направленности, технические средства обучения (если таковые имеются 

в арсенале учителя). 
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2. Приложения к рабочей программе. 

2.1. Примерные темы проектов. 

2.2. Примерные темы творческих работ. 

2.3. Примерные контрольно-измерительные материалы с пометкой: для про-

межуточного (тематического) контроля, для итогового контроля и схемы анализа 

этих видов работ. 

 

Технология разработки рабочей программы 

по факультативному курсу, элективному курсу 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организа-

ции и управления образовательным процессом по факультативному курсу и элек-

тивному курсу. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педаго-

гом дополнительного образования по определенному элективному, факуль- 

тативному курсу на учебный год. Проектирование содержания образования на 

уровне отдельного факультативного, элективного курса осуществляется индивиду-

ально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастер-

ства и авторским видением дисциплины. 

Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. Рабочая программа составляется еже-

годно. При составлении рабочей программы учитываются такие факторы, как целе-

вые ориентиры, состояние здоровья учащихся, уровень их способностей, характер 

учебной мотивации, качество учебных достижений, образовательные потребности, 

педагогические возможности педагога, состояние учебно-методического и матери-

ально-технического обеспечения образовательного учреждения. 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы: 

Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

Нормативные документы и методические материалы, в соответствии с кото-

рыми она составлена: 

– примерная (авторская) программа; 

– образовательная программа школы; 
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– учебный план школы; 

– положение о рабочей программе. 

2. Концепция (краткая общая характеристика предмета (курса), заложенная 

в содержании учебного материала в образовательном учреждении). 

3. Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в не-

делю согласно учебно-тематическому плану. 

4. Цель и задачи обучения предмету: 

– ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 

– общая характеристика организации учебного процесса: технологий, мето-

дов, форм, средств обучения; 

– возможные формы предоставления результатов. 

5. Планируемые результаты: описание базовых личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Содержательный раздел 

1. Содержание тем учебного курса. 

1.1. Перечень и название разделов учебного предмета. 

1.2. Количество часов, необходимое для изучения раздела (с изменениями, 

внесенными разработчиком рабочей программы). 

2. Тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся. 

2.1. Номер занятия. 

2.2. Перечень разделов и тем. 

2.3. Количество часов. 

2.4. Формы внеурочной деятельности. 

Организационный раздел 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1.1. Библиографический список методических и учебных пособий, использу-

емых в образовательном процессе для учителя (основной список, дополнительный 

список). 

1.2. Библиографический список методических и учебных пособий, использу-

емых в образовательном процессе для учащихся. 



131 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

2.1. Учебное оборудование и приборы. 

2.2. Оборудование для лабораторных, практических работ, организации 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

2.3. Дидактический материал. 

2.4. Цифровые образовательные ресурсы. 

2.5. Интернет-ресурсы. 

Рабочие программы разрабатываются педагогом или группой педагогов, про-

ходят экспертизу на уровне организации образования и утверждаются руководите-

лем. Организация образования несет ответственность за качество реализуемых об-

разовательной и рабочих программ. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

Рекомендации по разработке рабочих программ изложены на сайте 

http://pgiro.3dn.ru «Школа Приднестровья», а также на сайте Министерства про-

свещения Приднестровской Молдавской Республики. 

 

V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Урок остается основной организационной формой обучения и выполняет 

определенные функции: образовательную, воспитательную, развивающую. Прио-

ритетным направлением, обозначенным в новом образовательном стандарте, явля-

ется целостное развитие личности в системе образования. Оно обеспечивается, 

прежде всего, через формирование универсальных учебных действий, которые со-

здают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений 

и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Что-

бы обучающихся научить учиться, то есть сформировать универсальные учебные 

действия, должны вводиться новые формы организации учебного процесса (урок 

как коллективное действие, учебное занятие, урок-мастерская, урок-консультация, 

урок решения проектных задач и т.д.). Этого требует системно-деятельностный 

подход, который лежит в основе государственного стандарта. Реализация деятель-

ностного подхода обучения опирается на следующие методы: проектный, про-

блемный, исследовательский, решения практических задач, коллективной творче-

ской деятельности, поисковый, дискуссионный, коммуникативный методы. 

http://pgiro.3dn.ru/
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Основные требования к современному уроку химии: 

– обязательный тип заданий на каждом уроке – исследовательская деятель-

ность ребенка; 

– на каждом уроке должны применяться информационно-коммуникационные 

технологии как инструмент деятельности учителя, как инструмент формирования 

универсальных учебных действий, как источник информации; 

– большая часть урока должна отводиться самостоятельной работе учащихся; 

– учитель выступает лишь в роли консультанта, освобождает место ученику 

для приобретения его собственного опыта; 

– на каждом этапе урока должна повторяться тема урока и возвращение к ее 

цели, должна присутствовать коллективная работа учащихся, самооценка и ре-

флексия. 

Для домашнего задания может предлагаться только тот материал, который 

освоен на учебных занятиях. С целью предупреждения перегрузки обучающихся 

педагогу необходимо следить за дозировкой домашнего задания, объяснять на 

уроке/занятии содержание, порядок и приемы его выполнения. Задания повышен-

ного уровня сложности могут предлагаться для самостоятельного выполнения 

обучающимся только по их желанию. Объем домашнего задания должен соответ-

ствовать санитарным нормам с учетом его объема по другим учебным предме-

там/дисциплинам и возможностью выполнения домашнего задания по всем пред-

метам/дисциплинам. 

В целях учета разных мотивационных установок и учебных возможностей 

обучающихся домашние задания должны быть вариативными: обязательные зада-

ния для всего класса/группы и задания по выбору (для более мотивированных обу-

чающихся). Как отмечалось выше, цель обязательных заданий – закрепление тео-

ретических знаний и практических умений, полученных на уроке/занятии, а также 

развитие метапредметных умений. Целью заданий по выбору является стимулиро-

вание учебной самостоятельности, творческого применения новых знаний, воз-

можно в нестандартных учебных ситуациях, комплексное применение умений, ра-

нее освоенных и новых, а также развитие интереса к конкретному учебному 

предмету/дисциплине, что в свою очередь формирует предпрофильные предпочте-

ния обучающегося. 
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Рекомендации: 

1. Использовать наиболее эффективные методы обучения и формы контроля 

знаний (дифференцированное обучение, тематические зачеты). 

2. Ориентировать обучение на всех ступенях усвоения базовых знаний, для 

этого: включать в учебный процесс задания с практическим содержанием; больше 

внимания придавать развитию вычислительных навыков; отрабатывать алгоритмы 

решения задач и методические приемы организации работы с учащимися, способ-

ными работать на повышенном уровне сложности. 

3. Продолжить отработку базового ядра содержания химического образования 

для полного усвоения всеми учащимися. Особое внимание уделить повторению и 

закреплению материала, традиционно сложным в закреплении темам: 

– номенклатура неорганических веществ; 

– механизмы химических реакций; 

– химические свойства веществ; 

– определение коэффициентов, степеней окисления элементов; 

– решение расчетных задач. 

4. Обеспечить сформированность надпредметных умений: 

– анализировать химическую информацию; 

– сравнивать и устанавливать генетические связи между соединениями. 

5. Организовать различные формы контроля, использовать задания разного 

типа. 

6. Для достижения положительных результатов в учебном процессе увеличить 

долю самостоятельной деятельности учащихся как на уроке, так и во внеурочной 

работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских 

заданий. 

7. Активизировать работу по формированию у учащихся таких общеучебных 

умений и навыков, как извлечение и переработка информации, представленной 

в различном виде (текст, таблица, график, схема), а также умение представлять пе-

реработанные данные в различной форме. 

8. Особое внимание обратить на необходимость повышения уровня знаний и 

умений обучающихся, связанных с выполнением реального химического экспери-
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мента, при этом уделять внимание обучению правилам обращения с химическими 

веществами, лабораторным оборудованием, признакам протекающих химических 

реакций, планированию действий, умению наблюдать, фиксировать результаты 

опытов и формулировать выводы. 

 

Рекомендации по организации и содержанию внеурочной деятельности 

при реализации государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

В государственном образовательном стандарте основного общего образования 

исключительное внимание уделяется организации внеурочной деятельности 

школьников, которая становится неотъемлемой частью образовательной деятель-

ности, важной составной частью воспитания и социализации. 

Направления и формы внеурочной деятельности осуществляются на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений 

в целях обеспечения их индивидуальных потребностей. 

 

Основные сходства и различия факультативных и элективных курсов 

Факультативные курсы Элективные курсы 

Сходство 

1. Цель: углубление знаний, развитие интересов, способностей и склонностей учащих-

ся, их профессиональное самоопределение 

2. Выбираются учащимися на основе собственных интересов 

3. Содержательно могут далеко выходить за рамки школьных учебных предметов и 

не должны их дублировать 

4. Отсутствие государственных образовательных стандартов и государственного итого-

вого контроля по результатам их изучения 

Различия 

1. Выбираются лишь частью учащихся 1. Выбираются каждым учеником 

Занятия вынесены за сетку часов в рас-

писании занятий 

Указаны в расписании, как и остальные 

уроки 

Занятия необязательны для посещения Занятия обязательны для посещения 

Длительность минимум 34 ч. 

Занятия планируются на весь учебный 

год 

Длительность от 6–8 до 72 ч, могут быть 

рассчитаны на 1–2 месяца, на четверть, по-

лугодие 
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Может быть предложен один курс по 

одному предмету 

Должно быть предложено избыточное коли-

чество по сравнению с числом курсов, кото-

рые обязан выбрать учащийся 

 

При реализации программ факультативных и элективных курсов необходимо 

использовать учебники и учебные пособия, включенные в состав Республиканско-

го перечня учебников. 

Одним из важнейших направлений внеурочной работы по предмету является 

подготовка к олимпиадам по химии. На заседании районных (городских) методи-

ческих объединений учителей химии следует проанализировать результаты 

школьного и городского (9, 10 и 11 классы) тура и республиканской олимпиады 

школьников по химии, сравнить программу подготовки учащихся к олимпиаде в 

образовательных организациях с содержанием программы городского и республи-

канских туров олимпиады школьников по химии, организовать обмен опытом по 

проведению школьного этапа олимпиады и подготовке учащихся к участию в го-

родском этапе. Подготовка к городским (районным), республиканским олимпиа-

дам по химии должна проводиться в системе начиная с 8 класса. Необходимо за-

действовать внеурочные формы работы (научно-исследовательское общество 

учащихся, кружковая работа, предметные экскурсии, предметные недели, летние 

школы, творческие практикумы, контакты с вузами). 

 

Рекомендации по работе с одаренными детьми 

В целях выявления и поддержки учащихся, проявляющих заинтересованность 

и повышенные способности к химии, школой, общественными организациями, 

управлениями образования проводятся олимпиады и иные интеллектуальные 

(творческие) конкурсы и другие мероприятия, направленные на выявление и раз-

витие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности. Ученики принимают участие во всех этих видах 

на добровольной основе. 

В каждом кабинете химии должны быть: 

– инструкции по охране труда; 

– средства индивидуальной защиты; 
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– аптечки первой медицинской помощи; 

– первичные средства пожаротушения. 

В журнале «Педагогический вестник Приднестровья» № 3 2012 г. приведены 

методические рекомендации «Школьный кабинет химии – показатель уровня ком-

петентности педагога» (авт. Л.С. Косячук). 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

С целью организационно-методического обеспечения введения нового обра-

зовательного стандарта рекомендуется продолжить работу по рассмотрению на 

уровне институциональных и муниципальных предметных методических объеди-

нений следующих примерных тем и вопросов: 

1. Особенности организации образовательного процесса в учреждениях обще-

го среднего образования в 2021/22 учебном году: 

– учебные программы по учебному предмету «Химия»; 

– функциональные возможности новых учебных площадок, особенности ра-

боты с ними; 

– контрольно-оценочная деятельность учителя и учащихся в образовательном 

процессе по химии; 

– развитие естественнонаучной и читательской грамотности учащихся. 

2. Организация учебно-познавательной деятельности учащихся по учебному 

предмету «Химия» посредством решения компетентностно-ориентированных 

заданий. 

3. Использование медиаобразования в образовательном процессе по химии 

как основа формирования предметных и метапредметных компетенций учащихся. 

4. Использование интерактивных методов обучения на уроках химии и 

во внеурочной деятельности как способ организации продуктивной учебно-позна- 

вательной деятельности учащихся. 

5. Формирование предметных и метапредметных компетенций учащихся 

в процессе экспериментальной деятельности на уроках химии. 
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6. Организация учебно-познавательной деятельности учащихся при проведе-

нии «перевернутого» урока по химии. 

7. Контрольно-оценочная деятельность учителя как средство стимулирования 

учебно-познавательной деятельности учащихся на учебных занятиях по химии. 

8. Развивающая информационно-образовательная среда как основа для орга-

низации самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся по химии. 

9. Организация самостоятельной проектной деятельности учащихся на уроке 

и во внеурочной деятельности при изучении химии. 

10. Создание безопасных условий организации учебной деятельности 

учащихся на учебных занятиях по химии. 

 

VII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронные ресурсы 

1. Алексеев Н.Г. Проектирование и рефлексивное мышление // Развитие лич-

ности. 2012. № 2. 

2. Имакаев В.Р. Образование и ось времени // Философия образования и ре-

форма современной школы. – Пермь, 2012. 

3. Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения: сборник 

научных трудов / под ред. А.В. Хуторского. – М.: ГНУ ИСМО РАО, 2006. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. 

5. Современные технологии обучения: Тез. 9. Докл. Междунар. конф. – СПб.: 

ЛЭТИ, 2016. 

6. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практи-

ка. – М.: изд-во УНЦ ДО, 2015. 

 

Рекомендуем использовать в работе интернет-ресурсы: 

– http://pgiro.3dn.ru 

– http://schoolpmr.3dn.ru 

– http://www.minpros.info 

– http://ceko-pmr.org 

http://pgiro.3dn.ru/
http://schoolpmr.3dn.ru/
http://www.minpros.info/
http://ceko-pmr.org/
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Приложение 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ТЕТРАДЕЙ ПО ХИМИИ 

 

Общие положения 

1. Все записи в тетрадях следует оформлять аккуратным, разборчивым по-

черком. 

2. Соблюдать поля с внешней стороны (4 клеточки отчеркиваются простым 

карандашом). 

3. Обозначать номер упражнения и задачи; указывать, где выполняется рабо-

та (классная или домашняя). 

4. Соблюдать красную строку. 

5. Обучающиеся 8–11 классов пишут шариковой ручкой школьного образца. 

Паста заправки должна быть только синего цвета. 

6. Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета. 

7. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву за-

черкивать ручкой косой линией; часть слова, слово, предложение – тонкой гори-

зонтальной линией; не заключать неверное написание в скобки. 

8. Для обучающихся 8–11 классов текст каждой новой работы начинать с 

красной строки на той же странице тетради, на которой написаны дата и наимено-

вание работы. 

9. Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой 

или заголовком следующей работы в тетрадях пропускать 4 клетки (для отделения 

одной работы от другой и для выставления оценки за работу). 

10. Тетради обучающихся обязательно должны быть обернуты. 

11. Пользоваться «штрихом» запрещается. 

12. Дата в тетрадях по химии пишется арабскими цифрами на полях, напри-

мер, 21.12.17 (без буквы «г»). 

13. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для че-

го предназначена тетрадь (для контрольных работ по химии и т.д.), класс, номер и 

название школы, фамилию и имя ученика. Надписи на тетрадях следует делать по 

следующему образцу: 
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ТЕТРАДЬ 

для практических работ 

по химии 

ученика(-цы) 8 «А» класса 

средней школы № 1 

Иванова Сергея 

14. В тетрадях для практических и контрольных работ по химии указывается 

номер работы. 

Например: 

Контрольная работа № 1. 

Практическая работа № 1. 

 

Количество и назначение ученических тетрадей по химии 

Для выполнения всех видов обучающих работ учащиеся должны иметь 

3 тетради: 

1) рабочая тетрадь – это тетрадь в клеточку, толщиной не менее 48 листов. 

В рабочих тетрадях по химии оформляются все письменные работы, предусмот-

ренные на уроке, а также отчеты по выполнению лабораторных опытов. В кон-

спект урока входят все определения новых понятий, терминов, изучаемых на уро-

ке, схемы, рисунки, таблицы, которые учитель предлагает на доске или просит 

записать. Все записи в тетрадях должны быть аккуратными, выполняются ручкой 

с синей пастой. Схемы, рисунки, таблицы оформляются карандашом. Качество ве-

дения тетрадей проверяется по требованию учителя. Проверка тетрадей осуществ-

ляется по мере необходимости и в соответствии с требованиями по проверке пись-

менных работ по биологии и химии; 

2) тетрадь для практических работ (12 листов, клетка), где оформляются отчеты 

по выполнению практических работ, оценки выставляются каждому ученику. При 

оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание уделяет-

ся качеству и полноте самостоятельных выводов ученика. Форма отчета по выпол-

нению практических работ произвольная (оформление не регламентируется); 

3) тетрадь для контрольных работ (12 листов, клетка), где выполняются кон-

трольные работы и тестовые задания. 
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Нормы выполнения лабораторных опытов, практических и контрольных работ 

по химии регламентируются учебной программой по химии для всех типов обще-

образовательных школ в соответствии с требованиями ГОС. 

В течение учебного года тетради для контрольных и практических работ по 

химии хранятся в школе. Тетради для контрольных работ выдаются на уроке для 

выполнения в них работ над ошибками. 

 

Порядок проверки письменных работ учителем 

Тетради обучающихся, в которых выполняются обучающие классные и до-

машние работы, проверяются выборочно 1–2 раза в четверть. 

Проверочные работы, выполненные в рабочих тетрадях, подлежат обязатель-

ной проверке. 

У слабоуспевающих учащихся и учащихся, находящихся на индивидуальном 

обучении, тетради проверяются регулярно. 

Контрольные, практические работы по химии проверяются к следующему 

уроку, но не дольше одной недели. 

У учащихся, находящихся на индивидуальном обучении, контрольные, прак-

тические работы по химии проверяются, и отметки выставляются к следующему 

уроку. 

После контрольной работы по мере необходимости проводится работа над 

ошибками. В этом случае в тетради указывается: 

Работа над ошибками. 

В зависимости от цели проверки работ по всем предметам учитель может ис-

править ошибки, подчеркнуть или вынести на поля. 

 

Рекомендации по оформлению отчетов по выполнению 

лабораторных опытов и практических работ по химии 

При выполнении всех видов работ в школьном кабинете химии, особенно ла-

бораторных опытов и практических работ, учащиеся должны оформить отчет по 

выполнению данных работ. 
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Лабораторные опыты, как известно, проводят преимущественно в процессе 

изложения нового материала с целью подтверждения или исследования свойств 

веществ, выяснения зависимости свойств от строения. Исходя из этого, оформле-

ние отчета по выполнению лабораторного опыта осуществляется в рабочих тетра-

дях по химии. 

 

Рекомендации к оформлению отчета по выполнению 

лабораторного опыта по химии 

1. Оформление отчетов по выполнению лабораторных опытов осуществляется 

в рабочей тетради по химии. От предыдущей письменной работы отступают 

3–4 клетки и записывают посередине строки номер лабораторного опыта. Далее 

каждый раз с новой строки записывают тему, цель, оборудование и реактивы. По-

сле строки «Выполнение опыта» коротко поэтапно приводится описание лабора-

торного опыта. 

2. В отчете по выполнению лабораторного опыта по необходимости приво-

дятся описания опытов, наблюдения, уравнения химических реакций, условия про-

ведения реакций, рисунки, ответы на вопросы, выводы. 

3. Оформление опытов должно быть весьма кратким, учитывая то обстоятель-

ство, что опыты непосредственно связаны с содержанием урока. Форма отчета по 

выполнению лабораторного опыта не регламентируется, может быть произвольной. 

4. Если в ходе опыта необходимо ответить на вопросы для выяснения пони-

мания учащимися сущности опыта, то записывается ответ; если требуется офор-

мить рисунок, заполнить таблицу, то соответственно выполняется рисунок или за-

полняется таблица. 

5. Все рисунки должны иметь обозначения составных частей, оборудования, 

названия реагентов и продуктов реакции. Рисунки должны располагаться на левой 

стороне тетрадного листа, подписи к рисункам – внизу. 

6. Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать всю 

ширину тетрадной страницы. 

7. Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым каран-

дашом (допускается использование цветных карандашей), содержать только глав-

ные, наиболее характерные особенности, детали. 
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8. В конце каждого лабораторного опыта обязательно записывается вывод по 

итогам выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели лабораторного 

опыта). 

Целесообразно, чтобы учащиеся 8 класса первые лабораторные опыты описы-

вали под диктовку учителя, а в дальнейшем им можно предоставить самостоя- 

тельность. 

В связи с тем, что лабораторные опыты учащиеся выполняют фронтально и 

сущность опытов выясняется на уроке, отметки за их описание выставлять всем 

учащимся не следует. Отметку ученику можно выставить при его активном уча-

стии в обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их анали-

зе. Поэтому лабораторные опыты по химии оцениваются выборочно. 

 

Рекомендации к ведению и оформлению тетрадей 

для практических работ по химии 

Основная задача практических работ по химии, проводимых в конце изучения 

тем, – закрепление знаний и практических умений учащихся. Практические работы 

с использованием инструкций ученики выполняют индивидуально. В этом случае 

каждый ученик будет приобретать необходимые практические умения. Только 

в некоторых работах, где используются приборы, а также много операций, воз-

можно выполнение работы двумя учениками. Отчет по выполнению практической 

работы оформляется каждым учеником индивидуально. 

1. Отчеты по выполнению практических работ по химии оформляются в спе-

циальных тетрадях. 

2. Тетрадь для практических работ по химии – тонкая тетрадь в клеточку 

толщиной 12–18 листов. 

3. Тетрадь для практических работ проверяется учителем после каждой про-

веденной работы, отметки выставляются каждому ученику с занесением оценок 

в классный журнал. 

4. При выставлении оценки за практическую работу по химии учитываются 

такие компоненты: самостоятельное выполнение опыта, объем и качество выпол-

ненной работы, правильность написания уравнений химических реакций и выво-
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дов. На снижение оценки должны повлиять ошибки, допущенные учеником в про-

цессе выполнения работы (например, плохое владение некоторыми лабораторными 

умениями), отсутствие аккуратности в работе. 

5. Также оценивается качество ведения записей: аккуратность, выполнение 

схем, рисунков и таблиц и т.д. Если требования не выполняются, то оценка 

снижается. 

 

Составитель 

Л.С. Косячук, вед. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 
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ФИЗИКА 

 

I. Введение 

Инструктивно-методическое письмо подготовлено с целью разъяснения 

вопросов организации преподавания учебного предмета/дисциплины «Физика» 

в организациях образования Приднестровской Молдавской Республики 

в 2021/22 учебном году. 

Учебный предмет/дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательных 

учреждениях с 7 по 11 классы. 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

– освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных от-

крытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники 

и технологии; методах научного познания природы; 

– овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные зна-

ния по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств ве-

ществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественно-научной информации; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различ-

ных источников информации и современных информационных технологий; 

– воспитание убежденности в возможности познания законов природы и ис-

пользования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважи-

тельного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-

научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

– использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
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Содержание учебного предмета/дисциплины «Физика» направлено на 

решение следующих задач: 

– знакомство обучающихся с применением физических знаний на различных 

промышленных объектах, предприятиях, учреждениях; 

– накопление фактических сведений о природе, составляющих базу для миро-

воззренческих обобщений и выводов; 

– формирование на физическом материале политехнических знаний; 

– освоение знаний об экологической обстановке в области и о региональных 

мероприятиях по охране окружающей среды; 

– комплексное изучение явлений природы на региональном уровне, раскры-

тие взаимосвязей и взаимозависимостей в природе; 

– содействие формированию познавательной культуры в ходе изучения на ре-

гиональном физическом материале причинно-следственных связей; 

– формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и вы-

полнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования. 

Содержание учебного предмета/дисциплины «Физика» содействует: 

– расширению и углублению имеющегося содержания физического образо- 

вания; 

– вовлечению обучающихся в практическую деятельность по сохранению 

природной среды, что способствует формированию активной жизненной позиции; 

– использованию активных методов обучения (исследовательские, метод 

проектов, ролевых игр и т.д.). 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учителя/преподавателя, реализующего программу основного, 

полного (среднего) образования 

1. Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении 

в действие Государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-40). 

2. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики» (регистрационный № 7483 от 19 июля 2016 г.). 
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3. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки», реализующих программы общего образования» (регистрационный № 7556 

от 1 сентября 2016 г.). 

4. Примерная программа по учебному предмету «Физика» (Приказ МП ПМР 

от 02.12.2016 г. № 1447 «Об утверждении решений Совета по образованию Мини-

стерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 

2016 года», п. 1 «б»). 

5. Приказ МП ПМР от 04.08.2016 г. № 925 «Об утверждении Положения 

о предметной олимпиаде учащихся, осваивающих общеобразовательные програм-

мы в организациях общего и профессионального образования, и Инструкции о по-

рядке приема и рассмотрения апелляций». 

6. Критерии ЗУН учащихся по предметам БУРПа с учетом требований к уст-

ным ответам и письменным работам учащихся (Приказ МП ПМР от 03.06.2013 г. 

№ 730 «Об утверждении решений Совета по образованию Министерства просве-

щения от 21 мая 2013 года»). 

7. Перечень программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики к использованию в обра-

зовательном процессе в организациях общего образования на 2021/22 учебный год. 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

При выборе определенной линии УМК по учебному предмету «Физика» и 

формировании учебно-методического обеспечения учителю/преподавателю сле- 

дует руководствоваться: 

1. Перечнем программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики к использованию в обра-

зовательном процессе в организациях общего образования на 2021/22 учебный год. 

2. Сборником нормативного и программного сопровождения по учебному 

предмету «Физика и астрономия» / сост.: Н.А. Константинов, И.Г. Шинкаренко, 

В.Э. Кондратиков, В.А. Беженар. – Тирасполь: ПГИРО, 2009. 
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3. Рабочей программой курса физики для 7–9 классов общеобразовательных 

учреждений / авт.-сост.: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2016. 

4. Рабочими программами по физике. Предметная линия учебников «Класси-

ческий курс». 10–11 кл. Базовый и углубленный уровни / авт.-сост. А.В. Шатали-

на. – М.: Просвещение, 2017. 

 

В 2021/22 учебном году определено следующее количество контрольных и 

лабораторных работ по классам: 

Класс 
Кол-во часов 

в учебном году 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

7 68 2 4 10 

8 68 2 4 8 

9 68 2 4 4 

10 68 2 4 6 

11 68 2 4 4 

 

Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся используется те-

кущий и итоговый контроль. Текущий контроль проводится с целью проверки 

освоения изучаемого и проверяемого программного материала. 

Для проведения текущего контроля учитель/преподаватель может отводить 

весь урок/занятие или его часть. Итоговый контроль проводится после изучения от-

дельных разделов курса физики в соответствии с календарно-тематическим планом. 

Текущий и итоговый контроль проводится в следующих формах: контрольная рабо-

та, тестирование, диагностическая работа, устный или письменный зачет, защита 

проекта, самостоятельная работа и т.д. Форма контроля отражается в рабочей прог- 

рамме учителя, реализующего ГОС соответствующего уровня общего образования. 

В целях объективного оценивания результатов контрольных и диагностиче-

ских работ необходимо использовать стандартизированные контрольно-измери- 

тельные материалы, входящие в состав соответствующих УМК. Электронная вер-

сия контрольных, самостоятельных и диагностических работ доступна на сайте 

РНМС учителей физики. 

https://amital.ru/SHatalina-A-V-m202117.html
https://amital.ru/SHatalina-A-V-m202117.html
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При организации и проведении промежуточной или итоговой аттестации по 

учебному предмету «Физика» необходимо использовать: 

1. Сборник «Экзаменационные билеты промежуточной аттестации учащихся 

5–8, 10 классов организаций общего образования». – Тирасполь: ГОУ «ПГИРО», 

2009. 

2. Сборник «Экзаменационные билеты для проведения итоговой аттестации 

выпускников 9 классов организаций образования». – Тирасполь: ГОУ «ПГИРО», 

2009. 

В учебном плане на 2021/22 учебный год на изучение физики в 7–11 классах 

базового уровня выделено 2 часа в неделю, на профильном уровне в 10–11 клас-

сах – 4(5) часов в неделю. Материал по астрономии интегрирован в курс физики 

11 класса. По решению муниципальных или районных управлений народного об-

разования изучение астрономии в 11 классе (34 часа в год, 1 час в неделю) воз-

можно в рамках использования муниципального компонента. В организациях об-

щего образования выделение одного часа на изучение астрономии в инвариантной 

части учебного плана также возможно по решению комиссии, распределяющей 

институциональный компонент базового учебного плана. 

Согласно действующему ГОС основного общего образования, выделены сле-

дующие требования к результатам обучения: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явле-

ний природы, об объективности научных знаний: о системообразующей роли фи-

зики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного ми-

ровоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности яв-

лений природы (механических, тепловых электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвое-

нии основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппара-

том и символическим языком физики; 
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3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведение опытов, простых экспериментальных исследова-

ний, прямых и косвенных измерений с использованием приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологиче-

ских процессов, влияние их на окружающую среду; осознание возможных техно-

генных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусст- 

венных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредно-

го воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с при-

менением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинами-

ки и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершен-

ства машин и механизмов. 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочих программ 

учебных курсов 

На основе ГОС основного общего образования и примерных программ по фи-

зике организации образования разрабатывают рабочие программы учебного пред-

мета. Рабочие программы являются нормативно-управленческими документами 

организации образования, характеризующими систему организации образователь-

ной деятельности. К рабочим программам относятся: 

– программа по учебному предмету «Физика»; 

– программы элективных курсов (модулей) по физике; 

– программы факультативных курсов по физике; 

– программы внеурочной деятельности (кружки, секции и т.д.). 
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Рабочие программы разрабатываются учителем/преподавателем или группой 

учителей/преподавателей, проходят экспертизу на уровне организации образова-

ния и утверждаются руководителем. Организация образования несет ответствен-

ность за качество реализуемых образовательных и рабочих программ. Рабочая 

программа обновляется ежегодно. Педагог может внести изменения в составляе-

мую рабочую программу не более чем на 20 % в основной и старшей школе от 

вышеуказанных программ. Например, учитель/преподаватель может определять 

новый порядок изучения материала, изменять количество часов, вносить измене-

ния в содержание изучаемой темы, дополнять требования к уровню подготовки 

обучающихся. Требования к структуре, содержанию, порядку разработки, экспер-

тизы, утверждению рабочих программ установлено соответствующим норматив-

ным документом. В рабочей программе педагога должны найти отражение целе-

вые ориентиры, закрепленные в ООП по уровням общего образования, а также 

элементы системы оценки, включенные в основные образовательные программы 

(ООП) организаций общего образования. 

 

V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Основной учебный материал должен быть усвоен обучающимися на уроке. 

Основная функция домашнего задания – закрепление знаний и умений. Для до-

машнего задания может предлагаться учебный материал, который усвоен на учеб-

ных занятиях. С целью предупреждения перегрузки обучающихся учитель должен 

следить за тем, чтобы объем домашнего задания соответствовал санитарным нор-

мам, объяснять на уроке/занятии содержание, порядок и приемы его выполнения. 

Задания повышенного уровня сложности, творческие задания могут предлагаться 

для самостоятельного выполнения обучающимся только по их желанию. Домаш-

ние задания должны быть вариативными: обязательные задания для всего класса и 

задания по выбору (для мотивированных обучающихся). Цель обязательных зада-

ний – закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных на 

уроке. Целью заданий по выбору является стимулирование учебной самостоятель-

ности, творческого применения полученных знаний, как правило, в нестандартных 
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учебных ситуациях, комплексное применение умений и навыков, а также развитие 

интереса к учебному предмету для формирования предпрофильных предпочтений 

обучающихся. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

В целях повышения профессиональной компетентности учителей/препода- 

вателей необходимо включать в планы работы городских (районных) методиче-

ских объединений учителей физики семинары по следующим направлениям: 

1. Методика преподавания физики и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях подготовки к реализации ГОС среднего (полного) 

общего образования. 

2. УМК по физике как средство достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы образовательного 

учреждения организации общего образования. 

3. Методические аспекты преподавания сложных разделов учебного предмета 

«Физика». 

4. Освоенные эффективные навыки работы педагога в информационной среде 

с использованием дистанционных образовательных ресурсов. 

 

VII. Работа с одаренными детьми 

Внеурочная деятельность обучающихся по физике осуществляется в соответ-

ствии с утвержденными администрацией образовательного учреждения организации 

образования рабочими программами, разработанными на основе примерных про-

грамм, разрешенных к использованию в Приднестровской Молдавской Республике. 

В целях повышения результативности работы с одаренными обучающимися 

организации образования используют следующие возможности и ресурсы: 

– обучение в заочной физико-математической школе при ГОУ «Приднестров-

ский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»; 

– участие в профильных дистанционных интернет-олимпиадах, турнирах; 

  

https://distant.msu.ru/course/view.php?id=106
https://distant.msu.ru/course/view.php?id=106
https://distant.msu.ru/course/view.php?id=106
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– организация на институциональном уровне спецкурсов и групповых заня-

тий вариативной части учебного плана; 

– участие в конференциях исследовательского общества учащихся по учеб-

ному предмету «Физика». 

 

VIII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронные ресурсы 

В образовательных учреждениях с русским языком обучения рекомендованы 

к использованию следующие учебники: 

1. Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учеб. – М.: Дрофа. 

2. Перышкин А.В. Физика. 8 кл.: учеб. – М.: Дрофа. 

3. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 кл.: учеб. – М.: Дрофа. 

4. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 кл.: классический 

курс. – М.: Просвещение, 2015. 

5. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 кл.: классический 

курс. – М.: Просвещение, 2015. 

 

В образовательных учреждениях с молдавским языком обучения рекомендо-

ваны к использованию следующие учебники: 

1. Громов С.В., Родина Н.А. Физика: мануал пентру класа 7, а институциилор 

де културэ щенералэ / традучере де Н.А. Константинов. – Тираспол: ИСПК. 

2. Громов С.В., Родина Н.А. Физика: мануал пентру класа 8, а школий медий / 

традучере де Н.А. Константинов, А.И. Кожокарь. – Тираспол: ИСПК. 

3. Громов С.В., Родина Н.А. Физика: мануал пентру класа а 9 школий медий 

щенерале / традучере де Н.А. Константинов, А.И. Кожокарь. – Тираспол: ИСПК. 

4. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика: мануал пентру класа 

10 а школий медий / традучере де Н.А. Константинов, А.И. Кожокарь. – Тираспол: 

ИСПК. 

5. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика: мануал пентру класа 

11 а школий медий / традучере де Н.А. Константинов, А.И. Кожокарь. – Тираспол: 

ИСПК. 
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В образовательных учреждениях с украинским языком обучения рекомендова-

ны к использованию следующие учебники: 

1. Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. Фізика. 7 кл.: підручник для за-

гальноосвітніх навчальних закладів. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.; Ірпінь: ВТФ 

«Перун». 

2. Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. Фізика. 8 кл.: підручник для за-

гальноосвітніх навчальних закладів. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.; Ірпінь: ВТФ 

«Перун». 

3. Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. Фізика. 9 кл.: підручник для за-

гальноосвітніх навчальних закладів. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.; Ірпінь: ВТФ 

«Перун». 

4. Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. Фізика. 10 кл.: підручник для за-

гальноосвітніх навчальних закладів. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун». 

5. Гончаренко С.У. Фізика. 10 кл.: підручник для середнiх загальноосвiтнiх 

шкiл. – К.: Освіта. 

6. Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. Фізика. 11 кл.: підручник для загальноосвітніх 

навчальних закладiв (академічний рівень, профільний рівень). – Харьків: Сiцiя. 

 

Сборники задач по физике: 

1. Марон А.Е., Позойский С.В., Марон Е.А. Физика. Сборник вопросов и за-

дач. 7–9 кл. – М.: Дрофа. 

2. Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10–11 кл. (классический 

курс). – М.: Просвещение. 

3. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике. 7–9 кл. – М.: Про-

свещение. 

4. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 9–11 кл. – М.: Дрофа. 

5. Гольдфарб Н.И. Сборник задач по физике. 10–11 кл. – М.: Дрофа (для про-

фильных классов). 

Электронные версии сборников задач доступны на сайте РНМС учителей фи-

зики ПМР. 
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Контрольные и самостоятельные работы по физике: 

1. Марон А.Е., Марон Е.А. Самостоятельные и контрольные работы. Физика. 

7–9 кл. – М.: Дрофа (УМК А.В. Перышкина). 

2. Громцева О.И. Самостоятельные и контрольные работы. Физика. 7–9 кл. – 

М.: Экзамен (УМК А.В. Перышкина). 

Электронные версии контрольных и самостоятельных работ доступны на сай-

те РМНС учителей физики ПМР. 

 

Тесты: 

1. Ханнанов Н.К., Ханнанова Т.А. Физика. 7–9 кл. Тесты. – М.: Дрофа (УМК 

А.В. Перышкина). 

2. Слепнева Н.И. Физика. 8–9 кл. Тесты. – М.: Дрофа (УМК А.В. Перышкина). 

 

Программы элективных курсов: 

Программы элективных курсов. Физика. 9–11 классы. Профильное обучение / 

сост. В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2005. 

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы и электронные издания: 

Интернет-ресурсы нормативных документов, регламентирующих дея-

тельность учителя: 

– http://www.minpros.info 

– http://ceko-pmr.org 

– http://pgiro.3dn.ru 

– http://schoolpmr.3dn.ru 

 

Электронные учебные издания: 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7–11 кл. / под ред. Н.К. Ханнанова. 

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лабора-

тория). 

3. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лабора-

тория). 

http://schoolpmr.3dn.ru/
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4. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лабора-

тория). 

5. Электронные приложения к учебникам физики для 10 и 11 классов (авт.: 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.) – http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/ 

physics/ 

6. Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной 

школы. Школьный физический эксперимент – http://www.sgutv.ru/ 

7. Электронные версии дидактических материалов по физике для 7–11 клас-

сов. Сайт Республиканского научно-методического совета учителей физики При-

днестровской Молдавской Республики – http://www.physics-pmr.ucoz.net 

 

Составитель 

О.В. Городецкий, вед. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК», 

учитель физики высш. квалиф. категории МОУ «ТСШ № 7» 

http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/physics/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/physics/
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ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

I. Введение 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучает основы безопасно-

сти жизнедеятельности, личную и общественную безопасность, навыки здорового 

образа жизни, алгоритмы поведения при чрезвычайных ситуациях, приемы оказа-

ния первой доврачебной помощи; является неотъемлемой частью подготовки обу-

чающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессиональ-

ного пути. Освоение содержания учебного предмета должно обеспечивать: 

понимание проблем безопасности и формирование у всех обучающихся базового 

уровня культуры безопасного поведения; предоставление каждому обучающемуся 

возможности выработки и закрепления умений и навыков, необходимых для даль-

нейшего существования в обществе, в том числе с учетом электронных учебных 

пособий и дистанционных образовательных технологий; усвоение обучающимися 

основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без до-

полнительных разъяснений, включенных в систематизированные знания основ 

комплексной безопасности личности; выработку практико-ориентированных ком-

петенций, соответствующих возрастным особенностям и потребностям обучаю-

щихся. Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» с такими предметами, как «Биология», «История», 

«Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Геогра-

фия», «Физическая культура», способствует формированию целостного представ-

ления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью 

и окружающим миром, преподавание основ безопасности жизнедеятельности реа-

лизует ключевые цели ГОС, связанные с формированием личной и общественной 

безопасности, приднестровской идентичности, воспитанием патриотизма, граж-

данственности, коммуникативной культуры обучающихся. 
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II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Нормативно-правовой базой преподавания учебного предмета/дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в организациях образования, реализу-

ющих программы общего образования, являются: 

1. Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении 

в действие Государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования Приднестровской Молдавской Республики». 

2. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования». 

3. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики». 

4. Методическое пособие «Применение активных методов обучения в препо-

давании учебного предмета „Основы безопасности жизнедеятельности”» (Приказ 

МП ПМР от 23.10.2018 г. № 960 «Об утверждении решений Совета по образова-

нию Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 года», п. 1 «м»). 

5. Критерии знаний, умений и навыков учащихся по предметам Базисного 

учебно-развивающего плана с учетом требований к устным ответам и письменным 

работам учащихся (Приказ МП ПМР от 03.06.2013 г. № 730 «Об утверждении ре-

шений Совета по образованию Министерства просвещения от 21 мая 2013 года»). 

6. Приказ МП ПМР от 04.08.2016 г. № 925 «Об утверждении Положения 

о предметной олимпиаде учащихся, осваивающих общеобразовательные програм-

мы в организациях общего и профессионального образования». 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

Программное обеспечение по учебному предмету/дисциплине представлено 

следующими учебными программами: 

– Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 

государственных образовательных учебных заведений (журнал «ПВП» № 6, 2002); 
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– Программа изучения раздела «Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях» для юношей (в системе НВП) и девушек (в системе 

ОБЖ). 10 кл. (журнал «ПВП» № 2, 2005; Поляков В.В. и др. – М.: Дрофа); 

– Примерная программа по учебному предмету «Основы безопасности жиз-

недеятельности» для организаций общего образования ПМР для 8, 10–11 классов 

(Приказ МП ПМР от 20.04.2016 г. № 444 «Об утверждении решений Совета по об-

разованию Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

от 7 апреля 2016 года», п. 1 «е»); 

– Перечень учебных программ и учебных изданий, рекомендованных и допу-

щенных для реализации учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» в организациях образования в 2021/22 учебном году. 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочей программы 

Рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности разрабаты-

ваются в соответствии с требованиями образовательного стандарта соответствую-

щего уровня образования педагогом или группой педагогов, проходят экспертизу 

на уровне организации образования и утверждаются руководителем. Организация 

образования несет ответственность за качество реализуемых образовательной и 

рабочих программ. Рабочая программа обновляется ежегодно. Педагог может вне-

сти изменения в составляемую рабочую программу не более чем на 20 % в основ-

ной и старшей школе. В рабочей программе педагога должны найти отражение це-

левые ориентиры, а также элементы системы оценки. Рекомендации по разработке 

рабочих программ изложены на сайте http://pgiro.3dn.ru «Школа Приднестровья». 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы: 

Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика предмета/курса, заложенная в содержании учебного 

материала в образовательном учреждении. 

3. Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в не-

делю согласно учебно-тематическому плану. 

4. Цель и задачи обучения предмету. 

5. Планируемые результаты. 
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Содержательный раздел 

1. Содержание тем учебного курса. 

2. Перечень и название разделов учебного предмета. 

3. Количество часов, необходимое для изучения раздела (с изменениями, вне-

сенными разработчиком рабочей программы). 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся. 

Организационный раздел 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

3. Дидактический материал. 

4. Цифровые образовательные ресурсы. 

5. Интернет-ресурсы. 

 

V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Распределение учебных часов по учебному предмету/дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» остается без изменений: 

Класс Количество часов Практические работы 

8 34 4 

10 68 24 

11 68 8 

 

При изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» следует 

активно включать задания репродуктивного, творческого, исследовательского ха-

рактера, которые позволяют осуществлять дифференцированный подход к препо-

даванию основ безопасности жизнедеятельности. Эффективной формой работы 

является проектная деятельность, позволяющая активизировать творческую дея-

тельность обучающихся, повысить уровень их мотивации, выработать самостоя-

тельные исследовательские умения, развить творческие способности и логическое 

мышление, объединить знания, полученные при изучении различных предметов 

Базисного учебно-развивающего плана. 
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Основной учебный материал курса должен быть усвоен обучающимися на 

уроке/учебном занятии. Функция домашнего задания – закрепление знаний и уме-

ний. Для домашнего задания может предлагаться творческий вариант, вызываю-

щий развитие познавательного интереса к предмету/дисциплине, в виде мини- 

проектов, сообщений, презентаций, исследований, интервьюирования и др. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

В целях повышения профессиональной компетентности учителей/препода- 

вателей рекомендуется продолжить работу по рассмотрению на уровне институци-

ональных и муниципальных предметных методических объединений следующих 

примерных тем и вопросов: 

1. Пути формирования безопасной образовательной среды организаций обще-

го образования. 

2. Система воспитания культуры безопасной жизнедеятельности учащихся 

на занятиях ОБЖ и во внеклассной работе. 

3. Использование интерактивных технологий на занятиях ОБЖ. 

4. Проблемы профилактики правонарушений учащихся в области информа-

ционной безопасности. 

 

VII. Список учебно-методической литературы 

1. Вангородский С.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл. – 

М.: Дрофа, 2001. 

2. Капитанчук Д.М. Учебно-методическое пособие «Учебно-методическое 

обеспечение курса основ безопасности жизнедеятельности». – Тирасполь: ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко. 

3 Косячук Л.С., Марьянова И.Б., Николюк А.Н. Применение активных мето-

дов обучения в преподавании учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности». – Тирасполь: ИРОиПК, 2018. 
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4. Латчук В.Н., Марков В.В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 

10 кл. – М.: Дрофа, 2002. 

5. Латчук В.Н., Марков В.В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 

11 кл. – М.: Дрофа, 2002. 

 

Интернет-ресурсы 

Рекомендуется использовать в учебном процессе материалы, размещенные 

на республиканских сайтах: 

– https://edu.gospmr.org 

– http://www.minpros.info 

– http://ceko-pmr.org 

– http://pgiro.3dn.ru 

– http://schoolpmr.3dn.ru 

 

Рекомендуемые электронные ресурсы, используемые в российском образова-

тельном пространстве: 

– https://www.sites.google.com/site/skolazizniru/home/komputernaa-i-informa- 

cionnaa-bezopasnost/osnovy-bezopasnosti-ziznedeatelnosti-v-skole/poleznye-ssylki-dla-

prepodavatelej-obz-1 

– https://interneturok.ru/ 

– https://урок.рф/ 

– https://fipi.ru/ 

– https://infourok.ru/ 

– https://uchi.ru/ 

– https://nsportal.ru/ 

– https://resh.edu.ru/ 

– https://media.prosv.ru/ 

 

Составитель 

О.Г. Горбатенко, вед. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

http://www.minpros.info/
http://ceko-pmr.org/
http://pgiro.3dn.ru/
http://schoolpmr.3dn.ru/
https://www.sites.google.com/site/skolazizniru/home/komputernaa-i-informacionnaa-bezopasnost/osnovy-bezopasnosti-ziznedeatelnosti-v-skole/poleznye-ssylki-dla-prepodavatelej-obz-1
https://www.sites.google.com/site/skolazizniru/home/komputernaa-i-informacionnaa-bezopasnost/osnovy-bezopasnosti-ziznedeatelnosti-v-skole/poleznye-ssylki-dla-prepodavatelej-obz-1
https://www.sites.google.com/site/skolazizniru/home/komputernaa-i-informacionnaa-bezopasnost/osnovy-bezopasnosti-ziznedeatelnosti-v-skole/poleznye-ssylki-dla-prepodavatelej-obz-1
https://interneturok.ru/
https://урок.рф/
https://fipi.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
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ГЕОГРАФИЯ 

 

I. Введение 

Важнейшей мировой тенденцией современного образования является его ин-

теграция, ведущая к формированию разными предметами Базисного учебного пла-

на единой мировоззренческой картины. Лавинообразный поток информации 

во всех областях знания, потребность современного общества в гибких, адаптив-

ных системах образования приводят к тому, что обособленное восприятие любого 

учебного предмета приводит к неэффективности образовательного процесса, поте-

ре мотивации к дальнейшему изучению. География синтезирует в себе элементы 

как естественно-научного, так и общественно-научного знания, картографический 

материал роднит ее с информационно-техническими науками, что позволяет фор-

мировать у обучающихся целостное восприятие мира, максимально выявлять при-

чинно-следственные связи между явлениями, процессами и объектами окружаю-

щей среды, анализировать и прогнозировать развитие техносферы планеты. 

Неотъемлемой частью географического образования является республиканский 

компонент программы, краеведческие исследования служат основой для патриоти-

ческого воспитания, формирования приднестровской гражданской идентичности, 

ответственности за сохранение природы родного края, культурных традиций наро-

дов, проживающих на территории Приднестровья. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

В своей работе учителя/преподаватели географии руководствуются следую-

щими нормативными документами: 

1. Государственные образовательные стандарты основного общего и среднего 

(полного) общего образования по географии (Приказ МП ПМР от 12.05.2009 г. 

№ 547 «О введении в действие решений Коллегии от 30 апреля 2009 года»). 

2. Государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния Приднестровской Молдавской Республики (Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. 

№ 787 «Об утверждении и введении в действие Государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования Приднестровской Молдавской Рес-

публики»). 
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3. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования». 

4. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики». 

5. Критерии знаний, умений и навыков учащихся по предметам Базисного 

учебно-развивающего плана с учетом требований к устным ответам и письменным 

работам учащихся (Приказ МП ПМР от 03.06.2013 г. № 730 «Об утверждении ре-

шений Совета по образованию Министерства просвещения от 21 мая 2013 года»). 

6. Приказ МП ПМР от 04.08.2016 г. № 925 «Об утверждении Положения 

о предметной олимпиаде учащихся, осваивающих общеобразовательные програм-

мы в организациях общего и профессионального образования, и Инструкции о по-

рядке приема и рассмотрения апелляций». 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

1. Примерная программа по учебному предмету «География» (Приказ МП 

ПМР от 02.12.2016 г. № 1447 «Об утверждении решений Совета по образованию 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 24 нояб-

ря 2016 года», п. 1 «б»). 

2. Перечень программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики к использованию в обра-

зовательном процессе в организациях общего образования в 2021/22 учебном году. 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочих программ 

Рабочая программа учебного предмета – это локальный нормативный доку-

мент, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учеб-

ного предмета, требования к результатам освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы уровня образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом в условиях конкретной организации образования. Ра-

бочую программу учебного предмета/дисциплины разрабатывает учитель/ 
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преподаватель, что позволяет педагогу реализовать дифференцированный подход 

к обучению разноуровневых учебных коллективов, варьировать по мере необхо-

димости последовательность изложения некоторых разделов, комбинировать те 

или иные темы, менять количество часов на их изучение в целях оптимизации об-

разовательного процесса в целом. Программа разрабатывается на основе государ-

ственного образовательного стандарта соответствующего уровня образования и 

примерной программы учебного предмета/дисциплины «География», утвержден-

ной Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Респуб-

лики от 2 декабря 2016 года № 1447 «Об утверждении решений Совета по образо-

ванию Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

от 24 ноября 2016 года». Изменения, вносимые в составляемую рабочую програм-

му, могут затрагивать не более 20 % от содержания Примерной образовательной 

программы. Рабочие программы разрабатываются педагогом или группой педаго-

гов, проходят экспертизу на уровне организации образования и утверждаются ру-

ководителем. Организация образования несет ответственность за качество реали-

зуемых образовательной и рабочих программ. Рабочая программа обновляется 

ежегодно. Рекомендации по разработке рабочих программ изложены на сайте 

http://pgiro.3dn.ru «Школа Приднестровья», а также на сайте Министерства про-

свещения Приднестровской Молдавской Республики. 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы: 

Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика предмета/курса, заложенная в содержании учебного 

материала в образовательном учреждении. 

3. Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в не-

делю согласно учебно-тематическому плану. 

4. Цель и задачи обучения предмету. 

5. Планируемые результаты. 

Содержательный раздел 

1. Содержание тем учебного курса. 

2. Перечень и название разделов учебного предмета. 
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3. Количество часов, необходимое для изучения раздела (с изменениями, вне-

сенными разработчиком рабочей программы). 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся. 

Организационный раздел 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

3. Дидактический материал. 

4. Цифровые образовательные ресурсы. 

5. Интернет-ресурсы. 

 

V. Рекомендации по организации образовательного процесса 

Распределение учебных часов по учебному предмету «География» остается 

без изменений. Для удобства педагогам дано распределение количества часов 

по предмету в основной и старшей школе: 

№ 

п/п 
Название предмета Класс Кол-во часов 

1 География 5 34 

2 География 6 34 

3 География 7 68 

4 География 8 68 

5 География 9 68 

6 География 10 68 

7 География 11 34 

 

Системно-деятельностный подход предполагает формирование личности обу-

чающихся в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие 

нового знания» через использование на уроках современных образовательных тех-

нологий: развивающее, проблемное, разноуровневое, перспективно-опережающее 

обучение, технология изучения изобретательских задач (ТРИЗ), технология 

встречных усилий, игровые технологии, кейс-технологии, технология развития 

критического мышления (ТРКМ), обучение в сотрудничестве (командная, группо-

вая работа), информационно-коммуникационные технологии и др. Эффективно 
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реализовывать такой подход к обучению географии помогает выполнение практи-

ческих и самостоятельных работ. Выполняются все практические работы, указан-

ные в примерной программе по учебному предмету «География», 5–9 классы (для 

организаций общего образования ПМР. Тирасполь, 2016) в сборнике нормативного 

и программного сопровождения по учебному предмету «География» (Тирасполь: 

ПГИРО, 2009) для курса 10 класса (в 11 классе практические работы 

не предусмотрены). Система практических работ реализуется как на этапе провер-

ки и контроля, так и в ходе изучения нового материала и его закрепления. Обуча-

ющие практические работы (выполняемые под руководством учите-

ля/преподавателя) и тренировочные (выполняемые по образцу) оцениваются 

выборочно. Итоговые работы, выполняемые обучающимися самостоятельно, 

предполагают оценку работы всех обучающихся. Отдельные тетради для выполне-

ния практических работ используются по усмотрению педагога. Географический 

атлас и контурные карты являются необходимым условием для выполнения боль-

шей части практических работ, поэтому их наличие у обучающихся обосновано и 

необходимо для выполнения учебного плана по предмету. 

В условиях дистанционного обучения стоит помнить, что длительность не-

прерывного применения технических средств обучения составляет не более 25 ми-

нут, поэтому использование форм онлайн-обучения рекомендуется при проведе-

нии уроков открытия новых знаний, а также выполнении практических работ. 

Не допускаются письменные домашние задания репродуктивного характера. Ос-

новной учебный материал должен быть усвоен обучающимися на уроке/занятии. 

Целесообразно использовать электронные УМК, включающие рабочие тетради, 

тренажеры по предмету, сборники проверочных работ. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «География» на II ступени может 

проводиться в устной форме по билетам, опубликованным в научно-методическом 

журнале «Педагогический вестник Приднестровья» № 1, 2008 г. 

Примерные экзаменационные билеты по промежуточной аттестации 

в 5–7 классах представлены в новом варианте и размещены на сайте ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» http://pgiro.3dn.ru 
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При подведении итогов усвоения содержания отдельных курсов школьной 

географии обучающиеся могут представлять свои творческие проекты, исследова-

тельские работы. Примерные экзаменационные билеты для промежуточной атте-

стации в 10 классе остаются без изменений. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетенции педагогов 

В целях повышения профессиональной компетентности учителей/препо- 

давателей необходимо включать в планы работы городских (район-

ных)/республиканских методических объединений учителей/преподавателей гео-

графии семинары по следующим направлениям: 

1. Применение компетентностно-ориентированного инструментария для 

оценки учебных достижений обучающихся на уроках/занятиях по географии. 

2. Современные интерактивные технологии обучения. 

3. Построение личностно ориентированной образовательной среды. 

4. Формирование гибких компетенций на уроках географии. 

 

VII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронных ресурсов 

Рекомендуется использовать в учебном процессе материалы, размещенные 

на республиканских сайтах: 

– https://edu.gospmr.org 

– http://www.minpros.info 

– http://ceko-pmr.org 

– http://pgiro.3dn.ru 

– http://schoolpmr.3dn.ru 

  

http://www.minpros.info/
http://ceko-pmr.org/
http://pgiro.3dn.ru/
http://schoolpmr.3dn.ru/
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А также рекомендуются электронные ресурсы, используемые в российском 

образовательном пространстве: 

– https://урок.рф/ 

– https://fipi.ru/ 

– https://infourok.ru/ 

– https://uchi.ru/ 

– https://nsportal.ru/ 

– https://resh.edu.ru/ 

– https://media.prosv.ru/ 

– school-collection.edu.ru 

– pedsovet.org 

– SkySmart 

– Фоксфорд.ру 

– interneturok.ru 

– YouTube-канал Drofapublishing 

– Canva 

 

Составитель 

О.Г. Горбатенко, вед. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

https://урок.рф/
https://fipi.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
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ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 

 

I. Введение 

Предмет «Иностранный язык», как и другие предметы в организациях общего 

образования, решает практические образовательные и воспитательные задачи. 

Специфика иностранного языка как предмета состоит в практических целях его 

изучения, что обеспечивает учащегося владением иностранным языком как сред-

ством коммуникации. 

Введение новых государственных образовательных стандартов Приднестров-

ской Молдавской Республики влечет за собой существенные изменения в поня-

тийном аппарате, а также в организационной и программно-методической доку-

ментации педагога. 

Государственные образовательные стандарты вводятся в систему нормативно-

правового обеспечения развития образования на основе Закона Приднестровской 

Молдавской Республики «Об образовании» и выступают основополагающим госу-

дарственным документом, устанавливающим систему государственных требова-

ний к обязательному минимуму содержания образовательных программ, макси-

мальному объему учебной нагрузки, уровню подготовки обучающихся, уровню 

кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения учеб-

ного процесса. 

Главной целью современной системы образования является создание условий, 

позволяющих решить стратегическую задачу образования Приднестровья. К ним 

относятся повышение качества образования, достижение новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 

государства. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирова-

ние совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение 

учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
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II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

1. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования». 

2. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики». 

3. Примерные программы по иностранному языку (Приказ МП ПМР от 

02.12.2016 г. № 1447 «Об утверждении решений Совета по образованию Мини-

стерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 

2016 года», п. 1 «б»). 

4. Приказ МП ПМР от 21.04.2020 г. № 403 «Об утверждении решений Совета 

по образованию Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Рес-

публики от 27 марта 2020 года», п. 1 «м». 

5. Приказ МП ПМР от 07.08.2020 г. № 742 «Об утверждении методических 

рекомендаций по проведению учебных занятий в общеобразовательных организа-

циях с применением электронного обучения и (или) дистанционных образователь-

ных технологий». 

6. Приказ МП ПМР от 22.01.2021 г. № 28 «Об утверждении и введении в дей-

ствие Примерной программы учебного предмета «Иностранный (французский) 

язык» для 2–4 классов организаций общего образования Приднестровской Мол-

давской Республики». 

7. Приказ МП ПМР от 22.01.2021 г. № 27 «Об утверждении и введении в дей-

ствие Примерной программы учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» для 2–4-х классов организаций общего образования Приднестровской Мол-

давской Республики». 

8. Критерии ЗУН учащихся по предметам БУРПа с учетом требований к уст-

ным ответам и письменным работам учащихся (Приказ МП ПМР от 03.06.2013 г. 

№ 730 «Об утверждении решений Совета по образованию Министерства просве-

щения от 21 мая 2013 года»). 
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9. Перечень программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики к использованию в обра-

зовательном процессе в организациях общего образования на 2021/22 учебный год 

(Приказ МП ПМР от 21.04.2021 г. № 297 «Об утверждении решений Совета по об-

разованию Министерства просвещения от 25 марта 2021 года»). 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

учебного процесса 

Учебно-методический комплекс как средство обучения во многом определяет 

успешность учебного процесса по иностранному языку. В плане методической 

преемственности Учебно-методический комплекс имеет полный комплект: рабо-

чую программу, учебник, рабочую тетрадь для учащихся, книгу для учителя, набор 

дидактических материалов, электронное приложение, обеспечивая плавный пере-

ход с одной ступени обучения на другую, избегая потерь сформированных умений. 

Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики ре-

комендован к использованию в образовательном процессе УМК «Rainbow English» 

по английскому языку для 2–11 кл. авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, 

К.М. Барановой (М.: Просвещение, 2015); по немецкому языку для 2–4 кл. – авто-

ров И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой (М.: Просвещение, 2005); по французскому языку 

УМК автора А.С. Кулигиной для 2–11 кл. (М.: Просвещение), отвечает требовани-

ям времени, включает в себя все виды речевой деятельности (письмо, говорение, 

чтение, аудирование); по испанскому языку: для 5 кл. – авторов Е.Е. Липовой, 

О.Е. Шороховой (М.: Просвещение); для 6 кл. – авторов И.В. Ануровой, Э.И. Со-

ловцовой (М.: Просвещение); для 7 кл. – в 2-х частях автора Н.А. Кондрашовой 

(М.: Просвещение); для 8–11 кл. авторов Н.А. Кондрашовой, С.В. Костылевой (М.: 

Просвещение). 

Нововведением в Учебно-методическом комплексе является появление диа-

гностических работ на тренировку и закрепление языкового материала. 

Контроль в процессе обучения иностранного языка является важной состав-

ляющей учебного процесса, так как именно формат контроля обуславливает со-

держание и технологии обучения. Исходя из цели обучения иностранным языкам, 
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объектом контроля должна являться коммуникативная компетенция обучаемых 

при ведущей роли речевых умений в области говорения, аудирования, чтения и 

письма на основе аутентичных материалов, обеспечивающих также контроль зна-

ний, умений и навыков социокультурного фона, типичного для лингвокультурного 

сообщества изучаемого языка и являющегося неотъемлемым компонентом комму-

никативной компетенции. 

Для определения соответствия результатов учебной деятельности обучаю-

щихся требованиям образовательного стандарта и учебной программы проводится 

текущий, промежуточный (тематический) и итоговый контроль обучающихся. 

Текущий контроль направлен на осуществление учителем обратной связи ка-

чества усвоения учащимися учебного материала. Учителю необходимо использо-

вать коммуникативные приемы оценки результатов учебной деятельности обуча-

ющихся, при этом устные формы проверки результатов учебных достижений 

обучающихся являются приоритетными. 

Отметка за выполнение обучающих письменных работ выставляется в журнал 

по усмотрению учителя. 

Промежуточный контроль проводится после ряда занятий, посвященных ка-

кой-либо теме или блоку, и является подведением итогов приращения в области ре-

чевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако 

проверке подвергаются не все виды речевой деятельности, а лишь некоторые из них, 

а сама проверка носит не индивидуальный, а фронтальный характер. Формами про-

межуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сооб-

щения, тематические диалоги, проекты, соответствующие этапу обучения. Проме-

жуточный контроль служит подготовкой к рубежному и итоговому контролю. 

Рубежный контроль осуществляется по итогам учебно-административного 

периода. Отметка за четверть выставляется как среднее арифметическое отметок с 

учетом преобладающего или наивысшего (по усмотрению учителя) поурочного 

балла. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь 

курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля – определение 

сформированного уровня иноязычной коммуникативной компетенции (способно-
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сти) обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельно-

сти. Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок за четвер-

ти с учетом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец 

учебного года. 

Промежуточный и рубежный контроль осуществляется на последних уроках 

темы или учебного периода. Каждый аспект контролируется на отдельном уроке с 

выставлением оценок в соответствующую колонку журнала. Контрольные работы 

на всех уровнях носят комплексный характер и включают задания на обязательную 

проверку умений по четырем видам речевой деятельности (говорение, чтение, 

аудирование, письмо), а также задания на проверку владения лексико-

грамматическими навыками. Содержание текстов и заданий должно включать ма-

териал по итогам изученных за контрольный период коммуникативных тем. Кон-

трольные работы по иностранному языку могут включать задания на проверку пе-

реводческих умений. 

В приведенной таблице содержатся рекомендации по проведению контроля 

уровня обученности иностранным языкам на 2021/22 учебный год (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Контроль уровня обученности 

Уровень 
Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество контрольных работ в год 

Базовый – – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Профильный – – – – – – – – – 4 4 

Углубленный – – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

В целях совершенствования методики преподавания предмета методическим 

объединениям учителей иностранного языка следует уделить особое внимание 

рассмотрению следующих вопросов: 

– нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение образовательно-

го процесса по иностранному языку в 2021/22 учебном году; 
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– педагогические приемы моделирования учителем ситуаций общения, сти-

мулирующих обучающихся к решению коммуникативных задач в процессе изуче-

ния иностранного языка; 

– создание мотивационной готовности и потребности обучающихся в воспри-

ятии и усвоении учебного материала в условиях, приближенных к реальному об-

щению; 

– использование коммуникативно-ориентированных заданий на основе ими-

тационного, игрового и свободного общения; 

– деятельностное обучение учеников иностранному языку; 

– ситуативно обусловленное овладение лексикой и грамматикой изучаемого 

языка; 

– использование современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в здоровьесберегающих условиях; 

– совершенствование профессионального мастерства учителя в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий; 

– совершенствование оценивания учебной деятельности обучающихся с ис-

пользованием коммуникативных приемов предупреждения и исправления ошибок 

и самооценки на учебных занятиях иностранного языка; 

– развитие личностного потенциала обучающихся в системе основного и до-

полнительного образования по иностранному языку; 

– формирование коммуникативной компетентности обучающихся посред-

ством развития творческой самореализации и стимулирования личностного роста; 

– контрольно-измерительные материалы итоговой государственной аттеста-

ции по иностранному языку: структура, содержание, критерии оценки; 

– специфика работы с одаренными и талантливыми детьми; 

– новые педагогические технологии как условие эффективной инновационной 

работы учителей иностранного языка; 

– развитие критического мышления как формы повышения качества знаний 

учащихся. 
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IV. Рекомендации по составлению рабочей программы 

Основная образовательная программа и рабочие учебные программы являют-

ся нормативно-управленческими документами организации образования, характе-

ризующими систему организации образовательной деятельности. 

К рабочим программам относятся: 

– программы по учебным предметам/дисциплинам; 

– программы элективных курсов (модулей); 

– программы факультативных курсов; 

– программы внеурочной деятельности (кружки, секции, студии и т.д.). 

Рабочие программы разрабатываются учителем/преподавателем или группой 

учителей/преподавателей, проходят экспертизу на уровне организации образова-

ния и утверждаются руководителем. Организация образования несет ответствен-

ность за качество реализуемых образовательной и рабочих программ. Рабочая про-

грамма обновляется ежегодно. 

Требования к структуре, содержанию, порядку разработки – экспертизы –

 утверждения рабочих программ установлено соответствующим нормативным до-

кументом. 

В рабочей программе учителя/преподавателя должны найти отражение целе-

вые ориентиры, закрепленные в общеобразовательных программах по уровням 

общего (профессионального) образования, а также элементы системы оценки, 

включенные в общеобразовательных программах организаций общего (профессио- 

нального) образования. 

 

V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

В соответствии с Базисным учебным планом иностранный язык в образова-

тельных организациях общего образования Приднестровской Молдавской Респуб-

лики изучается как обязательный предмет со 2-го по 11 классы на следующих 

уровнях: 

– базовый – со 2-го по 11 классы; 

– профильный – с 10 по 11 классы; 

– углубленный – со 2-го по 11 классы. 
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Количество часов на изучение иностранного языка в каждом классе на базо-

вом и профильных уровнях определяется в Базисном учебном плане. Количество 

часов для изучения иностранного языка на углубленном уровне определяется 

в программах и Учебно-методическом комплексе, которые реализуют образова-

тельные организации (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Распределение учебных часов в неделю по классам 

Уровень 
Количество учебных часов в неделю по классам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Базовый – 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 

Профильный 

(как первый 

иностранный) 
– – – – – – – – – 4 4 

Профильный 

(как второй 

иностранный) 
– – – – – – – – – 2 2 

Углубленный В соответствии с программой образовательного учреждения УМК 

 

Учебный процесс по иностранному языку предполагает использование 4-х ви-

дов контроля: текущий, тематический, периодический, итоговый. 

Для выполнения всех видов учебных работ по иностранному языку обучаю-

щимся рекомендуется иметь тетради: 

– первый год обучения (2 класс) – 2 тетради в клетку (для изучающих англий-

ский язык) / 2 тетради в линейку/клетку (для изучающих немецкий, французский и 

испанский языки), одна из которых может быть на печатной основе; 

– второй год обучения (3 класс) и последующие года обучения (4–11 клас- 

сы) – 2 тетради в клетку (для изучающих английский язык) / 2 тетради в линейку 

(для изучающих немецкий, французский и испанский языки), тетрадь-словарь, 

а также тетрадь-справочник (по решению методических объединений учителей 

иностранного языка организации образования); 

– для выполнения тематических, периодических и итоговых контрольных ра-

бот специальные тетради вводятся по решению методических объединений учите-

лей иностранного языка организации образования. 
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В состав современных Учебно-методических комплексов по иностранному 

языку входят рабочие тетради для обучающихся на печатной основе. 

При условии использования всех составляющих Учебно-методических ком-

плексов рекомендовано ведение одной дополнительной тетради в клетку (для изу-

чающих английский язык) / линейку (для изучающих немецкий, французский и 

испанский языки) для выполнения упражнений и творческих заданий, которые не 

вошли в рабочие тетради и представляют интерес для обучающихся. 

Во 2–6 классах тетради обучающихся, в которых выполняются учебные клас-

сные и домашние работы по иностранному языку, проверяются после каждого 

урока у всех учеников с выставлением отметки; в 7–8 классах – один раз в неделю; 

в 9–11 классах проверяются наиболее значимые работы, но с таким расчетом, что-

бы один раз в месяц проверялись тетради всех обучающихся. 

Тетради-словари по иностранным языкам проверяются один раз в четверть. 

Учитель исправляет ошибки и ставит подпись и дату проверки. 

Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением нижеука-

занных требований: 

1. Писать аккуратным разборчивым почерком. Учащимся рекомендуется пи-

сать полупечатным шрифтом на всех этапах обучения по английскому языку, про-

писным шрифтом по немецкому, французскому и испанскому языкам. 

2. Записывать дату выполнения работы (число и месяц). После даты на сле-

дующей строке необходимо указывать, где выполняется работа (классная или до-

машняя). 

3. Указывать номер и страницу упражнения. 

4. Между классной и домашней работами делать отступ для выставления учи-

телем отметки, равный 4 клеткам по английскому языку, 2 строками по француз-

скому, немецкому и испанскому языкам. 

5. Тетради и словари по иностранному языку подписываются на иностранном 

языке, который изучается. Надписи на обложке тетради выполнять единообразно: 

язык, имя, фамилия, класс. В тетради-словаре по иностранным языкам рекомендо-

вано формировать слова в три колонки (слово, транскрипция и перевод). 
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Следует особо еще раз подчеркнуть, что календарно-тематическое планирова-

ние составляется на основе Примерной или авторской программы, а не по учебни-

ку. В календарно-тематическом плане каждая программная тема расписывается по 

урокам, то есть указывается тема каждого урока. При заполнении классного жур-

нала следует учитывать, что формулировка темы календарно-тематического плана 

и записи в классном журнале должны совпадать. Ведение классного журнала осу-

ществляется на языке организации образования. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

С целью организационно-методического обеспечения введения нового обра-

зовательного стандарта рекомендуется продолжить работу по рассмотрению на 

уровне институциональных и муниципальных предметных методических объеди-

нений следующих примерных тем и вопросов: 

1. Критерии отбора заданий, направленных на формирование УУД учащихся, 

в рамках введения ГОС на уроках иностранного языка. 

2. Основные подходы к оценке метапредметных результатов деятельности 

обучающихся на учебных занятиях по иностранному языку. 

3. Реализация ГОС через внедрение педагогами на уроках современных мето-

дов и технологий деятельностного типа. 

4. Методика работы с одаренными обучающимися (с повышенным интеллек-

туальным уровнем развития). 

5. Развитие творческого потенциала личности обучающихся: виды и формы 

работы учителя/преподавателя. 

6. Приемы организации контрольно-оценочной деятельности участников об-

разовательного процесса по иностранному языку. 

7. Организационно-методические особенности использования в образователь-

ном процессе по иностранному языку активных и интерактивных методов и прие-

мов обучения. 

8. Использование проблемных, проектных, исследовательских методов обу-

чения на уроках/учебных занятиях иностранного языка и во внеурочное время. 
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9. Использование эффективных приемов обратной связи, взаимоконтроля и 

самооценки обучающихся, организация системной работы по устранению выяв-

ленных пробелов в знаниях по учебному предмету/дисциплине. 

10. Использование здоровьесберегающих технологий при обучении ино-

странному языку в контексте реализации государственных стандартов. 
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20. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок ИЯ. – Ростов н/Д: Феникс; М.: Глосса-

Пресс, 2010. – Настольная книга преподавателя иностранного языка. 

21. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения ино-

странным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. 

22. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс 

лекций. – М.: Просвещение, 2002. 

23. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый 
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24. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Методика обучения иностранному языку с 

использованием новых информационно-коммуникационных интернет-технологий: 
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25. Сысоев П.В. Развитие умений учащихся воспринимать на слух текст на 

средней и старшей ступенях общего среднего образования // Иностранные языки 

в школе. 2007. № 4. 
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Интернет-ресурсы 

Учителям иностранного языка необходимо постоянно работать с материалами 

сайта Министерства просвещения, ГОУ ДПО «Институт развития образования 

и повышения квалификации»: 

– http://www.minpros.info 

– http://ceko-pmr.org 

– http://pgiro.3dn.ru 

– http://schoolpmr.3dn.ru 

– http://edu.gospmr 

– https://drofa-ventana.ru 

– http://www.fipi.ru 
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О.Б. Кизлярова, вед. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 
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ИНФОРМАТИКА  И  ИКТ 

 

I. Введение 

Инструктивно-методическое письмо подготовлено в целях разъяснения во-

просов организации преподавания учебного предмета/дисциплины «Информатика 

и ИКТ» в организациях образования, реализующих общеобразовательные про-

граммы в 2021/22 учебном году. «Информатика и ИКТ» – учебный пред-

мет/дисциплина, изучаемый на ступени основного и среднего общего образования 

и в организациях профессионального образования, реализующих основные про-

фессиональные программы начального и среднего профессионального образова-

ния. Современный общеобразовательный курс «Информатика и ИКТ» построен 

на принципах интеграции метапредметного, технико-технологического, естествен-

но-научного и гуманитарного компонентов и наделен методологическим инстру-

ментарием по формированию способности обучающихся к извлечению знаний из 

окружающей информационной среды. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

В 2021/22 учебном году нормативной базой преподавания учебного предме-

та/дисциплины «Информатика и ИКТ» в организациях образования, реализующих 

программу общего образования, являются: 

1. Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении 

в действие Государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования Приднестровской Молдавской Республики». 

2. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования». 

3. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики». 
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4. Приказ МП ПМР от 10.11.2020 г. № 1058 «Об утверждении плана меропри-

ятий в рамках реализации Доктрины информационной безопасности Приднестров-

ской Молдавской Республики на 2020–2026 годы». 

5. Перечень программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики к использованию в обра-

зовательном процессе в организациях образования на 2021/22 учебный год (Приказ 

МП ПМР от 21.04.2021 г. № 297 «Об утверждении решений Совета по образова-

нию Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

от 25 марта 2021 года», п. 1, «б»). 

6. Критерии ЗУН учащихся по предметам БУРПа с учетом требований к уст-

ным ответам и письменным работам учащихся (Приказ МП ПМР от 03.06.2013 г. 

№ 730 «Об утверждении решений Совета по образованию Министерства просве-

щения от 21 мая 2013 года»). 

7. Приказ МП ПМР от 04.08.2016 г. № 925 «Об утверждении Положения 

о предметной олимпиаде учащихся, осваивающих общеобразовательные програм-

мы в организациях общего и профессионального образования, и Инструкции о по-

рядке приема и рассмотрения апелляций». 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

Программное обеспечение по учебному предмету/дисциплине «Информатика 

и ИКТ» представлено следующими учебными программами: 

– Примерная программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 

8–9 классов организаций общего образования Приднестровской Молдавской Рес-

публики (Приказ МП ПМР от 11.06.2020 г. № 519 «Об утверждении решений Со-

вета по образованию Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 мая 2020 года», п. 1, «к»); 

– Примерная программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 

10–11 классов организаций общего образования Приднестровской Молдавской 

Республики (Приказ МП ПМР от 11.06.2020 г. № 519 «Об утверждении решений 

Совета по образованию Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 мая 2020 года», п. 1, «л»). 
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Вариативная часть учебного предмета/дисциплины «Информатика и ИКТ» 

обеспечена программами факультативов и элективных курсов, размещенных на 

сайте ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации», 

субсайт «Школа Приднестровья» (http://schoolpmr.3dn.ru). 

Выбор учебников необходимо осуществлять в соответствии с Перечнем прог- 

рамм и учебных изданий, рекомендованных и допущенных Министерством просве-

щения ПМР к использованию в образовательном процессе в организациях образо-

вания на 2021/22 учебный год. В случае отсутствия или неполной укомплектованно-

сти базовыми учебниками и учебными пособиями в организациях образования 

с молдавским и украинским языками обучения разрешается использовать имеющие-

ся учебники, отнесенные к категории «рекомендованы» и «допущены». 

Вид контроля на уроке/учебном занятии зависит от этапа обучения. Предвари-

тельный контроль особенно актуален при переходе к изучению новой темы или раз-

дела, когда педагогу необходимо определить, какими знаниями и умениями обуча-

ющийся уже обладает. Этот вид контроля также необходим в начале учебного года 

в 9–11 классах и на первом курсе организации среднего профессионального образо-

вания, так как поступают обучающиеся с разной степенью подготовленности. 

Одним из главных условий успешности обучения является своевременное 

выявление существующих пробелов в знаниях обучающихся для своевременного 

их устранения. В этом помогает текущий контроль, который, в основном, является 

частью урока/учебного занятия. Тематический контроль проводится после изуче-

ния темы или раздела. 

Контрольные работы по предмету не предусмотрены. Текущий и тематиче-

ский контроль можно проводить в различных формах: тестирование, практическая 

работа, зачет, защита проекта, самостоятельная работа и т.д., что отражается в ра-

бочей программе педагога, реализующего ГОС соответствующего уровня общего 

или профессионального образования. 

Критерии и нормы оценивания знаний, умений и навыков по предмету «Ин-

форматика и ИКТ» размещены на сайте «Школа Приднестровья». 

  

http://schoolpmr.3dn.ru/
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IV. Рекомендации по составлению рабочей программы 

На основе ГОС основного общего образования и/или примерных программ по 

учебному предмету/дисциплине организации образования разрабатывают основ-

ные образовательные программы (ООП) и/или рабочие программы учебного пред-

мета/учебной дисциплины. 

Основная образовательная программа и рабочие программы являются норма-

тивно-управленческими документами организации образования, характеризующи-

ми систему организации образовательной деятельности. 

К рабочим программам относятся: 

– программы по учебным предметам; 

– программы элективных курсов (модулей); 

– программы факультативных курсов; 

– программы внеурочной деятельности (кружки, секции, студии и т.д.). 

Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов, прохо-

дит экспертизу на уровне организации образования и утверждается руководителем. 

Организация образования несет ответственность за качество реализуемых образо-

вательных и рабочих программ. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

Педагог может внести изменения в составляемую рабочую программу не бо-

лее чем на 20 % в основной и старшей школе от вышеназванных программ. В ор-

ганизациях профессионального образования, реализующих общеобразовательные 

программы, при разработке рабочих программ педагоги руководствуются учебным 

планом и примерными программами по общеобразовательным дисциплинам для 

организаций профессионального образования. Например, педагог может опреде-

лять новый порядок изучения материала, изменять количество часов, вносить из-

менения в содержание изучаемой темы, дополнять требования к уровню подготов-

ки обучающихся. В рабочей программе педагога (группы педагогов) должны найти 

отражение целевые ориентиры, закрепленные в ООП по уровням общего (профес-

сионального) образования, а также элементы системы оценки, включенные в ООП 

организаций общего (профессионального) образования. Требования к структуре, 

содержанию, порядку разработки – экспертизы – утверждению рабочих программ 

установлены соответствующим нормативным документом. Рекомендации по 
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разработке рабочих программ размещены на сайте http://pgiro.3dn.ru «Школа 

Приднестровья», а также на сайте Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики http://minpros.info 

 

V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Приоритетным направлением, обозначенным в новом образовательном стан-

дарте, является целостное развитие личности в системе образования. Оно обеспе-

чивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий 

(далее УУД), которые создают возможность самостоятельного успешного усвое-

ния новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, 

то есть умения учиться. Создавая проблемную ситуацию, вовлекая обучающихся 

в учебную деятельность, педагог добивается формирования предметных результа-

тов обучения, развития познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. 

Преподавателям в 2021/22 учебном году при реализации новой редакции про-

граммы учебного предмета/дисциплины «Информатика и ИКТ» необходимо обра-

тить особое внимание на обновленное содержание следующих тем: 

– 9 класс. Тема «Моделирование и формализация»: виды информационных 

моделей; способы и приемы построения генеалогического древа семьи. Тема 

«Коммуникационные технологии и разработка веб-сайтов»: интернет, как пример 

информационной системы; приемы создания веб-страницы в формате html; 

– 10 класс (I курс организаций профессионального образования, реализующих 

основные профессиональные программы начального и среднего профессионально-

го образования). Тема «Информация и информационные процессы»: структуриза-

ция информации; простые структуры; деревья; графы. Тема «Информационные 

технологии»: система автоматизированного проектирования; выполнение геомет-

рических построений в системе компьютерного черчения; создание и редактирова-

ние оцифрованного звука; приемы построения 3D-модели в редакторе трехмерной 

графики; 

– 11 класс (I курс организаций профессионального образования, реализующих 

основные профессиональные программы начального и среднего профессионально-
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го образования). Тема «Моделирование и формализация»: представление инфор-

мации в форме графа; исследование физических астрономических моделей; иссле-

дование геометрических моделей (планиметрия, стереометрия); исследование хи-

мических и биологических моделей. Тема «Информационно-коммуникационные 

технологии»: геоинформационные системы в интернете; разработка сайта с ис-

пользованием Web-редактора; сетевое хранение данных; облачные сервисы. Тема 

«Основы социальной информатики»: приемы работы с порталом госуслуг Придне-

стровской Молдавской Республики; примеры мобильных приложений; приемы ра-

боты с открытыми образовательными ресурсами организаций среднего и высшего 

профессионального образования ПМР. 

С целью оказания методической помощи учителям-предметникам в процессе 

формирования этико-правовой культуры информационной деятельности школьников 

подготовлены «Рекомендации по формированию этико-правовой культуры в инфор-

мационной сфере обучающихся основной школы на уроках информатики и ИКТ». 

Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики 

от 26 марта 2020 года № 121 «Об утверждении Доктрины информационной безо- 

пасности Приднестровской Молдавской Республики на 2020–2026 годы» подго-

товлены «Методические рекомендации по формированию основ информационной 

безопасности учащихся при обучении информатике и ИКТ». Подготовленные ма-

териалы планируется разместить на субсайте «Школа Приднестровья». 

