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Современные требования к условиям реализации
основной общеобразовательной программы

дошкольного образования

Т.Д. Костюнина, доцент кафедры
дошкольного и начального образования

В соответствии с п. 6.2 ст. 9 Закона Российской Федерации «Об образова-
нии» (в редакции от 1 декабря 2007 года) федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, устанавлива-
ются федеральные государственные требования к структуре основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

Условия реализации основной общеобразовательной программы − сово-
купность вспомогательных средств (ресурсов), необходимых для получения ре-
бенком  дошкольного  образования  в  объеме  основной  общеобразовательной 
программы дошкольного образования.

Понятие «условия реализации основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования» не тождественно понятию «потребности». По-
требности направлены на достижение желаемо-необходимого состояния систе-
мы дошкольного образования (они не всегда могут быть удовлетворены в связи 
с объективной ограниченностью большинства ресурсов), условия – на достиже-
ние нормативно-необходимого состояния. Таким образом, условия реализации 
основной общеобразовательной программы должны отражать возможности и 
гарантии общества и государства в организации и предоставлении общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в объеме основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования.

2 декабря 2011 г. вступил в силу приказ Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 2151 «Об утверждении феде-
ральных государственных требований к условиям реализации основной обще-
образовательной программы дошкольного образования». Он ориентирует на до-
стижение планируемых результатов дошкольного образования.

Федеральные государственные требования к условиям реализации основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее − Тре-
бования) представляют собой совокупность требований, обеспечивающих реа-
лизацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
направленных на достижение планируемых результатов дошкольного образова-
ния. Совокупность требований к условиям реализации основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования должна являться основанием для 
дальнейшего нормирования (расчета) ресурсов, минимально необходимых для 
получения ребенком дошкольного образования.

Ресурсное обеспечение образовательного процесса – совокупность вспо-
могательных средств (денежных, материальных, кадровых и др.), направляемых 
в систему дошкольного образования в целях реализации основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования.
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Федеральные государственные требования к условиям реализации основ-
ной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  включают 
семь групп требований:

1) к кадровому обеспечению;
2) к материально-техническому обеспечению;
3) к учебно-материальному обеспечению;
4) к медико-социальному обеспечению;
5) к информационно-методическому обеспечению;
6) к психолого-педагогическому обеспечению;
7) к финансовому обеспечению.
Дошкольным образовательным учреждениям рекомендуется:
1) по кадровому обеспечению:
укомплектовать образовательное учреждение, реализующее основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования, квалифицированны-
ми кадрами – руководящими, педагогическими и иными; уровень квалифика-
ций педагогических и иных работников образовательного учреждения для каж-
дой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным харак-
теристикам по соответствующей должности;

2) по материально-техническому обеспечению:
привести в соответствие состояние и содержание территории,  здания и 

помещений образовательного  учреждения санитарным и гигиеническим нор-
мам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда вос-
питанников и работников;

обеспечить:
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанни-

ков, а также для хранения и приготовления пищи; для организации качествен-
ного горячего питания воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами;

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок, 
бассейна необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;

3) по учебно-материальному обеспечению:
создать предметно-развивающую среду согласно принципам:
информативности, предусматривающего разнообразие тематики материа-

лов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предмет-
ным окружением;

вариативности,  определяющейся  видом  дошкольного  образовательного 
учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными тра-
дициями, климатогеографическими особенностями;

полифункциональности,  предусматривающего  обеспечение  всех  состав-
ляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообраз-
ного использования различных составляющих предметно-развивающей среды;

4) по медико-социальному обеспечению:
учитывать,  что  медицинское  обслуживание  воспитанников  в  образова-

тельном  учреждении  обеспечивают  органы  здравоохранения.  Медицинский 
персонал наряду с администрацией образовательного учреждения несет ответ-
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ственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение ле-
чебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенических 
норм, режима и обеспечение качества питания. Образовательному учреждению 
в обязательном порядке необходимо предоставить помещение с соответствую-
щими условиями для работы медицинских работников, осуществлять контроль 
их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников 
образовательного учреждения;

5) по информационно-методическому обеспечению:
управлять образовательным процессом;
создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;
использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы;
проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательно-

го процесса и результаты освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования;

осуществлять взаимодействие между участниками образовательного про-
цесса,  в  том  числе  дистанционное  (посредством  локальных  и  глобальных 
сетей), использование данных, формируемых в ходе образовательного процес-
са;

6) по психолого-педагогическому обеспечению:
формировать профессиональное взаимодействие педагогов с детьми до-

школьного возраста, основанное:
- на субъектном отношении педагога к ребенку;
- индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка;
- мотивационном подходе;
- доброжелательном отношении к ребенку.
В образовательный процесс образовательного учреждения включать как 

совместную деятельность взрослого с детьми, так и свободную самостоятель-
ную деятельность воспитанников. Педагогу организовывать как ту, так и дру-
гую деятельность.

В качестве ведущей деятельности детей дошкольного возраста признать 
игровую деятельность, которая выдвигает определенные требования к педаго-
гам по организации сюжетно-ролевой игры воспитанников в детском саду;

7) по финансовому обеспечению:
обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования;
обеспечивать  образовательному  учреждению  возможность  выполнения 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  общеобразовательной 
программы дошкольного образования бюджетного и/или автономного учрежде-
ния осуществлять, исходя из расходных обязательств на основе государствен-
ного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных (му-
ниципальных) образовательных услуг в соответствии с федеральными государ-
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ственными требованиями к структуре основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования и условиям ее реализации.

В  реализации  основной  общеобразовательной  программы дошкольного 
образования в казенном учреждении учредителю необходимо обеспечивать фи-
нансирование его деятельности на основе распределения бюджетных ассигно-
ваний по смете с учетом объемов доходов от приносящей доход деятельности.

Интегративным результатом реализации указанных требований является 
создание развивающей образовательной среды обеспечивающей: духовно-нрав-
ственное развитие и воспитание детей; высокое качество дошкольного образо-
вания, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их роди-
телей (законных представителей) и всего общества; гарантирующей охрану и 
укрепление  физического  и  психологического  здоровья  воспитанников;  ком-
фортной по отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья) и педагогическим работникам.

В помощь воспитателю для создания предметно-развивающей среды в до-
школьном образовательном учреждении издано методическое пособие «Пред-
метно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ» (под ред. Н.В. Ми-
кляевой. М.: ТЦ Сфера, 2011. - 128 с.). В пособии отражена система представле-
ний  о  современной  предметно-развивающей  и  игровой  среде  детского  сада, 
описаны требования к ее проектированию и организации с позиции федераль-
ных  государственных  требований  к  условиям  и  содержанию воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ, алгоритм создания интерактивной среды и 
предложены  методы  и  приемы  ее  активизации,  обобщен  опыт  организации 
комплексной предметно-развивающей и пространственной среды.

Начальная школа

Н.В. Засоркина, Н.Ф. Сардаева, методисты
кафедры дошкольного и начального образования

В 2012 / 2013 учебном году во всех общеобразовательных учреждениях 
Республики Мордовия  продолжается поэтапное введение федерального госу-
дарственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования 
(ФГОС НОО). В соответствии с требованиями ФГОС будут обучаться ученики 
всех первых и вторых классов, а также ученики третьих классов пилотных об-
щеобразовательных учреждений. Учителя остальных третьих и всех четвертых 
классов школ реализуют федеральный компонент государственного стандарта 
начального общего образования 2004 года.

Таким образом, в настоящее время в образовательных учреждениях Рес-
публики Мордовия действуют два образовательных стандарта, что определяет 
специфику работы начальных школ республики.

