
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(МИНОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ)  

 

ПРИКАЗ  

 

05.03.2004         Москва         № 1089  

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования"  

      В соответствии с письмом Минюста РФ от 2 апреля 2004 г. N 07/3477-ЮД настоящий 

приказ не нуждается в государственной регистрации (информация опубликована в 

Бюллетене Минюста РФ, N 6, 2004 г.)  

     Согласно Определению Верховного Суда РФ от 28 сентября 2004 г. N ГКПИ2004-1284 

настоящий приказ по своей форме не может считаться нормативным правовым актом, 

предусмотренным постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009  

     В соответствии с Положением о Министерстве образования Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 N 

258 "Об утверждении Положения о Министерстве образования Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 14, ст. 1496; N 43, ст. 4239; 

2002, N 6, ст. 579; N 23, ст. 2166; 2003, N 35, ст. 3435), решением коллегии 

Минобразования России и президиума Российской академии образования от 23.12.03 N 

21/12 "О проекте федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования",  

приказываю:  

     1. Утвердить федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

приложение).  

     2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра В.А. Болотова.  

 

 И.о. Министра  В.М.Филиппов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp


 
Приложение 

 

 

  

 

Пояснительная записка: Основное общее образование 

   03_Основная школа (итог).doc (application/msword, 31232 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по обществоведению 

(включая экономику и право) 

   08_ОШ_Обществоведение.DOC (application/msword, 198144 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по природоведению 

   09_ОШ_Природоведение.DOC (application/msword, 185344 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по географии 

   10_ОШ_География.DOC (application/msword, 201216 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по биологии 

   11_ОШ_Биология.DOC (application/msword, 199680 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по физике 

   12_ОШ_Физика.DOC (application/msword, 193024 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по технологии. 

Профильный уровень 

   45_СШ_Технология_П.DOC (application/msword, 204288 байт) 

 

Стандарт основного общего образования по математике 

 
  стандарты основного общего образования по математике.doc (application/msword, 

219136 байт) 

 

Стандарт начального общего образования по математике 

 
  СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.doc (application/msword, 

34304 байт) 

 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике. Профильный уровень 

 
  СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(профильный).doc (application/msword, 215552 байт) 

 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике. Базовый уровень 

 
  СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(базовый).doc (application/msword, 205312 байт) 

 

Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. Базовый 

уровень 

   Информатика_базовый_уровень.doc (application/msword, 174592 байт) 

 

Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. Профильный 

уровень 

   информатика_профильный.doc (application/msword, 246784 байт) 

 

Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ 

   информатика.doc (application/msword, 187904 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по физической культуре 

   16_ОШ_Физкультура.DOC (application/msword, 176128 байт) 
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Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному 

языку. Базовый уровень 

   21_СШ_Иностранный язык_Б.DOC (application/msword, 199680 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по естествознанию. 

Базовый уровень 

   43_СШ_Естествознание_Б.DOC (application/msword, 186368 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по мировой 

художественной культуре. Базовый уровень 

   44_СШ_МХК_Б.DOC (application/msword, 204288 байт) 

 

Образовательный стандарт начального общего образования по русскому языку 

   01_НШ.doc (application/msword, 389120 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по иностранному языку 

   04_ОШ_Иностранный язык.DOC (application/msword, 206336 байт) 

  
 

 

  

 

Образовательный стандарт основного общего образования по химии 

   13_ОШ_Химия.DOC (application/msword, 184832 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по искусству 

   14_ОШ_Искусство.DOC (application/msword, 208384 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по технологии 

   15_ОШ_Технология.DOC (application/msword, 253440 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку. 

Профильный уровень 

   18_СШ_Русский язык_П.DOC (application/msword, 194048 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по литературе. 

Профильный уровень 

   20_СШ_Литература_П.DOC (application/msword, 107520 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по истории. 

Профильный уровень 

   28_СШ_История_П.DOC (application/msword, 232448 байт) 

 

Пояснительная записка: Начальное общее образование 

   02_Начальная школа (итог).doc (application/msword, 28672 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по русскому языку 

   02_ОШ_Русский язык.DOC (application/msword, 222208 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по литературе 

   03_ОШ_Литература.DOC (application/msword, 240640 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по истории 

   07_ОШ_История.DOC (application/msword, 206848 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по экономике. 

Профильный уровень 

   32_СШ_Экономика_П.DOC (application/msword, 193536 байт) 
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Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по праву. Базовый 

уровень 

   33_СШ_Право_Б.DOC (application/msword, 184832 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по химии. Базовый 

уровень 

   41_СШ_Химия_Б.DOC (application/msword, 189440 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по химии. 

Профильный уровень 

   42_СШ_Химия_П.DOC (application/msword, 205312 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности 

   ОБЖ ОСН.doc (application/msword, 176640 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по истории. 

Базовый уровень 

   27_СШ_История_Б.DOC (application/msword, 208384 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по 

обществоведению (включая экономику и право). Базовый уровень 

   29_СШ_Обществоведение_Б.DOC (application/msword, 193536 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по экономике. 