При подготовке заданий для закрепления (или контроля) учебного материала 

необходимо учитывать, что требования нового ГОС основного общего образова-

ния ориентированы на формирование у обучающихся компетентностей, то есть 

операционализированных знаний: умений, навыков и способов действий, готовно-

сти к решению задач, в том числе и в новой ситуации. При выполнении любого из 

заданий от учащегося требуется решить задачу: либо прямо использовать извест-

ное правило, алгоритм, умение; либо выбрать из общего количества изученных 

понятий и алгоритмов наиболее подходящее и применить его в известной, либо 

новой ситуации. Это также могут быть задания, проверяющие наиболее важные 

элементы информационно-коммуникационной компетентности, формируемой кур-

сом информатики и ИКТ: умение обработать большой массив данных с помощью 
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динамических (электронных) таблиц и умение разработать и записать простой ал-

горитм в среде управления исполнителем и/или среде программирования. Прове-

ряемыми элементами становится знание основных принципов представления, хра-

нения и обработки информации, базовые умения работы с такими типами 

программного обеспечения, как электронная (динамическая) таблица и среда фор-

мального исполнителя. 

Обращаем внимание, что основной учебный материал должен быть усвоен 

обучающимися на уроке/занятии. Основная функция домашнего задания – закреп-

ление знаний и умений. Для домашнего задания может предлагаться только тот 

материал, который освоен на учебных занятиях. С целью предупреждения пере-

грузки обучающихся, педагогу необходимо следить за дозировкой домашнего за-

дания, объяснять на уроке/занятии содержание, порядок и приемы его выполнения. 

Задания повышенного уровня сложности могут предлагаться для самостоятельного 

выполнения обучающимся только по их желанию. Объем домашнего задания дол-

жен соответствовать санитарным нормам с учетом его объема по другим учебным 

предметам/дисциплинам и возможностью выполнения домашнего задания по всем 

учебным предметам/дисциплинам. 

В целях учета разных мотивационных установок и учебных возможностей 

обучающихся домашние задания должны быть вариативными: обязательные зада-

ния для всего класса/группы и задания по выбору (для более мотивированных обу-

чающихся). Как отмечалось выше, цель обязательных заданий – закрепление тео-

ретических знаний и практических умений, полученных на уроке/занятии, а также 

развитие метапредметных умений. Целью заданий по выбору является стимулиро-

вание учебной самостоятельности, творческого применения новых знаний, воз-

можно, в нестандартных учебных ситуациях, комплексное применение умений ра-

нее освоенных и новых, а также развитие интереса к конкретному учебному 

предмету/дисциплине, что в свою очередь формирует предпрофильные предпочте-

ния обучающегося. 

Для ситуации преподавания учебного предмета/дисциплины «Информатика и 

ИКТ» с применением дистанционных образовательных технологий в ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» подготовлены необходимые организационно-методические материалы. 
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Так, в соответствии с Распоряжением Правительства Приднестровской Молдав-

ской Республики от 15 июля 2020 года № 590р разработано календарное планиро-

вание Программы предмета «Информатика и ИКТ», утвержденной Приказом Ми-

нистерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 11 июня 

2020 года № 519 «Об утверждении решений Совета по образованию Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 28 мая 2020 года». 

На основании письма Министерства просвещения Приднестровской Молдав-

ской Республики от 3 июня 2020 года № 02-14/71 разработаны «Методические ре-

комендации для педагогов по проведению уроков информатики и ИКТ с примене-

нием дистанционных образовательных технологий». 

Во исполнение поручения Министерства просвещения (письмо МП ПМР 

от 19.06.2020 г. № 02-14/78) сформированы ссылки на образовательные ресурсы 

по информатике и ИКТ в разрезе 8–11 классов по каждой теме для I–IV четверти. 

При подготовке списка ссылок на образовательные ресурсы по информатике и 

ИКТ педагоги придерживались следующих правил: наличие ссылки на видео по 

теме урока; компьютерной презентации; теоретического материала и возможность 

контроля знаний учащихся по теме урока. На основании подготовленных ссылок 

формировался контент предмета «Информатика» для сайта «Электронная школа 

Приднестровья». 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

Реализация новых государственных образовательных стандартов требует ак-

тивизации методической работы в различных направлениях и на различных уров-

нях. Должна быть обеспечена своевременная научно-теоретическая, методическая 

и информационная поддержка педагогических кадров. С целью организационно-

методического обеспечения реализации нового образовательного стандарта реко-

мендуется продолжить работу по рассмотрению на уровне институциональных и 

муниципальных предметных методических объединений – обсуждение актуальных 

вопросов теории и методики преподавания информатики с учетом эффективного 

педагогического опыта работы педагогов района (города): 
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1. Реализация ГОС основного общего образования через внедрение педагога-

ми на учебных занятиях современных методов и технологий деятельностного 

(компетентностного) типа. 

2. Содержание и методика изучения отдельных тем при изучении учебного 

предмета/дисциплины «Информатика и ИКТ». 

3. Формирование и развитие предметных, метапредметных и личностных 

компетенций через систему знаний, умений, навыков, необходимых для самореа-

лизации обучающихся. 

4. Развитие учебной мотивации и познавательной активности учащихся на 

учебных занятиях по информатике и ИКТ, проведение профессиональной ориен-

тации в рамках компетентностного подхода. 

5. Формирование алгоритмической и технологической грамотности учащихся 

в процессе изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ». 

6. Особенности организации контрольно-оценочной и рефлексивной деятель-

ности на учебном занятии. 

7. Современное учебное занятие по информатике и ИКТ: проектирование, 

проведение и анализ. 

8. Презентация результатов самообразовательной деятельности преподавате-

лей информатики и ИКТ (мастер-классы, выступления и др.). 

 

VII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронные ресурсы 

Информация о печатных и электронных научно-методических изданиях 

ГОУ ДПО «ИРОиПК», а также информация о прошедших и анонсируемых меро-

приятиях, организуемых и проводимых институтом, публикуется на официальном 

сайте ГОУ ДПО «ИРОиПК» по адресу http://pgiro.3dn.ru 

Субсайт ГОУ ДПО «ИРОиПК» «Школа Приднестровья» содержит методиче-

скую информацию для учителей ООО и преподавателей НПО/СПО, специалистов 

дополнительного образования, обучающихся и их родителей, абитуриентов. Ресурс 

размещен по адресу http://schoolpmr.3dn.ru 

  

http://pgiro.3dn.ru/
http://schoolpmr.3dn.ru/
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Сайт методической службы издательства «Бином. Лаборатория знаний» 

по адресу http://metodist.lbz.ru осуществляет интерактивную методическую под-

держку учителей информатики. 

В открытом доступе представлен опыт учителей-апробаторов, и ведутся регу-

лярные видеолекции по адресам http://binom.vidicor.ru и http://schbinom.vidicor.ru 

Научно-методические материалы по организации профильного обучения раз-

мещены на сайте www.profile-edu.ru 

 

Составитель 

Н.Г. Пасевина, вед. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

http://metodist.lbz.ru/
http://binom.vidicor.ru/
http://schbinom.vidicor.ru/
http://www.profile-edu.ru/
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 

I. Введение 

Учебный предмет «Технология» должен способствовать социализации вы-

пускников школы, овладению обучающимися навыками конкретной предметно-

преобразующей деятельности, созданию новых ценностей, что, несомненно, соот-

ветствует потребностям развития общества. Согласно Базисному учебному плану 

изучение технологии начинается на уровне начального общего образования 

(1–4 классы по одному часу в неделю), продолжается на уровне основного общего 

образования (5–7 классы – по 2 часа в неделю). 

Данное инструктивно-методическое письмо разработано для организаций об-

щего образования с целью разъяснения нормативных документов, предоставления 

информации по методическим аспектам преподавания и обеспечения единого об-

разовательного пространства в Приднестровской Молдавской Р6еспублике по 

учебному предмету «Технология». 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Преподавание учебного предмета «Технология» в 2021/22 учебном году в об-

щеобразовательных организациях Приднестровской Молдавской Республики осу-

ществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении в 

действие Государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания Приднестровской Молдавской Республики». 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания (Приказ МП ПМР от 03.11.2016 г. № 1351 «О введении в действие решений 

Коллегии Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

от 25 октября 2016 года», п. 1 «в»). 

3. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования» (САЗ 16-35). 

http://minpros.info/files/obrazovanie/prikaz-787.pdf
http://minpros.info/files/obrazovanie/prikaz-787.pdf
http://minpros.info/files/obrazovanie/prikaz-787.pdf
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4. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики» (САЗ 16-29). 

5. Примерные программы по учебным предметам (Приказ МП ПМР от 

02.12.2016 г. № 1447 «Об утверждении решений Совета по образованию Мини-

стерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 

2016 года», п. 1 «б»). 

Согласно графику поэтапного перехода организаций общего образования на 

государственный образовательный стандарт основного общего образования ПМР 

в 2021/22 учебном году ГОС ООО ПМР реализуют 5–7 классы государственных 

организаций общего образования с русским, молдавским и украинским языками 

обучения (приложение к приказу МП ПМР от 04.07.2016 г. № 789). 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

Программно-методическое обеспечение и контроль по предмету в 2021/22 

учебном году осуществляется согласно примерной программе по технологии 

(программа представлена на сайте «Школа Приднестровья»). 

Текущий и итоговый контроль по учебному предмету «Технология» рекомен-

дуется проводить в форме практической работы, защиты проекта. 

С целью проверки теоретических знаний по предмету можно проводить те-

стирование по темам (разделам) программы. Тестовые задания предложены в ме-

тодических пособиях: 

1. Оценка качества знаний и практических умений обучающихся по техноло-

гии обслуживающего труда. 5–8 классы. – Тирасполь: ПГИРО, 2014. 

2. Оценка качества знаний и практических умений обучающихся по техноло-

гии технического труда. 5–8 классы. – Тирасполь: ПГИРО, 2014. 

Необходимо учитывать соотношение теоретической и практической состав-

ляющей учебного материала, а также целевые ориентиры предмета «Технология». 

Согласно приказу Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики от 15 марта 2021 года № 191 внесены следующие дополнения в под-

пункте пункта 10 (приказ МП ПМР от 07.08.2020 г. № 742): «по учебному предме-

ту технология задания для самостоятельной работы обучающихся не должны но-

сить письменный характер». 
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Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Респуб-

лики от 1 мая 2004 года № 426 «О введении в действие инструктивно-методического 

письма по организации оптимального режима функционирования ООО» запрещено 

задавать домашние задания по учебному предмету «Технология». 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся, получающих обра-

зование в дистанционной форме по предмету «Технология», отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Оценка 

Формы 

контроля 

5 4 3 2 

У
ст

н
ы

й
 о

т
в

ет
 

Обучающийся 

полностью усво-

ил учебный мате-

риал, может из-

ложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает от-

вет конкретными 

примерами, пра-

вильно и обстоя-

тельно отвечает 

на дополнитель-

ные вопросы 

учителя 

Обучающийся в 

основном усвоил 

учебный матери-

ал, допускает не-

значительные 

ошибки в его из-

ложении, под-

тверждает ответ 

конкретными 

примерами, пра-

вильно отвечает 

на дополнитель-

ные вопросы 

Обучающийся не 

усвоил сущест- 

венную часть 

учебного матери-

ала, допускает 

значительные 

ошибки в его из-

ложении своими 

словами, затруд-

няется подтвер-

дить ответ кон-

кретными приме- 

рами, слабо отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

учителя 

Обучающийся 

полностью не 

усвоил учебный 

материал, не мо- 

жет изложить 

его своими сло-

вами, не может 

привести кон-

кретные приме-

ры, не может от-

ветить на допол- 

нительные воп- 

росы учителя 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Тщательно спла-

нирован труд и 

рационально ор-

ганизовано рабо-

чее место; зада-

ние выполнено 

качественно, без 

нарушения соот-

ветствующей 

технологии; 

Допущены незна-

чительные недо-

статки в планиро-

вании труда и 

организации рабо-

чего места; задание 

выполнено с не-

большими откло-

нениями (в пре- 

делах нормы) 

Имеют место не-

достатки в плани-

ровании труда и 

организации ра-

бочего места; за-

дание выполнено 

с серьезными за-

мечаниями по со-

ответствующей 

технологии 

Можно не вы-

ставлять 
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правильно вы-

полнялись прие-

мы труда, само-

стоятельно и 

творчески вы-

полнялась рабо-

та; обучающимся 

полностью со-

блюдались пра-

вила техники 

безопасности 

от соответствую-

щей технологии 

изготовления; в 

основном пра-

вильно выполня-

ются приемы тру-

да; работа 

выполнялась са-

мостоятельно; 

норма времени 

выполнена или 

недовыполнена на 

10–15 %; обуча-

ющимся полно-

стью соблюдались 

правила ТБ 

изготовления; от-

дельные приемы 

труда выполня-

лись неправильно; 

самостоятельность 

в работе была 

низкой; норма 

времени недовы-

полнена на 15–

20 %; обучаю-

щимся не полно-

стью соблюдались 

правила техники 

безопасности 

 

* Данные критерии возможны для использования и при самооценке учащихся. 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочих программ 

учебных курсов 

Обновление содержания образования связано с расширением вариативности 

путей достижения целей изучения учебного предмета «Технология», предоставле-

нием преподавателю свободы в выборе объектов труда и изучаемых технологий с 

целью более полного учета интересов обучающихся, возможностей школы и тре-

бований современной жизни. Педагогические работники имеют право на выбор 

учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с Перечнем программ и учебных изданий, утвержденным Министер-

ством просвещения Приднестровской Молдавской Республики на 2021/22 учебный 

год. В содержание образования по технологии включен материал, направленный 

на подготовку школьников к практической деятельности в условиях рыночной 

экономики, освоение современных и перспективных технологий. 

Личностная ориентация образования реализована в ГОС ООО ПМР посред-

ством предоставления обучающимся возможности выбора личностно или обще-

ственно значимых объектов труда в процессе изучения всех разделов технологии. 

Значительная часть минимума содержания по этому предмету направлена на 
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приобретение обучающимися общетрудовых знаний, умений и навыков, необхо-

димых в последующей деятельности независимо от ее вида, подготовку школьни-

ков к ведению домашнего хозяйства. 

Функционально-прикладной характер обучения технологии обеспечивается в 

процессе освоения разнообразных способов практической деятельности по изго-

товлению личностно или общественно значимых объектов труда. 

Виды и содержание технологических процессов, составляющих основу стан-

дарта, позволяют осуществлять обучение обучающихся на объектах различной 

сложности и трудоемкости, в соответствии с их возрастными возможностями и 

уровнем их общего и технологического образования, возможностями выполнения 

правил безопасного труда и требований охраны здоровья школьников. 

Широкое использование творческой и проектной деятельности при обучении 

технологии способствует развитию инициативы, творческих способностей школь-

ников. У обучающихся формируется функциональная грамотность. Они приобре-

тают опыт коллективной трудовой деятельности, учатся определять потребности в 

результатах труда, планировать свою деятельность и оценивать результаты своего 

труда. 

Основная образовательная программа и рабочие программы являются норма-

тивно-управленческими документами организации образования, характеризующи-

ми систему организации образовательной деятельности. К рабочим программам 

относятся: 

– программа по учебному предмету; 

– программы элективных курсов (модулей); 

– программы факультативных курсов; 

– программы внеурочной деятельности (кружки, секции, студии и др.). 

Примерные программы конкретизируют содержание предметных тем образо-

вательного стандарта, дают примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 
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Педагог может внести изменения в составляемую рабочую программу не бо-

лее чем на 10 % в начальной школе и не более чем на 20 % в основной и старшей 

школе от вышеназванных программ. 

Использование педагогом собственных рабочих программ предполагает обя-

зательное проведение следующих процедур: 

– обсуждение и согласование на школьных методических объединениях; 

– рассмотрение (согласование) на методическом или педагогическом советах 

школы; 

– утверждение руководителем организации образования. 

 

V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Перспективы развития школьного технологического образования зависят, 

прежде всего, от реализации государственных образовательных стандартов основ-

ного общего образования, в которых четко наметилось усиление внимания к вне-

предметным результатам школьного образования. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: 

– практико-ориентированная направленность содержания обучения, кото-

рая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изу-

чении других учебных предметов, в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изоб-

ретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников; 

– формирование социально ценных практических умений, опыта преобразо-

вательной деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более 

успешной социализации личности; 

– возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникатив-

ной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Основной формой обучения в технологии является учебно-практическая дея-

тельность обучающихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабора-

торно-практические, учебно-практические работы, творческие или проектные 
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работы. Все виды практической деятельности в программах основной школы 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, конкретных 

процессов преобразования и использования энергии, информации, объектов при-

родной и социальной среды. Лабораторно-практические работы выполняются по 

темам, связанным с изучением материалов, машин и механизмов, проведением 

опытов и исследований в темах по сельскохозяйственному труду. 

Преподаватель, в соответствии с имеющимися возможностями, выбирает та-

кой объект или тему работы для обучающихся, чтобы обеспечить охват всей сово-

купности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом он 

должен учитывать посильность объекта труда для обучающихся соответствующего 

возраста, его общественную или личную ценность, возможность выполнения работ 

при имеющейся материально-технической базе обучения технологии. 

В программах предусмотрено выполнение школьниками творческих или про-

ектных работ. Соответствующие темы по учебным планам программ даются в 

конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение го-

дового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в 

учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творче-

ской или проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их 

внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в 

качестве творческой идеи. 

Новым в стандарте и программах является раздел «Технологии ведения до-

ма». Его материал включает в себя обучение элементам семейной экономики, 

освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. 

Соответствующие практические работы проводятся в учебной форме. Для выпол-

нения этих работ необходимо подготовить специальные учебные стенды, изготов-

ленные из деревянных щитов, фанеры или древесностружечных или древесново-

локнистых плит. 

Содержание обучения черчению и графике рекомендуется изучать как обоб-

щающий курс в 9 классе в том случае, если на технологию для этого периода обуче-

ния выделено дополнительное время из компонента образовательного учреждения. 
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Учащиеся 9 классов могут пройти по выбору итоговую аттестацию по учеб-

ному предмету «Черчение». 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда 

обучающихся при выполнении технологических операций. Особое внимание сле-

дует обратить на соблюдение правил электробезопасности. Недопустимы работы 

школьников с производственным оборудованием, которое не включено в перечень 

разрешенного к использованию оборудования в общеобразовательных учреждени-

ях (работа с тканями проводится только на бытовых швейных машинах). Не до-

пускается применение на занятиях самодельных электромеханических инструмен-

тов и технологических машин. Также не разрешается применять на практических 

занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные 

на напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает по-

строение образовательного процесса на основе использования межпредметных свя-

зей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических 

операций, с химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изуче-

нии устройства и принципов работы машин и механизмов, современных техноло-

гий, с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 

Формы проведения уроков технологии по освоению краеведческого содержа-

ния отличаются от традиционных (очная и виртуальная экскурсия, творческая ма-

стерская, практикум, исследовательская лаборатория и др.), позволят комплексно 

воздействовать на учащегося: активизировать способы восприятия новой инфор-

мации, воображение, чувственный опыт ребенка, облегчить осуществление обрат-

ной связи между педагогом и учащимся, а в конечном итоге создать условия для 

роста качества образовательного процесса. 

В Программе развития универсальных учебных действий основной образова-

тельной программы содержательные аспекты краеведческих особенностей отра-

жаются при описании особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Рабочие программы разрабатываются с учетом региональных (краеведческих) 

особенностей. Варианты реализации содержания краеведческих особенностей: 
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фрагментарное включение материалов в урок в виде сообщений, комплексных и 

интегрированных ситуационных и практико-ориентированных задач, расчетных 

задач, проекты, уроки-диспуты, уроки-исследования и др. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология», отража-

ющие региональные (краеведческие) особенности, должны быть ориентированы на 

формирование представлений о науке, ее роли в жизни и профессиональной дея-

тельности человека, необходимость применения знаний для решения современных 

практических задач родного края, в том числе с учетом рынка труда Приднестров-

ской Молдавской Республики. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

При планировании дорожной карты рекомендуем взять за основу следующие 

ориентиры: 

– единое образовательное пространство как равенство возможностей для до-

ступа к определенной сумме знаний для каждого ребенка, независимо от состояния 

здоровья и места жительства; 

– индивидуальная траектория обучения для каждого ученика; 

– усиление воспитательной части образования, чтобы сформировать устойчи-

вые моральные принципы и критическое мышление, крайне необходимые в эпоху 

переизбытка информации; 

– возрастание в разы роли преподавателя, который должен будет не только 

давать детям знания, но и помогать развиваться. 

При разработке плана работы на учебный год руководителям методических 

объединений предметов эстетического цикла, заместителям директора по УВР, ку-

рирующим учебный предмет «Технология», рекомендуем включить следующие 

мероприятия: 

1. Нормативно-правовой аспект: 

– утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и 

внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, лич-

ностных результатов; 

– изучение перечня учебно-методического комплекса. 
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2. Материально-технический аспект: 

– обеспечение оснащенности общеобразовательных учреждений в соответ-

ствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и обору-

дованию учебных помещений. 

3. Информационно-методический аспект: 

– использование информационных ресурсов (сайт, интернет-страничка и т.д.) 

для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников обра-

зовательного процесса к информации, связанной с реализацией основной образо-

вательной программы; 

– применение на занятиях современных технологий: игровых, учебно-

исследовательских, коммуникативных, проблемно-поисковых; 

– использование элементов дифференцированного обучения, направленных 

на творческий поиск, высокую познавательную активность, самостоятельную дея-

тельность, а также учебную мотивацию обучающихся; 

– проведение системной диагностики, изучение коммуникативных компетен-

ций обучающихся и преподавателей. 

4. Кадровый аспект: 

– обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педа-

гогов школы. 

Рекомендуем примерные темы практических семинаров городских методиче-

ских объединений: 

1. Роль учебно-методического комплекта в повышении эффективности обра-

зовательной деятельности. 

2. Контроль как механизм управления качеством образования на разных 

уровнях. 

3. Профессиональные компетенции педагога как важное условие гарантии ка-

чества обучения. 

4. Роль организации образования в формировании культуры здорового образа 

жизни детей, подростков и молодежи. 

5. Индивидуализация и учебная самостоятельность: опыт создания развиваю-

щего пространства в учебной деятельности обучающегося. 

6. Использование эффективных образовательных технологий как средство для 

формирования компетенции учителя. 
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VII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронные ресурсы 

В практике работы педагогам необходимо будет использовать в своей дея-

тельности имеющиеся в наличии учебники и дидактические материалы, рекомен-

дованные Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

в Перечне программ и учебников на 2021/22 учебный год. 

ГОУ ДПО «ИРОиПК» разработаны учебно-методические пособия для препо-

давателя и обучающихся: 

1. Рабочие тетради по технологии ведения дома для обучающихся 5, 6, 

7 классов. 

2. Рабочая тетрадь по технологии обработки пищевых продуктов для обуча-

ющихся 5–7 классов. 

3. Дидактические материалы для проверки знаний и умений обучающихся по 

направлениям учебного предмета «Технология». 

С данными учебно-методическими пособиями можно ознакомиться на сайте 

«Школа Приднестровья» и использовать их в учебно-педагогической деятельности. 

 

Список сайтов для учителя технологии 

Портал «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

Цифровые ресурсы и сервисы для школы группы компаний «Просвещение» 

https://digital.prosv.ru/, горячая линия методической помощи для учителей и школ 

vopros@prosv.ru 

На сайте издательства «Просвещение» доступны для скачивания презентации 

авторов, методистов и учителей, а также открыт бесплатный доступ к использова-

нию электронных форм учебников (https://cloud.prosv.ru/s/NGiXx7Kk2Aor7se). 

Rosuchebnik (https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/pred- 

met-tehnologiya_type-onlayn-uroki/) интерактивные уроки по технологии. 

Библиотека МЭШ (https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=56&types= 

lesson_templates) – художественная литература, учебные пособия, тесты, прило-

жения, иллюстрации, сценарии уроков по технологии. 

Lecta (https://lecta.rosuchebnik.ru) – доступ к электронным учебникам из фе-

дерального перечня, интерактивные сервисы для учителей. Корпорация «Россий-

ский учебник» проводит вебинары в помощь педагогам. 

https://resh.edu.ru/
mailto:vopros@prosv.ru
https://cloud.prosv.ru/s/NGiXx7Kk2Aor7se
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Библиотека видеоуроков школьной программы (https://interneturok.ru/ 

subject/physics/), постоянно пополняемая коллекция видеоуроков по учебным 

предметам общего образования. Все материалы сайта бесплатны, свободны от ре-

кламы и доступны любому желающему. 

LearningAppshttps://learningapps.org/ Сайт для поддержки обучения и про-

цесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули 

могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно 

изменять или создавать в оперативном режиме. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- 

collection.edu.ru/ 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/home/). Сервис, позволяющий 

самостоятельно создавать учебные курсы. 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

inter-педагогика http://www.inter-pedagogika.ru/ 

Информационно-методический сайт http://www.debryansk.ru/~lpsch 

 

Составитель 

В.Н. Жукова, вед. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

http://www.it-n.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
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ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

 

I. Введение 

Инструктивно-методическое письмо подготовлено в целях разъяснения во-

просов организации преподавания учебного предмета/дисциплины «Физическая 

культура» в организациях образования, реализующих программы общего образо-

вания Приднестровской Молдавской Республики в 2021/22 учебном году. «Физи-

ческая культура» – учебный предмет/дисциплина, изучаемый(-ая) на ступени ос-

новного и среднего общего образования и в организациях среднего 

профессионального образования. Образовательной целью учебного предме-

та/дисциплины «Физическая культура» является формирование физической куль-

туры личности в процессе решения взаимосвязанных педагогических, гигиениче-

ских и прикладных задач, изложенных в пояснительной записке учебных 

программ. Преподавание учебного предмета/дисциплины «Физическая культура» 

в организациях образования, реализующих программы общего образования, вклю-

чает в себя: 

1) формирование у обучающихся здорового образа жизни средствами физиче-

ской культуры и спорта; 

2) создание условий и содействие обучающимся в сохранении и улучшении 

здоровья средствами физической культуры и спорта; 

3) подготовку обучающихся выпускных классов к сдаче выпускного экзамена 

по выбору по учебному предмету/дисциплины «Физическая культура» с учетом их 

ориентации на выбор профессии в сфере физической культуры и спорта. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Нормативно-правовой базой преподавания учебного предмета/дисциплины 

«Физическая культура» в образовательных организациях, реализующих программу 

общего образования, являются: 

1. Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении в 

действие Государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания Приднестровской Молдавской Республики». 

http://minpros.info/files/obrazovanie/prikaz-787.pdf
http://minpros.info/files/obrazovanie/prikaz-787.pdf
http://minpros.info/files/obrazovanie/prikaz-787.pdf
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2. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования». 

3. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики». 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

В своей работе учителю/преподавателю физической культуры рекомендуется 

использовать программы и учебные издания, включенные в Перечень программ и 

учебных изданий, рекомендованных Министерством просвещения Приднестров-

ской Молдавской Республики к использованию в образовательном процессе в ор-

ганизациях образования на 2021/22 учебный год. Рекомендованные к использова-

нию учебники соответствуют основным требованиям к содержанию, обеспечивают 

преемственность уровней образования. Базовой является Примерная программа по 

учебному предмету «Физическая культура» для учащихся 1–11 классов организа-

ций общего образования ПМР» (Приказ МП ПМР от 22.10.2019 г. № 918 

«Об утверждении примерной программы по учебному предмету «Физическая 

культура»). Комплексная программа для организаций общего образования «Физи-

ческая культура для учащихся специальных медицинских групп 1–11 классов». 

Тирасполь, 2009 год (Приказ МП ПМР от 12.05.2009 г. № 547 «О введении в дей-

ствие решений Коллегии МП от 30 апреля 2009 года»). 

Перечень учебных программ и учебных изданий, рекомендованных и допу-

щенных для реализации учебного предмета «Физическая культура» в организациях 

образования в 2021/22 учебном году, остается прежним (Приказ МП ПМР от 

21.04.2021 г. № 297 «Об утверждении решений Совета по образованию Министер-

ства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2021 го-

да»). Учебно-методическое пособие «Обучение баскетболу» рекомендуется ис-

пользовать при проведении занятий по физической культуре и в организации 

секционных занятий по данному виду спорта. Методические рекомендации по ор-

ганизации и реализации программы учебного предмета «Физическая культура» в 
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общеобразовательных организациях в условиях и дистанционного обучения, мето-

дическое пособие «Методика организации и проведения занятий фитнесом в шко-

ле» рекомендуется применять и использовать на уроках по предмету «Физическая 

культура». 

В 2021/22 учебном году сохраняется прежний порядок подготовки к выпуск-

ному экзамену по выбору по учебному предмету «Физическая культура». При про-

ведении промежуточной и итоговой аттестации за год по учебному предме-

ту/дисциплине «Физическая культура» обучающиеся, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе или группе лечебной физической 

культуры, аттестуются по теоретической и практической части в форме устного 

опроса и практического задания согласно программе. Обучающимся, которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно освобождены от учебных занятий по 

учебному предмету/дисциплине «Физическая культура», выставляется оценка за 

написанный реферат, которая считается годовой, о чем делается соответствующая 

запись в классном журнале – реферат (Приказ МП ПМР от 04.11.2004 г. № 1361 

«Об утверждении Инструкции о промежуточной аттестации и переводе учащихся 

организаций общего образования»). 

Организация образования разрабатывает внутреннее положение о содержании 

(структура, объем, количество, критерии оценки и т.д.) и защите реферативных ра-

бот учащихся, в зависимости от возрастных и индивидуальных способностей 

учащихся. 

При выставлении основной группе учащихся текущих и итоговых оценок 

оценивать теоретические знания и практические умения, пройденные во время 

урока. Домашние задания по предмету «Физическая культура» не задаются (При-

каз МП ПМР от 11.05.2004 г. № 426 «О введении в действие инструктивно-

методического письма по организации оптимального режима функционирования 

организаций общего образования», Приказ МП ПМР от 15.03.2021 г. № 191 

«О внесении дополнения в Приказ Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики от 7 августа 2020 года № 742 „Об утверждении Методи-

ческих рекомендаций по проведению учебных занятий в общеобразовательных ор-

ганизациях с применением электронного обучения и (или) дистанционных образо-

вательных технологий”»). 
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Ежегодно до 1 сентября на основании медицинских справок о состоянии здоро-

вья учащиеся распределяются на группы для занятий на уроках по учебному пред-

мету «Физическая культура»: основная, подготовительная, специальная, лечебной 

физкультуры. Учащиеся, не прошедшие медицинское обследование, к учебным за-

нятиям по учебному предмету «Физическая культура» не допускаются. 

Комплектование специальной медицинской группы осуществляется согласно 

инструктивно-методическому письму «Организация занятий и итоговая аттестация 

по физической культуре учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

в организациях образования ПМР» (Приказ МП ПМР от 12.05.2009 г. № 547 

«О введении в действие решений Коллегии МП от 30 апреля 2009 года»). Количе-

ство учащихся в группе – 10–15 человек в организациях общего образования, 

а в малокомплектных организациях образования – 8–12 человек (при наполняемо-

сти группы более 15 человек, а в малокомплектных организациях образования – 

более 12 человек создаются 2 группы). В случае если общее количество учащихся, 

отнесенных к спецгруппе, в организациях общего образования составляет от пяти 

человек, согласно Постановлению Правительства ПМР «Об утверждении государ-

ственных минимальных социальных стандартов в области образования» от 14 ап-

реля 2000 года № 132, допускается открытие группы в количестве от пяти учащих-

ся. В отдельных случаях группа открывается с трех человек согласно Базисному 

учебному плану общего образования в Приднестровской Молдавской Республике 

(п. 17 приказа МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770), выделенная на индивидуальную 

работу по коррекции, оздоровлению учащихся. 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочей программы 

Рабочие программы по физической культуре разрабатываются в соответствии 

с требованиями образовательного стандарта соответствующего уровня образова-

ния и его структуре и регламентируются соответствующими методическими реко-

мендациями. 

Основная образовательная программа и рабочие учебные программы являют-

ся нормативно-управленческими документами организации образования, характе-

ризующими систему организации образовательной деятельности. 
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К рабочим программам относятся: 

– программы по учебным предметам/дисциплинам; 

– программы элективных курсов (модулей); 

– программы факультативных курсов; 

– программы внеурочной деятельности (кружки, секции, студии и т.д.). 

Рабочие программы разрабатываются педагогом или группой педагогов, про-

ходят экспертизу на уровне организации образования и утверждаются руководите-

лем. Организация образования несет ответственность за качество реализуемых об-

разовательной и рабочих программ. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

Педагог может внести изменения в составляемую рабочую программу не бо-

лее чем на 10 % в начальной школе и не более чем на 20 % в основной и старшей 

школе. В организациях профессионального образования, реализующих общеобра-

зовательные программы, при разработке рабочих программ педагоги руковод-

ствуются учебным планом и примерными программами по общеобразовательным 

дисциплинам для организаций профессионального образования. 

Требования к структуре, содержанию, порядку разработки, экспертизе, утвер-

ждению рабочих программ установлены соответствующим нормативным доку- 

ментом. 

В рабочей программе педагога должны найти отражение целевые ориентиры, 

закрепленные в ООП по уровням общего (профессионального) образования, а так-

же элементы системы оценки, включенные в ООП организаций общего (профес- 

сионального) образования. 

 

V. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

С целью организационно-методического обеспечения введения нового обра-

зовательного стандарта рекомендуется продолжить работу по рассмотрению на 

уровне институциональных и муниципальных предметных методических объеди-

нений следующих примерных тем и вопросов: 

1. Реализация республиканского компонента на уроках/учебных занятиях фи-

зической культуры. 
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2. Педагогические условия повышения мотивации, интереса и познавательной 

активности обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. 

3. Творческое использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий, а также разнообразных форм и методов организации физкультурных 

занятий (например, с использованием смарт-технологии). 

4. Использование современных фитнес (оздоровительных) технологий в пре-

подавании физической культуры. 

5. Повышение эффективности прикладной направленности занятий физиче-

ской культурой путем разработки условий успешной реализации комплекса ГТО. 

6. Особенности применения информационно-коммуникационных технологий 

для решения образовательно-развивающих задач на уроке физической культуры. 

7. Содержание мониторинговых мероприятий, связанных с изучением уровня 

сформированности знаний и умений по самостоятельному использованию средств 

физической культуры для решения разных задач и организации здорового досуга. 

8. Алгоритм разработки документов планирования учебного материала по 

предмету «Физическая культура», в том числе в контексте рационального распре-

деления и эффективного использования всего времени урока (общая и моторная 

плотность урока). 

 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронные ресурсы 

Учебно-методическая литература: 

1. Физическая культура: учеб. для 5 кл. / под ред. М.Я. Виленского. – М.: 

Просвещение, 2006. 

2. Физическая культура: учеб. для 6–7 кл. / под ред. М.Я. Виленского. – М.: 

Просвещение, 2006. 

3. Мой друг – физкультура: учеб. для 1–4 кл. / под ред. В.И. Ляха. – М.: Про-

свещение, 1999. 

4. Физическая культура: учеб. для 8–9 кл. / под ред. В.И. Ляха, А.А. Зданеви-

ча. – М.: Просвещение, 2003. 
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5. Физическая культура: учеб. для 10–11 кл. / под ред. В.И. Ляха, А.А. Здане-

вича. – М.: Просвещение, 2005. 

6. Физическая культура: учеб. для 5–7 кл. / под ред. В.И. Ляха, Г.Б. Мейсо-

на. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Физическая культура: учеб. для 8–9 кл. / под ред. Л.Е. Любомирского, 

Г.Б. Мейсона, В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2010. 

8. Физическая культура: учеб. для 10–11 кл. / под ред. В.И. Ляха, Л.Е. Любо-

мирского, Г.Б. Мейсона. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Полезную информацию для подготовки к урокам/учебным занятиям физиче-

ской культуры как для педагогов, так и обучающихся, можно найти на следующих 

сайтах: 

– http://www.minpros.info 

– http://ceko-pmr.org 

– http://pgiro.3dn.ru 

– http://schoolpmr.3dn.ru 

 

Составитель 

С.В. Костин, вед. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

http://www.minpros.info/
http://ceko-pmr.org/
http://pgiro.3dn.ru/
http://schoolpmr.3dn.ru/
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НАЧАЛЬНАЯ  ВОЕННАЯ  ПОДГОТОВКА 

 

I. Введение 

Инструктивно-методическое письмо подготовлено в целях разъяснения 

вопросов организации преподавания учебного предмета/дисциплины «Начальная 

военная подготовка» в организациях образования ПМР в 2021/22 учебном году. 

Начальная военная подготовка изучается в организациях среднего (полного) 

общего образования и в организациях профессионального образования, реализую-

щих основные профессиональные образовательные программы начального и/или 

среднего профессионального образования, и является самостоятельным и обяза-

тельным предметом/дисциплиной. 

В структуре основной профессиональной образовательной программы дисци-

плина «Начальная военная подготовка» входит в общеобразовательный цикл. 

Основанием дисциплины является допризывная подготовка молодежи к служ-

бе в Вооруженных Силах ПМР. 

Главные цели обучения начальной военной подготовки: 

а) освоение знаний об обязанностях граждан по защите государства, основах 

обороны государства, о порядке прохождения военной службы по призыву, кон-

тракту и гражданской службы, безопасном поведении человека в опасных и чрез-

вычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

б) приобретение необходимых теоретических знаний, практических навыков и 

умений в объеме подготовки молодого солдата; 

в) овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни, действовать в 

чрезвычайных ситуациях, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

г) воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью, 

уважения к героическому наследию Приднестровской Молдавской Республики, ее 

государственной символике, патриотизма и чувства долга по защите Отечества; 

д) развитие черт и качеств личности, необходимых для прохождения военной 

службы в Вооруженных Силах ПМР, бдительности по предотвращению актов 

терроризма. 
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Основные задачи: 

а) ознакомление обучающихся с конституционными правами и обязанностя-

ми, целями и задачами оборонительной политики государства, назначением 

Вооруженных Сил, знакомство с вооружением и боевой техникой армии; 

б) изучение основ военной службы и военного дела, приобретение, формиро-

вание и развитие необходимых практических навыков; 

в) изучение основных видов потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; принципы снижения вероятности их реа-

лизации; 

г) формирование психологической готовности к службе в Вооруженных 

Силах; 

д) развитие военно-прикладных видов спорта, выработка физической закалки, 

силы и выносливости; 

е) военно-профессиональная ориентация обучающихся; 

ж) усвоение моральных норм, традиций, устоев семьи, коллективизма и обще-

ства, приобщение к системе ценностей, отражающих богатство, своеобразие и гар-

моническое сочетание традиций народа Приднестровья. 

В выполнении целей и задач начальной военной подготовки основополагаю-

щим является военно-патриотическое воспитание молодежи, которое должно про-

водиться непрерывно как во время учебно-воспитательного процесса, так и во вне-

урочное время, как в стенах организации образования, так и в семье, через 

средства массовой информации. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Нормативно-правовой базой преподавания учебного предмета/дисциплины 

«Начальная военная подготовка» в организациях среднего (полного) общего обра-

зования и в организациях профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы начального и/или среднего про-

фессионального образования, являются: 
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1. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года 

№ 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в действующей редакции. 

2. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 5 мая 2000 года 

№ 292-З «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» (СЗМР 00-2) 

в действующей редакции. 

3. Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 февраля 

2016 года № 77 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Приднестров-

ской Молдавской Республики к военной службе». 

4. Приказ МП ПМР от 21.04.2021 г. № 297 «Об утверждении решений Совета 

по образованию Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Рес-

публики от 25 марта 2021 года». 

5. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования» (САЗ 16-35) в действующей ре-

дакции. 

6. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики» (САЗ 16-29) в действующей редакции. 

7. Совместный Приказ МП ПМР и Министерства обороны ПМР от 

16.10.2019 г. № 894/184 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

учебных сборов» (САЗ 19-48) в действующей редакции. 

 

III. Программно-методическое обеспечение 

Программное обеспечение по учебному предмету/дисциплине представлено 

следующими учебными программами: 

1. Примерная программа по учебному предмету «Начальная военная подготов-

ка («Сборник нормативного и программного сопровождения по учебному предмету 

„Начальная военная подготовка”». – Тирасполь: ГОУ «ПГИРО», 2011. – 84 с.). 

2. Примерная программа учебной дисциплины «Начальная военная подготов-

ка» для обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-

мам начального и (или) среднего профессионального образования (приказ МП 

ПМР от 18.06.2019 г. № 575). 
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3. Методические рекомендации по проведению учебных сборов на заверша-

ющем этапе изучения учебного предмета «Начальная военная подготовка» в орга-

низациях среднего (полного) общего образования и учебной дисциплины «Безо- 

пасность жизнедеятельности» в организациях профессионального образования, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы начально-

го и/или среднего профессионального образования. – Тирасполь: ИРОиПК, 2020. 

4. Учебно-методическое пособие «Пути повышения эффективности и каче-

ства занятий по начальной военной подготовке». – Тирасполь: ИРОиПК, 2020. 

5. Учебно-методическое пособие «Особенности изучения раздела „Военная 

топография”». – Тирасполь: ИРОиПК, 2020. 

6. Приложение к журналу «Педагогический вестник Приднестровья», 2007 г. 

«Начальная военная подготовка». Тесты: учебное пособие. – Тирасполь: ПГИРО, 

2007. – 56 с. 

 

IV. Организационные условия изучения и контроль 

Базовое содержание образовательной программы по предмету «Начальная 

военная подготовка» устанавливается только для обучающихся на уровне среднего 

(полного) общего образования. 