Учебную деятельность в 1, 2 классах и пилотных 3 классах регламенти-
рует базисный учебный план начального общего образования, который состоит 
из двух частей − обязательной части и части, формируемой участниками об-
разовательного процесса.
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Обязательная часть учебного плана включает:
1. Предметная область «Филология» (в школах, где обучение ведется на  

русском  (родном)  языке) представлена  следующими  учебными  предметами: 
русский язык, литературное чтение, иностранный язык. На изучение русского 
языка в 1, 2, 3 классах отводится по 5 часов в неделю; литературного чтения − 
по 4 часа в неделю (обращаем внимание  на увеличение часов в 3 классе на 
изучение данного предмета);  иностранного языка − по 2 часа в неделю со 2 
класса.

Для школ с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения 
данная предметная область включает также родной язык и литературное чтение 
на родном языке. На изучение русского языка в данных школах отводится в 1 
классе −3 часа, во 2 классе − 4 часа, в 3 классе − 4 часа в неделю; литературного 
чтения в 1, 2, 3 классах − по 2 часа в неделю; родного языка в 1 классе − 2 часа, 
во 2, 3 классах по 3 часа в неделю; литературного чтения на родном языке в 1, 
2, 3 классах −по 2 часа в неделю.

2. Предметная область  «Математика и информатика» включает учеб-
ный предмет «математика». На освоение содержания математики отводится по 
4 часа в неделю, начиная с 1 класса.

3. Предметная область «Обществознание и естествознание» представле-
на учебным предметом «окружающий мир», который изучается с 1 класса по 2 
часа в неделю.

4. Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«музыка» и «изобразительное искусство», на изучение которых отводится по 1 
часу в неделю.

5. Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается по 1 
часу в неделю в 1, 2, 3 классах (обращаем внимание на уменьшение часов в 3 
классе на изучение данного предмета).

6. На освоение предметной области и учебного предмета  «Физическая 
культура» выделяется 3 часа в неделю, начиная с 1 класса.

Часть  базисного  учебного  плана,  формируемая  участниками  образова-
тельного  процесса,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей 
обучающихся, в том числе этнокультурных. В 1 классе в соответствии с Сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях эта часть отсутствует в пределах макси-
мально допустимой недельной нагрузки обучающихся (21 час).

Реализация данной части (3 часа)  внутри максимально допустимой не-
дельной нагрузки (26 часов) во 2, 3 классах школ с русским (родным) языком 
обучения возможна только при шестидневной учебной неделе и предполагает 
изучение государственных (мокшанского, эрзянского) языков Республики Мор-
довия в объеме 2 часов в неделю. Третий час данной части учебного плана ис-
пользуется по выбору образовательного учреждения. Основанием для выбора 
предмета должны стать запросы школьников, их родителей и ресурсы образова-
тельного учреждения. Для введения учебных занятий, обеспечивающих различ-
ные интересы учащихся, могут быть использованы следующие курсы: «Инфор-
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матика», «Риторика» «Математика и конструирование», «Экономика», ОБЖ и 
др.

В школах с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обуче-
ния  часть  учебного плана,  формируемая участниками образовательного про-
цесса, реализуется в объеме 1 часа в неделю, начиная со 2 класса, также в соот-
ветствии запросами обучающихся и их родителей.

Наряду  с  учебным  планом  организационным  механизмом  реализации 
основной образовательной программы образовательного учреждения является 
план  внеурочной  деятельности,  который обеспечивает  учет  индивидуальных 
особенностей  и  потребностей  обучающихся  через  организацию  занятий  по 
направлениям внеурочной деятельности в формах, отличных от урочной систе-
мы обучения.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  ориентирует 
учащихся начальной школы на достижение не  только предметных образова-
тельных результатов, но и овладение универсальными способами учебной дея-
тельности, обеспечивающими успешность в познании на всех этапах дальней-
шего образования. Реализация программы формирования универсальных учеб-
ных действий в начальной школе – ключевая задача внедрения нового образо-
вательного стандарта. Наличие программы формирования универсальных учеб-
ных действий задает деятельностный подход в образовательном процессе на-
чальной школы. В стандарте прописаны виды деятельности, которыми должен 
овладеть младший школьник. В современных условиях важно не просто пере-
дать знания человеку, а научить его овладевать новым знанием, новыми видами 
деятельности. Это принципиальное изменение. На уроках, во внеурочной дея-
тельности основное внимание следует  уделять  развитию видов деятельности 
ребенка,  что требует  новых подходов к организации процесса  обучения,  ис-
пользования методов и технологий в работе педагогов, которые будут способ-
ствовать реализации поставленных целей.

В качестве  таких технологий выступают в  первую очередь технологии 
проблемно-диалогического обучения, деятельностного метода, проектного обу-
чения, которые опираются на совместную или самостоятельную учебно-позна-
вательную деятельность учащихся, руководимую учителем.

Важным  элементом  формирования  универсальных  учебных  действий 
(УУД) обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечиваю-
щим его результативность, являются ориентировка младших школьников в ин-
формационных и коммуникационных технологиях и формирование способно-
сти их грамотно применять. Использование современных цифровых инструмен-
тов и коммуникационных сред указывается как наиболее естественный способ 
формирования универсальных учебных действий.

В обновленных авторских программах реализован современный подход к 
тематическому планированию, отражающий не только логику развертывания 
учебного материала, но и те виды учебной деятельности, которые наиболее эф-
фективны  для  достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  ре-
зультатов обучения. Данный подход к составлению тематического планирова-

9



ния должен прослеживаться и в рабочих программах педагогов, работающих в 
соответствии с ФГОС.

В соответствии с требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта меняется и  система оценивания достижений учащихся на-
чальной школы. Традиционная система оценивания должна быть дополнена ме-
тодами, позволяющими получать интегральную оценку, оценивающую суммар-
ный результат усилий ученика. К таким методам относятся проведение итого-
вых комплексных проверочных работ в конце каждого года обучения, портфо-
лио учащихся,  которые позволят оценить сформированность не только пред-
метных, но и универсальных учебных действий, умения учиться.

Учебный процесс в 3,  4  классах в  2012 -  2013 учебном году осуще-
ствляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального ба-
зисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-
вания» (с изменениями и дополнениями).

Согласно данному документу учебный план для 3 - 4 классов включает 
три  компонента:  федеральный,  региональный и  компонент  образовательного 
учреждения.

Обращаем внимание на то, что в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-
ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования», а также Приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 01 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в фе-
деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования,  утвержденные приказом Министерства  образования Российской 
Федерации от 09 марта 2004 г.  № 1312» для 4 классов в часы федерального 
компонента включен (инвариантно)  предмет  «основы религиозных культур и 
светской этики» по 1 часу в неделю в течение всего учебного года (34 часа в 
год).

Таким образом, часы регионального и школьного компонентов реализу-
ются в 3 классах школ с русским (родным) языком обучения  за счет изуче-
ния мокшанского/эрзянского языков (2 часа в неделю) и 1 часа по выбору об-
разовательного  учреждения;  в  4  классах  −только  за  счет  изучения 
мокшанского/эрзянского языков (2 часа в неделю). В школах с родным (нерус-
ским) и русским (неродным) языком обучения в 3 классах 1 час школьного 
компонента используется по выбору образовательного учреждения, в 4 классах 
все часы данного компонента используются на изучение родного языка и ли-
тературного чтения на родном языке.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы начального общего образования

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-
ной образовательной программы начального общего образования в связи с вве-
дением федерального государственного образовательного стандарта направле-
но  на  обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реа-
лизацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Приказом  Минобрнауки  России  от  27  декабря  2011  г.  №  2885 
(зарегистрирован  Минюстом  России  21  февраля  2012  г.,  регистрационный 
№ 23290)  утверждены  федеральные  перечни  учебников,  рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию на 2012 / 2013 учебный год (далее - 
федеральные  перечни  учебников).  Информация  по  каждому  учебнику1 

сформирована  в  федеральных  перечнях  учебников  в  соответствии  с 
Административным регламентом (название учебника, автор(ы), предмет, класс, 
издательство).  Руководствуясь  экспертными  заключениями  РАО  по 
результатам  педагогической  экспертизы,  в  федеральные  перечни  учебников 
включены  учебники  для  1  -  4  классов,  содержание  которых  соответствует 
требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального  общего  образования,  и  учебники  для  3  –  4  классов,  содержание 
которых  соответствует  федеральному  компоненту  государственного 
образовательного стандарта общего образования.