Базовый уровень 

   31_СШ_Экономика_Б.DOC (application/msword, 176640 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень 

   46_СШ_ОБЖ_Б.DOC (application/msword, 187392 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по физической 

культуре. Базовый уровень 

   47_СШ_Физкультура_Б.DOC (application/msword, 175104 байт 
 

 

  

 

Пояснительная записка: Государственный стандарт общего образования 

   01_Пояснительная записка (итог).doc (application/msword, 71680 байт) 

 

Пояснительная записка: Среднее (полное) общее образование 

   04_Старшая школа (итог).doc (application/msword, 33280 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку. 

Базовый уровень 

   17_СШ_Русский язык_Б.DOC (application/msword, 183808 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по 

обществоведению (включая экономику и право). Профильный уровень 

   30_СШ_Обществоведение_П.DOC (application/msword, 193536 байт) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

(Минобрнауки России)  
 

ПРИКАЗ  

31 января 2012 г.    N 69  

Москва 

 

О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и  

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089  

       В соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года 

во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. 

N 84-р,  

 

       приказываю:  

 

       Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. N 427, от 10 ноября 

2011 г. N 2643 и от 24 января 2012 г. N 39.  

 

 Заместитель Министра  М.В. Дулинов  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

Министерства образования и  

науки Российской Федерации 

от 31 января 2012 г. N 69  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 
 

 

       В части I «Начальное общее образование. Основное общее образование»:  

       1. В разделе «Начальное общее образование. Общие положения»:  

       а) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:  

       «Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы 

религиозных культур и светской этики.»;  

       б) дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:  

       «В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV 

класса по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) 

изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики.»;  

       в) абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым.  

       2. Дополнить разделом «Стандарт начального общего образования по Основам 

религиозных культур и светской этики» следующего содержания: 

«СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  

ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ  

ЭТИКИ 

       Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение 

следующих целей:  

       развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

       знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

       воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 
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Обязательный минимум  

содержания основных  

образовательных программ 

       Россия — наша Родина.  

       Основы православной культуры  

       Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности.  

       Основы исламской культуры  

       Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение 

и особенности проведения. Искусство ислама.  

       Основы буддийской культуры  

       Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

       Основы иудейской культуры  

       Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

       Основы мировых религиозных культур  

       Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

       Основы светской этики  

       Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.  



       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Требования к уровню  

подготовки оканчивающих  

начальную школу 

       В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен:  

       знать/понимать:  

       основные понятия религиозных культур;  

       историю возникновения религиозных культур;  

       историю развития различных религиозных культур в истории России;  

       особенности и традиции религий;  

       описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь;  

       уметь:  

       описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

       устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

       излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества;  

       соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

       строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций;  

       осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

       готовить сообщения по выбранным темам.».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

(Минобрнауки России)  
 

ПРИКАЗ  

03 июня 2008 г.    № 164  

 

О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»  

     В целях усиления роли командных (игровых) видов спорта в процессе обучения 

физической культуре и совершенствования ее преподавания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

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

образования,  

     приказываю:  

     1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

     2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

Калину И.И.  

 

 Министр  А. Фурсенко  
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Приложение 

 

Утверждены  

приказом Минобрнауки России  

от 3 июня 2008 г. № 164 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» 
 

     1. В части I «Начальное общее образование. Основное общее образование»:  

     а) в разделе «Стандарт начального общего образования по физической культуре»:  

     в позиции «Способы двигательной деятельности» подраздела «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ»:  

     дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

     «Индивидуальные и групповые упражнения с мячом: футбол (мини-футбол) - удары по 

мячу ногой, остановка мяча ногой, отбор мяча; баскетбол (мини-баскетбол) - ведение мяча 

на месте, ведение мяча в движении шагом, передачи мяча»;  

     последний абзац дополнить текстом следующего содержания:  

     «Командные (игровые) виды спорта: футбол (мини-футбол), баскетбол (мини- 

баскетбол). Тактические действия в защите и нападении. Учебно-тренировочные игры.»;  

     в подразделе «Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» 

текст «осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх» 

изложить в следующей редакции:  

     «осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; выполнять 

специальные упражнения, направленные на закрепление элементов техники футбола 

(мини-футбола), баскетбола (мини-баскетбола)»;  

     б) в подразделе «Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ» раздела «Стандарт основного общего образования по физической культуре»:  

     последний абзац позиции «Основы физической культуры и здорового образа жизни» 

дополнить текстом следующего содержания:  

     «Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини- 

футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.»;  

     позицию «Спортивно-оздоровительная деятельность» дополнить текстом следующего 

содержания:  

     «Специальная подготовка:  

     футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты;  

     баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего 

против нескольких защитников;  

     волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после 

подачи.».  