Объем учебной нагрузки по предмету «Начальная военная подготовка»: 

а) в организации общего образования – 2 часа в неделю (68 часов в учебный 

год) в 10 и 11 классах, всего 136 часов; 

Объем и планирование учебного предмета «Начальная военная 

подготовка» в организациях общего (полного) образования 

№ 

п/п 
Раздел обучения 

Всего 

часов 

Класс обучения 

10 11 

1 Вводная тема     1   1 – 

2 Основы военной службы   14 10   4 

3 Тактическая подготовка   22 – 22 

4 Военная топография     6 –   6 

5 Огневая подготовка   30 18 12 

6 Строевая подготовка   16 10   6 

7 Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях   10 10 – 
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8 Основы медицинских знаний     6   6 – 

9 Уставы Вооруженных Сил ПМР   11 11 – 

10 Комплексные занятия   16 – 16 

11 Контрольные занятия     4   2   2 

 Всего 136 68 68 

 

б) в организациях профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы начального и/или среднего про-

фессионального образования, учебная дисциплина «Начальная военная подготов-

ка» изучается на I курсе. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисципли-

ны «Начальная военная подготовка» по профессиям начального профессионально-

го образования: 

– максимальная нагрузка обучающегося – 162 часа, в том числе: 

а) обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 108 часов; 

б) самостоятельная работа обучающегося – 54 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

при освоении профессий начального профессионального образования 

Вид учебной работы 
Объем часов 

НВП 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

Самостоятельная работа учащегося (всего) 54 

В том числе:  

– рефератная работа 12 

– внеаудиторная самостоятельная работа 32 

– работа с информационными источниками 10 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисципли-

ны «Начальная военная подготовка» по специальностям среднего профессиональ-

ного образования: максимальная нагрузка обучающегося – 104 часа, в том числе: 

а) обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 70 часов; 

б) самостоятельная работа обучающегося – 34 часа. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

при освоении специальностей среднего профессионального образования 

Вид учебной работы 
Объем часов 

НВП 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

Самостоятельная работа учащегося (всего) 34 

В том числе:  

– рефератная работа 12 

– внеаудиторная самостоятельная работа 12 

– работа с информационными источниками 10 

 

Объем и планирование учебных дисциплин в организациях профессиональ-

ного образования, реализующих основные профессиональные образователь-

ные программы начального и (или) среднего профессионального образования 

№ 

п/п 
Раздел обучения 

Всего часов 

СПО/НПО 

Курс обучения 

СПО НПО 

I II I II 

НВП БЖД НВП БЖД 

 Вводная тема 2   2 –     2 – 

1 Основы военной службы 16 12   4   12   4 

2 Уставы Вооруженных Сил ПМР 10 10 –   10 – 

3 Тактическая подготовка 26 10 16   22   4 

4 Огневая подготовка 30 26   4   30 – 

5 Военная топография 6 –   6     6 – 

6 Строевая подготовка 12/14   8   4   14 – 

7 Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 
14 

14 

– 

– 

14 

14 

  10 

  10 

  4 

  4 

8 Основы медицинских знаний 6 –   6 –   6 

9 Комплексные занятия 12 – 12 – 12 

 Контрольные занятия (зачет) 4   2   2     2   2 

 Всего 138/140 70 68 108 32 

 

Не исключается прохождение девушками полного курса начальной военной 

подготовки совместно с юношами. В средних медицинских организациях образо-

вания, в которых обучение начинается со ступени общего среднего образования, 

девушки изучают дисциплины «Начальная военная подготовка» в полном объеме, 

за исключением учебных сборов. 
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V. Виды контроля на уроке/занятии 

Вид контроля на уроке/учебном занятии зависит от этапа обучения. В связи 

с этим выделяют: 

– предварительный; 

– текущий; 

– тематический; 

– итоговый. 

При переходе к изучению новой темы или раздела педагогу необходимо опре-

делить, какими знаниями и умениями обучающийся уже обладает. Поэтому прове-

дение предварительного контроля особенно важно. Ценность такого вида провер-

ки проявляется в определении вопросов, которым нужно будет уделить 

повышенное внимание. 

Одним из главных условий успешности обучения является постоянное обна-

ружение существующих пробелов в знаниях для своевременного их устранения. 

В этом поможет текущий контроль, который в основном является частью урока. 

После изучения новой темы или раздела проводится «тематический кон-

троль» в основном на уроках контроля и коррекции знаний. Главная цель – подго-

товить обучающихся к зачетам или итоговому контролю. 

По окончании 10 класса проводится промежуточная аттестация. По ее ре-

зультатам определяют степень освоения учебной программы за год. Материалы 

для проведения промежуточной аттестации разработаны в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами и размещены на субсайте «Школа 

Приднестровья» ГОУ ДПО «ИРОиПК» и в приложении к журналу «Педагогиче-

ский вестник Приднестровья», 2007 г. «Начальная военная подготовка». Тесты: 

учебное пособие / cост. Н.П. Кантемиров. – Тирасполь: ПГИРО, 2007. – 56 с. 

Включают в себя примерные тестовые задания по разделам: 

– основы военной службы; 

– тактическая подготовка/основы военного дела; 

– огневая подготовка; 

– безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
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Руководителю начальной военной подготовки следует помнить, что тестовые 

задания носят примерный характер и могут быть использованы при разработке ма-

териалов промежуточной аттестации в соответствии с особенностями образова-

тельной программы конкретной организации образования. Организация образова-

ния вправе внести свои предложения по проведению промежуточной аттестации 

обучающихся, а также изменения, дополнения, учитывающие принципы личност-

но ориентированного обучения и воспитания обучаемых, профиль школы/класса. 

Могут быть разработаны свои тестовые задания с учетом имеющихся в организа-

ции образования базовых учебников, но при этом обязательно нужно руководство-

ваться нормативными документами, определяющими требования к уровню подго-

товки обучающихся. 

На завершающем этапе изучения учебного предмета «Начальная военная под-

готовка» в организациях среднего (полного) общего образования и учебной дисци-

плины «Безопасность жизнедеятельности» в организациях профессионального об-

разования, реализующих основные профессиональные образовательные прог- 

раммы начального и/или среднего профессионального образования, проводится 

итоговый контроль в виде 3-дневных учебных сборов. 

Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими орга-

низацию и проведение учебных сборов, являются совместный Приказ Министер-

ства просвещения ПМР и Министерства обороны ПМР № 894/184 от 16.10.2019 г. 

«Об утверждении Порядка организации и проведения учебных сборов» с приложе-

нием, а также Методические рекомендации по проведению учебных сборов на за-

вершающем этапе изучения учебного предмета «Начальная военная подготовка» 

в организациях среднего (полного) общего образования и учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в организациях профессионального образова-

ния, реализующих основные профессиональные программы начального и/или 

среднего профессионального образования. – Тирасполь: ИРОиПК, 2020. 
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VI. Расчет учебного времени на период учебных сборов 

На 3-дневные учебные сборы выносятся разделы и темы программы по учеб-

ному предмету/дисциплине «Начальная военная подготовка»: 

1. Для учащихся организаций общего (полного) образования: 

а) комплексные занятия (16 часов) включают: 

– «День призывника» – тактическая подготовка (2 часа), общевоинские уста-

вы (2 часа); 

– занятия по тактической подготовке – 4 часа; 

– занятия по огневой подготовке – 3 часа; 

– занятия по строевой подготовке – 2 часа; 

– занятия по безопасности и защите человека – 1 час; 

– занятия по медицинской подготовке – 1 час; 

– занятия по физической подготовке – 1 час. 

«День призывника» входит в комплексные занятия (16 часов). 

2. Для обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы начального и/или среднего профессионального образования: 

а) «День призывника» – тактическая подготовка (4 часа); 

б) комплексные занятия (12 часов) включают: 

– занятия по тактической подготовке – 2 часа; 

– занятия по огневой подготовке – 2 часа; 

– занятия по строевой подготовке – 2 часа; 

– занятия по общевоинским уставам – 1 час; 

– занятия по безопасности и защите человека – 2 часа; 

– занятия по медицинской подготовке – 1 час; 

– занятия по физической подготовке – 2 часа. 

«День призывника» в организациях профессионального образования, реали-

зующих основные профессиональные программы начального и/или среднего про-

фессионального образования, не входит в комплексные занятия (12 часов). 
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VII. Рекомендации по составлению рабочей программы 

Рабочие программы по начальной военной подготовке разрабатываются в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта соответствующего уров-

ня образования и регламентируются соответствующими методическими рекомен-

дациями. Рабочие программы являются частью основной образовательной прог- 

раммы организации образования. 

Рабочие программы разрабатываются педагогом или группой педагогов, про-

ходят экспертизу на уровне организации образования и утверждаются руководите-

лем. Организация образования несет ответственность за качество реализуемых об-

разовательной и рабочих программ. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

Педагог может внести изменения в составляемую рабочую программу не более 

чем на 20 %. В рабочей программе педагога должны найти отражение целевые 

ориентиры, а также элементы системы оценки. 

 

VIII. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Образовательный процесс по начальной военной подготовке осуществляется 

в соответствии с требованиями учебных программ и государственных образова-

тельных стандартов. Он должен быть направлен на всестороннюю и качественную 

подготовку юношей к военной службе, обеспечение полного выполнения прог- 

раммы, комплексного изучения всех ее разделов в тесной связи с другими предме-

тами обучения. 

Сегодня обществом и государством выдвигаются все новые требования к ре-

зультатам обучения. В ГОС общего образования предписывается давать обучаю-

щимся не только набор определенных знаний и умений, но и сформировать у них 

универсальные учебные действия (УУД) – базовый элемент умения учиться; сово-

купность способов действий учащегося и навыков учебной работы, обеспечиваю-

щих его возможностью самостоятельно развиваться и совершенствоваться в 

направлении желаемого социального опыта на протяжении всей жизни. Подразу-

мевается, что выпускники организаций образования должны обладать определен-

ными УУД. 
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При подготовке к занятию руководитель начальной военной подготовки (да-

лее НВП) должен уяснить тему и учебные вопросы; определить учебные и воспи-

тательные цели (обучающие компетенции), порядок изучения учебных вопросов; 

учебно-материальное обеспечение занятия; вопросы, по которым будет проводить-

ся проверка степени усвоения ранее изученного материала; изучить соответству-

ющее содержание уставов, наставлений, учебников и другой литературы; потрени-

роваться в выполнении приемов (действий); определить задание для самос- 

тоятельной работы обучаемых. 

Планируя занятие, направленное на формирование у обучающихся УУД, реко-

мендуется опираться на возможности важнейшего средства обучения – учебника. 

Руководитель НВП должен внимательно изучить, какие виды и типы заданий 

предложены учебником, разобраться, на формирование каких УУД они направлены. 

При подготовке к практическим занятиям руководитель НВП проводит с по-

мощниками инструктаж; показывает, в какой последовательности надо изучать 

приемы и действия с обучаемыми; учит их правильному показу выполнения этих 

приемов и действий. Место проведения и материальное обеспечение занятия 

должны быть заранее подготовлены. 

Подготовка к занятию завершается составлением плана-конспекта или техно-

логической карты занятия. 

Основная форма работы руководителя НВП по предмету – это практическое 

закрепление пройденного материала. В целях учета разных мотивационных уста-

новок и учебных возможностей обучающихся необходимо предлагать задания раз-

личного уровня сложности и разных типов, направленные: 

– на закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных 

на уроке/занятии; 

– на формирование определений и понятий, сравнение и классификацию; 

– на умение формулировать собственные оценки и работать с различной ин-

формацией, включая электронные ресурсы и интернет. 
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Рекомендуется применение педагогических технологий, связанных с интерак-

тивными формами работы: 

– организованный диалог; 

– коллективное взаимообучение; 

– «мозговой штурм», игра, диспут, выступление. 

Выбор методов обучения традиционно зависит от психолого-возрастных осо-

бенностей обучающихся, запланированных целей урока и должен опираться на 

системно-деятельностный подход. 

Немаловажной составляющей реализации практической части преподавания 

предмета «Начальная военная подготовка» служит самостоятельная работа обуча-

ющихся. 

Основная функция самостоятельной работы обучающихся – закрепление 

практических знаний и умений по пройденному материалу. Для этого предлагается 

только тот материал, который освоен на учебных занятиях. Целью самостоятель-

ной работы обучающихся является стимулирование учебной самостоятельности, 

творческого применения новых знаний, возможно в нестандартных учебных ситуа- 

циях, комплексное применение умений, ранее освоенных и новых, а также разви-

тие интереса к конкретному учебному предмету/дисциплине, что в свою очередь 

формирует предпрофильные предпочтения обучающегося. 

Особое внимание необходимо уделить военно-патриотической работе. 

Основными формами внеурочной работы по начальной военной подготовке 

могут являться: 

– встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, защитниками ПМР, 

воинами-интернационалистами; 

– лекции и беседы на актуальные темы; 

– исторические экскурсии (походы и экспедиции) по местам боевой славы; 

– викторины, конкурсы, олимпиады и конференции (очные, заочные); 

– военно-патриотические декады; 

– соревнования по военно-прикладным видам спорта; 

– тематические кружки и факультативы; 

– выпуск исторических газет и журналов; 
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– посещение музея боевой славы; 

– подготовка рефератов и докладов; 

– выполнение творческих проектов. 

Помимо собственно учебной деятельности, обучающимся предстоит выпол-

нять самостоятельную учебно-исследовательскую, а во многих случаях и научно-

исследовательскую деятельность. Предлагается перечень примерных тем исследо-

вательских проектов по начальной военной подготовке: 

1. Современные средства поражения танков и пехоты. 

2. Снайперское искусство и его применение в наступлении и обороне. 

3. История создания гранатомета, дальнейшее развитие в военном деле. 

4. Создание и применение обучающих программ по начальной военной под-

готовке. 

5. Военные компьютерные технологии (тренажеры) в боевой подготовке 

Вооруженных Сил и применения их в начальной военной подготовке. 

6. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 

7. Подготовка допризывников к прохождению военной службы. 

 

IX. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

Целью работы методических объединений руководителей НВП всех уровней 

является обеспечение качества образования, эффективности инноваций коллектив-

ным поиском и проверкой, отработкой и внедрением лучших традиционных и но-

вых образцов педагогической деятельности, взаимным профессиональным обще-

нием, обменом опытом, выработкой единых подходов, критериев, норм и 

требований к оценке результатов образовательной деятельности. 

Работа методических объединений должна быть нацелена на эффективное ис-

пользование и развитие профессионального потенциала руководителей НВП, 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики преподава-

ния начальной военной подготовки. 
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Особое внимание необходимо обратить на следующие направления работы 

методических объединений: 

– нормативное регулирование в системе просвещения, рассмотрение государ-

ственных образовательных стандартов, проектов Перечня программ и учебных из-

даний, рекомендованных Министерством просвещения ПМР к использованию в 

образовательном процессе в организациях образования на учебный год, и инструк-

тивно-методического письма «О преподавании учебного предмета/дисциплины 

„Начальная военная подготовка” в 2021/22 учебном году»; 

– вопросы научно-методического характера, программно-методическое обес-

печение образовательного процесса; 

– обобщение ППО; 

– анализ и экспертиза методических материалов, пособий; 

– формирование УУД на занятиях по начальной военной подготовке и безо- 

пасности жизнедеятельности; 

– формирование ключевых компетенций обучающихся на занятиях по 

начальной военной подготовке и безопасности жизнедеятельности; 

– использование современных образовательных технологий в преподавании 

начальной военной подготовки и безопасности жизнедеятельности; 

– организация исследовательской работы по начальной военной подготовке. 

 

X. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронные ресурсы 

1. Багинский Н.Ю. Сборник нормативного и программного сопровождения по 

учебному предмету «Начальная военная подготовка». Министерство просвещения 

ПМР. – Тирасполь: ГОУ «ПГИРО», 2011. 

2. Гоголев М.И. и др. Основы медицинских знаний. – М.: Просвещение, 1991. 

3. Кантемиров Н.П. Начальная военная подготовка: учебник для 10–11 клас-

сов общеобразовательных учреждений ПМР. – Тирасполь, 2004. 

4. Кантемиров Н.П. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. 10 класс. – Тирасполь: ГИПК. 

5. Костров А.М. Гражданская оборона. – М.: Просвещение, 1991. 
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6. Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. – М.: 

Дрофа, 2013. 

7. Методические рекомендации по проведению учебных сборов на заверша-

ющем этапе изучения учебного предмета «Начальная военная подготовка» в орга-

низациях среднего (полного) общего образования и учебной дисциплины «Безо- 

пасность жизнедеятельности» в организациях профессионального образования, 

реализующих основные профессиональные программы начального и/или среднего 

профессионального образования. – Тирасполь: ИРОиПК, 2020. 

8. Учебно-методическое пособие «Пути повышения эффективности и каче-

ства занятий по начальной военной подготовке». – Тирасполь: ИРОиПК, 2020. 

9. Учебно-методическое пособие «Особенности изучения раздела „Военная 

топография”». – Тирасполь: ИРОиПК, 2020. 

10. Сайты: 

а) http://pgiro.3dn.ru/ – официальный сайт ГОУ ДПО «ИРОиПК», общая ин-

формация об изучаемых дисциплинах; 

б) http://dist-pgiro.3dn.ru/ – центр дистанционного обучения ГОУ «ПГИРО», 

программы спецкурсов, программы КПК, документация; 

в) http://pgiro-resurs.3dn.ru/ – сайт методического ресурсного центра ГОУ ДПО 

«ИРОиПК», методические рекомендации, ГОС общего образования; 

г) http://schoolpmr.3dn.ru/ – сайт в помощь учителю и ученику. Содержит 

программы, стандарты, перечень базовых программ и учебных изданий, методиче-

ские рекомендации и конспекты уроков. 

 

Составитель 

С.В. Каримов, вед. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 



226 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

 

I. Введение 

Задача современной школы – формировать способность действовать и быть 

успешным в условиях динамично развивающегося современного общества. Работа 

учителя должна быть направлена на формирование устойчивого интереса обучаю-

щихся к изобразительному искусству, художественным традициям, воспитание и 

развитие художественного вкуса, интеллектуальной, эмоциональной сферы и 

творческого потенциала. Основной задачей учителя изобразительного искусства 

является формирование духовной культуры личности школьников, приобщение их 

к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием, 

развитие навыков творческого восприятия окружающего мира и умение передавать 

свое отношение к нему. 

Учебный предмет/дисциплина «Изобразительное искусство» является состав-

ляющим элементом инвариантной части Базисного учебного плана в организации 

образования Приднестровской Молдавской Республики любого вида и обязатель-

ным структурным компонентом содержания обучения. Согласно Базисному учеб-

ному плану для организаций образования Приднестровской Молдавской Респуб-

лики, на изучение изобразительного искусства в начальной и основной школе 

отводится по 1 часу в неделю: в 1 классах – 1 час в неделю/33 учебные недели в 

год; во 2–7 классах – 1 час в неделю/34 учебные недели в год. Преподавание учеб-

ного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательных организациях 

Приднестровской Молдавской Республики в 2021/22 учебном году должно осу-

ществляться в соответствии с нормативными документами Министерства просве-

щения Приднестровской Молдавской Республики. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Нормативные и методические документы, регулирующие деятельность учите-

ля изобразительного искусства в 2021/22 учебном году: 
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1. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования». 

2. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики». 

3. Примерная программа по учебному предмету «Изобразительное искусст- 

во». 5–7 классы (Приказ МП ПМР от 02.12.2016 г. № 1447 «Об утверждении реше-

ний Совета по образованию Министерства просвещения Приднестровской Мол-

давской Республики от 24 ноября 2016 года», п. 1 «б»). 

4. Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

1–4 классы. Тирасполь, 2014 г. (Приказ МП ПМР от 10.04.2014 г. № 558 

«Об утверждении решений Совета по образованию»). 

5. Критерии ЗУН учащихся по предметам БУРП с учетом требований к уст-

ным ответам и письменным работам учащихся (Приказ МП ПМР от 03.06.2013 г. 

№ 730 «Об утверждении решений Совета по образованию»). 

6. Перечень программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики к использованию в обра-

зовательном процессе в организациях образования на 2021/22 учебный год (Приказ 

МП ПМР от 21.04.2021 г. № 297 «Об утверждении решений Совета по образова-

нию Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

от 25 марта 2021 года»). 

7. Приказ МП ПМР от 16.07.2020 г. № 681 «Об утверждении Положения о по-

рядке реализации образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего образования с применением электронного обучения 

и (или) дистанционных образовательных технологий» (САЗ 20-32). 

8. Приказ МП ПМР от 07.08.2020 г. № 742 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению учебных занятий в общеобразовательных организа-

циях с применением электронного обучения и (или) дистанционных образователь-

ных технологий». 
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III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

1. Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство. 

1–4 классы». Тирасполь, 2014 г. (Приказ МП ПМР от 10.04.2014 г. № 558 

«Об утверждении решений Совета по образованию»). 

2. Примерная программа по учебному предмету «Изобразительное искус-

ство». 5–7 классы (Приказ МП ПМР от 02.12.2016 г. № 1447 «Об утверждении ре-

шений Совета по образованию Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики от 24 ноября 2016 года», п. 1 «б»). 

3. Примерные образовательные программы по изобразительному искусству 

начального общего и основного общего образования разработаны с учетом логики 

учебного процесса среднего (полного) общего образования, межпредметных и 

внутрипредметных связей, продолжения формирования у учащихся эстетического 

отношения к миру на основе визуальных художественных образов, реализации ху-

дожественно-творческого потенциала учащихся на материале изобразительного 

искусства. Программы выстроены по принципу концентрических возвращений к 

основам изобразительного искусства, изученным в начальной школе, их постоян-

ного углубления и более широкого раскрытия. 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочих программ 

Примерная программа по изобразительному искусству является основой для 

составления рабочей программы учителя, в которой предусмотрен учет конкрет-

ных условий образовательного процесса. Рабочая программа разрабатывается учи-

телем или группой учителей, проходит экспертизу на уровне организации образо-

вания и утверждается руководителем. Организация образования несет 

ответственность за качество реализуемых рабочих программ. Рабочая программа 

обновляется ежегодно. 

К рабочим программам относятся: 

– программа по учебному предмету; 

– программы элективных курсов; 

– программы факультативных курсов; 

– программы внеурочной деятельности (кружки, секции, студии и т.д.). 
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Учитель может внести изменения в составляемую рабочую программу не бо-

лее чем на 10 % в начальной школе и не более чем на 20 % в основной и старшей 

школе от вышеназванных программ. 

 

V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за со-

бой развитие ученика. В этом может помочь системно-деятельностный подход как 

один из инновационных методов при формировании духовно-творческой лично-

сти. Такие уроки способствуют формированию метапредметных знаний. Большое 

внимание учитель должен уделять формированию и совершенствованию универ-

сальных учебных действий, направленных на достижение высоких личностных об-

разовательных результатов обучающихся, применять различные формы обучения: 

деловые игры, уроки обобщения, уроки-путешествия, уроки индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности учащихся, беседы, экскурсии. Структура 

ГОС ООО Приднестровской Молдавской Республики вводит новое понятие – 

«учебная ситуация». То есть учитель должен теперь не преподносить готовое зна-

ние, а строить на уроках такую ситуацию, в ходе которой обучающиеся сами учат-

ся находить предмет изучения, исследовать его, сравнивать с уже имеющимся 

опытом, формулировать собственное описание. Создание учебной ситуации стро-

ится с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся, степени 

сформированности их УУД. Так, если в старших классах можно оперировать уже 

накопленными знаниями, то в начальной школе учебные ситуации строятся на ос-

нове наблюдений, житейского опыта, эмоционального восприятия. Таким образом, 

уроки с учетом требований ГОС ООО Приднестровской Молдавской Республики 

предполагают основательную реконструкцию учебного процесса. В организации 

урока в соответствии с современными требованиями может помочь технологиче-

ская карта. 

На современном уроке подбор заданий и вопросов осуществляется на основе 

системно-деятельностного подхода к обучению. Учитель предлагает задания, ко-

торые ориентированы на получение не только предметного, но и метапредметного 

и личностного результатов. К таким заданиям относятся продуктивные (творче-

ские). Выполняя такие задания, обучающиеся учатся применять знания на практи-
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ке, проектируют новые способы действий, формируют собственную жизненную 

позицию. Формулировка таких заданий звучит иначе, выполняя такие задания, 

обучающиеся применят имеющиеся знания в новой ситуации, связанной с реаль-

ной жизнью. Современный урок предполагает, что тема урока может быть сфор-

мулирована и самими обучающимися, тем самым учитель совместно с ними выво-

дит урок на новый, современный уровень, что позволяет реализовать системно-

деятельностный подход, который лежит в основе государственного образователь-

ного стандарта. 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции 

со смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, рус-

ский язык и литература и др.). Возникает также возможность выстраивания систе-

мы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополни-

тельного образования через обращение к реализации художественно-творческого 

потенциала обучающихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проект- 

ной деятельности. Творческая деятельность с использованием художественных ма-

териалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе ком-

пьютерных мультимедийных технологий и т.п. С целью накопления опыта творче-

ского общения на уроках вводятся коллективные и групповые задания. 

Учебный предмет/дисциплина «Изобразительное искусство» вносит особый 

вклад в формирование универсальных учебных действий: личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных, посредством организации совместной 

учебной деятельности, использования проектных, игровых, поисковых, диалого-

вых методов, ИКТ, активизирующих учебно-познавательную деятельность обуча-

ющихся. Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать 

универсальные учебные действия позволит повысить эффективность образова-

тельного и воспитательного процесса в школе. 

Обращаем внимание учителей, что учебный материал и творческие работы 

должны быть усвоены и выполнены обучающимися на уроке. В связи со специфи-

кой учебного предмета домашние задания по изобразительному искусству 

не предусмотрены. 

Отметка по изобразительному искусству должна быть стимулирующей, под-

держивающей интерес к изучению предмета. 

 



231 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» – уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошиб-

ки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой 

гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, 

при этом использованы интегрированные знания из различных разделов для реше-

ния поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники 

рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» – уровень выполнения требований хороший, но допущены не-

значительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче про-

порций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может 

самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа вы-

полнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» – уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; 

владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практи-

ческом применении при выполнении рисунка; понимает последовательность соз- 

дания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное 

время, с нарушением технологической последовательности. 

Отметка «2» – ученик не знает основных элементов процесса рисования, 

не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минималь-

ными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образова-

тельном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» – учащийся полностью усвоил учебный материал, может изло-

жить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными при-

мерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» – учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает не-

значительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными приме-

рами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 



232 

Отметка «3» – учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Отметка «2» – учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты): 

5 – «отлично» – ученик ответил на вопросы, что составило 100–80 %; 

4 – «хорошо» – ученик ответил на вопросы, что составило 79–51 %; 

3 – «удовлетворительно» – ученик ответил на вопросы, что составило 50–30 %; 

2 – «неудовлетворительно» – ученик ответил на вопросы, что составило ме-

нее 30 %. 

При организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и/или дистанционных образовательных технологий педагог, в соответ-

ствии с техническими возможностями, организовывает проведение учебных заня-

тий по изобразительному искусству с использованием электронной образователь-

ной платформы «Электронная школа Приднестровья». 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по изобразительному 

искусству при организации образовательного процесса с применением ди-

станционных образовательных технологий: 

Отметка «5». Устный ответ: полностью усвоение учебного материала, изло-

жение его своими словами, самостоятельное подтверждение конкретными примера-

ми, правильные и обстоятельные ответы на дополнительные вопросы учителя. Прак-

тическая работа: полностью выполнение поставленной цели урока, отсутствие 

ошибок в разработке композиции, работа с продуманной цветовой гаммой, связанные 

объекты между собой, верная передача пропорции и размеров; правильное примене-

ние приемов и изученных техник рисования. Самостоятельное выполнение работы в 

заданное время, с соблюдением технологической последовательности. 
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Отметка «4». Устный ответ: усвоение учебного материала, допущение не-

значительных ошибок в его изложении, подтверждение ответа конкретными при-

мерами, правильные ответы на дополнительные вопросы. Практическая работа: 

хороший уровень выполнения требований, допущение незначительных ошибок в 

разработке композиции, незначительные нарушения в передаче пропорций и раз-

меров; малозначительные ошибки, но самостоятельное исправление ошибок с не-

большой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3». Устный ответ: неусвоение существенной части учебного ма-

териала, допущение значительных ошибок в его изложении своими словами, за-

труднение подтвердить ответ конкретными примерами, слабые ответы на дополни-

тельные вопросы учителя. Практическая работа: уровень выполнения требований 

минимальный; допущение ошибки в разработке композиции, в передаче пропор-

ции и размеров; владение знаниями из различных разделов, но затруднение в их 

практическом применении при выполнении рисунка; понимание последовательно-

сти создания рисунка, но некоторые отдельные ошибки; работа не выполнена в за-

данное время, с нарушением технологической последовательности. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

В 2021/22 учебном году рекомендуется следующая тематика семинаров, засе-

даний районных и городских методических объединений: 

1. Особенности образовательного процесса по учебному предме-

ту/дисциплине «Изобразительное искусство» согласно государственному образо-

вательному стандарту основного общего образования Приднестровской Молдав-

ской Республики. 

2. Система оценки образовательных достижений обучающихся по учебному 

предмету/дисциплине «Изобразительное искусство» согласно государственному 

образовательному стандарту основного общего образования Приднестровской 

Молдавской Республики. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
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3. Реализация интерактивных технологий на уроках изобразительного ис- 

кусства. 

4. Обобщение и распространение эффективного педагогического опыта пре-

подавания учебного предмета «Изобразительное искусство» согласно государ-

ственному образовательному стандарту основного общего образования Придне-

стровской Молдавской Республики. 

В рамках организации методической работы с учителями изобразительного 

искусства в 2021/22 учебном году следует особое внимание уделить повышению 

качества образования обучающихся и созданию условий для их самореализации. 

В 2021/22 учебном году предлагается изучить творчество следующих худож-

ников (в соответствии с юбилейными датами со дня рождения в 2021 году): 

– 16 августа – 145 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина 

(1876–1942), художника, книжного иллюстратора и театрального оформителя; 

– 25 октября – 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881–1973), испан-

ского и французского художника, скульптора, керамиста и дизайнера; 

– 5 декабря – 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина 

(1861–1939), художника, педагога и писателя; 

– 16 декабря – 155 лет со дня рождения Василия Кандинского (1866–1944), 

живописца, одного из основоположников абстрактного искусства. 

Мероприятия, посвященные юбилейным датам, можно провести в рамках 

урока или внеклассной деятельности. 

Преподавание по программе «Изобразительное искусство» с целью повыше-

ния качества знаний, умений и навыков обучающихся рекомендуется реализовы-

вать учителю, имеющему специальное образование и прошедшему соответствую-

щую подготовку в системе повышения квалификации. 

Для повышения эффективности реализации дифференцированного подхода в 

обучении учитель может использовать методические издания, указанные в Пе-

речне программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством просвеще-

ния Приднестровской Молдавской Республики к использованию в образователь-

ном процессе в организациях общего образования на 2021/22 учебный год, в графе 

«Допущены». 
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VII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронные ресурсы 

Информация о печатных и электронных научно-методических изданиях 

ГОУ ДПО «ИРОиПК», а также информация обо всех мероприятиях, организуемых и 

проводимых институтом, размещается на официальном сайте ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

Для поиска дополнительной информации и подготовки к урокам изобрази-

тельного искусства рекомендуем обратиться к следующим интернет-ресурсам: 

– http://www.minpros.info 

– http://ceko-pmr.org 

– http://pgiro.3dn.ru 

– http://schoolpmr.3dn.ru 

– педсовет (http://pedsovet.org) 

– фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (http://festival.1septem- 

ber.ru/articles/412065/). 

 

Составитель 

Т.И. Голубчикова, вед. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

http://ceko-pmr.org/
http://pgiro.3dn.ru/
http://schoolpmr.3dn.ru/
http://festival/
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

I. Введение 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъяв-

лять все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим 

особенностям человека. Рыночные отношения меняют характер и цели труда: воз-

растает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий про-

фессионализм, выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целена-

правленной профориентационной работы среди школьников, которая должна опи-

раться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих фор-

мирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

1. Государственный образовательный стандарт общего образования (Приказ 

МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении в действие Государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования Придне-

стровской Молдавской Республики»). 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания (Приказ МП ПМР от 03.11.2016 г. № 1351 «О введении в действие решений 

Коллегии Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

от 25 октября 2016 года», п. 1 «в»). 

3. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования» (САЗ 16-35). 

4. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики» (САЗ 16-29). 

5. Примерные программы по учебным предметам (Приказ МП ПМР от 

02.12.2016 г. № 1447 «Об утверждении решений Совета по образованию Мини-

стерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 

2016 года», п. 1 «б»). 

http://minpros.info/files/obrazovanie/prikaz-787.pdf
http://minpros.info/files/obrazovanie/prikaz-787.pdf
http://minpros.info/files/obrazovanie/prikaz-787.pdf
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III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

Программно-методическое обеспечение и контроль по предмету в 2021/22 

учебном году осуществляется согласно примерной программе по профориентации 

(программа представлена на сайте «Школа Приднестровья»). 

Итоговый контроль по учебному предмету «Профориентация» рекомендуется 

проводить в форме защиты проекта. В ходе текущего контроля возможна органи-

зация и проведение профессиональных тренингов, которые предполагают исполь-

зование ролевых игр, конкурсов типа «Защита профессий», викторин, «круглых 

столов» и пр. 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочих программ 

учебных курсов 

Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов, прохо-

дит экспертизу на уровне организации образования и утверждается руководителем. 

При внесении изменений и дополнений (не более чем на 20 %) в содержание 

программы необходимо учитывать ее актуальность и педагогическую целесооб-

разность, а также значимость формирования у школьников профессионального са-

мосознания и осознанного профессионального намерения, осознание интереса к 

будущей профессии. 

Старшекласснику для принятия решения, выбора «старта в профессию» нуж-

но хорошо знать мир профессий, их требования к человеку и рейтинг на рынке 

труда, он должен правильно и реально оценивать свои возможности, способности 

и интересы. 

Успех профориентационной работы на занятии во многом зависит от умения 

педагога связать профориентационный материал с программным и краеведческим, 

сформировать положительное отношение у обучающихся к тому или иному виду 

деятельности, от его знаний и владения методами обучения. 

Программа должна носить интегрированный характер, то есть дать возмож-

ность изучить определенную область знаний (профориентация) и смежные с ней 

направления (психология, экономика, право). Системность обучения и воспитания 

позволяет построить образовательный процесс от формирования мотивации к дея-

тельности до развития самостоятельности, профессионального самоопределения. 

  

http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преем-

ственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логи-

кой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

обучающихся. 

 

V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Проведение занятий по программе предполагает использование широкого 

спектра методических средств, таких как: 

– междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного 

мировоззрения; 

– интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинг); 

– обучение через опыт и сотрудничество. 

В процессе обучения рекомендуется использовать различный дидактический 

материал: презентации по темам курса, схемы, видеоматериалы. 

В рамках программного материала рекомендуется организовать работу с про-

фессиограммой (авт. Е.Н. Прощицкая), которая делает изучаемое не оторванным 

академичным, а жизненным. Практикум по составлению профессиограммы позво-

ляет глубже узнать содержание будущей профессии, оценить свою профпригод-

ность, то есть сравнить требования профессии со своими личными качествами. 

Кроме того, она поможет определить и те качества, которые нужно развивать в се-

бе. В итоге работа с профессиограммой (см. приложение) позволяет весь изучае-

мый материал осваивать осознанно и по необходимости сразу использовать. 

В этом случае действенна совместная деятельность обучающихся, родителей, пе-

дагогов, общественных организаций. В данном случае возможно в качестве до-

машнего задания определять работу по отдельным вопросам профессиограммы. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

Педагогам, реализующим программу по профориентации в 8–9 классах, пред-

лагаем технологическую карту занятия по ГОС для формирования банка позитив-

ного опыта педагогов Приднестровской Молдавской Республики в ходе конкурс-

ного отбора (см. табл. 1–3). 
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VII. Рекомендуемое учебно-методическое сопровождение 

Рекомендуется использовать любые доступные средства информации для бо-

лее полного знакомства с будущей профессией: интернет, библиотеку, родителей, 

знакомых, СМИ, экскурсии, активно проводить профессиональные пробы. Кроме 

этого, в методическом пособии «Психолого-педагогическое сопровождение обу-

чающихся в предпрофильных и профильных классах» (приложение к журналу 

«Педагогический вестник Приднестровья». – Тирасполь: ПГИРО, 2007) предложе-

ны различные методики в помощь педагогу по реализации программы по профо-

риентации. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет 

не только расширить политехнический кругозор обучающихся, но и дает возмож-

ность каждому ученику раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой 

материал и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на даль-

нейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

 

Таблица 1 

Технологическая карта занятия «…» 

(УМК…) 

Преподаватель  Учебный предмет  

Класс  Тип занятия  

Цели занятия 

Образовательная  

Воспитательная  

Развивающая  

Технологии  Межпредметные связи  

Основные понятия, термины  Новые понятия, термины  

Планируемый результат 

Предметный (ПР)    

Личностный (ЛР)    

Метапредметный (МР)    

Организация пространства 

Ресурсы (основные, допол-

нительные) 
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Таблица 2 

Организация деятельности на занятии 

Этапы занятия 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность обучающихся (в том числе задания, 

выполнение которых приведет к достижению за-

планированных результатов) 

Организационный 

момент 

  

…   

…   

Рефлексия   

Домашнее задание   

 

 

Таблица 3 

Организация деятельности на занятии 

Этапы занятия 

Оформление 

доски, 

наглядность 

Методы, 

приемы, 

техники 

Формы 

работы 

Формируемые 

умения (результаты 

взаимодействия, 

сотрудничества) 

Организационный момент     

…     

…     

Рефлексия     

Домашнее задание     
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Приложение 

 

1. Общие сведения о профессии 

1) Возникновение профессии, произошедшие изменения ее содержания. 

2) Смежные профессии. 

3) Формула профессии. 

4) Перспективность роста квалификации. 

5) Спрос на профессию в вашем городе. 

 

2. Характеристика процесса труда 

1) Важнейшие технологические операции. 

2) Орудия труда. 

3) Рабочее место. 

4) Рабочая поза, преобладающие движения при труде. 

5) Продукция и виды брака по вине специалиста. 

6) Характер работы (монотонный, разнообразный, переменный). 

7) В чем и как проявляется утомляемость после работы. 

 

3. Санитарно-гигиенические условия труда 

1) Режим работы и рабочий ритм. 

2) Микроклиматические условия (шум, освещенность и др.). 

3) Основные требования к физическому состоянию организма работающего. 

4) Медицинские противопоказания. 

5) Основные меры по охране труда, возможные травмы, профзаболевания. 

 

4. Психологические требования профессии к человеку 

1) Возможные трудности и напряженные ситуации. 

2) Основные качества, которыми должен обладать работающий, и как их 

достичь: 

а) эмоционально-волевые; 

б) деловые; 
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в) моторные (двигательные); 

г) внимание (преобладающее у вас и как добиться нужного); 

д) мышление; 

е) тип памяти (как развить нужный); 

ж) моральные качества. 

 

5. Сведения о профессиональной подготовке 

1) Пути получения профессии и характеристика учебных заведений. 

2) Условия поступления и продолжительность обучения. 

3) Основные изучаемые дисциплины. 

4) Квалификация выпускника. 

5) Зарплата работающего и перспективы профессионального роста. 

6) Продолжительность отпуска. 

 

6. Что можно читать о данной профессии. 

 

7. Рынок труда, перспективы его развития в вашем городе (с учетом ва-

шей профессии). 

 

Составитель 

В.Н. Жукова, вед. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 
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ОСНОВЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОСНОВЫ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ЗНАНИЙ, 

ОСНОВЫ  ПРАВОВЫХ  ЗНАНИЙ 

 

I. Введение 

Инструктивно-методическое письмо подготовлено в целях разъяснения воп- 

росов организации преподавания учебных курсов «Основы предприниматель-

ской деятельности», «Основы экономических знаний», «Основы правовых 

знаний» в организациях образования, реализующих общеобразовательные прог- 

раммы в 2021/22 учебном году. 

«Основы предпринимательской деятельности» – учебный курс, изучаемый 

на ступени основного общего образования в 9 классе. Фундаментом курса являются 

научные знания об экономических и предпринимательских процессах в государстве. 

Изучение курса направлено на более глубокое ознакомление учащихся с опы-

том человечества в части развития предпринимательских основ, формирование у 

учащихся способности понимать процессы, протекающие в области предпринима-

тельства и процессов современного мира, определять на этой основе собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности. 

«Основы экономических знаний» – учебный курс, изучаемый на ступени 

среднего общего образования в 10 классе. Курс предполагает восприятие учащи-

мися основополагающих ценностей и экономического опыта в нашем государстве, 

освоение ими знаний по этапам формирования и развития экономических катего-

рий и экономических законов в обществе, дает учащимся широкие возможности 

понимания экономических процессов, соотнесения себя как личности с социаль-

ным опытом человечества. 

«Основы правовых знаний» – учебный курс, изучаемый на ступени среднего 

общего образования в 11 классе. Курс призван дать учащимся начальное правовое 

образование и начать формирование правовой культуры будущего полноправного 

гражданина Приднестровской Молдавской Республики. Учащиеся поэтапно зна-

комятся с основными отраслями права, формируют основы их социальной и пра-

вовой компетенции. Курс знакомит с вопросами взаимоотношений в обществе, 
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правилами, позволяющими предотвращать конфликты, обеспечивающими благо-

получие и порядок. Теоретический материал иллюстрируется примерами из реаль-

ной жизни. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Нормативно-правовой базой преподавания учебных курсов «Основы пред-

принимательской деятельности», «Основы экономических знаний», «Основы пра-

вовых знаний» в образовательных организациях, реализующих программу общего 

образования, являются: 

1. Государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении в дейст- 

вие Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Приднестровской Молдавской Республики»). 

2. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования» (САЗ 16-35). 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

Программное обеспечение по учебным курсам «Основы предприниматель-

ской деятельности», «Основы экономических знаний», «Основы правовых знаний» 

представлено следующими учебными программами: 

– Примерная программа для организаций общего образования «Основы пра-

вовых знаний» для 11 класса. Сост.: Т.А. Демина, кандидат юридических наук, до-

цент, заведующий кафедрой; В.Ю. Виноградова, старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ГОУ «ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко» (Приказ МП ПМР от 19.04.2018 г. № 358 «Об утверждении 

решений Совета по образованию Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики от 29 марта 2018 года»); 

– Примерная программа для организаций общего образования «Основы эко-

номических знаний» для 10 класса. Сост. Л.Г. Сенокосова, заведующая кафедрой 
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экономической теории и мировой экономики, кандидат экономических наук, про-

фессор ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» (Приказ МП ПМР от 19.04.2018 г. № 358 

«Об утверждении решений Совета по образованию Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта 2018 года»); 

– Примерная программа для организаций общего образования «Основы пред-

принимательства» для 9 класса. Сост. Л.Г. Сенокосова, заведующая кафедрой эко-

номической теории и мировой экономики, кандидат экономических наук, профес-

сор ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» (Приказ МП ПМР от 19.04.2018 г. № 358 

«Об утверждении решений Совета по образованию Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта 2018 года»). 

Программы учебных курсов «Основы предпринимательской деятельности», 

«Основы экономических знаний», «Основы правовых знаний» размещены на сайте 

ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации», подсайт 

«Школа Приднестровья» http://schoolpmr.3dn.ru 

Учебные издания, рекомендованные к использованию на уроках курсов «Ос-

новы предпринимательства», указаны в Перечне программ и учебных изданий, ре-

комендованных Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Рес-

публики к использованию в образовательном процессе в организациях образования 

на 2021/22 учебный год в разделах «Обществознание» и «География». Особое 

внимание необходимо уделить действующим нормативно-правовым актам При-

днестровской Молдавской Республики. 

В ходе преподавания учебных курсов «Основы предпринимательской дея-

тельности», «Основы экономических знаний», «Основы правовых знаний» особое 

внимание необходимо уделить экономической, политической и правовой жизни 

Приднестровской Молдавской Республики, использовать нормативно-правовые 

акты Приднестровской Молдавской Республики, основываться на примере При-

днестровской Молдавской Республики. 

  

http://schoolpmr.3dn.ru/
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IV. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Планируя занятия по учебным курсам «Основы предпринимательской дея-

тельности», «Основы экономических знаний», «Основы правовых знаний», реко-

мендуется использовать технологическую карту урока. При изучении курсов сле-

дует активно включать задания репродуктивного, творческого, исследовательского 

характера, которые позволяют осуществлять дифференцированный подход к пре-

подаванию учебных курсов. Необходимо предлагать обучающимся задания раз-

личного уровня сложности и разных типов, направленные: 

– на формирование определений и понятий, сравнение и классификацию; 

– на анализ и обсуждение отрывков из документов, научной и научно-

популярной литературы, высказываний ученых, писателей; 

– на умение формулировать собственные оценки и работать с различной ин-

формацией, включая электронные ресурсы и интернет. 

Выбор методов обучения традиционно зависит от психолого-возрастных осо-

бенностей обучающихся, запланированных целей урока и должен опираться на 

системно-деятельностный подход. Немаловажной составляющей реализации прак-

тической части преподавания курсов служит проектная деятельность, прежде всего 

опирающаяся на местный, региональный материал. Подготовка проектов позволя-

ет активизировать творческую деятельность обучающихся, повысить уровень их 

мотивации, выработать самостоятельные исследовательские умения, развить твор-

ческие способности и логическое мышление, объединить знания, полученные в 

ходе учебного процесса. 

Преподавателям рекомендуется также активизировать внеурочную деятель-

ность, направленную на достижение обучающимися личностных и метапредмет-

ных результатов. Содержание внеурочной деятельности должно формироваться с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством следующих форм: экскурсии, встречи, «круглые сто-

лы», конференции, диспуты, школьные научные общества, общественно полезные 

практики (социальные проекты, акции) и т.д. 
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Обращаем внимание, что основной учебный материал должен быть усвоен 

обучающимися на уроке/занятии. Основная функция домашнего задания – закреп-

ление знаний и умений. Для домашнего задания может предлагаться только тот 

материал, который освоен на учебных занятиях. С целью предупреждения пере-

грузки обучающихся педагогу необходимо следить за дозировкой домашнего зада-

ния, объяснять на уроке/занятии содержание, порядок и приемы его выполнения. 

Задания повышенного уровня сложности могут предлагаться для самостоятельного 

выполнения обучающимся только по их желанию. Объем домашнего задания дол-

жен соответствовать санитарным нормам с учетом его объема по другим учебным 

предметам/дисциплинам и возможностью выполнения домашнего задания по всем 

предметам/дисциплинам. 

Распределение учебных часов по учебным курсам «Основы предприниматель-

ской деятельности», «Основы экономических знаний», «Основы правовых знаний» 

остается без изменений. Для удобства педагогам дано распределение количества 

часов по курсам в основной и старшей школе: 

№ 

п/п 
Название учебного предмета Класс Количество часов за год 

1 «Основы предпринимательской деятельности» 9 34 

2 «Основы экономических знаний» 10 34 

3 «Основы правовых знаний» 11 34 

 

V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронные ресурсы 

1. Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. Право. 10 кл. / под ред. 

Л.Н. Боголюбова и др. – М.: Просвещение. 

2. Иванов С.И., Шереметова В.В., Матвеев А.И. и др. Экономика. 10–11 кл. / 

под ред. С.И. Иванова. – М.: Вита-Пресс. 

3. Кишанина Т.В., Кишанин А.В. Право. 10–11 кл. – М.: Вита-Пресс. 

4. Матвеев А.И., Кудрявцев В.Н., Абросимова Е.Б. и др. Право. 11 кл. / под 

ред. Л.Н. Боголюбова и др. – М.: Просвещение. 

5. Михайлушкин А.Н. Основы экономики: учеб. для ссузов. – М., 2003. 

6. Никитин А.Ф. Право. 10–11 кл. – М.: Дрофа. 
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7. Певцова Е.А. Право. 10 кл. – М.: Русское слово. 

8. Певцова Е.А. Право. 11 кл. – М.: Русское слово. 

9. Хасбулатов Р.И. Экономика. 10 кл. – М.: Дрофа. 

10. Хасбулатов Р.И. Экономика. 11 кл. – М.: Дрофа. 

 

Полезную информацию для подготовки к урокам как для педагогов, так и для 

обучающихся, можно найти на следующих сайтах: 

– http://pgiro.3dn.ru/ – сайт ГОУ ДПО «Институт развития образования и по-

вышения квалификации»; 

– http://president.gospmr.org/ – сайт Президента ПМР; 

– http://www.vspmr.org/ – сайт Верховного Совета ПМР; 

– http://gov-pmr.org/ – сайт Правительства ПМР; 

– http://www.kspmr.idknet.com/ – сайт Конституционного суда ПМР; 

– http://www.supcourtpmr.org/ – сайт Верховного суда ПМР; 

– http://justice.idknet.com/web.nsf – сайт Министерства юстиции ПМР; 

– http://cikpmr.com/ – сайт Центральной избирательной комиссии ПМР; 

– https://edu.gospmr.org/ – сайт Электронной школы Приднестровья. 

 

Составитель 

М.С. Бабченко, ст. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

http://pgiro.3dn.ru/
http://president.gospmr.org/
http://www.vspmr.org/
http://gov-pmr.org/
http://www.kspmr.idknet.com/
http://www.supcourtpmr.org/
http://justice.idknet.com/web.nsf%20-
http://cikpmr.com/
https://edu.gospmr.org/
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НРАВСТВЕННЫЕ  ОСНОВЫ  СЕМЕЙНОЙ  ЖИЗНИ 

для учащихся 9-х классов 

 

I. Введение 

Инструктивно-методическое письмо подготовлено в целях разъяснения во-

просов организации преподавания учебного предмета «Нравственные основы се-

мейной жизни» для учащихся 9-х классов организаций образования, реализую-

щих общеобразовательные программы в 2021/22 учебном году. 

Программа учебного предмета «Нравственные основы семейной жизни» рас-

считана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

При изучении предмета в виде интегрированного курса с учебным предме-

том «Обществознание» предполагается введение 25–30 % учебных часов в рабо-

чую программу учебного предмета «Обществознание» с выставлением годовой 

оценки по обществознанию (на изучение тем по учебному предмету «Нравствен-

ные основы семейной жизни» должно отводиться не менее 25–30 % учебного 

времени, отведенного на изучение интегрированного курса). 

Требования к условиям и результатам преподавания предмета определяются 

государственным образовательным стандартом (ГОС ООО ПМР) и требованиями 

Концепции духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Приднестровья. 

Следует отметить, что содержание предмета «Нравственные основы семей-

ной жизни» основано на введении обучающихся в традиционную систему семей-

ных ценностей, подготовке к созданию семьи, формировании у обучающихся 

9 класса представлений о семье как частичке общества, первом социальном ин-

ституте, в котором проходит основная часть жизни человека, укрепление основ 

семейной жизни в приднестровском обществе. 

Предмет способствует расширению образовательного кругозора обучающих-

ся, формированию порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающе-

го Конституцию и законы Приднестровской Молдавской Республики, уважающе-

го ее культурные, семейные и духовные традиции, готового к межкультурному, 

межэтническому и межконфессиональному диалогу, дополняет и расширяет ма-

териал учебных предметов гуманитарной направленности за счет раскрытия 
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традиционных для культуры народов Приднестровья представлений о браке и се-

мейном счастье, любви и дружбе, о взаимоотношениях между полами, взрослыми 

и детьми, о смысле человеческой жизни, способствует развитию межпредметных 

связей в обучении и воспитании учащихся, содействует развитию личностного 

восприятия базовых семейных ценностей с опорой на нравственные устои, гума-

низм и духовные традиции народа Приднестровья, что является одной из основ-

ных целей государственной политики в интересах обучающихся. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Нормативно-правовыми основами введения учебного предмета «Нравствен-

ные основы семейной жизни» являются: 

1. Конституция Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года 

№ 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в действующей редакции. 

3. Кодекс о браке и семье Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Концепция духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Придне-

стровья. 

5. Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении в 

действие Государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-40) в действующей 

редакции. 

6. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного 

учебного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Рес-

публики, реализующих программы общего образования» (САЗ 16-35) в действу-

ющей редакции. 

7. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного 

учебного плана для организаций общего образования повышенного уровня При-

днестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-29) в действующей редакции. 
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8. Критерии ЗУН учащихся по предметам БУРПа с учетом требований к 

устным ответам и письменным работам учащихся (Приказ МП ПМР от 

03.06.2013 г. № 730 «Об утверждении решений Совета по образованию Мини-

стерства просвещения от 21 мая 2013 года»). 

9. Приказ МП ПМР от 16.07.2020 г. № 681 «Об утверждении Положения о 

порядке реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий» (САЗ 20-32) в 

действующей редакции. 

10. Приказ МП ПМР от 07.08.2020 г. № 742 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению учебных занятий в общеобразовательных органи-

зациях с применением электронного обучения и (или) дистанционных образова-

тельных технологий». 

11. Перечень программ и учебных изданий, рекомендованных Министер-

ством просвещения Приднестровской Молдавской Республики к использованию в 

образовательном процессе в организациях образования на 2021/22 учебный год 

(Приказ МП ПМР от 21.04.2021 г. № 297 «Об утверждении решений Совета по 

образованию Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Респуб-

лики от 25 марта 2021 года»). 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

Программное обеспечение по предмету представлено следующей учебной 

программой: 

– Приказ МП ПМР от 15.01.2021 г. № 6 «Об утверждении Примерной прог- 

раммы учебного предмета „Нравственные основы семейной жизни” для учащихся 

9 класса». 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения предмета 

должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, предусматривать использование разнообразных 

методов и форм. Грамотная организация оценивания – одна из самых сложных 

задач в образовательном процессе, так как объектом оценивания становится 
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нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемая 

как универсальная способность человека: понимание значения нравственности, 

религии в жизни человека, семьи и общества; знание и соблюдение норм морали, 

стремление следовать нравственным, духовным идеалам как подготовке к созда-

нию семьи и выстраиванию гармоничных взаимоотношений; понимание значимо-

сти семейных ценностей, сознательного самоограничения в поступках, поведе-

нии, неприятия потребительского отношения к жизни для сохранения семьи. 

Но это не означает, что нет необходимости и возможности в контроле усвоения 

знаний обучающихся. Так как этот процесс индивидуален, необходимы формы 

контроля, позволяющие предусмотреть проверку, во-первых, достижения каждым 

учеником уровня обязательной подготовки по предмету, во-вторых, глубины 

сформированных учебных умений. 

При работе в парах или группах важна качественная взаимная оценка учени-

ками деятельности друг друга, например, при презентации творческих проектов. 

Ученики должны быть ориентированы в большей степени на самооценку, оценка 

учителем осуществляется в диалоге с учеником, она может быть изменена, уточ-

нена. Педагог в конечном итоге работает со шкалой требований к качеству обуче-

ния, приучая детей самостоятельно определять, какое умение нужно сформиро-

вать для решения конкретной содержательной или методической задачи. 

Для оперативного контроля знаний и умений по курсу можно использовать 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов. Итоговое 

оценивание по данному учебному предмету осуществляется преподавателем на 

основании текущих отметок, выставляемых как за устные ответы, так и письмен-

ные работы (тесты, контрольные работы по итогам изучения разделов, самостоя-

тельные работы – на усмотрение учителя), так и за выполненные задания творче-

ского характера: сообщения, мини-эссе, презентации (в электронном виде), 

за работу с тематической папкой «лэпбук», плакат и др. 
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Контроль и оценка знаний, умений обучающихся с применением элек-

тронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий: 

– для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и те-

кущие проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность; оце-

нивание результатов по системе: «отлично» – «5», «хорошо» – «4», «удовлетвори-

тельно» – «3»; 

– тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку по-

операционного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рам-

ках данной учебной задачи; при использовании тестовой формы контроля руко-

водствуются следующими критериями оценивания: «отлично» – «5», «хорошо» – 

«4» – если правильно выполнено 70–90 % или более, «удовлетворительно» – «3» – 

если правильно выполнено 50–69 %; 

– в случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над 

ошибками, выполняется повторное тестирование; 

– результаты данной работы фиксируются в классном и электронном жур- 

налах. 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочей программы 

На основе примерных программ по учебному предмету «Нравственные осно-

вы семейной жизни» в организации образования педагогом или группой педаго-

гов в соответствии с Приказом Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 июля 2018 года № 642 «Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по написанию рабочей программы учебного предмета», раз-

рабатывается рабочая программа. Составленная рабочая программа проходит 

экспертизу на уровне организации образования и утверждается руководителем. 

Организация образования несет ответственность за качество реализуемой прог- 

раммы, которая обновляется ежегодно. 

Практический, личностно ориентированный характер предмета проявляется 

в том, что содержание программы должно быть ориентировано: на получение 

опыта эмоционально-ценностного отношения посредством изучения истории 

жизни святых семей православной церкви; приобщение к культурно-



254 

историческому опыту построения модели благополучной и счастливой семьи; 

развитие познавательного интереса к изучению семейных традиций в разных 

культурах народов мира; воспитание доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, умения понимать других людей и сочувствовать им, 

толерантности и милосердия. 

Это обуславливает необходимость осуществления на уроках межпредметных 

связей с такими учебными дисциплинами школьной программы, как «Общество-

знание», «Биология», «История», «Литература». 

Содержание учебного предмета «Нравственные основы семейной жизни» в 

единстве с содержанием других предметов учебного плана школы будет способ-

ствовать развитию межпредметных связей в обучении и воспитании учащихся, 

содействовать развитию личностного восприятия базовых семейных ценностей с 

опорой на нравственные устои, гуманизм и духовные традиции народа Придне-

стровья. На занятиях может звучать музыка, рассказ учителя может сопровож-

даться демонстрацией памятников изобразительного искусства, архитектуры. 

Подбирая необходимые материалы, учитель ориентируется на ожидаемые 

результаты, которые проверяются им в процессе диалога с учащимися на уроке, 

взаимодействия во внеурочное время, в фиксации динамики их повседневного 

поведения. При адекватном наполнении и функционировании образовательной 

среды учитель вправе ожидать следующих результатов, которые составляют важ-

ную часть компетенции личности: 

– понимания значимости семьи в жизни человека и создания в будущем 

счастливой семьи; 

– формирование уважительного отношения к институту семьи и брака; 

– получение опыта эмоционально-ценностного отношения посредством изу-

чения истории жизни святых семей православной церкви; 

– приобщение к культурно-историческому опыту построения модели благо-

получной и счастливой семьи; 

– развитие познавательного интереса к изучению семейных традиций в раз-

ных культурах народов мира; 
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– доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, умение 

понимать других людей и сочувствовать им, толерантности и милосердия; 

– готовность и умение слушать собеседника, вести диалог, признавать воз-

можность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную; 

– умение представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, рассказ, доклад, презентация, видеоролики др.); 

– умение высказывать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам; 

– понимание значения нравственности, религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

– знание и соблюдение норм морали, стремление следовать нравственным, 

духовным идеалам как подготовке к созданию семьи и выстраиванию гармонич-

ных взаимоотношений; 

– понимание значимости семейных ценностей, сознательного самоограниче-

ния в поступках, поведении, неприятия потребительского отношения к жизни для 

сохранения семьи. 

 

V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Уроки следует проводить с учетом программы и календарно-тематического 

планирования по предмету. На уроках следует избегать излишнего количества 

сложных терминов, особенно из иностранных и древних языков. Каждое введен-

ное понятие или новый термин должны быть объяснены. Учитель заранее опреде-

ляет, какие понятия должны быть выделены для обязательного запоминания и 

оперативного применения учащимися, какие потребуются им только для адекват-

ного понимания конкретного материала. Манера объяснения материала, беседа 

учителя должна быть максимально увлекательной, яркой, артистичной. Качество 

воспроизведения видео- и аудиоиллюстраций должно быть достаточно современ-

ным и технически совершенным, поскольку музыкальный и изобразительный 

язык тех произведений, которые будут демонстрироваться на уроках, может быть 

непривычен и малопонятен для большинства обучающихся. 
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Полезно эффективно использовать местную социокультурную и историче-

скую среду в учебных целях. В ходе экскурсий следует заострить внимание обу-

чающихся на овладение ценностными установками для осознанной мотивации к 

нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; знание нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях Приднестровья, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии; представление о мужественности и женственности, добрачном, предбрачном 

периоде, типах и функциях семьи; понимание различий между влюбленностью и 

любовью, гражданским браком и браком, зарегистрированным в загсе; представ-

ление об обручении и венчании, церковном браке, благословении родителей и 

священника; осознание ценности человеческой жизни. 

В целях качественной организации работы учителя с обучающимися целесо-

образно проведение «круглых столов», семинаров, дискуссий, деловых (ролевых) 

игр и др. 

Рекомендуемая технология обучения – имитационная (моделирующая), спе-

цифика которой состоит в моделировании в учебном процессе различного рода 

отношений и условий реальной жизни. 

Личностная позиция самого педагога не должна быть доминирующей в пре-

подавании, она должна строиться как позиция диалога, уважительного отношения 

к мировоззрению другого, позиция «ненавязывания» своих взглядов, уважения и 

обеспечения мировоззренческого и культурного выбора, образовательного заказа 

семьи в преподавании предмета. 

Важным условием функционирования образовательной среды является ис-

пользование учителем интерактивных методов работы, исключающее монолог 

учителя. Под ними подразумевают такие методы, в которых взаимодействие меж-

ду участниками диалога рассматривается как важнейший образовательный ре-

сурс, позволяющий повысить развивающий потенциал процесса обучения: бесе-

ды, обсуждение, дискуссии, диспуты, дилеммы, различные игровые технологии. 

Преподаватель должен позаботиться о комфортабельной среде обучения, 

аудиториях для занятий. Организация учебного пространства является важней-

шей составляющей, которая обусловливает эффективность интерактивного 
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обучения: диалогичные формы взаимодействия предполагают, что собеседники 

обращены лицом друг к другу, поэтому мебель должна быть расставлена таким 

образом, чтобы имелась возможность визуального контакта участников, педагога, 

возможно, их свободного перемещения по кабинету. 

Не менее важную учебную роль может выполнить использование на уроках 

выдержек из биографий религиозных деятелей, литературных произведений на 

религиозные сюжеты; высказываний педагогов, психологов, деятелей культуры и 

искусства; репродукций, видеозаписей познавательных передач, развивающих 

учебных игр, сборников познавательных задач и викторин на электронных носи-

телях, альбомов любительских фотографий, анкетирование. 

В случае эпидемиологической ситуации, связанной с карантином, реализа-

цию образовательной программы по предмету «Нравственные основы семейной 

жизни» для учащихся 9 классов необходимо проводить с применением электрон-

ного обучения и/или дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии с техническими возможностями педагог организовывает про-

ведение учебных занятий по предмету «Нравственные основы семейной жизни» в 

9 классе с использованием электронной образовательной платформы «Электрон-

ная школа Приднестровья»; консультации, вебинары на платформе с использова-

нием дистанционных образовательных технологий. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

Особое внимание уделяется качественному подбору педагогических кадров 

для реализации данного предмета. Учитель должен осознавать значимость пред-

мета, владеть основами культурологии, применять современные интерактивные 

образовательные методы и психологические приемы, а также осуществлять пода-

чу учебного материала с учетом возрастных, психофизиологических особенно-

стей и семейных традиций обучающихся. При работе с подростками учет психо-

логического фактора является во многом определяющим. Дружелюбная, гуманная 

обстановка, снимающая напряжение и излишние волнения, способствует форми-

рованию открытости, взаимной заинтересованности, доверия друг к другу, взаим-

ной поддержке, осознанию участниками образовательного процесса ценности 

других людей. 
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Важно, чтобы педагог понимал цель и задачи изучения предмета, содержание 

курса, подходы к преподаванию, не нарушая при этом принципов научности, миро-

воззренческого плюрализма, лежащих в основе современного школьного обучения. 

Большую работу члены педагогического коллектива должны проводить с ро-

дителями, которые могут непосредственно участвовать во внеклассных и вне-

школьных мероприятиях. Возможный вариант привлечения родителей – это разра-

ботка общими усилиями общественного заказа школе по духовно-нравственному 

воспитанию на основе анонимного анкетирования на предмет их отношения: к зна-

нию обычаев, семейных традиций; знанию и соблюдению норм морали; стремле-

нию следовать нравственным, духовным идеалам, распространенным на террито-

рии Приднестровья. Анализ полученной информации дает педагогу возможность 

изменить в своем учебно-тематическом плане до 20 % материала. 

С целью организационно-методического обеспечения введения нового обра-

зовательного стандарта рекомендуется продолжить работу по рассмотрению на 

уровне институциональных и муниципальных предметных методических объеди-

нений следующих примерных тем и вопросов: 

1. Реализация республиканского компонента на уроках. 

2. Формирование УУД на уроках. 

3. Метапредметный компонент в содержании культурологического образо-

вания. 

4. Ключевые компетенции обучающихся в преподавании предмета. 

5. Использование современных образовательных технологий в преподавании. 

6. Особенности организации исследовательской работы по предмету. 

 

VII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронные ресурсы 

Учебно-методическая литература: 

1. Бородина А.В. Основы православной культуры // Учебное пособие для ос-

новной и старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М.: 

Издательский дом «Покров», 2003. – 288 с. 

2. Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. – М.: Просвещение, 2012. 
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3. Иерей Дмитрий Моисеев, монахиня Нина (Крыгина). Нравственные осно-

вы семейной жизни. 10 класс. – Екатеринбург: Екатеринбургская Епархия, 2010. 

4. Иерей Дмитрий Моисеев, монахиня Нина (Крыгина). Нравственные осно-

вы семейной жизни. 11 класс. – Екатеринбург: Екатеринбургская Епархия, 2010. 

5. Иерей Дмитрий Моисеев, монахиня Нина (Крыгина). Нравственные осно-

вы семейной жизни. 10 класс. // УМК для учителя. – Екатеринбург: Екатерин-

бургская Епархия, 2010. 

6. Иерей Дмитрий Моисеев, монахиня Нина (Крыгина). Нравственные осно-

вы семейной жизни. 11 класс. // УМК для учителя. – Екатеринбург: Екатерин-

бургская Епархия, 2010. 

7. Кураев А.В. Основы православной культуры. Учебное пособие. 4–5 клас-

сы. – М.: Просвещение, 2011. 

8. Лукашенкова Ж.В. Формирование духовно-нравственных ценностей у 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности (из опыта работы учите-

ля). – Смоленск, 2013. 

 

Полезную информацию при подготовке к урокам ОДНКНП как для педаго-

гов, так и для обучающихся, можно найти на следующих сайтах: 

1. Образовательный портал «Слово», раздел «Педагогика», подраздел «Вне-

классные мероприятия». В помощь учителю сценарии праздников, мероприятий, 

театральных постановок. – https://www.portal-slovo.ru/pedagogy/301 

2. Сайт ГОУ ДПО «ИРОиПК» – http://pgiro.3dn.ru 

3. Телеканал «Союз» – информационный сайт для самообразования педаго-

гов – http://tv-soyuz.ru/news 

4. Телеканал «СПАС» – http://spastv.ru/ 

5. Электронная гуманитарная библиотека – www.gumfak.ru 

6. Электронная школа Приднестровья – https://edu.gospmr.org/course/view. 

php?id=50 

 

Составитель 

Л.С. Арнаут, ст. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

http://tv-soyuz.ru/news
http://www.gumfak.ru/
https://edu.gospmr.org/course/view.php?id=50
https://edu.gospmr.org/course/view.php?id=50
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ОСНОВЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЫ 

НАРОДА  ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

 

I. Введение 

Инструктивно-методическое письмо подготовлено в целях разъяснения вопро-

сов организации преподавания учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народа Приднестровья» (ОДНКНП) в 5–8 классах организаций образова-

ния, реализующих общеобразовательные программы в 2021/22 учебном году. 

«Основы духовно-нравственной культуры народа Приднестровья» является 

обязательным предметом и вводится в учебный план и расписание организаций 

общего образования за счет часов муниципального компонента в 5–6 классах, 

в 7–8 классах за счет часов вариативной части при 6-дневной неделе или интегри-

рованным учебным курсом при преподавании учебного предмета «Обществозна-

ние» при 5-дневной неделе. Требования к условиям и результатам преподавания 

ОДНКНП определяются государственным образовательным стандартом (ГОС 

ООО ПМР) и требованиями Концепции духовно-нравственного воспитания детей 

и молодежи Приднестровья. 

Следует отметить, что содержание предмета ОДНКНП основано на реализа-

ции принципов свободы совести и вероисповедания и учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов в содержании образования. Преподавание основ ду-

ховно-нравственной культуры способствует реализации ключевых целей ГОС 

ООО ПМР, прежде всего связанных с формированием приднестровской идентич-

ности, воспитанием патриотизма, гражданственности и духовной культуры обу-

чающихся. 

В качестве основного методологического подхода к реализации курса выбран 

культурологический, способствующий формированию у обучающихся мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа Приднестровья, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. В контек-

сте учебно-методического обеспечения преподавания ОДНКНП культура пони-

мается как духовное и материальное богатство, воплощенное в образе жизни, 

обычаях, традициях и верованиях как народов Приднестровья, так и всего мира. 
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Духовно-нравственное воспитание рассматривается как формирование и раз-

витие ценностного отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и 

другим народам, к их духовным традициям и культуре в целом. 

Знакомство в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях с основами духовно-нравственной культуры призвано создать усло-

вия для интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития 

обучающихся. Оно направлено на воспитание патриотизма и гражданственности, 

а также реализацию личности ребенка в интересах общества и в соответствии с 

традициями многонационального народа Приднестровской Молдавской Респуб-

лики, достижениями приднестровской и мировой культуры, что является одной из 

основных целей государственной политики в интересах обучающихся. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народа При-

днестровья» в государственных и муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях осуществляется в 5–8 классах в соответствии с нормами законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики. В соответствии с конституционными 

нормами о запрете установления государственной религии и правом граждан на сво-

боду вероисповедания (ст. 9, 30 Конституции Приднестровской Молдавской Рес-

публики) в рамках преподавания ОДНКНП не предусматривается обучение религии 

и не нарушается светский характер образования в государственных и муниципаль-

ных организациях образования (п. 2 ст. 4 Закона Приднестровской Молдавской Рес-

публики «О свободе совести и о религиозных объединениях»). 

Законом Приднестровской Молдавской Республики «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» признается «особая роль православия в истории, 

становлении и развитии духовности и культуры народов Приднестровской Мол-

давской Республики», а также декларируется уважение к христианству, исламу, 

буддизму и иудаизму, составляющим «неотъемлемую часть исторического насле-

дия народов Приднестровской Молдавской Республики», что нашло отражение в 

содержании программы ОДНКНП в темах, раскрывающих основы культуры пра-

вославия, ислама и буддизма. 
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Нормативные правовые документы, регламентирующие преподавание пред-

мета «Основы духовно-нравственной культуры народа Приднестровья» в образо-

вательных организациях, реализующих программу общего образования: 

1. Конституция Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года 

№ 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в действующей редакции. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Придне-

стровья. 

4. Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении в 

действие Государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-40). 

5. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного 

учебного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Рес-

публики, реализующих программы общего образования» (САЗ 16-35) в действу-

ющей редакции. 

6. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного 

учебного плана для организаций общего образования повышенного уровня При-

днестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-29) в действующей редакции. 

7. Критерии ЗУН учащихся по предметам БУРПа с учетом требований к уст-

ным ответам и письменным работам учащихся (Приказ МП ПМР от 03.06.2013 г. 

№ 730 «Об утверждении решений Совета по образованию Министерства просве-

щения от 21 мая 2013 года»). 

8. Приказ МП ПМР от 16.07.2020 г. № 681 «Об утверждении Положения о 

порядке реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий» (САЗ 20-32). 

9. Приказ МП ПМР от 07.08.2020 г. № 742 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению учебных занятий в общеобразовательных органи-

зациях с применением электронного обучения и (или) дистанционных образова-

тельных технологий». 
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10. Перечень программ и учебных изданий, рекомендованных Министер-

ством просвещения Приднестровской Молдавской Республики к использованию в 

образовательном процессе в организациях образования на 2021/22 учебный год 

(Приказ МП ПМР от 21.04.2021 г. № 297 «Об утверждении решений Совета по 

образованию Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Респуб-

лики от 25 марта 2021 года»). 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

Программное обеспечение по предмету представлено следующими учебны-

ми программами: 

– Приказ МП ПМР от 15.08.2018 г. № 751 «Об утверждении Примерной 

программы учебного предмета „Основы духовно-нравственной культуры народов 

Приднестровья” для 5 класса» (с переводом на укр. и молд. языки); 

– Приказ МП ПМР от 31.08.2018 г. № 815 «Об утверждении Примерной ра-

бочей программы учебного предмета „Основы духовно-нравственной культуры 

народа Приднестровья” для 6 класса» (с переводом на укр. и молд. языки); 

– Приказ МП ПМР от 04.09.2019 г. № 748 «Об утверждении Примерной ра-

бочей программы учебного предмета „Основы духовно-нравственной культуры 

народа Приднестровья” для 7 класса» (с переводом на укр. и молд. языки); 

– Приказ МП ПМР от 15.06.2020 г. № 531 «Об утверждении Примерной 

программы учебного предмета „Основы духовно-нравственной культуры народа 

Приднестровья” для 8 класса». 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения ОДНКНП 

должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, предусматривать использование разнообразных 

методов и форм. Грамотная организация оценивания – одна из самых сложных 

задач в образовательном процессе, так как объектом оценивания становится нрав-

ственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемая как 

универсальная способность человека понимать значения нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию. Но это не означает, что нет необходимости и 
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возможности в контроле усвоения знаний обучающихся. Так как этот процесс ин-

дивидуален, необходимы формы контроля, позволяющие предусмотреть провер-

ку, во-первых, достижения каждым учеником уровня обязательной подготовки по 

предмету, во-вторых, глубины сформированных учебных умений. 

При работе в парах или группах важна качественная взаимная оценка учени-

ками деятельности друг друга, например, при презентации творческих проектов. 

Ученики должны быть ориентированы в большей степени на самооценку, оценка 

учителем осуществляется в диалоге с учеником, она может быть изменена, уточ-

нена. Педагог в конечном итоге работает со шкалой требований к качеству обуче-

ния, приучая детей самостоятельно определять, какое умение нужно сформиро-

вать для решения конкретной содержательной или методической задачи. 

Для оперативного контроля знаний и умений по курсу можно использовать 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов. Итоговое 

оценивание по данному учебному предмету осуществляется преподавателем по 

полугодиям на основании текущих отметок, выставляемых как за устные ответы, 

так и за письменные работы (тесты, контрольные работы по итогам изучения раз-

делов, самостоятельные работы – на усмотрение учителя), так и за выполненные 

задания творческого характера: сообщения, мини-эссе, презентации (в электрон-

ном виде), за работу с тематической папкой «лэпбук», плакат и др. 

Проектная деятельность предусматривает защиту проектов, в ходе которой 

каждый обучающийся в конце учебного года должен продемонстрировать (пока-

зать) все, на что он способен. Главным моментом в проектной деятельности явля-

ется защита проекта, которая оценивается учителем: «отлично» – «5», «хорошо» – 

«4» – за качественное выступление, которое включает объем, глубину знаний по 

выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи высту-

пающего и чувство времени; «удовлетворительно» – «3», если предоставлена 

только проектная работа. В случае если учащийся не справился с работой, с обу-

чающимися проводится работа над ошибками, выполняется повторная защита 

проекта. 
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Контроль и оценка знаний, умений обучающихся с применением элек-

тронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий: 

– для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и те-

кущие проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность; оце-

нивание результатов по системе: «отлично» – «5», «хорошо» – «4», «удовлетвори-

тельно» – «3»; 

– тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку по-

операционного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рам-

ках данной учебной задачи; при использовании тестовой формы контроля руко-

водствуются следующими критериями оценивания: «отлично» – «5», «хорошо» – 

«4» – если правильно выполнено 70–90 % или более, «удовлетворительно» – «3» – 

если правильно выполнено 50–69 %; 

– в случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над 

ошибками, выполняется повторное тестирование; 

– результаты данной работы фиксируются в классном и электронном жур- 

нале. 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочей программы 

На основе примерных программ по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народа Приднестровья» в организации образования педа-

гогом или группой педагогов, в соответствии с Приказом Министерства просве-

щения Приднестровской Молдавской Республики от 6 июля 2018 года № 642 

«Об утверждении Методических рекомендаций по написанию рабочей програм-

мы учебного предмета», разрабатывается рабочая программа. Составленная рабо-

чая программа проходит экспертизу на уровне организации образования и утвер-

ждается руководителем. Организация образования несет ответственность за 

качество реализуемой программы, которая обновляется ежегодно. 

Культурологический характер предмета проявляется в том, что содержание 

программы должно быть ориентировано на общее знакомство с традиционными 

для Приднестровья религиями и их духовное наследие: нравственные нормы и 

ценности. Это обуславливает необходимость осуществления на уроках ОДНКНП 
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межпредметных связей с историей, родным языком и литературой, изобразитель-

ным искусством, музыкой и технологией. На занятиях может звучать музыка, 

рассказ учителя должен сопровождаться демонстрацией памятников изобрази-

тельного искусства, архитектуры. 

Подбирая необходимые материалы, учитель ориентируется на ожидаемые 

результаты, которые проверяются им в процессе диалога с учащимися на уроке, 

взаимодействия во внеурочное время, в фиксации динамики их повседневного 

поведения. При адекватном наполнении и функционировании образовательной 

среды учитель вправе ожидать следующих результатов, которые составляют важ-

ную часть компетенции личности: 

– понимание обучающимися того, что духовное наследие является непрехо-

дящей ценностью и залогом устойчивого развития человечества; знание и уважи-

тельное отношение к нравственно-этическим основам различных религиозных 

культур; 

– осознание собственных поведенческих моделей и взаимодействие с други-

ми на основе золотого правила нравственности: «не делай другому того, чего 

не желаешь себе»; 

– мотивация обучающихся к осмыслению неожиданных для них поведенче-

ских реакций, рассмотрение их в контексте ценностей, символов и смыслов поро-

дившей их религиозно-культурной традиции; 

– стремление предотвращать и умение регулировать конфликты, обуслов-

ленные мировоззренческими, религиозными, культурными различиями, толе-

рантное отношение к другим людям, одноклассникам. 

 

V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Уроки следует проводить с учетом программы и календарно-тематического 

планирования по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народа 

Приднестровья», а также соблюдения принципа свободы выбора вероисповеда-

ния. На уроках следует избегать излишнего количества сложных терминов, осо-

бенно из иностранных и древних языков. Каждое введенное понятие или новый 
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термин должны быть объяснены. Учитель заранее определяет, какие понятия 

должны быть выделены для обязательного запоминания и оперативного примене-

ния учащимися, какие потребуются им только для адекватного понимания кон-

кретного материала. Манера объяснения материала, беседа учителя должна быть 

максимально увлекательной, яркой, артистичной. Качество воспроизведения ви-

део- и аудиоиллюстраций должно быть достаточно современным и технически 

совершенным, поскольку музыкальный и изобразительный язык тех произведе-

ний, которые будут демонстрироваться на уроках ОДНКНП, может быть непри-

вычен и малопонятен для большинства обучающихся. 

Полезно эффективно использовать местную социокультурную и историче-

скую среду в учебных целях. Некоторые уроки могут проводиться на природе, 

в окружении архитектурных и исторических памятников при соблюдении необхо-

димых норм внешкольной учебной работы. Например, изучение основ традицион-

ной для Приднестровья религиозной культуры будет эффективнее и интереснее, 

если дополнить его впечатлениями от осмотра местных храмов, фресок, икон. 

В ходе таких экскурсий следует заострить внимание обучающихся на архитектуре 

и устройстве храма. При этом нелишне учитывать, что храм является культовым 

сооружением, где идут богослужения, следовательно, любая экскурсионная или 

учебно-познавательная деятельность в нем или вокруг него должна быть макси-

мально деликатной и тактичной. Краеведческий элемент будет способствовать ре-

шению еще одной задачи – воспитанию уважительного и бережного отношения к 

отечественному религиозному и культурному наследию своей Родины. 

В целях качественной организации работы учителя с обучающимися целесо-

образно проведение «круглых столов», семинаров. 

Личностная позиция самого педагога не должна быть доминирующей в пре-

подавании, она должна строиться как позиция диалога, уважительного отношения 

к мировоззрению другого, позиция «ненавязывания» своих взглядов, уважения и 

обеспечения мировоззренческого и культурного выбора, образовательного заказа 

семьи в преподавании ОДНКНП. 

Важным условием функционирования образовательной среды является ис-

пользование учителем интерактивных методов работы, исключающее монолог 



268 

учителя. Под ними подразумевают такие методы, в которых взаимодействие меж-

ду участниками диалога рассматривается как важнейший образовательный ре-

сурс, позволяющий повысить развивающий потенциал процесса обучения: бесе-

ды, обсуждение, дискуссии, диспуты, дилеммы, различные игровые технологии. 

Преподаватель должен позаботиться о комфортабельной среде обучения, 

аудиториях для занятий. Организация учебного пространства является важней-

шей составляющей, которая обусловливает эффективность интерактивного обу-

чения: диалогичные формы взаимодействия предполагают, что собеседники об-

ращены лицом друг к другу, поэтому мебель должна быть расставлена таким 

образом, чтобы имелась возможность визуального контакта участников, педагога, 

возможно, их свободного перемещения по кабинету. 

Не менее важную учебную роль может выполнить использование на уроках 

выдержек из биографий религиозных деятелей, литературных произведений на 

религиозные сюжеты, репродукции, макеты культовых сооружений, видеозаписи 

познавательных передач, развивающие учебные игры, сборники познавательных 

задач и викторины на электронных носителях, альбомы любительских фотогра-

фий, анкетирование. 

В случае эпидемиологической ситуации, связанной с карантином, реализа-

цию образовательной программы по ОДНКНП в 5–8 классах необходимо прово-

дить с применением электронного обучения и/или дистанционных образователь-

ных технологий. 

В соответствии с техническими возможностями педагог организовывает про-

ведение учебных занятий по ОДНКНП в 5–8 классах с использованием электрон-

ной образовательной платформы «Электронная школа Приднестровья»; консуль-

тации, вебинары на платформе с использованием дистанционных образова- 

тельных технологий. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

Особое внимание уделяется качественному подбору педагогических кадров 

для реализации данного предмета. Учитель должен осознавать значимость пред-
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мета, владеть основами культурологии, применять современные интерактивные 

образовательные методы и психологические приемы, а также осуществлять пода-

чу учебного материала с учетом возрастных, психофизиологических особенно-

стей и семейных традиций обучающихся. При работе с подростками учет психо-

логического фактора является во многом определяющим. Дружелюбная, гуманная 

обстановка, снимающая напряжение и излишние волнения, способствует форми-

рованию открытости, взаимной заинтересованности, доверия друг к другу, взаим-

ной поддержке, осознанию участниками образовательного процесса ценности 

других людей. 

Важно, чтобы педагог понимал цель и задачи изучения основ духовно-

нравственной культуры в общеобразовательной школе, содержание курса, подхо-

ды к преподаванию религиозных культур, не нарушая при этом принципов науч-

ности, мировоззренческого плюрализма, лежащих в основе современного школь-

ного обучения. 