К новому учебному году федеральные перечни дополнены учебниками, 
прошедшими экспертизу в текущем календарном году. Количество учебников в 
перечнях по каждому предмету для каждого класса позволяет школе осознанно 
выбрать именно тот учебник (линию учебников), который позволяет учитывать 
особенности образовательной программы, реализуемой данной школой.

Наряду с учебниками в образовательном процессе могут использоваться 
иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями.

Образовательные  учреждения  определяют  списки  учебников  в 
соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе 
(пп. 23 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации "Об образовании"). 

Федеральные  перечни  учебников  и  перечень  организаций, 
осуществляющих  издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к 
использованию в образовательном процессе, размещены на официальном сайте 
Минобрнауки России www  .  mon  .  gov  .  ru  .

В настоящее время завершается переход к новым формам обеспечения 
образовательного  процесса:  учебник  −  учебно-методический  комплект  − 

1 На основании межгосударственного стандарта ГОСТ 7.60-2003 (дата введения 2004-07-01) 
учебник может быть в печатной или электронной форме. 
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(учебник,  рабочая  тетрадь,  методическое  пособие)  −  учебно-методический 
комплекс  (основа  информационно-образовательной  среды  (ИОС) 
образовательного учреждения).

Современные  учебники начальной  школы представляют  собой  учебно-
методические  комплексы,  в  состав  которых  входят  учебники,  хрестоматии, 
рабочие  тетради  для  самостоятельной  работы  школьников,  справочные 
издания,  книги  для  внеклассного  чтения,  электронные  учебные  пособия, 
образовательные порталы сети Интернет.

Учебно-методический  комплекс  (в  отличие  от  учебно-методического 
комплекта) − это открытая информационно-образовательная среда, которая поз-
воляет  эффективно  осуществлять  межпредметные  связи,  формировать  мета-
предметные навыки и, самое главное, строить индивидуальные образователь-
ные траектории. Учебник начинает выступать организационным ядром, путево-
дителем по всему образовательному пространству.

Учителю предстоит выбрать такой учебно-методический комплекс, кото-
рый обеспечит реальное интеллектуальное развитие и формирование ключевых 
компетентностей  каждого  ребёнка,  гарантирует  высокое  качество  знаний 
выпускников начальной школы и формирование метапредметных и личностных 
результатов.

В  связи  с  этим  рекомендуем  к  использованию  в  школах  республики 
системы  учебников,  которые  отвечают  обозначенным  требованиям  и 
традиционно востребованы педагогами:

 «Школа 2100» издательства «Баласс» (ww  w  .  school  2100.  ru  );

 «Перспективная  начальная  школа» издательства  «Академкнига/Учебник» 
(  www  .  akademkniga  .  ru  );  

 «Школа России» издательства «Просвещение» (www  .  prosv  .  ru  ).
По  результатам  республиканского  мониторинга,  направленного  на 

выявление  использования  учителями  в  2011  -  2012  учебном  году  учебно-
методических  комплектов  в  связи  с  введением  нового  образовательного 
стандарта, наблюдается  переход  части  педагогов,  работавших  по  системе  учебников  «Школа 
России» на работу по учебникам ОС «Школа 2100» и УМК «Перспективная начальная школа».

Остается актуальным использование систем учебников: 

 «Начальная  школа  XXI века» издательства  «Вентана-Граф» 
(www.vgf.ru);

 «Система  развивающего  обучения  Л.В.  Занкова»  ЗАО 
«Издательский дом «Фёдоров» (www.zankov.ru);

 «Планета  знаний» издательства  «Астрель» 
(www.planetaznaniy.astrel.ru);

 «Гармония» издательства «Ассоциация XX век» (www.ass21vek.ru);
 «Перспектива» издательства «Просвещение» (  www  .  prosv  .  ru  ).  

Система Д.Б. Эльконина − В.В. Давыдова   издательства «Вита-Пресс» (  www  .  vita  -  press  .  ru  )   
представлена  в  федеральном перечне  предметными линиями  по  русскому  языку,  литературному 
чтению,  математике  и  информатике,  окружающему  миру.  При  выборе  данной  системы  педагогу 
следует использовать учебники по технологии, изобразительному искусству, физической культуре из 
соответствующих завершенных предметных линий.

Для  реализации  требований  ФГОС  НОО  в  школах  с  родным 
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(нерусским)  и  русским  (неродным)  языком  обучения  рекомендуем 
учебники, принадлежащие к системе учебников «Школа России» издательства 
«Просвещение» (изучение математики и окружающего мира продолжится по 
переведённым  на  мокшанский,  эрзянский  язык  учебникам  «Математика» 
М.И. Моро  и  др.,  «Окружающий  мир»  А.А.  Плешакова),  а  также  УМК 
«Перспективная начальная школа» издательства «Академкнига/Учебник». 

УМК  «Перспективная  начальная  школа» является  одним  из  наиболее 
удачных для использования в сельских школах нашей республики, так как он 
учитывает двуязычие и специфику сельской малокомплектной школы. Реализуя 
требования образовательных стандартов нового поколения, комплект включает 
программу  дистанционной  внеурочной  деятельности  (клубная  работа, 
проектная  деятельность,  олимпиады)  посредством  переписки  по  почте  и  с 
помощью компьютерных средств.

В зависимости от речевой подготовки детей 1 класса для изучения учеб-
ных предметов образовательной области «Филология» в школах с родным (не-
русским) и русским (неродным) языком обучения рекомендуем учебники, при-
надлежащие к завершенным предметным линиям «Русский язык» и «Литера-
турное чтение» системы учебников «РИТМ» издательства «Дрофа».

Русский язык

 

Литературное чтение

157 Митюшина Л.Д., Хамраева Е.А. Литературное 
чтение

1 Дрофа

158 Сафонова И.В., Чиж И.В., Черкезова М.В. Ли-
тературное чтение

2

159 Сафонова И.В., Черкезова М.В., Чиж И.В. Ли-
тературное чтение

3 Дрофа

160 Голованова М.В., Шарапова О.Ю. Литературное 
чтение

4 Дрофа

Рабочие программы по русскому языку и литературному чтению, являю-
щиеся составной частью основной образовательной программы образователь-
ного учреждения, должны быть составлены на основе примерных программ по 
русскому языку и литературному чтению для школы с родным (нерусским) и 
русским  (неродным)  языком  обучения  (Примерные  программы  по  учебным 

№ 
п/п

в ФП

Авторы, название учебника Класс Издательство

55 Хамраева Е.А. Русский язык. Учебник по обуче-
нию грамоте и чтению

1 Дрофа

56 Митюшина Л.Д. Русский язык 2 Дрофа

57 Митюшина Л.Д., Хамраева Е.А. Русский язык 3 Дрофа

58 Митюшина Л.Д., Хамраева Е.А. Русский язык 4 Дрофа
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предметам.  Начальная школа.  В 2  ч.  -  4-е  изд.  перераб.  -  М.:  Просвещение, 
2010) с учётом регионального учебного плана на 2012 - 2013 учебный год для 
школ с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения.

Обучение в 3  4 классах, реализующих базисный учебный план‒  2004 
года, необходимо продолжить по выбранным ранее УМК,  отвечающим требо-
ваниям федерального компонента государственного образовательного стандар-
та (Приложение № 1 номера 551  566, Приложение № 2 номера 3  208), при‒ ‒  
условии их наличия в федеральном перечне 2012 / 2013 года.

