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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.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp


 

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  

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/prm164-1.htm
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html


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 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html
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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 «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  

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html


 

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  

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm427-1.htm
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html


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:  
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     «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).»;  
     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).».  

 