Большую работу члены педагогического коллектива должны проводить с ро-

дителями, которые могут непосредственно участвовать во внеклассных и вне-

школьных мероприятиях. Возможный вариант привлечения родителей – это разра-

ботка общими усилиями общественного заказа школе по духовно-нравственному 

воспитанию на основе анонимного анкетирования на предмет их отношения к ре-

лигиозному содержанию, знанию обычаев, традиций, распространенных на терри-

тории Приднестровья. Анализ полученной информации дает педагогу возможность 

изменить в своем учебно-тематическом плане до 20 % материала. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в рамках уста-

новленных законом правовых норм взаимодействуют с традиционными религи-

озными организациями по вопросам изучения ОДНКНП, включая вопросы мето-

дического сопровождения и подготовки учителей, посредством привлечения их 

представителей в соответствующие рабочие и координационные структуры. 

С целью организационно-методического обеспечения введения нового обра-

зовательного стандарта рекомендуется продолжить работу по рассмотрению на 

уровне институциональных и муниципальных предметных методических объеди-

нений следующих примерных тем и вопросов: 
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1. Реализация республиканского компонента на уроках ОДНКНП. 

2. Формирование УУД на уроках ОДНКНП. 

3. Метапредметный компонент в содержании культурологического образо-

вания. 

4. Ключевые компетенции обучающихся в преподавании ОДНКНП. 

5. Использование современных образовательных технологий в преподавании 

ОДНКНП. 

6. Особенности организации исследовательской работы по ОДНКНП. 

 

VII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронные ресурсы 

Учебно-методическая литература: 

1. Бородина А.В. Основы православной культуры. Учебное пособие для ос-

новной и старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М.: 

ИД «Покров», 2003. 

2. Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Кураев А.В. Основы православной культуры. Учеб. 4–5 классы. – М.: Про-

свещение, 2010. 

4. Кураев А.В. Основы православной культуры. Учебное пособие. 4–5 клас-

сы. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Лукашенкова Ж.В. Формирование духовно-нравственных ценностей у 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности (из опыта работы учите-

ля). – Смоленск, 2013. 

6. Обернихина Г.А. Поурочные разработки к учебнику «Основы православ-

ной культуры» автора А.В. Кураева. – М.: Просвещение, 2012. 

7. Теоретико-методические основы организации духовно-нравственного вос-

питания в образовательном процессе. Монография / сост.: А.А. Ткачук, Н.Н. Уш-

нурцева, М.Г. Тымчек; науч. ред. О.В. Китикарь. – Тирасполь, 2018. 

8. Шевченко Л.Л. Православная культура. Учебное пособие для средних и 

старших классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 3 (4) год обуче-

ния. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2007. 
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9. Шевченко Л.Л. Православная культура. Учебное пособие для средних и 

старших классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 5 год обучения. – 

М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2007. 

10. Шевченко Л.Л. Православная культура. Учебное пособие для средних и 

старших классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 6 год обучения. – 

М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2007. 

11. Шевченко Л.Л. Православная культура. Учебное пособие для средних и 

старших классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 8 год обучения. – 

М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008. 

 

Полезную информацию при подготовке к урокам ОДНКНП как для педаго-

гов, так и для обучающихся, можно найти на следующих сайтах: 

1. Государственный музей истории религии РФ – www.gmir.ru 

2. Материалы для самообразования педагога и духовно-нравственного разви-

тия учащихся, раздел «Встреча с православием» – http://www.pravoslavie.ru/ 

118327.html 

3. Образовательный портал «Слово», раздел «Педагогика», подраздел «Вне-

классные мероприятия». В помощь учителю сценарии праздников, мероприятий, 

театральных постановок – https://www.portal-slovo.ru/pedagogy/301 

4. Сайт ГОУ ДПО «ИРОиПК» – http://pgiro.3dn.ru 

5. Телеканал «Союз» – информационный сайт для самообразования педаго-

гов – http://tv-soyuz.ru/news 

6. Телеканал «СПАС» – http://spastv.ru/ 

7. Электронная гуманитарная библиотека – www.gumfak.ru 

8. Электронная школа Приднестровья – https://edu.gospmr.org/course/view. 

php?id=50 

 

Составитель 

Л.С. Арнаут, ст. методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

http://www.gmir.ru/
http://www.pravoslavie.ru/118327.html
http://www.pravoslavie.ru/118327.html
http://tv-soyuz.ru/news
http://www.gumfak.ru/
https://edu.gospmr.org/course/view.php?id=50
https://edu.gospmr.org/course/view.php?id=50
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МУЗЫКА 

 

I. Введение 

Музыкально-эстетическое воспитание школьника имеет особую значимость 

именно в современном мире, когда потребность в высококультурных и образован-

ных людях особенно высока. 

Предмет «Музыка» в общеобразовательной школе – это прежде всего предмет 

эстетической направленности, который дает нам возможность широко и достаточ-

но полно прикоснуться к искусству, духовному наследию, нравственному эталону, 

образу жизни всего человечества. В современной дидактике содержание музы-

кального обучения в школе определяется как воспитательно-ориентированная и 

педагогически оправданная система музыкальных знаний, навыков и умений, ко-

торая выступает в единстве с опытом музыкально-творческой деятельности и эмо-

ционально-нравственного отношения человека к действительности. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для последовательного расширения и укреп-

ления ценностно-смысловой сферы школьников, формирования способности оце-

нивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, 

Отечеству, миру в целом. 

Элементами содержания музыкального образования являются: музыкальный 

материал – опыт эмоционально-нравственного отношения человека к окружающей 

действительности; музыкальные знания (ключевые и частные); музыкальные уме-

ния и навыки. Все элементы представлены в процессе музыкального обучения во 

взаимосвязи и единстве. Музыкальные уроки помогают формировать способности 

для оценки и эстетического отношения к себе и другим людям. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Преподавание по учебному предмету «Музыка» начального общего (1–4 клас-

сы), основного общего образования (5–7 классы) осуществляется на основе следу-

ющих нормативных документов: 
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1. Приказ МП ПМР от 11.07.2013 г. № 966 «Об утверждении и введении в 

действие Государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования и Базисного учебного плана» (САЗ 13-35) в действующей редакции. 

2. Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении в 

действие Государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания Приднестровской Молдавской Республики». 

3. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования». 

4. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики». 

5. Критерий ЗУН учащихся по предметам БУРПа с учетом требований к уст-

ным ответам и письменным работам учащихся (Приказ МП ПМР от 03.06.2013 г. 

№ 730 «Об утверждении решений Совета по образованию Министерства просве-

щения от 21 мая 2013 года»). 

 

III. Программно-методическое обеспечение 

В 2021/22 учебном году преподавание учебного предмета «Музыка» будет 

осуществляться по следующим программам: 

– Программа по учебному предмету «Музыка». 1–4 классы / сост.: Г.М. Бело-

глазова, Л.И. Кныш, И.А. Кирницкая. – Тирасполь, 2014 (Приказ МП ПМР 

от 10.04.2014 г. № 558 «Об утверждении решений Совета по образованию Мини-

стерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 27.03.14 г.»); 

– Примерная программа по учебному предмету «Музыка». 5–7 классы / сост.: 

Г.М. Белоглазова, Л.И. Кныш и др. (Приказ МП ПМР от 02.12.2016 г. № 1447 

«Об утверждении решений Совета по образованию Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2016 года», п. 1 «б»); 

– Перечень программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики к использованию в обра-

зовательном процессе в организациях общего образования на 2021/22 учебный год. 

http://minpros.info/files/obrazovanie/prikaz-787.pdf
http://minpros.info/files/obrazovanie/prikaz-787.pdf
http://minpros.info/files/obrazovanie/prikaz-787.pdf
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Гимназиям, теоретическим лицеям, лицеям-комплексам, а также лицейским и 

гимназическим классам в организациях общего образования Приднестровской Мол-

давской Республики при изучении предмета «Музыка» следует руководствоваться 

вышеуказанным Базисным учебным планом для организаций общего образования. 

Организациям общего образования с молдавским и украинским языками обу-

чения при преподавании предмета «Музыка» рекомендуется использовать за осно-

ву вышеуказанные программы. 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочей программы 

Рабочие программы по музыке разрабатываются в соответствии с требовани-

ями образовательного стандарта начального и основного общего образования и ре-

гламентируются соответствующими методическими рекомендациями. Рабочие 

программы являются частью основной образовательной программы организации 

образования. 

Учителю музыки необходимо разработать рабочую программу на основе при-

мерной программы по учебному предмету «Музыка» для 5–7 классов, с соблюде-

нием структуры примерной программы. Данная рабочая программа проходит экс-

пертизу на уровне организации образования и утверждается руководителем 

организации образования. Рабочая программа обновляется ежегодно, с учетом 

особенностей каждого отдельно взятого ученического коллектива. 

Педагог может внести изменения в составляемую рабочую программу не бо-

лее чем на 10 % в начальной школе и не более чем на 20 % в основной школе от 

вышеуказанных программ. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что все обозначенные в при-

мерной программе по учебному предмету «Музыка» для 5–7 классов тематические 

разделы и подразделы следует рассматривать не как отдельные учебные темы, изу-

чение которых возможно последовательно, одна за другой, а как основополагаю-

щие сквозные учебные линии, разворачивающиеся на протяжении всех лет обуче-

ния в школе. Содержание обучения должно реализовывать принцип 

преемственности с начальной школой, обеспечить адаптацию учащихся к новым 

для них условиям и организационным формам обучения, характерным для основ-

ной школы. 
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Музыка» 

учитель может использовать без изменений (в этом случае планирование не нужно 

переписывать). В то же время он имеет право в пределах учебных часов, отведен-

ных на изучение учебного предмета, вносить в планирование изменения с учетом 

особенностей класса. 

 

V. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

Содержание учебного предмета «Музыка» объединяет музыкальный материал 

для слушания и репертуар для пения. Их отбор осуществляется учителем музыки по 

следующим критериям: музыкальные произведения должны быть высокохудоже-

ственными и увлекательными для школьников, педагогически целесообразными 

(учить чему-то полезному и выполнять определенную воспитательную роль, фор-

мировать музыкальные вкусы учеников), романтически приподнятыми, создающи-

ми в представлении школьников эталоны красоты, доступными для соответствую-

щего возраста учеников в отношении постижения содержания произведения и его 

воспроизведения в процессе исполнения, представлять жанры всех эпох и стилей; 

отобранные музыкальные произведения должны быть созвучными жизненному и 

музыкальному опыту детей, отвечать тематическому содержанию программы. 

В качестве основы понимания музыки как вида искусства выступают знания 

двух уровней: 

1) обобщенные ключевые знания, способствующие формированию целостно-

го представления о музыкальном искусстве; 

2) частные знания о музыке – элементы выразительности музыкальной речи 

(динамика, темп, ритм и т.п.), биографические сведения о композиторах и испол-

нителях, творческая история создания музыкального произведения. 

В содержании музыкального образования должны быть представлены различ-

ные пласты музыкальной культуры; познание закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства; изучение основных средств музыкальной выра-

зительности; деятельностное усвоение музыкального искусства. 
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Музыкальная культура школьников формируется в процессе активной музы-

кальной и творческой деятельности, и чем разнообразнее и активнее деятельность 

детей на уроке, тем успешнее может осуществляться развитие их музыкальных и 

творческих способностей, формирование интересов, вкусов, потребностей. 

Для включения детей и подростков в активную и приятную для них деятель-

ность при слушании или исполнении произведения рекомендован ряд эффективных 

приемов, особенно полезных в музыкальном образовании младших школьников 

(движения, игра в оркестр, импровизация мелодий, метод сопереживания и др.). 

Учебный предмет «Музыка» в начальной школе должен быть одним из основ-

ных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-

образного восприятия музыки, начальное овладение различными видами музы-

кально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

В основной школе происходит становление и развитие динамической системы 

ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки закладываются осно-

вы систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления 

на основе восприятия и анализа музыкальных художественных образов, что опре-

деляет развитие памяти, фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску 

нестандартных способов решения проблем. Изучение предмета должно строиться 

по принципу концентрических возвращений к основам музыкального искусства, 

изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В процессе восприятия 

музыки происходит формирование перехода от освоения мира через личный опыт 

к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, 

становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

Учебный предмет «Музыка» является составляющим элементом инвариант-

ной части Базисного учебного плана в организации общего образования любого 

вида в Приднестровской Молдавской Республике и обязательным структурным 

компонентом содержания обучения. 
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На протяжении 2021/22 учебного года изучение учебного предмета «Музыка» 

осуществляется в период обучения с 1 по 4 классы и с 5 по 7 классы: 

– в 1 классах – 1 час в неделю, 33 учебные недели в год; 

– во 2–7 классах – 1 час в неделю, 34 учебные недели в год. 

С целью предупреждения перегрузки обучающихся педагогу необходимо об-

ратить внимание, что основной учебный материал по предмету «Музыка» должен 

быть усвоен учащимися на уроке. С целью углубления и расширения полученных 

знаний для заинтересованных учащихся можно предложить выполнение творче-

ских проектов, интервью, наблюдений и других творческих форм. В период ди-

станционного обучения рекомендуется использовать материалы Электронной 

Школы Приднестровья, при этом вопросы для самоконтроля следует рассматри-

вать непосредственно на уроке на этапе рефлексии. 

Планируя занятие по учебному предмету «Музыка», учителю рекомендуется 

использовать технологическую карту урока, использование которой направлено на 

формирование у обучающихся УУД. 

В течение учебного года учитель должен вести систематический учет резуль-

татов учебной деятельности учащихся. Форму и вид фиксации результатов усвое-

ния учащимися умений и навыков, приведенных в учебной программе по учебному 

предмету «Музыка», учитель определяет самостоятельно в соответствии с требо-

ваниями ГОС ООО. 

На основе анализа полученных данных учитель организует дифференциро-

ванную и индивидуальную работу, а в конце учебного года осуществляет содержа-

тельный анализ результатов учебной деятельности учащихся. 

Условием успешной реализации программ 1–4 и 5–7 классов является хорошо 

оборудованный кабинет музыки, наличие компьютера, аудио- и видеоаппаратуры. 

Учитель музыки сегодня должен свободно владеть синтезатором, компьютером, 

программными продуктами, современное музыкальное образование должно осу-

ществляться только в условиях современного технического оснащения, помогаю-

щего учителю музыки проводить интересные и качественные уроки. Активное ис-

пользование в практике ведущих принципов художественной педагогики и 

современных педагогических технологий (ИКТ, игровые технологии, развивающие 



278 

интегрированные технологии и формы интегрированного обучения, исследова-

тельская деятельность, проектная деятельность, комплексные занятия, занятия, 

объединенные одной сквозной темой, уроки-путешествия, театральные техноло-

гии, диспуты, дискуссии и т.д.) помогут учителю успешно осуществлять педагоги-

ческую деятельность. 

Обращаем внимание, что в соответствии с Законом Приднестровской Молдав-

ской Республики от 6 ноября 2013 года № 266-З-V «О Государственном гимне 

Приднестровской Молдавской Республики» в ходе преподавания учебного пред-

мета «Музыка» необходимо сформировать у учащихся умения исполнять Государ-

ственный гимн Приднестровской Молдавской Республики и правильно вести себя 

при его официальном исполнении. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

Организации образования и методические объединения должны продолжить 

целевую работу с педагогами по изучению, осмыслению и введению в практику 

технологий системно-деятельностного подхода, по изучению структуры и содержа-

ния государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

С целью повышения качества знаний учащихся преподавать по программе 

«Музыка» рекомендуется педагогу, имеющему специальное музыкальное образо-

вание и прошедшему соответствующую подготовку в системе повышения квали-

фикации. 

Один час в неделю, отведенный на урок музыки в Базисном учебном плане, 

предусматривает ответственность учителя за высокий уровень преподавания пред-

мета, раскрытия основных его функций и особенностей воздействия на человека и 

общество. 

В целях повышения профессиональной компетентности учителей необходимо 

включать в планы работы городских (районных) методических объединений учи-

телей музыки семинары по следующим направлениям: 

1. Современное учебное занятие по музыке: проектирование, проведение, 

анализ. 

2. Совершенствование инструментария для оценки учебных достижений обу-

чающихся на уроках музыки. 
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3. Модели урока музыки, реализующие современные интерактивные техноло-

гии обучения. 

4. Инновационная деятельность педагога в условиях подготовки к переходу 

на новые образовательные стандарты. 

 

VII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронные ресурсы 

Учебно-методическая литература: 

1. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки: конспекты уроков. Репертуар. Ме-

тодика. – М.: Владос-Пресс, 2005. 

2. Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке. – СПб.: 

Каро, 2004. 

3. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеоб-

разовательных учреждениях: учеб. пособие для студ. муз. фак. педвузов. – М.: 

Академия, 2002. – 416 с. 

4. Бершадский М.Е. Дидактические и психологические основания образова-

тельной технологии. 

5. Гришанович Н.Н. Музыка в школе: метод. пособие. – Минск: Юнипресс, 

2006. 

6. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Нетрадиционные уроки в начальной 

школе: практическое пособие для учителей начальных классов, студентов средних 

и высших педагогических учебных заведений, слушателей ИПК. – Волгоград: 

Учитель, 2004. 

7. Методологическая культура педагога-музыканта: учебное пособие для 

студентов вузов / Э.Б. Абдуллин, О.В. Ванилихина, Н.В. Морозова и др.; под ред. 

Э.Б. Абдуллина. – М.: ИЦ «Академия», 2002. 

8. Мир вокального искусства. 1–4 классы: Программа, разработки занятий, 

методические рекомендации / авт.-сост. Г.А. Суязова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

9. Музыка. 1–7 кл.: Тематические беседы, театрализованные концерты, му-

зыкальная игротека / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

10. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1–8 кл.: ме-

тод. пособие с электронным приложением / авт.-сост. Л.В. Золина. – М.: Глобус, 

2008. 
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Библиотека ГОУ ДПО «ИРОиПК»: 

1. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. 1–4 кл. – М.: ВАКО, 

2011. 

2. Дидактическое электронное пособие «Иллюстративный материал к урокам 

музыки». 

3. Журнал «Искусство и образование». 2003–2018 гг. 

4. Методическое пособие «Интегрированные уроки музыки в ООО». – Тирас-

поль: ПГИРО. 

5. Научно-методический журнал «Музыка в школе». 2003–2018 гг. 

6. «Фонотека» из 29 дисков к предмету «Музыка» (репертуар записан на трех 

государственных языках). 

 

Полезную информацию для подготовки к урокам музыки как для педагогов, 

так и для обучающихся, можно найти на следующих ресурсах сети Интернет: 

1. ГОУ ДПО «ИРОиПК» – http://pgiro.3dn.ru 

2. Государственные образовательные стандарты второго поколения – 

http://www.standart.edu.ru 

3. Издательство «Первое сентября» – http://1september.ru 

4. Российская версия международного проекта «Сеть творческих учителей» – 

http://www.it-n.ru 

5. Мегаэнциклопедия компании «Кирилл и Мефодий» – www.mega.km.ru 

6. Образовательные сайты компании «Кирилл и Мефодий» – www.km.ru 

7. «Открытый колледж», сайт дистанционного обучения школьников – 

www.college.ru 

8. Cайт «Учитель.RU» – http://new.teacher.fio.ru 

 

Составитель 

С.В. Борищук, председатель Республиканского научно-методического совета 

по музыкальному образованию (музыка в ООО) 
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ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

I. Введение 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III «Об образовании» в действующей 

редакции, воспитание является целенаправленным процессом организации дея-

тельности обучающегося, направленным на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства. 

В задачи обучения и воспитания как составных частей образовательного про-

цесса входит подготовка высокообразованных, творчески мыслящих, гармонично 

развитых граждан, обладающих глубокими знаниями, умениями и навыками, про-

никнутых идеями гуманизма, миролюбия, патриотизма, социальной справедливо-

сти, соблюдения общепризнанных гуманистических ценностей, прав и законов. 

Государственная политика Приднестровской Молдавской Республики в обла-

сти воспитания основывается на следующих принципах: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен-

ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, окружающей природе, семье, личной ответственности 

за собственное благосостояние; 

– связь с культурными национальными традициями, единство культурного и 

образовательного пространства; 

– общедоступность образования в соответствии с государственными образо-

вательными стандартами, адаптивность системы образования к особенностям раз-

вития обучающихся; 

– равенство доступа ко всем уровням образования, формам получения обра-

зования, право выбора родителями и обучающимися организации образования с 

учетом способностей и состояния здоровья обучающихся; 

  



282 

– направленность образовательных программ на прогресс личности и 

общества; 

– независимость образования от идеологических установок и решений поли-

тических партий, общественных объединений или религиозных доктрин; 

– ориентация на высшие достижения мировых образовательных систем; 

– участие в создании общего информационно-образовательного пространства 

с Россией и другими странами СНГ (ст. 5 Закона «Об образовании»). 

Воспитание как специально организованный, управляемый и контролируемый 

процесс целенаправленного формирования личности является составной частью педа-

гогического процесса организации образования и осуществляется в единстве с семьей. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

В 2021/22 учебном году образовательный процесс в организациях основного 

общего образования необходимо осуществлять в соответствии: 

– с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года 

№ 294-З-III «Об образовании» в действующей редакции; 

– со Стратегией развития Приднестровской Молдавской Республики на 

2019–2026 годы (Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики 

от 12.12.2018 г. № 460) (САЗ 18-50); 

– с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июля 2007 года 

№ 262-З-IV «О противодействии экстремистской деятельности» (САЗ 07-31); 

– с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 марта 

2020 года № 109 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в 

Приднестровской Молдавской Республике на 2020–2026 годы»; 

– с Приказом МП ПМР от 06.11.2020 г. № 1050 «Об утверждении плана меро-

приятий в рамках реализации Стратегии противодействия экстремизму в Придне-

стровской Молдавской Республике на 2020–2026 годы»; 

– с Приказом МП ПМР от 10.11.2020 г. № 1058 «Об утверждении плана меро-

приятий в рамках Доктрины информационной безопасности в Приднестровской 

Молдавской Республике на 2020–2026 годы»; 
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– с Приказом МП ПМР от 11.07.2013 г. № 966 «О введении в действие реше-

ний Коллегии Министерства просвещения»; 

– с Приказом МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении в 

действие Государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-40); 

– с Приказом МП ПМР от 24.06.2019 г. № 609 «Об утверждении Положения о 

группе продленного дня в организации общего образования»; 

– с Приказом МП ПМР от 17.07.2013 г. № 986 «Об утверждении нормативно-

правовой базы, регламентирующей организацию воспитательной работы в органи-

зациях общего образования»; 

– с Приказом МП ПМР от 30.11.2020 г. № 1115 «Об утверждении форм от-

четности по воспитанию, дополнительному образованию и физической культуре»; 

– с Приказом МП ПМР от 15.03.2021 г. № 187 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по проведению классных часов и других мероприятий в орга-

низациях образования в рамках реализации Стратегии противодействия экстре-

мизму в Приднестровской Молдавской Республике на 2020–2026 годы»; 

– с Приказом МП ПМР от 04.02.2021 г. № 59 «Об организации межведом-

ственного взаимодействия по раннему выявлению и учету неблагополучных семей, 

находящихся в социально опасном положении, имеющих детей, права и законные 

интересы которых нарушены, и профилактике социального сиротства в системе 

образования Приднестровской Молдавской Республики». 

 

III. Программно-методическое обеспечение организации 

воспитательного процесса 

Организации основного общего образования в 2021/22 учебном году осу-

ществляют образовательный процесс по программам, отвечающим требованиям 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего об-

разования Приднестровской Молдавской Республики. При реализации примерных 

основных, дополнительных и вариативных программ организации образования 

ориентируются на Перечень программ и учебных изданий, рекомендованных Ми-

нистерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики к использо-

ванию в образовательном процессе в организациях образования на 2021/22 учеб-

ный год. 
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IV. Требования к организации воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в организациях общего образования направлен на 

формирование личности, нужной и полезной обществу, и реализуется через: 

а) формирование личности с учетом целей ее всестороннего гармоничного 

развития; 

б) формирование нравственных качеств на основе общечеловеческих цен- 

ностей; 

в) приобщение личности к общечеловеческим ценностям и воспитание жиз-

ненной позиции, соответствующей демократическим преобразованиям общества; 

г) развитие позитивных склонностей, способностей и интересов личности. 

Организации общего образования решают задачи воспитания человека как че-

рез специально организованные формы педагогического воздействия, так и путем 

корректировки стихийного влияния извне. Воспитание в организации образования 

осуществляется в единстве с семейным воспитанием. 

Родители (лица, их заменяющие) несут ответственность за воспитание детей в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики (ст. 14 Закона «Об образовании»). 

 

V. Основные рекомендации по организации воспитательного процесса 

по уровням общего образования 

Государственными образовательными стандартами начального общего и ос-

новного общего образования Приднестровской Молдавской Республики выделен 

воспитательный компонент, который: 

– разработан в связи с ростом социального статуса воспитания в придне-

стровском демократическом обществе, приоритетностью задач духовно-

нравственного развития личности, усиления воспитательного потенциала общего 

среднего образования, призванного обеспечить подготовку обучающихся к жиз-

ненному самоопределению, их социальную адаптацию; 

– направлен на преодоление противоречия между актуализацией задач фор-

мирования у детей и молодежи гуманистических ценностей, гражданской позиции 



285 

и почти полным отсутствием в предшествующих образовательных стандартах по-

ложений о содержании, организации и результативности воспитательного процес-

са в организации образования; 

– предполагает преодоление установок на недопустимость элементов стан-

дартизации в области воспитания, которые на протяжении двух последних десяти-

летий приводили к отсутствию должного внимания к воспитательному процессу и 

недостаточному его кадровому, нормативному, ресурсному обеспечению; 

– ориентирован на реализацию гуманистических приоритетов современной 

социальной политики, создание условий для полноценной реализации потенциала 

воспитательного процесса в решении задач консолидации нации, обеспечения кон-

курентоспособности и безопасности личности, общества и государства, воспитания 

в общественном сознании установок социальной ответственности, толерантности, 

патриотизма; 

– содействует развитию и обеспечению полноценной реализации воспита-

тельного потенциала организаций образования и других социальных институтов в 

формировании у детей актуального социокультурного опыта, духовно-

нравственных идеалов, в расширении пространства реализации подростками ак-

тивной гражданской позиции в социальном творчестве; 

– требует от педагогов и руководителей организаций образования глубокого и 

вдумчивого подхода к организации воспитательного процесса, четкого осознания 

недопустимости той грубой непрофессиональной трактовки образовательных 

стандартов, которая привела бы саму идею о наличии элементов стандартизации в 

области воспитания к абсурдности меры на такие понятия, как мораль, нравствен-

ность, патриотизм, гражданственность, свобода совести и др.; 

– основан на представлении о воспитании как масштабном социокультурном 

явлении – трансляции культуры от поколения к поколению, включении подраста-

ющих поколений в культуротворчество – и как педагогическом процессе, компо-

ненте образовательного процесса, сущность которого заключается в создании 

условий для духовно-нравственного становления личности. 
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Реализация содержания воспитательного компонента стандартов в организа-

циях образования включает в себя: 

– Примерную программу воспитания и социализации обучающихся в органи-

зациях образования, реализующих основные образовательные программы началь-

ного общего и основного общего образования; 

– требования к содержанию и условиям воспитания, духовно-нравственного 

развития обучающихся в организациях, реализующих основные образовательные 

программы начального общего и основного общего образования. 

Примерная программа воспитания и социализации обучающихся в организа-

циях – документ, определяющий цели, задачи, содержание и методы воспитания 

школьников, управления и контроля результативности воспитательной деятельно-

сти в контексте государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования. 

Стратегическая цель Примерной программы – системное содействие форми-

рованию ценностной сферы обучающихся посредством создания условий для по-

следовательного освоения ребенком базовых социокультурных ценностей, пози-

тивной социализации, культурной идентификации и самореализации школьников. 

Реализация Примерной программы должна обеспечить ориентацию обучаю-

щихся на ценности гражданского общества, общечеловеческие нравственные при-

оритеты, гармонизацию взаимоотношений с окружающим социумом, природой, 

самим собой; формирование у школьников готовности к самостоятельному выбору 

в пользу здорового образа жизни, образования, профессионализма, самореализа-

ции в общественно и личностно значимой творческой деятельности, таких ценно-

стей, как семья, Отечество, свобода, культура, мирное сосуществование народов 

разных стран, межэтническое, экологическое благополучие; уважение к прошлому 

и настоящему своего народа, традициям и культуре, старшим поколениям, родите-

лям; толерантности, ответственности за будущее своей страны и современной ци-

вилизации в целом. 

Структура Примерной программы включает 5 разделов: 

1) в пояснительной записке приводится общая характеристика Примерной 

программы и реализуемых в ней подходов к воспитательному процессу организа-

ции образования; 
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2) второй раздел раскрывает содержание основных направлений воспитатель-

ного процесса, в том числе профориентационной работы и противодействие экс-

тремизму и терроризму в Приднестровской Молдавской Республике; 

3) третий раздел посвящен механизмам, формам и технологиям совместной 

деятельности, взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса; 

4) в четвертом разделе излагаются социальные компетенции школьников и 

требования к оценке уровня развития социальной компетентности школьников; 

5) в пятом разделе дается инструментарий диагностики социальной компе-

тентности школьников. 

Основными подходами при разработке организацией образования Программы 

по воспитанию и социализации являются: социокультурный, возрастной, деятель-

ностный и компетентностный. 

Содержание воспитания излагается в форме характеристики 9 (девяти) основ-

ных направлений процесса духовно-нравственного развития обучающихся: 

1. Развитие нравственно-этической культуры, формирование представлений о 

нравственности и этических нормах социального взаимодействия. 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции. 

3. Воспитание правовой культуры, уважения к правам и свободам человека. 

4. Воспитание трудолюбия, инициативности, готовности к осознанному выбо-

ру будущей профессии, стремления к профессионализму, конкурентоспособности. 

5. Эстетическое воспитание, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

6. Экологическое воспитание, развитие экологической культуры личности. 

7. Развитие интеллектуального потенциала личности в процессе воспитания, 

формирование у детей ценности образования и мотивации к познавательной дея-

тельности. 

8. Воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору 

в пользу здорового образа жизни. 

9. Воспитание организационной культуры, формирование навыков самоорга-

низации и самоконтроля. 
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В ряду приоритетных механизмов, форм и технологий совместной деятельно-

сти субъектов воспитательного процесса специальное внимание в Программе уделя-

ется развитию детской самодеятельности, стимулированию деятельности детских 

самодеятельных объединений; проектной деятельности, массовым мероприятиям, 

обеспечивающим при соблюдении определенных методических требований мажор-

ный тон воспитательных мероприятий, эмоциональную окраску, игровую инстру-

ментовку, вариативность и событийность воспитательного процесса. 

Примерная программа предполагает развитие ценностных ориентаций, соци-

ально-личностных компетентностей обучающихся в условиях комплексного прог- 

раммно-целевого проектирования развитие воспитания в системе образования, 

формирование устойчивой гражданской позиции детей и молодежи, основанной на 

ценностях, культуре и традициях народа Приднестровской Молдавской Республи-

ки. При этом Программа рассматривается как базовый компонент для развития ин-

новационной воспитательной деятельности организаций образования, создания пе-

дагогическими коллективами вариативных программ и моделей воспитательного 

процесса с учетом реальных характеристик контингента воспитанников, экономи-

ческих, социальных, культурных особенностей республики и местной специфики 

развития образовательного и окружающего социокультурного пространства. 

Результаты воспитания в организации образования представлены в Програм-

ме не как совокупность «воспитанностей», а как «обеспеченные деятельностью ор-

ганизации образования минимально необходимые воспитательные результаты до-

стижения целей целостного образовательного процесса и научно обоснованной 

воспитательной системы». 

Социально-личностные компетентности рассматриваются как характеристики 

развития обучающегося, выступающие внутриличностными факторами, определя-

ющими его готовность к осуществлению соответствующих социально и индивиду-

ально значимых функций (с учетом особенностей возраста), формируемые в ходе 

его взаимодействия с одноклассниками, педагогом, другими людьми, которые опо-

средованно влияют на формирование и развитие социально значимых ценностей. 

В Программе подробно раскрываются нравственно-этические, гражданско-

патриотические, правовые, трудовые, художественно-эстетические, экологические, 

умственные, физические компетенции, а также компетенции, обеспечивающие го-

товность личности управлять собой. 
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Требования к содержанию и условиям воспитания, духовно-нравственного 

развития обучающихся в организациях, реализующих программы начального и ос-

новного общего образования (далее – требования), раскрывают роль и место соци-

альной функции воспитания в системе жизнедеятельности организации образова-

ния, направлены на обеспечение единства обучения и воспитания, формирование 

единого воспитательного пространства организации образования и усиление ее 

воспитательной функции в широкоформатном контексте актуальных проблем ду-

ховно-нравственного становления подрастающих поколений граждан Придне-

стровской Молдавской Республики. 

Цель требований – определить рамочные ориентиры разработки и реализации 

программ воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся с учетом и в 

единстве с ориентирами, регламентирующими цели образования и пути их реали-

зации в контексте государственных образовательных стандартов начального и ос-

новного общего образования. 

На основании Закона «Об образовании» воспитание как обязательный компо-

нент педагогического процесса включает в себя все виды и формы организован-

ной, целенаправленной и систематической деятельности, осуществляемой государ-

ственными и негосударственными (общественными, частными) организациями 

образования, объединениями юридических лиц, общественными объединениями, 

реализующими деятельность в области образования; индивидуальными предпри-

нимателями, осуществляющими индивидуальную трудовую педагогическую дея-

тельность, а также другими участниками образовательного процесса в целях удо-

влетворения образовательных потребностей государства, его граждан и общества в 

целом. 

Требования регламентируют условия осуществления, содержание воспита-

тельной деятельности и основные результаты его реализации в организациях 

начального и основного общего образования применительно только к минимально 

необходимой для всех организаций образования части воспитательного компонен-

та целостного образовательного процесса. При этом соблюдается принцип уваже-

ния индивидуального своеобразия личности с одновременным стремлением напра-

вить развитие ребенка по ряду позиций на освоение знаний, умений, ценностных 
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ориентаций и специальных способностей, определяющих планируемые цели-

результаты воспитательной деятельности, поддающихся либо персонифицирован-

ному (на уровне каждого отдельного учащегося), либо неперсонифицированному 

(на уровне организации образования) контролю и являющихся минимально необ-

ходимыми для социальной адаптации в соответствии с нормами действующего за-

конодательства и принятыми в обществе как позитивные. 

Требования к условиям осуществления воспитательной деятельности в систе-

ме начального и основного общего образования включают в себя две группы тре-

бований. 

 

Первая группа – это требования: 

– к организации воспитательного процесса (в их числе: требования к целепо-

лаганию и воспитывающим взаимоотношениям в образовательном процессе; тре-

бования, связанные с обеспечением системности воспитательного процесса; требо-

вания к управлению воспитательным процессом; требования, связанные с 

реализацией деятельностного и компетентностного подхода к организации воспи-

тательного процесса; требования к безопасности воспитательного процесса); 

– к ресурсному обеспечению воспитательного процесса в организации обра-

зования (в их числе: требования к кадровому, нормативному, программно-

методическому, информационному, материально-техническому и иному ресурс-

ному обеспечению); 

– к созданию информационно-безопасной среды в организации образования. 

Вторая группа представляет собой требования к созданию условий для раз-

вития личности, ее духовно-нравственного становления и подготовки к жизненно-

му самоопределению, двусторонний процесс взаимодействия педагога и воспитан-

ника, направленный на совместное решение общих задач развития личности. 

Субъект-субъектные отношения участников воспитательного процесса, прин-

ципы сотрудничества, содружества, сотворчества детей и взрослых во имя само-

развития, созидания, поиска прогрессивных путей развития современной цивили-

зации – основной смысловой контекст, определяющий современный взгляд на 

воспитание в организации образования. 
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В Программе выделяются показатели оценки эффективности воспитательной 

системы (показатели оценки содержания воспитательной деятельности в организа-

циях начального и основного общего образования; показатели оценки основных 

результатов реализации содержания воспитательной деятельности в организациях 

начального и основного общего образования), детализируемые в критериях оцен-

ки, устанавливаемых в качестве обязательных для достижения их соответствую-

щими объектами оценки – организациями образования, с учетом уровней (началь-

ное общее образование, основное общее образование) и направленностей 

реализуемых образовательных программ. Характеризуется система контроля со-

держания воспитания обучающихся и результатов его реализации. 

В целом, настоящие минимально обязательные для всех организаций образо-

вания, реализующих основные образовательные программы начального и основно-

го общего образования, требования государственных образовательных стандартов 

призваны повысить эффективность реализации конституционных прав ребенка в 

процессе образования, расширить возможности реализации творческого потенциа-

ла одаренных детей в процессе образования, повысить мотивацию школьников к 

обучению, профессиональному самоопределению, активному участию в решении 

социально-политических и экономических проблем развития своей страны, защите 

Отечества, подготовке детей к будущей семейной жизни. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

Примерные темы воспитательной, идеологической и социальной работы в 

2021/22 учебном году для заседаний методических объединений заместителей по 

воспитательной работе: 

1. Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная дея-

тельность школы по формированию у учащихся гражданского сознания. 

2. Профилактика противоправного поведения. Правовое воспитание. 

3. Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного по-

ведения. 

4. Экологическое воспитание. 

5. Экономическое воспитание. 

6. Трудовое воспитание и профориентация. 
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7. Современные формы сотрудничества классного руководителя с учащими-

ся и их родителями. 

8. Классный руководитель в системе работы организации образования. 

9. Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного 

руководителя. 

10. Педагогика поддержки ребенка: взаимодействие школы, семьи и социума 

по профилактике девиантного поведения учащихся. 

11. Формирование толерантного отношения к окружающим. 

12. Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

13. Актуальные аспекты управленческой деятельности заместителя директора 

по воспитательной работе. 

14. Создание безопасной информационной среды в организации образования. 

15. Противодействие эстремизму и терроризму в молодежной среде. 

 

VII. Список нормативных документов и электронные ресурсы 

1. Закон «Об образовании Приднестровской Молдавской Республики» 

от 27 июня 2003 года № 294-З-III в действующей редакции. 

2. Стратегия развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019–

2026 годы (Указ Президента ПМР от 12.12.2018 г. № 460) (САЗ 18-50). 

3. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 27 июля 2007 года 

№ 262-З-IV «О противодействии экстремистской деятельности» (САЗ 07-31). 

4. Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 марта 

2020 года № 109 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в 

Приднестровской Молдавской Республике на 2020–2026 годы». 

5. Приказ МП ПМР от 06.11.2020 г. № 1050 «Об утверждении плана меропри-

ятий в рамках реализации Стратегии противодействия экстремизму в Придне-

стровской Молдавской Республике на 2020–2026 годы». 

6. Приказ МП ПМР от 10.11.2020 г. № 1058 «Об утверждении плана меропри-

ятий в рамках Доктрины информационной безопасности в Приднестровской Мол-

давской Республике на 2020–2026 годы». 

7. Постановление Правительства ПМР от 08.10.2013 г. № 228 «Об утвержде-

нии Стратегии государственной молодежной политики в Приднестровской Мол-

давской Республике на 2014–2020 годы». 
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8. Приказ МП ПМР от 03.08.2011 г. № 818 «Об утверждении нормативно-

правовой базы, регламентирующей организацию воспитательной работы в органи-

зациях общего образования». 

9. Приказ МП ПМР от 11.07.2013 г. № 966 «О введении в действие решений 

Коллегии Министерства просвещения» (САЗ 16-31). 

10. Приказ МП ПМР от 04.07.2016 г. № 787 «Об утверждении и введении в 

действие Государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ. 2016, № 40). 

11. Приказ МП ПМР от 24.06.2019 г. № 609 «Об утверждении Положения о 

группе продленного дня в организации общего образования». 

12. Приказ МП ПМР от 17.07.2013 г. № 986 «Об утверждении нормативно-

правовой базы, регламентирующей организацию воспитательной работы в органи-

зациях общего образования». 

13. Приказ МП ПМР от 30.11.2020 г. № 1115 «Об утверждении форм отчетно-

сти по воспитанию, дополнительному образованию и физической культуре». 

14. Приказ МП ПМР от 15.03.2021 г. № 187 «Об утверждении методических 

рекомендаций по проведению классных часов и других мероприятий в организа-

циях образования в рамках реализации Стратегии противодействия экстремизму в 

Приднестровской Молдавской Республике на 2020–2026 годы». 

15. Приказ МП ПМР от 04.02.2021 г. № 59 «Об организации межведомствен-

ного взаимодействия по раннему выявлению и учету неблагополучных семей, 

находящихся в социально опасном положении, имеющих детей, права и законные 

интересы которых нарушены, и профилактике социального сиротства в системе 

образования Приднестровской Молдавской Республики». 

Электронные ресурсы: 

1. ГОУ ДПО «ИРОиПК» – http://pgiro.3dn.ru 

2. Министерство просвещения ПМР – http://www.minpros.info 

3. Субсайт «Школа Приднестровья». 

 

Составитель 

О.П. Нестеренко, вед. методист кафедры педагогического менеджмента 

и психологии ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

http://pgiro.3dn.ru/
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ОБ  ОСОБЕННОСТЯХ  ПРЕПОДАВАНИЯ  КУРСА 

«ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ  КУЛЬТУР  И  СВЕТСКОЙ  ЭТИКИ» 

в 4 классах школы первой ступени 

для организаций общего образования с русским языком обучения 

 

I. Введение 

Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности всегда было 

главной задачей в образовании. Возрождение духовности, обращение к нацио-

нально-нравственным и культурно-эстетическим традициям является одной из 

важнейших задач современного общества. Для решения обозначенных задач с 

1 сентября 2015/16 учебного года во всех школах Приднестровской Молдавской 

Республики введен модульный учебный курс «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен 

в инвариантную часть Базисного учебно-развивающего плана 4 класса начальной 

школы в объеме 34 часов: 1 час в неделю в течение учебного года. Курс имеет 

не вероучительный, а культурологический характер. 