Для  реализации  в  4  классах  курса  «Основы  религиозной  культуры и 
светской этики» рекомендуем использовать учебники издательств «Просвеще-
ние» и «Дрофа», так как они обеспечивают все образовательные модули данно-
го курса. Также педагоги могут использовать учебники издательств «Баласс», 
«Начальная школа XXI века», «ВЕНТАНА-ГРАФ», «Издательский дом «Фёдо-
ров»,  «Астрель»,  «Ассоциация  XXI век»,  которые  находятся  в  федеральном 
перечне и обеспечивают отдельные модули курса.

Большие возможности для реализации образовательных программ предо-
ставляют учителю современные электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 
Систематизировано ЭОР для начальной школы представлены в Единой коллек-
ции цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР, http://school-collection.edu.ru), кото-
рая включает следующие типы учебных материалов в электронной форме: до-
кументы, презентации, электронные таблицы, видеофрагменты, анимационные 
ролики и др. Учитель и ученики могут воспользоваться каталогами (соответ-
ственно для учителя и для ученика) и фильтрами для выбора учебного предмета 
и класса. Раздел для учителя содержит также методические рекомендации по 
использованию ЭОР. В Единой коллекции представлены инструменты учебной 
деятельности (конструкторы, тренажеры, интерактивные задачники) и инстру-
менты организации учебного процесса. Полезными для подготовки к урокам с 
использованием ЭОР являются поурочные планирования и методические реко-
мендации по применению ЭОР к большому количеству учебников, используе-
мых в школах Республики Мордовия, которые также представлены в каталоге 
для учителя.

Второй коллекцией ЭОР, специально разработанной для 1-2 классов на-
чальной школы, в том числе и для школьников с ограниченными возможностя-
ми, является коллекция ЭОР, размещенная на сайте сетевого образовательного 
сообщества «Открытый класс» (http://www.ope  nclass.ru/node/234008  ). В этой 
коллекции представлены также творческие конструктивные среды (ТКС).

Третьей коллекцией ЭОР, которая может быть полезной учителям началь-
ных классов, является коллекция, размещенная на сайте Федерального центра 
информационных образовательных ресурсов (ФЦИОР, fcior.edu.ru/). Эта коллекция 
разработана для основной и старшей школы, однако некоторые ЭОР (мультиме-
дийные фрагменты) с успехом могут использоваться учителем на этапе подго-
товки к урокам, а также на уроках музыки, окружающего мира, технологии и 
изобразительного искусства.

Наряду с этим учитель начальных классов может использовать следую-
щие интернет-ресурсы:
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1)  сайт  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации: 
http://www.mon.go  v.ru  ;

2)  сайт  «Государственные  образовательные  стандарты  второго 
поколения»: http://www.standart.edu.ru;

3) сайт журнала «Вестник образования»:   http://www.vestnik.edu.ru  ;
4) сайт «Учительской газеты»:   http://www.ug.ru  ;
5) сайт журнала «Начальная школа»:   http://www.n-shkola.ru  ;
6) сайт журнала «Современный урок: начальная школа»: http://www.ppoisk.com;
7) портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru;
8) «Все для учителей начальной школы»:   http://www.nsc.1september.ru  ;
9)  «Клубная  деятельность  младших  школьников.  Cоциальные  и  методические  аспекты 

работы  с  детьми  7-10  лет  в  досуговой  деятельности»: 

http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm;
10) «Интернет для детей. Каталог детских ресурсов»:     http://www.kinder.ru  ;
11)  «Проектная  деятельность  в  начальной  школе»: 

http://www.lotos.dtn.ru/mo  _m_smir_03.html  ;
12)  «Работа  с  одаренными  детьми  в  начальной  школе»: 

http://tmn.fio.ru/works/22x/308/plan.htm;
13)  «Добро  пожаловать  в  класс  русского  языка.  Тесты  для  учеников  1-5  классов»: 

http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html.

Русский язык и литература

Ю.И. Щанкина, ст. преподаватель
кафедры гуманитарного образования

В  федеральном  компоненте  федерального  базисного  учебного  плана 
установлено  годовое  распределение  часов,  что  дает  возможность 
образовательным учреждениям перераспределять нагрузку в течение учебного 
года,  использовать  модульный  подход,  строить  рабочий  учебный  план  на 
принципах дифференциации и вариативности.

Базисный учебный план позволяет увеличивать количество часов на изу-
чение курса литературы при составлении региональных учебных планов и учеб-
ных планов образовательного учреждения. В соответствии с базисным учебным 
планом часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, можно 
использовать для увеличения количества часов на преподавание базовых и про-
фильных учебных предметов федерального компонента.

В соответствии с базисным учебным планом на изучение русского языка 
и литературы в образовательных учреждениях общего образования выделяется:

в 5 классе − 8 часов (6 часов русского языка и 2 часа литературы) (204/68 
в год);

в 6 классе − 8 часов (4 часа русского языка и 2 часа литературы) (204/68 в 
год);

в 7 классе − 6 часов (4 часа русского языка и 2 часа литературы) (136/68 в 
год);
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в 8 классе − 5 часов (3 часа русского языка и 2 часа литературы) (102/68 в 
год);

в 9 классе − 5 часов (2 часа русского языка и 3 часа литературы) (68/102 в 
год);

в 10 классе – 4 часа (1 час русского языка и 3 часа литературы) (34/102 в 
год), при профильном обучении – 6 часов (3 часа русского языка и 3 часа ли-
тературы) (102/102 в год);

в 11 классе – 4 часа (1 час русского языка и 3 часа литературы) (34/102 в 
год), при профильном обучении − 6 часов (3 часа русского языка и 3 часа ли-
тературы) (102/102 в год).

Принципы  построения  федерального  базисного  учебного  плана  для 
10 - 11 классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) фе-
дерального  компонента  государственного  стандарта.  Такой  подход  дает  воз-
можность  организации  профильного  обучения  и  выбора  элективных  курсов 
старшеклассниками.

Элективные курсы способствуют созданию условий для дифференциации 
и индивидуализации обучения, обеспечению углубленного изучения предмета, 
подготовке к сдаче Единого государственного экзамена,  удовлетворению по-
знавательных интересов учащихся в области филологии.

Нормативные документы Министерства образования Российской Федера-
ции, определяющие организацию и содержание элективных курсов в составе 
профильного обучения, а также методические рекомендации по дидактическо-
му обеспечению этих  курсов  содержатся  в  сборнике  «Элективные курсы в  
профильном обучении, Образовательная область «Филология» (М.: Нацио-
нальный фонд подготовки кадров, 2004). Кроме того, разработаны  «Програм-
мы общеобразовательных учреждений. Литература. Русский язык. 10 - 11  
классы. Элективные курсы по филологическому профилю» (М.:  Просвеще-
ние, 2007), созданы «Программы элективных курсов для средней (полной) об-
щеобразовательной  школы» (М.:  Дрофа,  2007),  имеется  сборник  программ 
«Литература. Элективные курсы» (М.: Дрофа, 2004).

Проблема  обновления  содержания  филологического  образования  тесно 
связана  с  проблемой обеспечения  учебно-воспитательного  процесса  соответ-
ствующими учебниками.

Учебник как средство обучения во многом определяет успешность учебно-
го процесса. При его выборе необходимо руководствоваться списком, который 
входит в утвержденный федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 дека-
бря 2011 г. N 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомен-
дованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образо-
вательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего об-
разования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012 / 2013 учебный 
год»).

Из всего многообразия учебно-методических комплектов по русскому язы-
ку и литературе, представленных разными авторами и издательствами, мы реко-
мендуем придерживаться  линий,  которые уже положительно зарекомендовали 
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себя в Республике Мордовия. Они в плане методической преемственности завер-
шены и имеют завершенный учебно-методический комплект,  что позволяет мо-
делировать разные аспекты учебной деятельности (как классные, так и самостоя-
тельные, как групповые, так и индивидуальные, как с учебником, так и с компью-
тером и интерактивной доской) и обеспечивают плавный переход с одной ступе-
ни обучения на другую, избегая потерь сформированных умений.