     2. В подразделе «Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ» раздела «Стандарт среднего (полного) общего образования по физической 

культуре» (профильный уровень) части II «Среднее (полное) общее образование»:  

     в позиции «Спортивная деятельность с элементами прикладной подготовки» текст 
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«Техническая подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка средствами 

избранного вида спорта. Тактические действия и приемы в избранном виде спорта 

(индивидуальные, групповые и командные).» изложить в следующей редакции:  

     «Командные (игровые) виды спорта: технические приемы и командно-тактические 

действия в футболе (мини-футболе), баскетболе, волейболе и др.  

     Техническая подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка средствами 

избранного вида спорта. Тактические действия и приемы в избранном виде спорта 

(индивидуальные, групповые и командные).»;  

     позицию «Введение в профессиональную деятельность» дополнить абзацем 

следующего содержания:  

     «Судейство спортивных соревнований по командным (игровым) видам спорта: 

футболу (мини-футболу), баскетболу, волейболу и др.».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

(Минобрнауки России)  
 

ПРИКАЗ  

 

 

31 августа 2009 г.    N 320  

 

О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»  

       

 

     Приказываю:  

 

     Дополнить список литературных произведений А.И. Солженицына позиции «Русская 

литература XX века» подраздела «Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ» раздела «Стандарт среднего (полного) общего образования 

по литературе (базовый уровень)» части II «Среднее (полное) общее образование» 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N 164), литературным произведением:  

     «Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты).».  

 

 Министр  А. Фурсенко  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

(Минобрнауки России)  
 

ПРИКАЗ  

19 октября 2009 г.    N 427  

 

О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»  

     Приказываю:  

     Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2008 г. N 164 и от 31 августа 2009 г. N 320).  

 

 Министр  А. Фурсенко  
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Приложение 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «19» октября 2009 г. N 427 

 

Изменения, которые вносятся в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 
 

     1. В части I «Начальное общее образование. Основное общее образование»:  

     а) в разделе «Стандарт начального общего образования по окружающему миру»:  

     подраздел «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» 

дополнить абзацем следующего содержания:  

     «Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств).»;  

     в подразделе «Требования к уровню подготовки окончивших начальную школу»:  

     позицию «знать/понимать» дополнить абзацем следующего содержания:  

     « - правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств);»; позицию «уметь» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

     « - соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств).»;  

     б) в подразделе «Требования к уровню подготовки выпускников» раздела «Стандарт 

основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности»:  

     позицию «знать/понимать» дополнить абзацем следующего содержания:  

     « - правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);»;  

     позицию «уметь» дополнить абзацами следующего содержания:  

     « — соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

     - адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста;  

     - прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей).».  

     2. В части II «Среднее (полное) общее образование»:  

     а) в разделе «Стандарт среднего (полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень):  

     позицию «Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности» подраздела 

«Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» дополнить 

абзацем следующего содержания:  

     «Правила и безопасность дорожного движения ( в части , касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).»;  

     в подразделе «Требования к уровню подготовки выпускников»:  

     позицию «знать/понимать» дополнить абзацем следующего содержания:  
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     « -правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);»;  

     позицию «уметь» дополнить абзацами следующего содержания:  

     « - соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

     - адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

     - прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей).»;  

     б) в разделе «Стандарт среднего (полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности» (профильный уровень):  

     позицию «Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности» подраздела 

«Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» дополнить 

абзацем следующего содержания:  

     «Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).»;  

     в подразделе «Требования к уровню подготовки выпускников»:  

      позицию «знать/понимать» дополнить абзацем следующего содержания:  

     « - правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);»;  

     позицию «уметь» дополнить абзацами следующего содержания:  

     « - соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

     - адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

     - прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей).».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

(Минобрнауки России)  
 

ПРИКАЗ  

24 января 2012 г.    N 39  

Москва 

 

О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089  

       В целях реализации абзаца второго пункта 10 протокола заседания Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересам России от 27 сентября 2011 г. N 4  

 

       приказываю:  

 

       Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. N 427 и от 10 ноября 

2011 г. N 2643.  

 

 Заместитель Министра  М.В. Дулинов  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

Министерства образования и  

науки Российской Федерации 

от 24 января 2012 г. N 39  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 
 

 

       В части II «Среднее (полное) общее образование»:  

       1. В подразделе «Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ» раздела «Стандарт среднего (полного) общего образования по истории» 

(базовый уровень):  

       а) позицию «История как наука» дополнить абзацем следующего содержания:  

       «Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.»;  

       б) позицию «Российская Федерация (1991-2003 гг.)» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

       «Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны.».  

       2. В подразделе «Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ» раздела «Стандарт среднего (полного) общего образования по истории» 

(профильный уровень):  

       а) позицию «История как наука» дополнить абзацем следующего содержания:  

       Проблема фальсификации исторических знаний.»;  

       б) позицию «Российская Федерация (1991-2003 гг.)» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

       «Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация 

исторических фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны. Методологические подходы по противодействию попыткам 

фальсификации ключевых событий отечественной истории.». 
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