Целью его освоения является развитие у младших школьников представлений 

о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и свет-

ских традиций; понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним; формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении как 

культурных и религиозных традиций, так и общечеловеческих ценностей. 

Реализуют курс учителя начальных классов, которые владеют методиками 

начального образования, знают психолого-педагогические особенности младшего 

школьного возраста и поддерживают непосредственный контакт с родителями 

обучающихся класса. Учитель должен осознавать личную ответственность за то, 

как он излагает содержание модуля, как формулирует вопросы, как реагирует на 

ответы учеников своей группы. Личностная мировоззренческая позиция педагога 

не должна быть доминирующей в преподавании, она должна строиться как пози-

ция диалога, уважительного отношения к мировоззрению другого, позиция 
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«недавления», «ненавязывания» своего мировоззрения, уважения и обеспечения 

мировоззренческого и культурного выбора, образовательного заказа семьи в пре-

подавании вышеназванного курса должна быть основополагающей. 

 

II. Программно-методическое обеспечение и система оценивания 

Согласно ежегодно обновляемому Перечню программ и учебных изданий, ре-

комендованному Министерством просвещения, курс «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» представлен двумя модулями: «Основы православной куль-

туры» и «Основы светской этики». Государственным образовательным стандартом 

начального общего образования Приднестровской Молдавской Республики преду-

сматривается возможность выбора родителями (законными представителями) обу-

чающихся одного из указанных модулей. 

Освоение модуля «Основы православной культуры» (авт. А.В. Кураев) в ши-

роком философском понимании нацеливает младшего школьника на понимание 

смысла человеческого существования, на самопознание, поможет ответить на во-

прос «Как видят мир православные люди?» и воспитать детей в духе уважения к 

православной культуре. 

Освоение модуля «Основы светской этики» (авт. А.И. Шемшурина) в широ-

ком философском понимании будет способствовать воспитанию детей в духе 

нравственности (помочь стать добрее, отзывчивее, доброжелательнее, более чутко 

и бережно относиться к людям и природе), поможет понять смысл человеческого 

существования, познать себя, ответить на вопрос «Что такое добро и зло?». 

Уровень освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

подлежит оцениванию, однако в данном случае оценивание не предполагает вы-

ставление отметки. Объектом оценивания становится нравственная и культуроло-

гическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способ-

ность человека понимать значение нравственных норм, правил, морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию. 

Оценка должна решать две задачи: 

– подведение итогов работы; 

– сравнение (с самим собой) для констатации динамики личностного развития. 
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В качестве оценки могут выступать безотметочные техники. Составление 

портфеля творческих работ и достижений обучающегося позволит производить 

самооценку своей деятельности в курсе «Основы религиозной культуры и светской 

этики», а в качестве процедуры – групповые или индивидуальные проектные или 

творческие работы, фотоотчеты, письменные отзывы или рассуждения на задан-

ную тему и др. Выбор техник, процедур, а также периодичности оценивания каж-

дая школа прописывает в специальном разделе своей основной образовательной 

программы. 

Согласно Инструкции по ведению классного журнала (приказ МП ПМР от 

30.04.2010 г. № 491) в действующей редакции, в строке «предмет» необходимо 

указывать комплексный учебный курс, а затем модуль. Для обучающихся, вы-

бравших модуль «Основы православной культуры», запись в классном журнале 

будет выглядеть так: «Основы религиозных культур и светской этики: основы пра-

вославной культуры». При безотметочном оценивании результатов освоения курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики» по итогам года в журнал вно-

сится запись «освоен» или «не освоен». 

 

III. Основные рекомендации по организации 

образовательного процесса 

В содержании курса реализованы культурологический и аксиологический 

подходы, а организация образовательного процесса должна строиться на основе 

системно-деятельностного подхода. Так, содержание модулей сгруппировано во-

круг трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, культурные тради-

ции, которые рассматривают ценность жизни и человека, ценность добра и истины, 

ценность семьи, ценность труда и творчества, ценность социальной солидарности, 

ценность гражданственности и патриотизма. 

Важным условием функционирования образовательной среды является ис-

пользование интерактивных методов, исключающих монолог учителя. Подра-

зумеваются такие методы, в которых взаимодействие между участниками диалога 

рассматривается как важнейший образовательный ресурс, позволяющий повысить 

развивающий потенциал процесса обучения: чтение, пересказ, беседы (репродук-
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тивного или эвристического характера; беседа репродуктивного характера предпо-

лагает сознательное усвоение и последующее воспроизведение учащимися знаний, 

а беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию 

учебной деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций), обсуждения, 

дискуссии, диспуты, дилеммы, различные игровые технологии. 

Возможны следующие организационные формы учебной работы. 

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра 

кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, 

экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного 

или проблемного характера, которые потом распределяются между группами. 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может 

выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно организация дея- 

тельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, де-

монстрируя или объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором 

случае обучающиеся дают одноклассникам рекомендации по организации работы в 

группе, поиску информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 

Интервью. По определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, 

представителей педагогического коллектива школы. Также в формате интервью 

может осуществляться рефлексия по итогам работы группы на уроке или по ито-

гам изучения темы. Вопросы для интервью разрабатываются самими обучающи-

мися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в каче-

стве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения 

интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу большого итогово-

го проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения. 

Драматизация (театрализация) при условии активного участия детей в дея-

тельности на всех этапах: написание сценария, распределение ролей, режиссура, 

сценография, костюмирование и т.д., каждый из которых может быть поручен 

определенной творческой группе. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и 

усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее ха-

рактерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для 

понимания мировоззренческих и культурных особенностей. 
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Работа со словарем способствует не только пониманию сути изучаемых явле-

ний и фактов, но и совершенствует навыки работы с источниками информации, 

навыки устной и письменной речи, так как требует создания точных, понятных, 

грамотных формулировок. 

Составление галереи образов может выполнять важную учебную роль, по-

скольку использование на уроках выдержек из биографий религиозных деятелей, 

литературных произведений на религиозные сюжеты, открытий ученых по об-

суждаемым вопросам будет способствовать развитию аналитических способно-

стей, формированию умения синтезировать материалы разных источников. 

Написание кратких аннотаций также способствует развитию навыков пись-

менной речи учащихся, навыков работы с источниками информации. 

Не менее важную учебную роль могут выполнять использование на уроках 

статей и книг, альбомов фотографий, репродукций; рисование; слушание музыки 

и просмотр видеозаписей познавательных передач; обсуждение макетов сооруже-

ний; решение дилемм; развивающие учебные игры и викторины, в том числе и на 

электронных носителях, анкетирование, методически обоснованная проектная дея-

тельность. 

Методический аппарат (система заданий) ориентирован на формирование 

универсальных учебных действий: личностных, метапредметных, предметных. 

Некоторые уроки могут проводиться на природе, в окружении архитектурных 

и исторических памятников при соблюдении норм внешкольной учебной работы. 

Краеведческий элемент будет способствовать решению еще одной задачи – воспи-

тания уважительного и бережного отношения к отечественному религиозному и 

культурному наследию своей «малой родины». 

Задания на дом в процессе изучения курса носят творческий, поисковый или 

проблемный характер. В течение учебного года каждому обучающемуся необхо-

димо выполнить 2–3 творческих и 3–4 поисковых работы. 

Организационной особенностью изучения курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» является то, что на первом (вводном) уроке, а также на за-

ключительных уроках обучающиеся одного класса работают вместе, представляя 

свои индивидуальные и коллективные творческие работы. 
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Заключительные уроки предусматривают подготовку и презентацию творче-

ских проектов на основе изученного материала выбранного модуля. Проекты мо-

гут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов 

могут быть приглашены родители (законные представители). В ходе подготовки 

проекта обучающиеся получают возможность обобщить ранее изученный матери-

ал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. 

Совместное проведение заключительных уроков имеет свое воспитательное значе-

ние, так как в ходе презентации проектов все ученики класса получают возмож-

ность ознакомиться с основным содержанием другого модуля, изучавшегося в дру-

гой группе. Подготовка и презентация проекта позволяют в целом оценить работу 

ученика. Изучение курса может быть также завершено большим общим школьно-

семейным праздником. 

В случае усложнения эпидемиологической ситуации реализацию образова-

тельной программы курса «Основы религиозных культур и светской этики» необ-

ходимо проводить с применением дистанционных образовательных технологий: 

обсуждение детских презентаций, организация «круглых столов» или дискуссий на 

заданную тему и др. интерактивных форм, мотивирующих обучающихся к актив-

ному включению в процесс. В соответствии с техническими возможностями педа-

гог организовывает проведение уроков с использованием электронной образова-

тельной платформы «Электронная школа Приднестровья». 

 

IV. Особенности организации работы 

с родительской общественностью 

Для грамотного проектирования учебного процесса, своевременного приобре-

тения нужного количества учебной, программно-методической литературы, подго-

товки, по возможности, электронных образовательных ресурсов и решения органи-

зационных вопросов наполняемости групп по освоению каждого модуля 

рекомендуется предварительная работа с родительской общественностью. Госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образования При-

днестровской Молдавской Республики предусматривается возможность выбора 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей курса. 
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В этой связи мероприятия с родителями (законными представителями) третьеклас-

сников по выбору модуля необходимо провести в марте месяце. При общении с 

родителями (законными представителями) обучающихся не допускается склонять 

их к какому-либо определенному выбору под любыми предлогами (удобство для 

школы, класса, отсутствие возможностей обеспечить их выбор, отсутствие подго-

товленных учителей, учебников и др.). В случае предложений со стороны родите-

лей (законных представителей) обучающихся «помочь с выбором», «посоветовать» 

и т.п. они должны быть отклонены со ссылкой на исключительную ответствен-

ность родителей за выбор, их преимущественное право на воспитание и обучение 

детей перед всеми иными лицами, гарантированное законодательством об образо-

вании. В отношении вопроса о возможности отказаться от изучения учебного кур-

са (всех модулей) надо разъяснить, что решение о его преподавании принято орга-

нами государственной власти. Кроме того, данный учебный курс является 

составной частью ГОС НОО и подлежит обязательному усвоению. В связи с этим 

отказ от изучения не допускается. 

На родительском собрании, кроме родителей (законных представителей), 

должны присутствовать: 

– учитель начальных классов – классный руководитель; 

– представитель администрации (заместитель директора по УВР или директор 

ООО); 

– педагоги, которые предусматриваются в качестве учителей по модулям кур-

са ОРКСЭ (или педагог для чтения второго модуля, в случае, если один из модулей 

читает учитель начальных классов – классный руководитель, работающий в дан-

ном классе). 

Вести собрание должен представитель администрации (директор, заместитель 

директора). 

Регламент родительского собрания рекомендуется построить по следующему 

плану: 

1. Вводное выступление ответственного представителя администрации: ди-

ректора организации образования или заместителя директора по УВР. 
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2. Представление педагогических работников, которые предполагаются 

в качестве учителей по всем модулям курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики». 

3. Представление родителям (законным представителям) содержания обра-

зования по модулям курса. (Обращаем внимание на то, что должны быть пред-

ставлены все модули комплексного курса вне зависимости от предполагаемого по-

следующего выбора родителей.) Представление содержания образования по 

каждому модулю курса «Основы религиозной культуры и светской этики» должно 

включать краткий рассказ о содержании данного модуля, целях и ожидаемых ре-

зультатах образования, используемом учебно-методическом обеспечении. В пред-

ставлении учебно-методического обеспечения должны использоваться учебники, 

включенные в действующий Перечень программ и учебных изданий, рекомендо-

ванный Министерством просвещения ПМР. Учебники всех модулей должны быть 

доступны родителям для просмотра. 

4. Ответы на вопросы родителей (законных представителей) обучающихся. 

5. Заполнение родителями (законными представителями) обучающихся лич-

ных заявлений, в которых указывается выбранный модуль. В целях осознанного и 

взвешенного выбора родителями (законными представителями) предпочитаемого 

модуля можно организовать прием заявлений на следующий после собрания день. 

6. Сбор заполненных родителями (законными представителями) личных 

заявлений согласно списку каждого класса. 

7. Подведение итогов собрания. 

8. По итогам родительского собрания на основе данных выбора должен 

быть оформлен протокол родительского собрания класса, подписанный классным 

руководителем и председателем родительского комитета класса. 

Возможно проведение единого собрания родителей (законных представите-

лей) обучающихся нескольких (двух и более) классов, в которых предполагается 

изучение модульного курса. В этом случае протоколы должны быть оформлены по 

каждому классу на основе личных заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся в каждом классе. 
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В случае отсутствия родителей (законных представителей) некоторых обуча-

ющихся на собрании получение их заявления о выборе модуля должно быть про-

изведено в недельные сроки после проведения собрания. В этом случае в протокол 

должны быть внесены изменения, отражающие результат выбора отсутствовавших 

родителей. Внесенные в протокол дополнения также заверяются подписями класс-

ного руководителя и председателя родительского комитета класса. 

Допускается предварительный сбор заявлений от родителей (законных пред-

ставителей), которые могут отсутствовать по уважительным причинам во время 

проведения родительского собрания. В этом случае классный руководитель дол-

жен получить бланки заявлений от ответственного за выбор представителя адми-

нистрации в организации образования и передать их родителям заранее лично или 

через ребенка. В случае если у родителей (законных представителей) есть вопросы 

по выбору, содержанию образования и другим темам, классному руководителю 

целесообразно пообщаться с родителями, получить от них заполненный бланк, 

убедиться в правильности его заполнения и сохранить его до подведения общих 

результатов. Ответственный представитель администрации при необходимости 

должен оказывать помощь классному руководителю в общении с родителями, от-

ветах на их вопросы, решении возможных конфликтных ситуаций. 

Для обобщения информации о предпочтениях родителей (законных предста-

вителей) секретарь делает выписку из протокола родительского собрания с указа-

нием количественных данных в двух экземплярах; одну из них он передает замес- 

тителю директора по УВР. Данные выписок из протоколов по каждому классу 

должны точно соответствовать числу и содержанию личных заявлений родителей в 

каждом классе. После сбора всех выписок заместитель директора по УВР оформ-

ляет лист сводной информации организации образования, который подписывается 

директором школы, председателем школьного родительского комитета и исполь-

зуется для формирования заказа на приобретение учебно-методической литерату-

ры. Второй экземпляр листа сводной информации, также подписанный директором 

и председателем школьного родительского комитета, скрепляется официальной 

печатью и в установленные сроки направляется в УНО. 
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Таким образом, у классного руководителя по итогам проведенного роди-

тельского собрания сохраняются: 

– заявления родителей (законных представителей); 

– протокол родительского собрания; 

– выписка из протокола с указанием итогов выбора. 

У администрации (заместителя директора по УВР) хранятся: 

– выписки из протоколов родительских собраний классов с указанием итогов 

выбора; 

– оригинал листа сводной информации. 

В исключительных случаях допускается изменение родителями (законными 

представителями) своего выбора после подведения итогов родительских собраний и 

направления информации в УНО. В этом случае родители (законные представители) 

обучающегося должны обратиться к директору школы лично или с письменным за-

явлением. Решение об удовлетворении такого заявления принимается директором 

школы по согласованию с педагогическими работниками, которые предполагаются 

в качестве учителей по модулям курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». Изменение выбора должно быть оформлено новым заявлением от родителей 

(законных представителей) обучающегося, которое также должно сохраняться у 

классного руководителя вместе с первоначальным заявлением. 

В случае неблагополучной эпидемиологической обстановки возможно прове-

дение онлайн-собрания для выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из модулей курса «ОРКСЭ» (прил. 1). 

Ввиду того, что изучение курса может предполагать выделение в классе не-

скольких подгрупп, увеличивается количество часов (для каждой группы соответ-

ственно по одному часу в неделю). 

Если в начальной школе четвертый класс представлен одним классом (кол-

лективом детей) и по итогам письменных заявлений родителей (законных предста-

вителей) класс делится на группы для изучения выбранного модуля, то освоение 

каждого модуля в объеме 34 часов может осуществляться как разными педагогами 

начальной школы, так и одним. 
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В случае преподавания двух модулей разными педагогами освоение четверо-

классниками выбранного модуля происходит параллельно в один учебный день. 

В том случае, если оба модуля реализуются одним педагогом, группы осваивают 

модули в разные учебные дни, например, модуль «Основы религиозных культур» – 

во вторник, а модуль «Основы светской этики» – в четверг, соответственно в рас-

писании модульный курс должен завершать учебный день. 

Если же параллель четвертых классов насчитывает два и более классов, мож-

но отойти от классно-урочной организации изучения курса и комплектовать дина-

мические группы из учеников параллельных классов для освоения одного моду-

ля. Таким образом, группа по изучению программы каждого модуля может 

насчитывать обучающихся вторых или третьих параллельных классов. За каждым 

педагогом закрепляется его динамическая группа (по согласованию с каждым пе-

дагогом параллели четвертых классов). 

На основании поданных заявлений списочный состав каждой группы оформ-

ляется локальным приказом. Целесообразно ведение отдельного одного журнала 

для фиксирования посещаемости, тем проведенных уроков и предлагаемых твор-

ческих домашних заданий для каждой динамической группы. 

Сотрудничество семьи и школы – необходимое условие для создания опти-

мальных условий для духовного, нравственного и интеллектуального развития ре-

бенка. Без взаимодействия с семьей, общности с родителями, без эмоциональной и 

этической поддержки со стороны семьи изучение предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» будет неполноценным и недостаточно эффективным. 

Вовлечение родителей в школьную жизнь становится для ребенка подтверждением 

значимости его учебной деятельности, что позитивно отражается на желании ре-

бенка учиться, преодолевать трудности и стремиться к успеху. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающих-

ся – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и вос-

питания младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет со-

бой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. В этой связи систематическое повышение педагогической культу-

ры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших 
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направлений на ступени начального общего образования в организации препода-

вания данного учебного курса, планирование педагогического взаимодействия се-

мьи и школы. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и вос-

питания младших школьников должна быть основана на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности шко-

лы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани-

ем родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-

гогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных пе-

дагогических ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, ква-

лифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных прог- 

раммах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть ис-

пользованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, роди-

тельская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за «круглым 

столом», вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогиче-

ской культуры родителей должны быть согласованы с планами воспитательной ра-

боты школы. Работа с родителями, как правило, должна предшествовать работе с 

учащимися и подготавливать к ней. 
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V. Рекомендации по организации внеурочной деятельности 

Взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным и необхо-

димым общим условием эффективности целостного учебно-воспитательного про-

цесса в начальных классах, что создает дополнительные возможности для увели-

чения объема и повышения качества знаний обучающихся. Среди многообразия 

форм внеурочной деятельности можно выделить наиболее оптимальные формы 

для включения учащихся во внеурочную деятельность – экскурсии, заочные путе-

шествия, просмотр кинофильмов, мультипликационных фильмов, тематические 

вечера. Внеурочное мероприятие служит для более детального раскрытия темы. 

Внеурочные занятия необходимо проводить для расширения кругозора детей, раз-

вития их интереса к конкретной области знаний и более глубоким наблюдениям 

над сферой религиозно-этического знания. 

Внеурочная воспитательная работа представляет собой совокупность различ-

ных видов деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного 

воздействия на ребенка. Включение в различные виды внеурочной работы обога-

щает личный опыт ребенка, способствует развитию интереса к различным видам 

деятельности, желания активно участвовать в них; в различных формах внеуроч-

ной работы дети учатся жить в коллективе, то есть сотрудничать друг с другом. 

В содержании внеурочной деятельности должны быть отражены базовые ценно-

сти, которые расширяют опыт обучающихся конструктивного, творческого, нрав-

ственно-ориентированного поведения в культуре. 

 

Составитель 

О.П. Вербанова, вед. методист кафедры дошкольного 

и начального образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 
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Приложение 1 

 

Алгоритм подготовки и проведение онлайн-собрания 

для выбора родителями (законными представителями) обучающихся 

одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

для освоения ребенком 

 

Накануне собрания отправьте участникам инструкцию в виде текстового до-

кумента или презентации о содержании образования по модулям курса ОРКСЭ. 

Представление содержания образования по каждому модулю курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» должно включать краткий рассказ о со-

держании данного модуля, целях и ожидаемых результатах образования, использу-

емом учебно-методическом обеспечении. 

Попросите родителей прислать вопросы за несколько дней до онлайн-

собрания. Сформируйте список тех, что касаются всех учеников и тех, что нужно 

решить в индивидуальном порядке. Подготовьте ответы. 

В начале встречи кратко напомните регламент проведения онлайн-собрания, 

отправьте ссылку на чат, куда можно отправлять вопросы, уточните, что ответите 

на них после встречи. 

В конце дистанционного родительского собрания стоит продублировать мате-

риалы в родительский чат. Это важно, потому что многим сложно воспринимать 

информацию с экрана телефона/компьютера и не отвлекаться во время совещания. 

Родителями (законными представителями) обучающихся заполняются личные 

заявления, в которых указывается выбранный модуль (образец заявления отправ-

ляется в родительский чат). 

Ведите протокол дистанционного собрания. Зафиксируйте в нем всю ин-

формацию. Сохраните электронную версию презентации и материалов, которые 

отправили родителям. 
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ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ 

 

I. Введение 

Обучение на уровне начального общего образования в организациях общего 

образования Приднестровской Молдавской Республики в 2021/22 учебном году 

будет осуществляться на основании действия Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования Приднестровской Молдавской Респуб-

лики (далее ГОС НОО ПМР), который введен в действие приказом Министерства 

просвещения ПМР от 11.07.2013 г. № 966 (зарегистрирован Министерством юсти-

ции ПМР 06.09.2013 г., рег. № 6541), размещен на сайте «Школа Приднестровья» 

(http://schoolpmr.3dn.ru) в разделе «Учителю начальных классов». 

Цель реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования – обеспечение выполнения требований ГОС НОО ПМР. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-

зования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья; 
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– обеспечение доступности получения качественного начального общего об-

разования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техни- 

ческого творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (города, района). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит сис- 

темно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения придне-

стровского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования – раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося (в том числе одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенно-

стей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), име-

ющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-

ствия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, позна-

нии, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к орга-

низации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

– взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе, с изме-

нением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; с моральным развитием, которое существенным образом связано 

с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межлич-

ностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 

и мировоззрения. 
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При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях разви-

тия детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприя-

тии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастны-

ми, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообра-

зований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Нормативно-правовой базой начального общего образования является: 

1. Государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния Приднестровской Молдавской Республики, который введен в действие прика-

зом МП ПМР от 11.07.2013 г. № 966 (зарегистрирован Министерством юстиции 

ПМР 06.09.2013 г., рег. № 6541), размещен на сайте «Школа Приднестровья» 

(http://schoolpmr.3dn.ru) в разделе «Учителю начальных классов». 

2. Приказ МП ПМР от 30.06.2016 г. № 770 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций образования Приднестровской Молдавской Республи-

ки, реализующих программы общего образования». 

3. Приказ МП ПМР от 16.06.2016 г. № 684 «Об утверждении Базисного учеб-

ного плана для организаций общего образования повышенного уровня Придне-

стровской Молдавской Республики». 

4. Перечень программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения ПМР к использованию в образовательном процессе в организациях 

образования на 2021/22 учебный год. 
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5. Приказ МП ПМР от 22.01.2021 г. № 29 «Об утверждении и введении в дей-

ствие организационно-методических материалов „Требования к результатам осво-

ения основной образовательной программы: развитие универсальных учебных 

действий обучающихся 1–4 классов”». 

6. Приказ МП ПМР от 24.06.2019 г. № 609 «Об утверждении положения 

о группе продленного дня в организации общего образования». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР 

от 16 марта 2005 года № 125 «О введении в действие СанПиН МЗиСЗ ПМР 

№ 03-2005 „Гигиенические требования к условиям обучения в организациях обще-

го образования на территории Приднестровской Молдавской Республики”» 

(САЗ 05-18). 

8. Приказ МП ПМР от 28.02.2005 г. № 214 «Об утверждении Инструктивно-

методического письма „Об организации обучения и оценивания в первых классах 

организаций общего образования Приднестровской Молдавской Республики”». 

9. Приказ МП ПМР от 27.01.2016 г. № 58 «Об утверждении Порядка оценки 

качества образовательного пространства Приднестровской Молдавской Республи-

ки при реализации основных образовательных программ начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования и формы аналитическо-

го отчета». 

 

III. Программно-методическое обеспечение и контроль 

Все организации начального общего образования с русским, с молдавским и 

украинским языками обучения в 2021/22 учебном году должны руководствоваться 

Перечнем программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством про-

свещения ПМР к использованию в образовательном процессе в 2021/22 учебном 

году. Все организации начального общего образования могут пользоваться как час- 

тью «Допущено», так и частью «Рекомендовано» соответствующих разделов Пе-

речня. Выбор той или иной части Перечня для начального общего образования 

остается за организацией образования в соответствии с имеющимися в наличии 

учебно-методическими комплектами. 

  

http://minpros.info/files/uoo/common/2021/29220121.pdf
http://minpros.info/files/uoo/common/2021/29220121.pdf
http://minpros.info/files/uoo/common/2021/29220121.pdf
http://minpros.info/files/uoo/common/2021/29220121.pdf
http://minpros.info/files/uoo/common/240619_609.pdf
http://minpros.info/files/uoo/common/240619_609.pdf
http://minpros.info/files/uoo/common/Prikaz-58-ot-27.01.16.rar
http://minpros.info/files/uoo/common/Prikaz-58-ot-27.01.16.rar
http://minpros.info/files/uoo/common/Prikaz-58-ot-27.01.16.rar
http://minpros.info/files/uoo/common/Prikaz-58-ot-27.01.16.rar
http://minpros.info/files/uoo/common/Prikaz-58-ot-27.01.16.rar
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В ГОС НОО ПМР (п. 15) указывается, что предметом итоговой оценки освое-

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего об-

разования должно быть достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Проверку образова-

тельных результатов рекомендуется осуществлять на основе трех итоговых работ 

(итоговой работы по родному языку; по математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

Комплексность диагностических материалов итоговой работы на межпред-

метной основе заключается в том, что они позволяют провести проверку не только 

предметных умений, но и, что более важно, – метапредметных. Интегрированный 

характер придают этой работе задания, составленные на основе разных предмет-

ных областей к художественному (1 класс) или научно-популярному (2–4 классы) 

текстам. Комплексная интегрированная работа проводится после изучения основ-

ного содержания учебных программ по предметам начальной школы (в апреле те-

кущего учебного года). В настоящее время на сайте «Школа Приднестровья», 

в разделе «Учителю начальных классов» создан банк контрольно-измерительных 

материалов по оценке сформированности метапредметных результатов 

(https://schoolpmr.3dn.ru/load/uchitelju_nachalnykh_klassov/uchitelju_nachalnykh_klas

sov/kompleksnye_integrirovannye_proverochnye_raboty_gos_no/473-1-0-364). Банк 

содержит комплексные интегрированные проверочные работы для 1, 2, 3 и 4 клас-

сов. Все материалы снабжены подробными аналитико-интерпретационными мате-

риалами в помощь педагогу. Весь контрольно-измерительный инструментарий 

разработан в двух идентичных (по сложности и объему) вариантах и ориентирован 

на «среднего» ученика. Учитель (методическое объединение учителей начальных 

классов конкретной организации образования) при подготовке подобной работы к 

проведению может увеличить количество вариантов с учетом менее подготовлен-

ных и более подготовленных учеников класса, упростив (сократив наиболее слож-

ные задания) или усложнив уже имеющиеся. Хотим подчеркнуть, что такой подход 

приемлем для проверочных работ и не касается комплексных интегрированных 

контрольных работ в 4 классе. 
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При самостоятельной разработке итоговой работы целесообразно отбирать за-

дания, для выполнения которых необходимо знание наиболее значительных со-

держательных элементов курса, соотносить количество заданий по каждому тема-

тическому блоку с учебным временем, отводимым на его изучение по данному 

курсу. В итоговой проверочной работе выделяются задания базового и повышен-

ного уровней сложности. 

Задания базового уровня сложности (репродуктивные задания) проверяют 

освоение основополагающих знаний и умений по предмету, без которых невоз-

можно успешное продолжение обучения на следующем уровне; учащимся предла-

гаются стандартные задания, аналогичные тем, с которыми они встречались на 

уроках и в которых довольно легко обнаруживаются способы решения. 

Задания повышенного уровня сложности (продуктивные задания) прове-

ряют способность действовать в ситуациях, в которых нет явного указания на спо-

соб выполнения, а учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных 

либо сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы. 

Следует напомнить учителю, что технология безотметочного обучения явля-

ется обязательной в первом классе. Вместе с тем педагогу не следует смешивать 

понятия «оценка» и «отметка». Обучение объективному самооцениванию, соглас-

но ГОС НОО ПМР, начинается в первом классе, является постоянным, критери-

альным и комплексным процессом. 

В условиях реализации ГОС НОО ПМР процесс оценивания образовательных 

достижений ученика становится принципиально новым: он понимается не только 

как оценивание обучения, но и как «оценивание для обучения» (то есть становит-

ся мотивирующим фактором учебно-познавательной деятельности младшего 

школьника), а также как «оценивание как обучение» (которое призвано сформи-

ровать объективную самооценку в области предметных знаний и умений их при-

менять). В этой связи от учителя требуется обязательное введение в учебный про-

цесс критериальной самооценки, индивидуальной и коллективной рефлексии как 

осознание выполненной деятельности; персонализированной системы контроля ре-

зультатов, учитывающую индивидуальные возможности ученика (оценке подле-

жат не только учебные результаты, сопоставляемые с едиными нормами и 
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критериями, но и выявление его собственного образовательного приращения: 

сравнение ученика с самим собой); введение ученического портфолио на протяже-

нии всех лет обучения в школе. 

Учитель должен помнить, что самооценка ребенка должна предшествовать 

оценке учителя. 

В 1 классе ребенок способен оценить себя по критериям, выработанным сов-

местно с учителем, сопоставить свою оценку с оценкой учителя, выяснить причи-

ны разногласия. На данном этапе важна индивидуальная работа учителя с ребен-

ком по коррекции формирования умений. 

Во 2 классе обучающиеся при правильной работе учителя способны самостоя-

тельно определять критерии учебной деятельности, готовность предъявлять ре-

зультат своей деятельности. Ученик может определять границу своих возможно-

стей, границу своего «знания – незнания», используя прогностическую оценку. 

В 3 классе школьник может определять соответствие своих знаний заявлен-

ному уровню и определить те критерии, которым он не смог соответствовать в том 

или ином виде деятельности. Ученик по тексту работы может определить, сформи-

рованность каких умений проверяет эта работа, подобрать материал для отработки 

тех умений, уровень оценки которых не соответствует высокому. После анализа 

работы он может сам построить индивидуальный график работы над ошибками. 

Если четвероклассники имеют возможность видеть свой «рост», это говорит о 

совершенствовании контрольно-оценочной деятельности выпускника начальной 

школы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике, 

количество тематических и контрольных работ по классам оговорено в Рекоменда-

циях по определению критериев оценки знаний, умений и навыков учащихся с 

учетом требований к устным ответам и письменным работам учащихся (Приказ 

МП ПМР от 03.06.2013 г. № 730 «Об утверждении решений Совета по образова-

нию Министерства просвещения от 21 мая 2013 года»). 

Анализ результатов обучения математике выпускников начальной школы ор-

ганизаций общего образования ПМР, направленный на определение уровня пред-

метной подготовки, показал, что наблюдается положительная динамика показате-

лей математических знаний. 
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Вместе с тем существует проблемное поле в области вычислений многознач-

ных чисел, неумение применять имеющиеся знания о соотношении единиц изме-

рения, а также трудности в точности построения чертежа в соответствии с задан-

ными параметрами. 

В этой связи необходимо: 

– систематически актуализировать знания таблицы умножения и соответ-

ствующих случаев деления; 

– включать в урок задания на поиск и исправление заведомых ошибок в вы-

числениях с обязательным проговариванием соответствующего алгоритма; необ-

ходима работа по осуществлению проверки выполненных арифметических дей-

ствий как обучение приемам действия контроля на каждом этапе выполнения 

вычислительного приема; 

– вводить в уроки обязательную работу с единицами измерения как традици-

онного содержания (преобразования, сравнения, арифметического действия, про-

стые текстовые задачи), так и нетрадиционные виды заданий, требующие вариа-

тивного решения, не имеющие решений и требующие изменения условия для их 

решения, учебно-практические задания, требующие привлечения практических 

действий; 

– для отработки точных умений точных геометрических построений предла-

гать задания по достраиванию незавершенного чертежа, изменению исходного 

чертежа в соответствии с заданными параметрами, а также по исправлению наме-

ренно ошибочных построений. 

Содержание итоговой контрольной работы для всех выпускников начальной 

школы организаций общего образования ПМР по математике в 2021/22 учебном 

году будет отличаться от содержания контрольных работ прошлых лет и соответ-

ствовать требованиям ГОС НОО ПМР к предметным результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования ГОС НОО ПМР 

(п. 14, раздел II). В этой связи необходимо обратить особое внимание на требова-

ния к предметным результатам обучения математике (в соответствии с подпунк-

том «г» пункта 14, раздела II ГОС НОО ПМР), предполагающим умение младших 

школьников работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочка-

ми, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
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В течение всех лет обучения математике необходимо организовывать дея-

тельность обучающихся с учетом этих требований и систематически вести работу 

по формированию умений младших школьников работать как с текстовой, так и с 

графической информацией. Педагогам рекомендуется ознакомиться с содержани-

ем Всероссийских проверочных работ за курс начальной школы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по родному языку, 

количество контрольных работ (диктант, списывание, изложение) по классам ого-

ворено в Рекомендациях по определению критериев оценки знаний, умений и 

навыков учащихся с учетом требований к устным ответам и письменным работам 

учащихся (Приказ МП ПМР от 03.06.2013 г. № 730 «Об утверждении решений Со-

вета по образованию Министерства просвещения от 21 мая 2013 года»). 

Результаты анализа итогового контроля освоения родного (русского, украин-

ского, молдавского) языка показывают, что основные компоненты содержания 

обучения родному языку на базовом уровне освоены большинством учащихся. 

Вместе с тем ряд проблем орфографического характера наблюдается ежегодно: 

1. Нарушение правил написания гласных и мягкого знака после шипящих и Ц. 

2. Неправильный перенос слов: пос-тупить, соз-нание. Причиной появления 

ошибок этой группы в письменной речи учащихся следует считать незнание 

школьниками морфемной и словообразовательной структуры перечисленных слов. 

3. Нарушение правил о слитном, полуслитном и раздельном написании слов. 

Помимо указанных ошибок, значительное место в работах учащихся 4 классов 

занимают ошибки на пропуски, лишнюю вставку букв, что свидетельствует о не-

достаточной сформированности звукового анализа у детей. 

Довольно часто, анализируя ошибки, допущенные детьми в диктантах, учи-

тель обнаруживает «прочие» ошибки: лишний мягкий знак, лишняя буква, пропуск 

букв и т.д. 

В целях предупреждения орфографических ошибок рекомендуется актуализи-

ровать работу по формированию у обучающихся прочных орфографических навы-

ков путем систематического решения орфографических задач: обнаружение орфо-

граммы, ее классификация, применение соответствующего алгоритма проверки. 

Ученик должен понимать, какой алгоритм необходимо применить в каждом кон-
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кретном случае, уметь обосновывать свой выбор. Следует обучать младших 

школьников навыкам самоанализа и самоконтроля; включать в каждый урок зада-

ния по теме «Фонетика», такие как определение или выделение сильных позиций 

звуков, поиск слов, в которых написание расходится с произношением, и объясне-

ние выявленных случаев расхождения звуко-буквенного состава. Орфографиче-

ские ошибки чаще всего появляются в конце письменной работы. Учитывая этот 

факт, необходимо перед окончанием работы делать небольшой перерыв, который 

должен снять психофизическую усталость. 

Можно выделить несколько основных направлений в работе по предупрежде-

нию речевых ошибок: придерживаться тактики опережающего («дотеоретическо-

го») предупреждения ошибок. Сознательно активизировать процесс «стихийного» 

усвоения норм с помощью специально продуманной системы работы. Большое 

значение для развития речи детей имеет точная, выразительная, правильная речь 

учителя. Одним из эффективных способов совершенствования речи, повышения 

уровня ее нормативности является воспитание любви к книге, развитие читатель-

ского вкуса. Чем шире речевая среда, чем выше ее «развивающий потенциал», тем 

быстрее идет естественный процесс «впитывания» языковых норм и тем самым 

предупреждаются многие ошибки. Несомненно, велика роль устных и письменных 

изложений и сочинений в плане предупреждения речевых ошибок. Работа над пе-

редачей чужого, образцового в смысле грамотности, выразительности и точности 

текста способствует «впитыванию» языковых норм, активизируя этот процесс. 

Ученики понимают, что мысль надо не просто высказать, еще и сделать ее убеди-

тельной, проявить свое личностное восприятие мира, аргументировать, обосновать 

свою точку зрения. Неоценимую роль учителю в работе, связанной с предупре-

ждением ошибок, оказывают разного рода словари и справочники: толковые сло-

вари русского языка (каждый из них не только указывает значение того или иного 

слова, но и дает определенные рекомендации грамматического и стилистического 

характера относительно его употребления), словари синонимов, антонимов, омо-

нимов, фразеологические. Необходимо знакомить учеников со словарями, обучать 

навыкам работы с ними. Ребята должны знать, что даже у вполне грамотного чело-

века могут возникнуть вопросы, связанные с трудными разделами орфографии, 

лексики, грамматики, поэтому обращение к словарям, справочникам – это нор-

мальная потребность культурного человека. 
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Систематическое попутное повторение изученного, своевременное предупре-

ждение ошибок – все это способствует тому, что дети хорошо запоминают написа-

ние трудных слов и хорошо справляются с ними в контрольных диктантах. А до-

биваться грамотного письма – это основная задача учителя. 

Предложенную информацию необходимо учитывать педагогу в период проек-

тирования рабочей программы учебного предмета. Учителю также будут полезны 

«Методические рекомендации по оформлению письменных работ учащихся шко-

лы первой ступени ООО» (журнал «Педагогический вестник Приднестровья» № 2, 

2008 г.), где содержатся единые требования по оформлению письменных работ 

обучающихся начальной школы. 

Форма планирования урока в виде технологической карты дает возможность 

максимально детализировать его еще на стадии подготовки, оценить рациональ-

ность и потенциальную эффективность выбранных методов, средств и способов 

организации учебной деятельности на каждом этапе урока, а также степень их со-

ответствия учебному содержанию. Четкость требований, предъявляемых к техно-

логической карте, не отменяет вариативности шаблонов. Сегодня существует 

большое разнообразие вариантов технологических карт, и организация образова-

ния имеет возможность разработать или выбрать тот вариант, который сочтет 

наиболее удобным для педагогов. Вид и порядок ведения технологической карты 

урока прописывается организацией образования в положении о ежедневной орга-

низационно-методической документации учителя. 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочих программ учебных курсов, 

предметов организации образования 

В качестве ежегодного организационно-методического документа, определя-

ющего глубину и объем изучения того или иного учебного предмета, возможную 

насыщенность содержания республиканским компонентом, педагоги представляют 

к утверждению рабочую программу учебного предмета на предстоящий учебный 

год. Согласно ст. 32 Закона ПМР «Об образовании», разработка и утверждение об-

разовательных программ относится к компетенции организации образования. Та-

ким образом, в компетентность учителя входит разработка некоторых видов прог- 
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раммно-методической документации, в частности рабочих программ по учебным 

предметам (на каждый предстоящий учебный год) и рабочей программы внеуроч-

ной деятельности, согласно направлениям развития личности, заявленным в вариа-

тивной части Базисного учебного плана ГОС НОО ПМР, и требованиям ГОС НОО 

к их структуре. Разработка рабочих программ учебных предметов осуществляется 

на основе программ учебных предметов, утвержденных Советом по образованию 

МП (приказ МП ПМР от 10.04.2014 г. № 558), с учетом образовательных потреб-

ностей своего класса, выявленных проблем в ходе анализа итогового контроля по 

предмету, требований к результатам ГОС НОО ПМР. Программы по учебным 

предметам начальной школы размещены на сайте «Школа Приднестровья» в раз-

деле «Учителю начальных классов» (https://schoolpmr.3dn.ru/load/uchitelju_ 

nachalnykh_klassov/programmy/551). Приступая к разработке рабочей программы 

учебного предмета, необходимо ознакомиться с Методическими рекомендациями 

по составлению рабочих программ учебных предметов (размещены на сайте 

«Школа Приднестровья», в разделе «Учителю начальных классов») 

(https://schoolpmr.3dn.ru/load/uchitelju_nachalnykh_klassov/nachalnaja_shkola/469). 

Особого внимания требуют программы по литературному чтению, окружаю-

щему миру и математике. 

Программа по литературному чтению, разработанная на основе авторской 

программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого и др. (для 2–4 классов), не преду-

сматривает отведение специальных часов на внеклассное чтение, так как это при-

ведет к увеличению объема учебного содержания на одном уроке, что представля-

ет собой форму интенсификации учебного процесса. Для того чтобы чтение за 

период обучения в начальной школе от предметного навыка переросло в часть ин-

формационной компетентности младшего школьника, учитель должен планиро-

вать итоговые тематические уроки литературного чтения с обзором (частичным 

анализом) дополнительной художественной литературы: рассмотрение разных 

жанров или авторов, чьи произведения объединены общей темой. Не менее значи-

мы в этой связи различные творческие домашние задания, выполнение которых 

основано на привлечении справочной, научно-популярной или дополнительной 

художественной литературы. 

https://schoolpmr.3dn.ru/load/uchitelju_nachalnykh_klassov/programmy/551
https://schoolpmr.3dn.ru/load/uchitelju_nachalnykh_klassov/programmy/551
https://schoolpmr.3dn.ru/load/uchitelju_nachalnykh_klassov/nachalnaja_shkola/469
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Одним из требований к предметным результатам обучения литературному чте-

нию (в соответствии с подпунктом «б» пункта 14 раздела II ГОС НОО ПМР) являет-

ся формирование уважительного отношения к представителям различных культур, 

населяющим наш край, на основе знакомства с образцами фольклора народов При-

днестровья, изучения молдавской, русской, украинской, болгарской, гагаузской, ар-

мянской литературы. Ознакомление с такими литературными произведениями 

должно осуществляться интегрированно с основным учебным материалом. Для этих 

целей учитель также адаптирует программу по учебному предмету «Литературное 

чтение» авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого и фиксирует в классном журнале 

специальной пометкой «Р.К.» в разделе «Что пройдено на уроке». 