В целях соблюдения преемственности в преподавании предмета и осуще-
ствления непрерывного филологического образования считаем наиболее прием-
лемым использование в 2012 / 2013 учебном году следующих учебников  рус-
ского языка для 5 - 9 классов:

• Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю. и др.  Н.А. Русский язык 
(издательство «Баласс»);

• Быстрова Е.А., Александрова О.М., Семёнова О.В. и др. Русский язык 
(издательство «Дрофа»);

• Граник Г.Г., Борисенко Н.А., Бондаренко С.М., под  ред. Граника Г.Г. 
Русский язык (издательство «Мнемозина»);

• Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 
(издательство «Просвещение»);

• Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (издательство «Мнемозина»);
• Панов М.В.,  Кузьмина С.М.,  Ильинская И.С.  и др.,  под ред.  Панова 

М.В. Русский язык (издательство «Русское слово»).
Для 10 - 11 классов по русскому языку рекомендуем учебники следую-

щих предметных линий:
• Бабайцева  В.В.,  Михальская  А.К.  Русский  язык  (профильный 

уровень) (издательство «Дрофа»);
• Богданова  Г.А.,  Виноградова  Е.М.  Русский  язык  (профильный 

уровень) (издательство «Русское слово»);
• Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,  Комиссарова Л.Ю. и др. Русский язык 

(базовый и профильный уровни) (издательство «Баласс»);
• Власенков  А.И.,  Рыбченкова  Л.М.  Русский  язык  (базовый  и 

профильный уровни) (издательство «Просвещение»);
• Воителева  Т.М.  Русский  язык  (базовый  уровень)  (издательство 

«Академия»);
• Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык (базовый и профильный 

уровни) (издательство «Вербум-М»).
Для 5 - 9 классов по литературе рекомендуем:
• Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература (издательство «Баласс»);
• Коровина  В.Я.,  Журавлёв  В.П.,  Коровин  В.И.  Литература 

(издательство «Просвещение»);
• Курдюмова Т.Ф. Литература (издательство «Дрофа»);
• Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М., под ред. Ланина Б.А. 

Литература (издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ»);
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• Меркин Г.С. Литература (издательство «Русское слово»);
• Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Литература (издательство 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»).
Для 10-11 класса рекомендуем учебники:
• Архангельский А.Н.  и  др.  Литература  (базовый уровень)  (10 кл.) 

(издательство «Дрофа»);
• Агеносов  В.В.,  Голубков  М.М.,  Корниенко  Н.В.  Литература 

(базовый уровень) (11 кл.) (издательство «Дрофа»);
• Биккулова  И.А.,  Лейфман  И.М.,  Обернихина  Г.А.,  под  ред. 

Обернихиной  Г.А.  Литература  (профильный  уровень)  (10  кл.)  (издательство 
«Русское слово»);

• Емельянова  Т.В.,  Мацыяка  Е.В.,  Обернихина  Г.А.,  под  ред. 
Обернихиной  Г.А.  Литература  (профильный  уровень) (11  кл.)  (издательство 
«Русское слово»);

• Бунеев  Р.Н.,  Бунеева  Е.В.,  Чиндилова  О.В.  Литература  (10  кл.) 
(издательство «Баласс»);

• Бунеев  Р.Н.,  Бунеева  Е.В.,  Чиндилова  О.В.  Литература  (11  кл.) 
(издательство «Баласс»);

• Голубков  М.М.,  Скороспелова  Е.Б.,  под  ред.  Беленького  Г.И. 
Литература  (базовый  и  профильный  уровень)  (10  кл.)  (издательство 
«Мнемозина»);

• Голубков М.М.,  под ред.  Беленького Г.И.  Литература  (базовый и 
профильный уровни) (11 кл.) (издательство «Мнемозина»);

• Ионин Г.Н., Скатов Н.Н., Лотман Л.М. и др., под ред. Ионина Г.Н., 
Беленького  Г.И.  Литература  (базовый  и  профильный  уровни)  (10  кл.) 
(издательство «Мнемозина»);

• Ионин Г.Н., Скатов Н.Н., Черняк М.А. и др., под ред.  Ионина Г.Н., 
Беленького  Г.И.  Литература  (базовый  и  профильный  уровни)  (11  кл.) 
(издательство «Мнемозина»);

• Маранцман В.Г., Маранцман Е.К., Полонская О.Д. и  др., под ред. 
Маранцмана  В.Г.  Литература  (базовый  и  профильный  уровни)  (10  кл.) 
(издательство «Просвещение»);

• Маранцман  В.Г.,  Маранцман  Е.К.,  Белова  А.В.  и  др.,  под  ред. 
Маранцмана  В.Г.  Литература  (базовый  и  профильный  уровни)  (11  кл.) 
(издательство «Просвещение»);

• Сухих И.Н.  Литература  (базовый  уровень)  (10  кл.)  (издательство 
«Просвещение»);

• Сухих И.Н.  Литература  (базовый  уровень)  (11  кл.)  (издательство 
«Просвещение»).

Обновленные  цели  обучения  русскому  (родному)  языку, 
деятельностный  характер  предъявления  материала  в  государственном 
стандарте определяют стратегию развития школьного курса русского (родного) 
языка и приоритетные направления в его преподавании:
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-  деятельностный  характер  процесса  преподавания  русского  (родного) 
языка в основной и старшей школе;

- синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изу-
чения родного языка;

-  формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, 
что способствует осмыслению собственной речевой практики и интенсивному 
развитию речемыслительных способностей;

- развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи;
- сбалансированное развитие устной и письменной речи;
- формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков 

информационной переработки текста;
- усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса 

и  на  этой  основе  формирование  навыков  нормативного,  целесообразного  и 
уместного использования языковых средств в разных условиях общения;

- формирование представления о многофункциональности языкового яв-
ления как грамматического, коммуникативного и эстетического феномена; раз-
витие языкового чутья, способности оценивать эстетическую ценность художе-
ственного высказывания;

- формирование представления о родном языке как форме выражения на-
циональной культуры народа, национальном достоянии русского народа.

Работа  с  художественным  текстом  закономерно  является  важнейшим 
приоритетом в преподавании предмета «Литература».

Основной  формой  организации  учебных  занятий  остается  классно-
урочная система.

Организация оценивания уровня подготовки
учащихся по русскому языку и литературе

В настоящее время внедряется независимая форма государственной ито-
говой  аттестации  (ГИА)  выпускников  9  классов  общеобразовательных  учре-
ждений.

Назначение КИМ для ГИА выпускников 9 классов – оценить уровень 
подготовки  по  русскому языку выпускников  9  классов  общеобразовательных 
учреждений  с  целью  их  государственной  (итоговой)  аттестации.  Результаты 
экзамена могут быть использованы при приеме учащихся в профильные классы 
средней школы.

Намеченный  в  федеральном  компоненте  государственного  стандарта 
основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Миноб-
разования России от 05.03.2004 № 1089) и реализованный в материалах Едино-
го государственного экзамена компетентностный подход отразился и в содер-
жании  экзаменационной  работы  для  государственной  итоговой  аттестации 
выпускников  9  классов.  Работа  проверяет  лингвистическую  компетенцию 
учащихся (знания о языке и речи; умение применять лингвистические знания в 
работе с языковым материалом, а также опознавательные, классификационные, 
аналитические учебно-языковые умения и навыки). О степени сформированно-
сти  языковой компетенции говорят умения и навыки учащихся, связанные с 
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соблюдением языковых норм (лексических, грамматических,  стилистических, 
орфографических, пунктуационных).  Коммуникативная компетенция прове-
ряется в работе на уровне владения учащимися продуктивными и рецептивны-
ми навыками речевой деятельности.

При этом преемственность в подходах заключается в соблюдении общих 
принципов  построения  экзаменационной  работы:  валидность,  объективность 
проверки, пропорциональная представленность в работе всех разделов курса, 
соответствие измерителя характеру проверяемого объекта, экономичность про-
верки, технологичность процедуры проверки, единые подходы к проверке раз-
вернутого ответа экзаменуемого.

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 
освоения выпускниками федерального компонента государственного образова-
тельного стандарта среднего (полного) общего образования.

Принципы отбора содержания и разработки структуры КИМ ЕГЭ по ли-
тературе соответствуют цели получения объективных и достоверных сведений 
о готовности выпускника к продолжению образования в учреждениях среднего 
специального  и  высшего  профессионального  образования  гуманитарной 
направленности.

Многолетнее совершенствование КИМ ЕГЭ по литературе шло в направ-
лении поиска оптимальной структуры экзаменационной работы, создания на-
дежной системы её  оценивания,  обеспечивающей объективность  результатов 
экзамена. Сокращалось число заданий, проверяющих знание частных литера-
турных фактов (в 2007 г. из экзаменационной модели были изъяты задания с 
выбором ответа: эксперимент показал их неэффективность, «инородность» по 
отношению к литературе, неоправданность знаниецентричного, «фактологиче-
ского» подхода при проведении государственной (итоговой) аттестации по ли-
тературе), увеличивалось количество заданий с развёрнутым ответом, связан-
ных с нравственной проблематикой художественных произведений. В ходе экс-
перимента разрабатывалась типология заданий разной содержательной направ-
ленности, уточнялись критерии оценивания, определялось оптимальное соотно-
шение заданий различного типа в структуре экзаменационной работы и др.

Результаты экзамена последних лет подтверждают правильность коррек-
тировки  экзаменационной  модели  по  литературе.  В  каждый  вариант  КИМ 
включаются различные как по форме предъявления, так и по уровню сложности 
задания,  выполнение  которых  выявляет  уровень  усвоения  участником  ЕГЭ 
основных элементов содержания различных разделов курса, степень сформиро-
ванности предметных компетенций и общеучебных навыков.

Содержание  и  структура  экзаменационной  работы  дают  возможность 
проверить  знание  выпускниками  содержательной  стороны  курса  (истории  и 
теории литературы), а также необходимый комплекс умений по предмету. Та-
ким образом, при сдаче ЕГЭ по литературе от экзаменуемого требуется активи-
зация наиболее значимых для предмета видов учебной деятельности: аналити-
ческого осмысления художественного текста, его интерпретации, поиска осно-
ваний для сопоставления литературных явлений и фактов, написания аргумен-
тированного ответа на проблемный вопрос и т. п.
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Результаты ЕГЭ по литературе подтверждают, что сложившаяся экзаме-
национная модель по литературе позволяет адекватно оценить образовательные 
достижения выпускников по предмету, выявить уровень сформированности у 
выпускников основных предметных и надпредметных умений. Экзамен в дан-
ной форме позволяет дифференцировать участников ЕГЭ по уровню их пред-
метной подготовки,  даёт  вузам и  ссузам объективные основания для  отбора 
абитуриентов.

В 2010 году была разработана демоверсия ГИА по литературе.
Ознакомиться с демоверсиями экзамена можно на сайте Федерального 

института педагогических измерений (http://www.fipi.ru).
Электронные образовательные ресурсы, рекомендованные в помощь 

учителям русского языка и литературы:
http://www.russian-world.info/materialy-po-russkomu-yazyku − дополнительные материалы и 

оперативная методическая помощь;
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tm  pl=com   − портал создан при поддерж-

ке корпорации Майкрософт для того, чтобы дать возможность учителям внутри 
своей страны (и за ее пределами) общаться и обмениваться информацией и ма-
териалами по использованию информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в образовании;

http://www.uroki.net/docrus.htm − на страницах этого сайта Вы найдете следующую 
информацию: поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сцена-
рии школьных праздников;

http://pedsovet.su/load/154-1-0-14069 −  содержит  ценные методические  рекоменда-
ции в помощь учителю русского языка и литературы;

http://fcior.edu.  ru/catalog.page?category_id=16000   − проект Федерального центра ин-
формационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на распростране-
ние электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и сту-
пеней образования;

http://school-collection.edu.ru/ − Федеральное хранилище Единой коллекции циф-
ровых образовательных ресурсов (Коллекция) было создано в период 2005-2007 
гг. в рамках проекта «Информатизация системы образования» . В Коллекции 
представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 
рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, иннова-
ционные  учебно-методические  разработки,  разнообразные  тематические  и 
предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 
познавательные материалы;

http://gramota.ru/sitemap/ − справочно-информационный портал;
http://www.svetozar.ru/ −  сайт  открытой  международной  олимпиады  по 

русскому языку.
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Содержание  методического  письма  определено  следующими 
документами:

1.  Федеральный государственный  образовательный стандарт  основного 
общего образования  (Приказ  Министерства  образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897).

2.  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 
учебный год (Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. N 2885).

3.  Данилюк,  А.А.,  Кондаков,  А.М.,  Тишков,  В.А.  Концепция  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.: Про-
свещение, 2009.

4.  Фундаментальное  ядро  содержания  общего  образования  /  под  ред. 
В.В. Козлова, А.М. Кондакова. - М.: Просвещение, 2009.

5. Концепция федеральных образовательных стандартов общего образо-
вания / под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. - М.: Просвещение, 2009.

6. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 клас-
сы. - М.: Просвещение, 2011.

Русский, эрзянский, мокшанский языки и литература
в национальной школе

Т.А. Кемайкина, методист кафедры
гуманитарного образования

В. А. Сухомлинский в книге «Мудрая власть коллектива», размышляя о 
воспитании гражданина, писал: «Сложнейшая задача воспитания в том, чтобы 
сформировать в каждом человеке моральное ядро, утвердить идеал, дать на всю 
жизнь  мощный  духовный  заряд  непримиримости  к  злу,  выработать  умение 
самостоятельно  ориентироваться  в  сложных  «обстоятельствах»  жизни».  В 
решении этой сложной задачи действенную помощь оказывают русский язык и 
литература, воспитательные возможности которых велики.

С переходом российского образования на новый уровень, введением стан-
дартов второго поколения постепенно изменяется суть образовательного про-
цесса. Сегодня выпускник школы должен не только усвоить систему знаний, 
умений и компетенций, но и быть развитой личностью, обладающей духовно-
нравственными,  социальными,  семейными  и  другими  ценностями.  Русский 
(неродной) язык играет в процессе формирования такой личности значитель-
ную роль. Осваивая язык, человек не только познает мир, но и учится жить в 
этом мире, приобретает ценностные ориентиры, приобщается к духовным бо-
гатствам, хранимым языком. Язык является обязательным элементом гумани-
тарной культуры, важнейшим средством человеческого общения, формирова-
ния и духовного развития личности. Именно такое понимание роли языка в об-
ществе  определяет  особое  место предмета  «русский (неродной)  язык» среди 
других  учебных  предметов  и  позволяет  сформулировать  конечную цель  его 
преподавания в школе, понимаемую как свободное владение русским языком.
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Изучение  русского  (неродного)  языка  на  базовом  уровне  среднего  
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:

1) воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа; 
осознание  национального  своеобразия  русского  языка;  овладение  культурой 
межнационального общения;

2) развитие  и  совершенствование  способности  к  речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 
навыков  самоорганизации  и  саморазвития;  готовности  к  трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии;

3) освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной 
знаковой  системе  и  общественном  явлении;  языковой  норме  и  ее 
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;

4) овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать 
языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать 
функциональные  разновидности  языка  и  моделировать  речевое  поведение  в 
соответствии с задачами общения;

5) применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой 
практике;  повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и 
пунктуационной грамотности.

Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе 
совершенствования  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой компетенций.