Изучаемый раздел Рекомендуемые произведения 

2 класс 

«Устное народное творчество» Детский фольклор: колыбельные, заклички, потешки. 

Традиции, обычаи, обряды родного края: «Колядки», 

«Живите, цветите», «Соркова», «Папаруда», «Песня 

улитки», «Калоян», «Дрэгайка». 

Сказки: «Волшебный колокольчик», «Хроменькая 

уточка», «Нужда» 

«Писатели – детям» Т. Пономарева. «Сиреневый бражник». 

Ю. Анников. «Белые лебеди». 

О. Иваненко. «Спокойной ночи». 

Н. Дендемарченко. «История старой лягушки» 

«Я и мои друзья» Т. Пономарева. «Как Толик нашел друга», «Петин 

обман». 

Л. Кудрявцева. «Совесть». 

П. Воронько. «Мальчик Помогай». 

Г. Гурски. «Как и отец» 

«Тихая моя Родина» А. Комольцев. «Утро Родины». 

Н. Фридман. «Песня жаворонка». 

В. Караджов. «Днестр», «Родное, чудное приволье» 

«И в шутку и всерьез» И. Ткаченко. «Буква „Р”», «Защитник». 

Н. Дендемарченко. «Кто страшнее». 

С. Вангели. «Шапка Гугуцэ» 

3 класс 

«Устное народное творчество» Легенда «Какого цвета виноград?». 

Легенда «Аист и гроздь винограда». 

Побасенка «Как вора вывели на чистую воду». 

Побасенка «Корзина раков». 

Побасенка «Пэкалэ и вареники» 
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 Побасенка «Тындалэ в гостях». 

Болгарская народная сказка «Камень и возчики» 

«Литературные сказки» Ион Крянгэ. Сказка «Кошелек с двумя денежками». 

Инна Ищук. Сказка «Кара» 

«Были-небылицы». 

«Люби живое» 

Т. Пономарева. «Тюльпаны для тети Варвары», «Два 

Мазая». 

С. Пасько. «А что это такое?» 

«Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок» 

Т. Пономарева. «Трудное имя». 

Н. Дендемарченко. «Весенняя песня метлы», «Мои 

друзья». 

Г. Гурски. «Рассеянный муравей», «На пасеке», «Ап-

рель» 

4 класс 

«Былины. Летописи. Жития» Легенда «Мэрцишор». 

Повести «Суворовский курган», «Именем государ-

ства», «Бендеры» 

«Светлый край берез» Н. Фридман. «Зимнее». 

Н. Елагин. «Березы Днестровска» 

«Страна детства» Л. Украинка. «Мама, метели метут». 

И. Ткаченко. «Одуванчик» 

 

В целях формирования уважительного отношения к Приднестровью, родному 

краю, своей семье, истории и культуре, природе нашей страны рекомендуется в 

основное содержание учебных предметов «Окружающий мир» интегрировать ком-

поненты, учитывающие специфику родного края и включать их в рабочую прог- 

рамму с пометкой «Р.К.». 

 

Изучаемый раздел Рекомендуемые примерные темы 

2 класс 

Человек и общество Наша Родина – Приднестровская Молдавская Республика. 

Города и села Приднестровья 

Человек и природа Сезонные изменения в Приднестровье. Перелетные, осед-

лые, зимующие птицы ПМР. Реки и водоемы родного края. 

Многообразие растений родного края (лекарственные рас-

тения ПМР, культурные растения ПМР). Многообразие 

животного мира Приднестровья. Красная книга ПМР 

Жизнь города и села Ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства 

Приднестровья. Город/село, в котором я живу 

Путешествия Приднестровье на карте, ландшафт Приднестровья 
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3 класс 

Как устроен мир Государственная символика ПМР. Государственная власть 

ПМР. Приднестровье – край, в котором мы живем. Деньги 

ПМР. Экологические проблемы ПМР. Природа в опасно-

сти! Заповедники ПМР. Экологические проблемы нашего 

города/села 

Эта удивительная природа Экологические последствия загрязнения водоемов нашего 

края. Исчезновение многих видов рыб. Флора и фауна за-

поведника Ягорлык. Почвы нашего края. Растениеводство 

в Приднестровье. Грибы (съедобные и несъедобные) наше-

го края 

Мы и наше здоровье Полезные овощи, фрукты, злаки нашего края. 

Польза национальных блюд 

Наша безопасность Дорожные знаки ПМР 

Путешествие по городам и 

странам 

Путешествие по родному краю с севера на юг. Памятники, 

исторические места ПМР 

4 класс 

Родной край – часть боль-

шой страны 

Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. 

Полезные ископаемые ПМР. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем 

крае. Гидроэлектростанции. 

Экономика и промышленность родного края 

Современная Россия Современное Приднестровье. 

Наша Родина – Приднестровская Молдавская Республика. 

Страницы истории ПМР 

Программа по математике, составленная на основе авторской программы 

Н.Б. Истоминой, требует адаптации в части количества уроков обобщающего кон-

троля для каждого класса согласно инструктивным материалам «Критерии и нор-

мы оценки знаний, умений и навыков учащихся по предметам БУРП (начальная 

школа)», утвержденным решением Совета по образованию Министерства просве-

щения (приказ от 03.06.2013 г. № 730), которые размещены на сайте «Школа При-

днестровья», в разделе «Методические рекомендации» (https://schoolpmr.3dn.ru/ 

load/uchitelju_nachalnykh_klassov/nachalnaja_shkola/469). 

В этой связи учитель может самостоятельно определить, какие темы, предло-

женные в программе предмета, будут подлежать контролю, а какие будут фикси-

роваться как тематические срезы, самостоятельные или проверочные работы. 

В данном случае целесообразно коллегиальное решение, зафиксированное реше-

нием школьного методического объединения учителей начальных классов. 

https://schoolpmr.3dn.ru/load/uchitelju_nachalnykh_klassov/nachalnaja_shkola/469
https://schoolpmr.3dn.ru/load/uchitelju_nachalnykh_klassov/nachalnaja_shkola/469
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Педагогам необходимо учитывать принципиальные отличия в концепциях по-

строения курса математики М.И. Моро, Б.П. Гейдмана и Н.Б. Истоминой. Дости-

жение предметных образовательных результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования младших школьников в 

соответствии с авторскими решениями будет осуществляться по-разному. В этой 

связи необходимые коррективы вносятся педагогом в рабочую программу учебно-

го предмета. 

Педагоги начального общего образования, самостоятельно реализующие 

учебные программы по изобразительному искусству, музыке, физической культу-

ре, должны следовать рекомендациям инструктивно-методических писем о препо-

давании этих предметов Базисного учебного плана. 

При разработке рабочей программы внеурочной деятельности педагог берет 

за основу одну из примерных программ, утвержденных Министерством просвеще-

ния ПМР. 

Необходимо подчеркнуть, что каждая организация образования должна реали-

зовать все направления развития личности, которые представлены в вариативной 

части Базисного учебного плана ГОС НОО ПМР, которым регламентированы 2 ча-

са для каждого класса: один час – спортивно-оздоровительное направление и вто-

рой час – по выбору из предложенных. 

 

V. Методические рекомендации по организации и дозировке 

домашнего задания обучающихся начальной школы 

Обращаем внимание, что основной учебный материал должен быть усвоен 

обучающимися на уроке. Основная функция домашнего задания – закрепление 

знаний и умений. Для домашнего задания может предлагаться только тот матери-

ал, который освоен на уроке. С целью предупреждения перегрузки обучающихся 

педагогу необходимо следить за дозировкой домашнего задания, объяснять на 

уроке содержание, порядок и приемы его выполнения. Задания повышенного 

уровня сложности могут предлагаться для самостоятельного выполнения обучаю-

щимся только по их желанию. Объем домашнего задания должен соответствовать 

санитарным нормам с учетом его объема по другим учебным предметам и возмож-

ностью выполнения домашнего задания по всем предметам. 
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В целях учета разных мотивационных установок и учебных возможностей 

обучающихся домашние задания должны быть вариативными: обязательные зада-

ния для всего класса и задания по выбору (для более мотивированных обучающих-

ся). Как отмечалось выше, цель обязательных заданий – закрепление теоретиче-

ских знаний и практических умений, полученных на уроке, а также формирование 

метапредметных умений. Целью заданий по выбору является стимулирование 

учебной самостоятельности, творческого применения новых знаний, возможно в 

нестандартных учебных ситуациях, комплексное применение умений ранее осво-

енных и новых, а также развитие интереса к конкретному учебному предмету, что 

в свою очередь формирует предпрофильные предпочтения обучающегося. 

 

VI. Рекомендации по организации методической работы 

и повышению профессиональной компетентности педагогов 

Введение новых государственных образовательных стандартов требует акти-

визации методической работы в различных направлениях и на различных уровнях. 

ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» ведет 

работу по совершенствованию теоретических знаний, развитию методических 

компетенций учителя начальных классов. 

В целях совершенствования профессиональных компетенций педагогов в 

2021/22 учебном году кафедрой дошкольного и начального образования планируется: 

1. Проведение курсов повышения квалификации по дополнительным профес-

сиональным программам: «Учитель начальных классов», «Воспитатель группы 

продленного дня». 

2. Работа Республиканского научного методического совета. 

3. Проведение ряда учебно-методических семинаров различной тематики: 

– «Изобразительная деятельность младшего школьника на уроках и во вне-

классной работе»; 

– «Использование современных форм, методов и технологий на уроках мате-

матики в соответствии с ГОС НОО»; 

– «Проведение внеклассных тематических мероприятий в начальной школе»; 
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– «Возможности нестандартных и интегрированных уроков в начальной 

школе»; 

– «Применение здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеклассной 

работе обучающихся начальных классов»; 

– «Проектная деятельность как формат взаимодействия всех участников обра-

зовательного процесса»; 

– «Функциональная грамотность – образовательный результат выпускника 

начальной школы: методологические основы, методические подходы к формиро-

ванию»; 

– «Информационная переработка текста на уроках в начальной школе как 

компонент функциональной грамотности»; 

– «Формирование функциональной грамотности средствами учебных предме-

тов Базисного учебного плана»; 

– «Система контроля и оценки учебных достижений с позиции формирования 

функциональной грамотности школьника»; 

– «Проектирование и анализ урока с позиции формирования функциональной 

грамотности младшего школьника». 

Темы предложенных учебно-методических семинаров примерные. 

График проведения семинаров и курсов повышения профессиональных ком-

петенций педагогов после утверждения размещается на сайте ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» для ознакомления и свободного скачивания. 

Для повышения эффективности образовательного процесса также рекоменду-

ется на заседаниях школьного методического объединения определиться с выбо-

ром одной-двух технологий обучения и воспитания, составить план их освоения, 

то есть в течение учебного года работать над теоретической и практической сторо-

ной вопроса, изучать отзывы педагогов и их затруднения, динамику образователь-

ных достижений. Лучший педагогический опыт рекомендуется представлять на 

республиканском уровне, руководствуясь Порядком предоставления материалов 

передового педагогического опыта к рассмотрению Республиканским научным ме-

тодическим советом. 
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Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронные ресурсы 

Подробная информация о проводимых институтом семинарах, курсах повы-

шения квалификации по различным направлениям своевременно размещается на 

официальном сайте ГОУ ДПО «ИРОиПК» http://pgiro.3dn.ru 

1. Бакулина Г.А. Обучение сочинению в начальной школе. 2 класс. – М.: Вла-

дос, 2020. 

2. Григоренко А.А. Предметные олимпиады. Русский язык, математика, лите-

ратурное чтение, окружающий мир. – Волгоград: Учитель, 2020. 

3. Итоговые комплексные работы. ФГОС. – М.: ВАКО, 2020. 

4. Калашникова Н.Г., Блинова Т.Г. Формирование у младших школьников 

общего умения решать задачи. Схемы анализа, рекомендации, фрагменты уро-

ков. – Волгоград: Учитель, 2020. 

5. Кислякова Е.В. Русский язык. Технологические карты уроков по учебнику 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. – Волгоград: Учитель, 2018. 

6. Козина Г.А. Таблицы, схемы, графики, диаграммы. Методическое пособие. 

Русский язык. Математика. Окружающий мир. – РОСТкнига, 2018. 

7. Колосков М.С. Тренировка пунктуационной зоркости. 1–4 классы. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2021. 

8. Нянковская Н.Н., Танько М.А. Итоговые комплексные работы в начальной 

школе. – Академия развития, 2011. 

 

Составитель 

А.В. Легина, ст. методист кафедры дошкольного 

и начального образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

http://pgiro.3dn.r/
https://my-shop.ru/shop/product/4389155.html
https://my-shop.ru/shop/product/1769035.html
https://my-shop.ru/shop/product/1769035.html
https://my-shop.ru/shop/product/2233004.html
https://my-shop.ru/shop/product/679675.html
https://my-shop.ru/shop/product/679675.html
https://my-shop.ru/shop/product/679675.html
https://my-shop.ru/shop/product/1297821.html
https://my-shop.ru/shop/product/1297821.html
https://my-shop.ru/shop/product/3207709.html
https://my-shop.ru/shop/product/3207709.html
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ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОТЧЕТНОСТИ  О  СОСТОЯНИИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БИБЛИОТЕК  ОРГАНИЗАЦИЙ  ОБРАЗОВАНИЯ  ПМР 

УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

I. Введение 

Библиотека является основным информационным ресурсом организации об-

разования. Качество образования во многом зависит от уровня библиотечно-

информационного обслуживания обучающихся. В республике функционируют 

183 библиотеки организаций образования, из них 151 библиотека является струк-

турным подразделением организаций общего образования, подведомственных 

управлениям народного образования городов и районов; 15 библиотек организаций 

среднего профессионального образования; 10 библиотек государственных органи-

заций специального (коррекционного) и общего образования и 7 библиотек госу-

дарственных организаций высшего профессионального образования. В библиоте-

ках трудится 231 библиотечный работник, из них с высшей квалификационной 

категорией 17 специалистов, с первой квалификационной категорией – 7, со второй 

квалификационной категорией – 26, без категории – 151. 

Согласно проведенной статистике, только 25 % сотрудников библиотек име-

ют профессиональное библиотечное образование; имеют квалификационную кате-

горию – 22 %. По причине отсутствия специального профессионального образова-

ния у большинства библиотечных работников руководителям организаций 

образования есть необходимость направлять таких сотрудников на курсы повыше-

ния квалификации после первого года работы в библиотеке с целью подтвержде-

ния соответствия занимаемой должности. 

 

№ 

п/п 
Организации образования 

Количество 

библиотечных 

работников 

Квалификационная 

категория Без 

категории 
Высшая I II 

Библиотеки организаций общего образования УНО (151) 

1 МУ «УНО г. Тирасполь» (21) 28 – 5 6 17 

Днестровск (2) 2 – – 2 – 

2 МУ «УНО г. Бендеры» (17) 17 – 4 5 8 
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3 МУ «Рыбницкое управление 

народного образования» (36) 
36 1 9 2 24 

4 МУ «Слободзейское районное 

управление народного образова-

ния» (26) 

26 1 2 3 20 

5 МУ «Григориопольское управле-

ние народного образования» (17) 
17 – 3 1 13 

6 МУ «Дубоссарское управление 

народного образования» (17) 
17 – 3 – 14 

7 МУ «Каменское управление 

народного образования» (15) 
15 – – – 15 

ИТОГО 151 158 2 26 19 111 

Государственные организации специального (коррекционного) 

и общего образования (10) 

1 ГОУ «Республиканский молдав-

ский теоретический лицей-

комплекс» 

1 – – – 1 

2 ГОУ «Республиканский украин-

ский теоретический лицей-

комплекс» 

1 – – 1 – 

3 ГОУ «Чобручский Детский дом» 1 – – – 1 

4 ГОУ «Парканская средняя обще-

образовательная школа-интер- 

нат» 

1 – – 1 – 

5 ГОУ «Республиканский кадет-

ский корпус им. светлейшего 

князя Г.А. Потемкина-Таври- 

ческого» МВД ПМР 

1 – – – 1 

6 ГОУ «С(К)ОШ-И I-II, V видов» 

г. Тирасполя 
1 – 1 – – 

7 ГОУ «С(К)ОШ-И IV, VII видов» 

г. Бендеры 1 – – – 1 

8 ГОУ «Глинойская С(К)ОШ-И 

для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

VIII вида» 

1 – – 1 – 

9 ГОУ «Тираспольское Суворов-

ское военное училище» 1 – – – 1 

10 ГОУ «Попенская школа-

интернат для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей 

1 – – 1 – 

ИТОГО 10 10 – 1 4 5 
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№ 

п/п 
Организации образования 

Количество 

библиотечных 

работников 

Квалификационная 

категория Без 

категории 
Высшая I II 

Государственные организации среднего профессионального образования (15) 

1 ГОУ СПО «Приднестровский 

колледж технологий и управле-

ния» 

2 – 1 – 1 

2 ГОУ СПО «Тираспольский тех-

никум информатики и права» 
1 – 1 – – 

3 ГОУ СПО «Тираспольский ме-

дицинский колледж им. Л.А. Та-

расевича» 

2 1 – – 1 

4 ГОУ СПО «Тираспольский аг-

рарно-технический колледж им. 

М.В. Фрунзе» 

2 – – – 2 

5 ГОУ СПО «Тираспольский тех-

никум коммерции» 
1 – 1 – – 

6 ГОУ СПО «Промышленно-

строительный техникум» 
1 – – – 1 

7 ГОУ СПО «Слободзейский по-

литехнический техникум» 
1 – 1 – – 

8 ГОУ СПО «Днестровский техни-

кум энергетики и компьютерных 

технологий» 

1 – – – 1 

9 ГОУ СПО «Бендерский педаго-

гический колледж» 
1 – – – 1 

10 ГОУ СПО «Бендерский торгово-

технологический техникум» 
1 – – – 1 

11 ГОУ «Бендерский медицинский 

колледж» 
2 – – – 2 

12 ГОУ СПО «Дубоссарский инду-

стриальный техникум» 
1 – – – 1 

13 ГОУ СПО «Рыбницкий политех-

нический техникум» 
1 – 1 – – 

14 ГОУ СПО «Каменский политех-

нический техникум» 
1 – – – 1 

15 ГОУ СПО «Училище олимпий-

ского резерва» 
1 – – – 1 

ИТОГО 15 19 1 5 – 13 
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№ 

п/п 
Организации образования 

Количество 

библиотечных 

работников 

Квалификационная 

категория Без 

категории 
Высшая I II 

Государственные организации высшего профессионального образования (7) 

1 ГОУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения ква-

лификации» 

1 1 – –  

2 ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. 

Постойкина» 

1 – – – 1 

3 ГОУ ВПО «Приднестровский 

государственный институт ис-

кусств им. А.Г. Рубинштейна» 

2 1 – – 1 

4 Аграрно-экономический кол-

ледж ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шев-

ченко» 

2 – – 1 1 

5 ГОУ «Тираспольский юридиче-

ский институт МВД ПМР им. 

М.И. Кутузова» 

2 – – – 2 

6 Научная библиотека ГОУ «ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко» 
34 12 5 2 15 

7 ГОУ ВПО «Бендерский политех-

нический филиал ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко» 

2 – – – 2 

ИТОГО 7 44 14 5 3 22 

ВСЕГО 183 231 17 37 26 151 

 

Ежегодно все библиотеки организаций образования в соответствии с Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2002 года № 93-3-III 

«О государственной статистике» (САЗ 02-3) и Приказом Министерства экономиче-

ского развития Приднестровской Молдавской Республики от 14 октября 2016 года 

№ 118 «Об утверждении Формы государственной статистической отчетности 

№ 6-НК (годовая) „Отчет деятельности библиотеки” и „Инструкции по ее заполне-

нию” организации образования готовят отчет по форме № 6-НК за календарный 

год и предоставляют его в ГОУ ДПО «Институт развития образования и повыше-

ния квалификации» в установленные сроки (до 20 января). 

В пакет документов входит форма № 6-нк (1 экз.), паспорт и пояснительная за-

писка (1 экз.), разделы которой должны соответствовать разделам формы № 6-НК. 
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Ежегодно все библиотеки организаций образования (кроме Научной библио-

теки ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», библиотеки ГОУ ДПО «ИРОиПК» и Тирас-

польского юридического института МВД ПМР им. М.И. Кутузова, в связи со спе-

циализированной направленностью) осуществляют проверку учебного фонда, 

составляют отчет о системном анализе состава учебного фонда, позволяющий от-

слеживать обеспечение образовательного процесса учебной литературой согласно 

Перечню программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством про-

свещения Приднестровской Молдавской Республики. 

На основании Постановления Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 23 октября 2019 года № 379 «Об утверждении Положения о порядке 

обеспечения учебниками организаций образования Приднестровской Молдавской 

Республики», п. 14 «б», раздела 2: «в срок до 15 июня текущего года ГОУ ДПО 

„ИРОиПК” собирает информацию и проводит анализ сводных актов проверки 

библиотечных фондов организаций общего образования, представленных местны-

ми органами управления образованием, организаций общего образования респуб-

ликанского подчинения, организаций среднего профессионального образования, 

государственных специальных (коррекционных) организаций образования». 

 

II. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

библиотек организаций образования 

Типовая нормативная база 

1. Закон ПМР от 05.08.2004 г. № 461-З-III «О библиотечном деле» (САЗ 04-

32) в текущей редакции. 

2. Закон ПМР от 30.11.2016 г. № 262-З-VI «Об утверждении Государственной 

целевой программы „Учебник” на 2017–2021 годы» (САЗ 16-48). 

3. Закон ПМР от 16.01.2002 г. № 93-3-III «О государственной статистике» 

(САЗ 02-3). 

4. Приказ Министерства экономического развития ПМР от 14 октября 2016 года 

№ 118 «Об утверждении Формы государственной статистической отчетности № 6-НК 

(годовая) „Отчет деятельности библиотеки” и „Инструкции по ее заполнению”». 

5. Постановление Правительства ПМР от 23.10.2019 г. № 379 «Об утверж- 

дении Положения о порядке обеспечения учебниками организаций образования 

Приднестровской Молдавской Республики». 
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6. Постановление Правительства ПМР от 22.10.2015 г. № 281 «О порядке 

компенсации за порчу или утерю учебной литературы, полученной в рамках рос-

сийско-приднестровского проекта по замене книжного фонда». 

7. Распоряжение Правительства ПМР от 28.04.2000 г. № 178 «Правила 

предоставления услуг библиотеками ПМР». 

8. Приказ МП ПМР от 29.04.2016 г. № 507 «Об утверждении инструктивно-

методического письма „Об установлении единых требований в организациях обра-

зования республики о признании учебной литературы испорченной”» (САЗ 16-19). 

9. Приказ Государственной службы по культуре ПМР от 01.04.2016 г. № 50 

«Об утверждении Инструкции „Об учете библиотечного фонда в библиотеках 

(библиотечных системах) Приднестровской Молдавской Республики”», согласо-

ванный с Министерством просвещения ПМР, Государственными администрация-

ми городов и районов ПМР. 

10. Приказ МП ПМР от 05.08.2015 г. № 783 «Об утверждении Положения 

о порядке учета, выдачи, пользования и списания учебной литературы в организа-

циях общего образования Приднестровской Молдавской Республики» (регистра-

ционный № 7326 от 22.12.2015 г.) (САЗ 15-52). 

11. Приказ МП ПМР от 05.05.2012 г. № 411 «Об утверждении методических 

рекомендаций о порядке отбора и изъятия документов из фондов библиотек ПМР» 

(САЗ 12-23). 

12. Приказ МП ПМР от 10.07.2002 г. № 515 «Положение о библиотеке обра-

зовательного учреждения». 

13. Приказ МП ПМР от 12.06.2003 г. № 479 «Об утверждении Положения 

„О формировании фондов библиотеки образовательного учреждения”». 

14. Приказ МП ПМР от 22.02.2001 г. № 4 «Об утверждении Типового поло-

жения о библиотеке образовательного учреждения», «Об утверждении Типового 

положения о библиотеке учреждений начального и среднего профессионального 

образования», «Об утверждении Типовых правил пользования библиотекой обще-

образовательного учреждения», «Об утверждении Типовых правил пользования 

библиотекой учреждений начального и среднего профессионального образования» 

(ПВП. 2001. № 3). 
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15. Перечень программ и учебных изданий, рекомендованных к использова-

нию в образовательном процессе в организациях образования ПМР, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

от 21 апреля 2020 года № 403. 

16. Приказ Министерства юстиции от 11 марта 2013 года № 01.1-37/455, 

7 раздел. Приказ Министерства просвещения ПМР «О паспортизации библиотек 

организаций образования от 10 декабря 2012 года № 1339 (САЗ № 1, 14.01.2013 г.). 

 

Для аттестации 

1. Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 30.07.2014 г. 

№ 748 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел „Квалификационные характе- 

ристики работников культуры, искусства и кинематографии”» (САЗ-14-33). 

2. Приказ Государственной службы по культуре ПМР от 18.09.2015 г. № 125 

«Об утверждении Положения „О порядке и условиях проведения аттестации ра-

ботников организаций культуры и организаций дополнительного образования ху-

дожественно-эстетической направленности в Приднестровской Молдавской Рес-

публике”» (САЗ № 15-51). 

3. Приказ МП ПМР от 10.04.2020 г. № 389-48 «Об утверждении временного 

механизма аттестации работников библиотек организаций образования Приднест- 

ровской Молдавской Республики». 

 

Локальная нормативная база 

1. Положение о библиотеке организации образования и правила пользования 

библиотекой. 

Примечание: при разработке Положения о библиотеке следует учитывать 

специфику деятельности данной организации образования (должно быть утвер-

ждено руководителем организации образования). 

2. Приказ МП ПМР от 10.12.2012 г. № 1339 «О паспортизации библиотек ор-

ганизаций образования» (САЗ 13-01). 

3. Должностные инструкции на каждого работника библиотеки. 

Примечание: заведующий библиотекой, библиотекарь, библиотекарь читально-

го зала: должностные инструкции дифференцированы (утверждены руководителем). 

http://www.minpros.info/files/UI/Bibliotekari/389-48100420.pdf
http://www.minpros.info/files/UI/Bibliotekari/389-48100420.pdf
http://www.minpros.info/files/UI/Bibliotekari/389-48100420.pdf
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4. План работы на учебный год. 

Примечание: учитывать в своем плане предметные недели, сроки планирова-

ния, ответственных лиц. К годовому плану прилагается анализ работы библиотеки 

за отчетный год. 

5. Отчет работы библиотеки. 

Примечание: схема отчета и плана работы одинакова, только добавлена еще 

одна графа «Объем выполненной работы». План и отчет должны быть утверждены 

руководителем организации образования. 

6. Ежемесячное планирование работы. 

7. Статформа № 6-НК с пояснительной запиской. 

8. Актив библиотеки организации общего образования (план работы актива, 

протоколы заседаний). 

9. График работы библиотеки. 

Примечание: устанавливается в соответствии с расписанием работы органи-

зации образования, а также правилами внутреннего трудового распорядка. Один 

раз в месяц проводится санитарный день, в который библиотека не обслуживает 

читателей. 

 

III. Методика проведения системного анализа состава 

учебного фонда библиотеки 

В ГОУ ДПО «ИРОиПК» разработана методика проведения системного анали-

за учебных фондов библиотек организаций образования Приднестровской Мол-

давской Республики. Она позволяет провести анализ обеспеченности образова-

тельного процесса новыми базовыми учебниками (за 7, 10 лет); проанализировать 

правильность комплектования учебного фонда по предметам Базисного учебного 

плана; контролировать процесс комплектования фондов библиотек учебниками, 

обеспечивающими соблюдение новых образовательных стандартов. 

В составе учебных фондов организаций образования представлена литература 

на трех официальных языках, поэтому анализ состава учебных фондов проводится 

по трем блокам: 

I – учебная литература на русском языке; 

II – учебная литература на молдавском языке; 

III – учебная литература на украинском языке. 
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В комплект системного анализа учебного фонда входит: 

1. Сопроводительное письмо на имя ректора ГОУ ДПО «ИРОиПК» с указани-

ем документов, входящих в анализ (количество страниц). Письмо оформляется на 

фирменном бланке организации. 

2. Контингент обучающихся организаций образования на начало учебного го-

да по следующей форме: 

 

ООО с родным русским языком обучения 

Класс Контингент 

Иностранный язык II официальный язык 

Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

Французский 

язык 

Молдавский 

язык 

Украинский 

язык 

       

ИТОГО       

 

ООО с родным молдавским (украинским) языком обучения 

Класс Контингент 

Иностранный язык II официальный язык 

Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

Французский 

язык 
 

      

ИТОГО      

 

 

Организации профессионального образования 

Код Специальность I курс II курс III курс IV курс Всего 

       

ВСЕГО      

Изучают общеобразователь-

ные дисциплины 
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3. Акт проверки учебного фонда: 

а) общеобразовательный профиль для организаций общего и среднего про-

фессионального образования. 

ООО с родным русским (молдавским, украинским) языком обучения 

№ 

п/п 

Н
аз

в
ан

и
е 

п
р
ед

м
ет

а 

К
л
ас

с 

А
в
то

р
 у

ч
еб

н
и

к
а 

Н
аз

в
ан

и
е 

у
ч

еб
н

и
к
а 

И
зд

-в
о
, 

го
д

 и
зд

ан
и

я
 

В
се

го
 у

ч
еб

н
и

к
о
в
 (

эк
з.

) 

К
о
н

ти
н

ге
н

т 
н

а 

0
1
.0

9
.2

0
2
0
 г

. 

Базовые 

всех годов 

Базовые 

новые 

с 2014 г. 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

(э
л
ек

тр
о
н

н
ы

е 
у
ч

еб
н

и
к
и

) 

Э
к
з.

 /
 к

о
м

п
л
ек

то
в
 

%
 о

б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

Э
к
з.

 /
 к

о
м

п
л
ек

то
в
 

%
 о

б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

ИТОГО           

ВСЕГО под всем 

актом 

          

Примечание: учебники считать новыми с 2014 года, учитывая новизну по 

году получения (см. накладную). В графе 13 указывают наличие электронных 

учебников организации среднего профессионального образования; 

б) профессиональная подготовка для организаций среднего профессионально-

го образования. 

№ 
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Н
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К
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д
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и

а
л
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н

о
ст

и
, 

и
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ч
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и
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о
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к
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И
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(с
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0
1
1
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.)
 

К
о
л

-в
о
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 Обеспеченность 

печатными изданиями (в %) 

К
о
л

-в
о
 э

л
ек

т
р

о
н

н
ы

х
 

у
ч

еб
н

и
к

о
в

 
Учебниками 

всех годов 

издания 

Учебниками, 

изданными 

за 10 лет 

(с 2011 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1       

Количество 

учебников / 

контингент / 100 

Количество 

учебников / 

контингент / 100 

 

ИТОГО под циклом 

   

Количество % / 

количество 

дисциплин 

в цикле 

Количество % / 

количество 

дисциплин 

в цикле 
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ЕН Математический и общий естественно-научный цикл 

1          

ИТОГО    Количество % / 

количество 

дисциплин 

в цикле 

Количество % / 

количество 

дисциплин 

в цикле 

 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

1          

ИТОГО    Количество % / 

количество 

дисциплин 

в цикле 

Количество % / 

количество 

дисциплин 

в цикле 

 

ПМ Профессиональные модули 

1          

ИТОГО    Количество % / 

количество 

дисциплин 

в цикле 

Количество % / 

количество 

дисциплин 

в цикле 

 

 

в) сводная таблица анализа состава учебного фонда: 

– для организаций общего образования; 

№ 

п/п 
Название профиля 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 ц
и

ф
р

а
 

о
б
ес

п
еч

е
н

н
о
ст

и
 

Количество экз. / 

комплектов 

учебников 

К
о
н

т
и

н
г
ен

т
 у

ч
а
щ

и
х
ся

 

% обеспеченности 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

Всего БВГ 
БН 

с 2014 г. 
Всего БВГ 

БН 

с 2014 г. 

I. Учебники для ООО на русском языке обучения  

1.1 Общеобразовательный 

профиль 
         

1.2 Учебники коррекцион-

ной школы 
         

1.3 Учебники для углуб-

ленного изучения 
         

 ИТОГО          

II. Учебники для ООО на молдавском (украинском) языке обучения  

1.1 Общеобразовательный 

профиль 
         

1.2 Учебники коррекцион-

ной школы 
         

 ИТОГО          
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– для организаций среднего профессионального образования: 

1. Общеобразовательный профиль: 

Общеобразовательный профиль 

№ 

п/п 

Название 

предмета 
К

о
н

ти
н

ге
н

т 

Количество 

базовых 

всех годов 

издания 

% 

обеспеченности 

Из них новых, 

изданных 

за последние 

7 лет 

(с 2014 года) 

% 

обеспеченности 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

х
 

у
ч

еб
н

и
к
о
в
 

1        

2        

ИТОГО   Сумма % / 

количество 

предметов 

 Сумма % / 

количество 

предметов 

 

 

2. Профессиональная подготовка: 

№ 

п/п 
Название профиля 

К
о
д

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 Кол-во экземпляров 

учебников 

К
о
н

ти
н

ге
н

т 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

Обеспеченность 

печатными изданиями 

(в %) 

К
о
л
-в

о
 э

л
ек

тр
о
н

н
ы

х
 

у
ч

еб
н

и
к
о
в
 

Всех 
За 10 лет 

(с 2011 г.) 

Всеми 

учебниками 

За 10 лет 

(с 2011 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Учебники по профессиональной подготовке 

1.1 ОГСЭ Общий гума-

нитарный и соци-

ально-экономичес- 

кий цикл 

       

1.2 ЕН Математический 

и общий естествен-

но-научный цикл 

       

1.3 ОП Общепрофес- 

сиональные дисци-

плины 

       

1.4 ПМ Профессио-

нальные модули 
       

 ИТОГО     Кол-во % 

всех 

циклов/4 

Кол-во % 

всех 

циклов/4 
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IV. Расчет контрольных цифр 

для организаций общего образования 

Чтобы высчитать среднюю контрольную цифру, необходимо посчитать коли-

чество основных базовых учебников, которые должны быть выданы на каждого 

учащегося для осуществления образовательного процесса, то есть сколько учебни-

ков должно входить в полный комплект согласно предметам Базисного учебного 

плана (БУП). 

Примечание: есть ряд предметов, по которым необходимо выдать несколько 

учебников. Это связано с введением республиканского компонента. Например: ли-

тература Приднестровья, история родного края, история Приднестровской Мол-

давской Республики, обществознание ПМР, природа ПМР, население ПМР. 

Плановая идеальная модель обеспеченности обучающихся организаций обще-

го образования учебной литературой – это полный комплект учебников по всем 

предметам по каждому классу. Но есть ряд предметов, по которым нет учебников 

или их недостаточное количество в фонде библиотеки, чтобы можно было обеспе-

чить ими каждого обучающегося. Это такие предметы, как физическая культура, 

технология, музыка, изобразительное искусство, ОБЖ, НВП. Поэтому неверно бу-

дет высчитывать обеспеченность комплектом учебников обучающегося из расчета 

идеальной плановой цифры. 

Для этого предлагаем сравнить плановые и фактические показатели и высчи-

тать среднюю контрольную цифру обеспеченности в разрезе звеньев общего обра-

зования. 

Начальное общее образование (1–4 классы) 

Класс План Факт Средняя КЦ 

1 12 учебников 7 учебников 12+7/2 = 9,5 

2 11 учебников 7 учебников 11+7/2 = 9 

3 11 учебников 7 учебников 11+7/2 = 9 

4 12 учебников 8 учебников 12+8/2 = 10 

КЦ 12+11+11+12 = 46/4 = 11,5 7+7+7+8 = 29/4 = 7,3 11,5+7,3/2 = 9,4 
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Основное общее образование (5–9 классы) 

Класс План Факт Средняя КЦ 

5 15 учебников 10 учебников 15+10/2 = 12,5 

6 15 учебников 10 учебников 15+10/2 = 12,5 

7 17 учебников 14 учебников 17+14/2 = 15,5 

8 20 учебников 18 учебников 20+18/2 = 19 

9 19 учебников 17 учебников 19+17/2 = 18 

КЦ 15+15+17+20+19 = 86/5 = 17,2 10+10+14+18+17 = 69/5 = 13,8 17,2+13,8/2 = 15,5 

 

Среднее (полное) общее образование (10–11 классы) 

Класс План Факт Средняя КЦ 

10 20 учебников 17 учебников 20+17/2 = 18,5 

11 20 учебников 18 учебников 20+18/2 = 19 

КЦ 20+20 = 40/2 = 20 17+18 = 29/4 = 17,5 20+17,5/2 = 18,7 

 

Звено общего образования План Факт Средняя КЦ 

Начальное 11,5 7,3 11,5+7,3/2 = 9,4 

Общее 17,2 13,8 17,2+13,8/2 = 15,5 

Полное 20 17,5 20+17,5/2 = 18,7 

 16,2 12,9 16,2+12,9/2 = 14,5 

 

Примечание: для организаций образования, которые реализовывают програм-

мы начального общего и основного общего образования (1–9 классы), общая сред-

няя контрольная цифра обеспеченности комплектом учебников составляет 12,5. 

Организации общего образования в разрезе языков осуществляют образова-

тельный процесс по единому Базисному учебному плану, поэтому данная выве-

денная средняя контрольная цифра одинакова для всех. 

 

Для специальных (коррекционных) организаций образования: 

Начальное общее образование (1–4 классы) 

Класс План 

1 6 учебников 

2 7 учебников 

3 7 учебников 

4 7 учебников 

КЦ 6 + 7 + 7 + 7 = 27/4 = 6,7 
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Основное общее образование (5–9 классы) 

5 7 учебников 

6 8 учебников 

7 9 учебников 

8 9 учебников 

9 9 учебников 

КЦ 7 + 8 + 9 + 9 + 9 = 42/5 = 8,4 

Средняя общая контрольная цифра: 6,7 + 8,4 = 15,1/2 звена образования = 7,5 

 

В случае введения новых предметов и количества введения новых учебников 

в комплекты в разрезе классов или их упразднения данная цифра может меняться в 

сторону увеличения или уменьшения. 

 

Примечание: 

1. В Акт проверки учебного фонда нельзя включать словари, атласы, карты, 

кодексы, таблицы Брадиса, тетради как приложение к учебнику, сборники задач 

(включаются только те задачники, которые являются одной из частей учебника). 

Рабочие тетради, дидактические материалы, таблицы, прописи, контурные карты, 

атласы являются документами временного хранения (без инвентарных номеров) и 

не берутся на баланс библиотеки. 

Рабочие тетради по предметам начального общего звена образования можно 

списывать сразу после раздачи их учащимся, то есть в начале учебного года, так 

как они используются в течение одного года. Предлагается завести отдельно жур-

нал учета, хранения и выдачи рабочих тетрадей, в котором будет отражаться ис-

точник их поступления, количество комплектов со ссылкой на сопровождаемый 

документ, выдача комплектов тетрадей по классам и остаток. При составлении за-

явки на рабочие тетради на следующий учебный год необходимо учитывать коли-

чество оставшихся комплектов тетрадей. 

2. Одним учебником-комплектом считается учебное издание, состоящее из 

нескольких частей (например, Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10–11 кл. 

Ч. 1.; Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10–11 кл. Ч. 2. Задачник), а также 

несколько учебников, которые выданы учащемуся одним комплектом для усвое-

ния курса занятий по предмету в течение учебного года (например, предмет 
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«История». 6 класс: Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История 

средних веков; Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен 

до конца XVI в.). 

3. Нумеровать страницы Акта проверки учебного фонда по причине большого 

объема отчета. 

 

V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и электронных ресурсов 

Нормативные правовые документы: 

1. Постановление Правительства ПМР от 23.10.2019 г. № 379 «Об утвержде-

нии Положения о порядке обеспечения учебниками организаций образования При-

днестровской Молдавской Республики». 

2. Приказ Государственной службы по культуре ПМР от 01.04.2016 г. № 50 

«Об утверждении Инструкции „Об учете библиотечного фонда в библиотеках 

(библиотечных системах) Приднестровской Молдавской Республики”», согласо-

ванный с МП ПМР, Государственными администрациями городов и районов ПМР. 

Электронные ресурсы: 

1. Информационный портал школьных библиотек России – 

http://www.rusla.ru/rsba/ 

2. Обучение школьных библиотекарей современным информационным техноло-

гиям – http://librarian-bibnout.blogspot.ru/,  http://www.menobr.ru/materials/727/18971/ 

3. Библиотека в школе – 

www.1september.ru,  http://lib.1september.ru/newspaper.php?year=2007&num=05 

4. В помощь школьным библиотекарям – 

http://bibliotula.blogspot.com/2018/12/blog-post_25.html 

 

Составитель 

Е.Н. Кадулина, ст. методист 

Центра учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

http://rusla.ru/rsba/
http://librarian-bibnout.blogspot.ru/
http://www.menobr.ru/materials/727/18971/
http://www.1september.ru/
http://lib.1september.ru/newspaper.php?year=2007&num=05
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