Важный принцип обучения русскому языку − учет родного языка уча-
щихся. Он предполагает, с одной стороны, опору на знания, умения и навыки, 
полученные на уроках родного языка, с другой − предупреждение интерферен-
ции.

В 2012 / 2013 учебном году рекомендуются  следующие программы по 
русскому языку и литературе и соответствующие им учебники:

1. Программы основной и средней школы «Русский язык и литература: 5-
11 классы» (Никольская Г.Н., Хасанов Н.М., Нартов К.М.) предназначены для 
всех типов национальных школ. В них определены цели и задачи обучения рус-
скому языку как средству межнационального общения и как государственному 
языку Российской Федерации. Учебный материал представляется поэтапно, с 
учетом  системы и  уровней  языка  (фонетического,  морфологического  и  др.). 
Устанавливаются коммуникативные сферы обучения и коммуникативные зада-
чи, включая типы речи и ситуативно-тематический минимум для каждого клас-
са.

2. Программы основной средней школы «Русский язык и литература: 5-9 
классы национальной школы Российской Федерации» (Никольская Г.Н., Бирю-
кова С.К., Хайруллин Р.З., Нартов К.М.) предназначены для всех типов нацио-
нальных школ Российской Федерации. В них определены цели и задачи обуче-
ния русскому языку как средству межнационального общения и как государ-
ственному языку Российской Федерации. Устанавливаются коммуникативные 
сферы обучения и коммуникативные задачи, включая типы речи и ситуативно-
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тематический минимум для каждого класса.  Методические  принципы обуче-
ния: коммуникативная направленность, комплексное овладение всеми видами 
речевой деятельности, учет особенностей родного языка при обучении русско-
му, осуществление межпредметных связей, преемственность в обучении.

В курс 5-9 классов входит последовательное изучение выдающихся и до-
ступных учащимся произведений русской классики, национальных литератур, а 
также произведений зарубежной литературы.

3. Программы средней (полной) школы «Русский язык и литература: 10-
11  классы  национальной  школы  Российской  Федерации»  (Никольская Г.Н.,  
Нартов К.М.).  Программы определяют структуру курсов русского языка и ли-
тературы  в  старших  классах  общеобразовательных  учреждений  с  русским 
(неродным) и родным (нерусским) языком обучения.

4. «Русский язык. Программы для образовательных учреждений с родным 
(нерусским) языком обучения»,  5  — 9 классы (предпрофильная подготовка), 
10 - 11 классы (гуманитарный профиль) (Быстрова Е.А., Кудрявцева Т.С.).

5.  «Русская  литература».  Программа  для  национальных 
общеобразовательных  учреждений.  5  - 11  (12)  классы.  Программа  для 
национальных профильных образовательных учреждений. 11 - 12 классы (под 
редакцией Черкезовой М.В.).

6.  «Русская  литература» Программа  для  национальных 
общеобразовательных  учреждений.  4  -  11  классы  (под  редакцией 
Черкезовой М.В.).

Рекомендованы следующие учебники:

1. Быстрова Е.А. и др. Русский язык 5 Дрофа
2. Быстрова Е.А. и др. Русский язык 6 Дрофа
3. Быстрова Е.А. и др. Русский язык 7 Дрофа
4. Быстрова Е.А. и др. Русский язык 8 Дрофа
5. Кудрявцева Т.С. Русский язык 9 Дрофа
6. Сабаткоев Р.Б. Русский язык 10 - 11 Просвещение

В основе учебников для национальных образовательных учреждений ле-
жит оригинальная методическая система, позволяющая вести комплексное обу-
чение различным видам речевой деятельности. Кроме того, в учебниках осуще-
ствляется взаимосвязанное обучение разным уровням языковой системы и од-
новременное изучение русского языка и русской культуры. Учебники сохраня-
ют единые с начальной школой исходные позиции в обучении − коммуника-
тивно-деятельностный подход.

В основу учебников для 9 - 11 классов положен функционально-коммуни-
кативный принцип подачи языкового материала, при этом лексика, фонетика, 
словообразование, морфология изучаются на синтаксической основе. Теорети-
ческий материал представлен  сжато,  компактно,  иллюстрирован доступными 
для учащихся данного возраста примерами. Особое место в учебниках уделено 
работе с текстом, заданиям творческого характера. Многие послетекстовые за-
дания предполагают работу над смысловым содержанием текста, его структу-
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рой.  Развитие  культуроведческой  компетенции  предполагает  также  разнооб-
разный материал по этикету.

Одновременно вышли методические рекомендации, в которых приведены 
советы учителю, как вести занятия по каждому разделу учебников. В приложе-
ниях к рекомендациям помещены программы.

Учебники имеют гриф «Допущено Министерством образования и науки 
РФ» и включены в федеральный перечень.

Кроме указанных учебников, в серии «В мире русского языка» вышли:

1. Кибирева Л.В., Семенючен-
ко Н.В., Клейнфельд О.А.

В мире русского 
языка

5 кл. 2001 Просвещение 

2. Кибирева Л.В., Семенючен-
ко Н.В., Клейнфельд О.А.

В мире русского 
языка 

6 кл. 2002 Просвещение

3. Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А., 
Семенюченко Н.В.

В мире русского 
языка

7 кл. 2003 Просвещение

4. Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А., 
Семенюченко Н.В.

В мире русского 
языка

8 кл. 2006 Просвещение

5. Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А., 
Семенюченко Н.В.

В мире русского 
языка

9 кл. 2006 Просвещение

В этих учебниках реализуются основные принципы, значимые для изуча-
ющих русский язык как неродной: доступность, актуальность, повторяемость 
материала, учет эмоционального восприятия, семантизация с помощью изобра-
зительной наглядности.

В учебниках представлены многообразные задания для практической дея-
тельности учащихся, направленные на развитие умений самостоятельной рабо-
ты и творческих умений.

Пособия для учителей
1. Методическое руководство к учебнику «Русский язык»: 10 - 11 кл. / Са-

баткоев Р.Б., Шакирова Л.З.
В пособии раскрываются особенности учебника и даются рекомендации, 

как целесообразнее изучать материал учебника на уроке. Выделены граммати-
ческие  явления,  которые вызывают наибольшие трудности  у  нерусских  уча-
щихся. По каждой теме предлагаются краткие методические рекомендации и 
фрагменты уроков.

2. Методическое руководство к учебнику «В мире русского языка»: 5 кл. / 
Пассов Е.И., Кибирева Л.В., Семенюченко Н.В.

Пособие адресовано учителям-словесникам, работающим в школах с обу-
чением на родном языке. В нем раскрываются структура и особенности учебни-
ка, даются конкретные методические рекомендации по изучению грамматиче-
ского материала в 5 классе. Пособие включает в себя программное содержание 
курса «Русский язык как государственный» в 5 классе, методические рекомен-
дации к циклам уроков, примерное поурочное планирование.

3. Методическое руководство к учебнику «В мире русского языка»: 6 кл. / 
Пассов Е.И., Кибирева Л.В., Семенюченко Н.В.

В пособии даются конкретные методические рекомендации по изучению 
грамматического материала в 6 классе.
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Пособие включает в себя программное содержание курса «Русский язык 
как государственный» в 6 классе, методические рекомендации к циклам уроков, 
примерное поурочное планирование.

4. Методическое руководство к учебнику «В мире русского языка»: 7 кл. / 
Пассов Е.И., Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А.

5. Методические рекомендации к учебнику «В мире русского языка»: 8 
кл., 9 кл. / Пассов Е.И., Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А.

В пособии даются методические рекомендации к разделам и отдельным 
темам программы, примерное поурочное планирование.

В соответствии с тезисом авторов «цикл уроков − это единица учебного 
процесса» все грамматические темы, представленные в учебнике, разбиты на 
циклы уроков. Одновременно дается поурочное планирование.

6. Лингвистические игры: Приложение к учебнику «В мире русского язы-
ка» для 5 кл. / Мелихова Г.И., Кибирева Л.В.

7. Практикум: Приложение к учебнику «В мире русского языка»: 6 кл. / 
Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А., Семенюченко Н.В.

Пособие способствует  формированию у шестиклассников навыков гра-
мотного письма, расширению знаний о грамматическом строе русского языка, 
развитию связной речи и логического мышления. Пособие содержит задания, 
способствующие формированию у школьников культуры общения и поведения.

8. Дидактические материалы к учебнику «В мире русского языка»: 7 кл., 
8 кл., 9 кл. / Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А., Семенюченко Н.В.

Дидактические материалы содержат задания различной степени сложно-
сти и перфокарты, позволяющие учителю осуществлять оперативный текущий 
контроль.

9. Быстрова Е.А. и др. Русский язык для 5 - 8 классов. Методические ре-
комендации  к  учебнику  для  образовательных  учреждений  с  родным (нерус-
ским) языком обучения.

10. Быстрова Е.А. и др. Русский язык для 5 - 6 классов. Рабочая тетрадь.
11. Быстрова Е.А. и др. Школьный толковый словарь русского языка: для 

учащихся общеобразовательных учреждений.
12. Постнова Н.В., Стекольщикова И.В. Русский язык. Тесты по грамма-

тике.
Литература для всех видов общеобразовательных школ

с многонациональным (полиэтническим) составом учащихся

1. Авт.-сост.: Ахметзянов М.Г., 
Вербовая Н.Н., Багаутдино-
ва Л.С.

Литература: Учеб.-хре-
стоматия. В 2 ч.

5 кл. Просвещение

2. Авт.-сост.: Русина Н.С., Бирю-
кова С.К., Багаутдинова Л.С.

Литература: Учеб.-хре-
стоматия. В 2 ч.

6 кл. Просвещение

3. Авт.-сост.: Ефремова Е.В., 
Мансурова А.М., Нартов К.М.

Литература: Учеб.-хре-
стоматия. В 2 ч.

7 кл. Просвещение

4. Авт.-сост.: Бирюкова С.К., 
Мальцева К.В., Джанаева В.Н.

Литература: Учеб.-хре-
стоматия. В 2 ч.

8 кл. Просвещение

5. Авт.-сост.: Вербовая Н.Н., 
Нартов К.М., Тодоров Л.В.

Литература: Учеб.-хре-
стоматия. В 2 ч.

9 кл. Просвещение
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6. Авт.-сост.: Русина Н.С., Тодо-
ров Л.В., Нартов К.М.

Литература: Учеб.-хре-
стоматия. В 2 ч.

10 кл. Просвещение

7. Авт.-сост.: Бирюкова С.К., 
Нартов К.М., Тодоров Л.В.

Литература: Учеб.-хре-
стоматия. В 2 ч.

11 кл. Просвещение

Кроме указанных учебников вышли:
1. Учебно-методический комплект для 5 - 11 классов национальных об-

щеобразовательных учреждений «Русская литература» / Черкезова М.В.
2. Учебно-методический комплект для 10 - 11 классов национальных про-

фильных образовательных учреждений «Русская литература» / Черкезова М.В.

1. Черкезова М.В. и др. Русская литература: Учеб.-хрестома-
тия

5 кл. Дрофа

2. Черкезова М.В. и др. Русская литература: Учеб.-хрестома-
тия

6 кл. Дрофа

3. Черкезова М.В. и др. Русская литература: Учеб.-хрестома-
тия

7 кл. Дрофа

4. Черкезова М.В. и др. Русская литература: Учеб.-хрестома-
тия

8 кл. Дрофа

5. Черкезова М.В. и др. Русская литература: Учеб.-хрестома-
тия

9 кл. Дрофа

6. Черкезова М.В. и др. Русская литература: Учеб.-хрестома-
тия

10 кл. Дрофа

7. Черкезова М.В. и др. Русская литература: Учеб.-хрестома-
тия

11 кл. Дрофа

Учебно-методический комплект по литературе создан на основе ориги-
нальной авторской программы, построенной по концентрическому принципу. 
Программа  рекомендована  Министерством  образования  и  науки  Российской 
Федерации.

Предлагаемые учебные книги  существенно отличаются  от  ранее  суще-
ствовавших своей структурой и подачей литературного материала. Это учебни-
ки нового поколения, они созданы по обновленной программе литературного 
образования  и  имеют  единую  стройную  систему.  Отбор  художественных 
произведений определяется образовательным стандартом, возрастом школьни-
ков и тем, что русский язык является неродным для ребят, которым предназна-
чены книги.

В хрестоматиях продуман методический аппарат:  справки о писателях, 
справки по теории литературы, вопросы и задания, словарные статьи. Большое 
внимание уделяется развитию речи учащихся, навыкам выразительного чтения. 
Задания и вопросы нацелены на формирование представления об эстетической 
ценности художественного произведения.

Для каждого класса выпущены методические рекомендации для учителя.
Отдельными изданиями выпущены сборники программ по русской  ли-

тературе  для  национальных  образовательных  учреждений  с  родным  (нерус-
ским) и русским (неродным) языком обучения.

Учебники имеют гриф «Допущено Министерством образования и науки 
РФ» и включены в федеральный перечень.
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Литература народов России

1. Авт.-сост.: Хайруллин 
Р.З., Бирюкова С.К.

Литература народов Рос-
сии: Учеб.-хрестоматия. В 
2 ч.

5-6 кл. 2000 Просвещение

2. Авт.-сост.: Хайруллин 
Р.З., Бирюкова С.К.

Литература народов Рос-
сии: Учеб.-хрестоматия. В 
2 ч.

7-8 кл. 2001 Просвещение

3. Авт.-сост.: Хайруллин 
Р.З., Бирюкова С.К.

Литература народов Рос-
сии: Учеб.-хрестоматия. В 
2 ч.

9 кл. 2003 Просвещение

4. Авт.-сост.: Хайруллин 
Р.З., Бирюкова С.К.

Литература народов Рос-
сии: Учеб.-хрестоматия. В 
2 ч.

10-11 кл. 2001 Просвещение

Это единый комплект учебников для 5 - 11 классов общеобразовательных 
учреждений. Каждый учебник построен с учетом возрастных особенностей уча-
щихся и требований государственного образовательного стандарта.

Материал данных учебников-хрестоматий полностью отвечает одной из 
важнейших современных задач преподавания литературы в школе, поскольку 
реально  дает  представление  о  различных  литературах  России  в  контексте 
диалога культур.

Учебники-хрестоматии предлагаемой серии включены в перечень учеб-
ных изданий, рекомендованных Министерством образования Российской Феде-
рации.

Зарубежная литература

1. Авт.-сост.: Нартов К.М. Зарубежная литература: Учеб.-хре-
стоматия

5-8 кл. Просвещение

2. Нартов К.М. Изучение зарубежной литературы 
в школе: Пособие для учителя

Просвещение

В  учебнике  представлены  выдающиеся  литературные  произведения 
разных  стран  и  эпох,  даны  краткие  биографические  справки  о  писателях, 
вопросы  и  задания,  словари.  Тексты  сгруппированы  тематически.  Учебник 
может быть использован в школах всех типов.

Пособия для учащихся

1. Обернихина Г.А., Соко-
лова Л.Э., Вольнова И.Л., 
Емельянова Т.В.

Как писать сочинение: Ра-
бочая тетрадь

5-8 кл. Просвещение

2. Обернихина Г.А., Зер-
нов Д.И., Карнаух Н.Л., 
Вольнова И.Л.

Как писать сочинение: Ра-
бочая тетрадь

9-10 кл. Просвещение

3. Обернихина Г.А., Мацы-
яка Е.В., Поремузо-
ва О.Е., Емельянова Т.В.

Как писать сочинение: Ра-
бочая тетрадь

11 кл. Просвещение

4. Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тет-
радь по литературе

5-6 кл. Просвещение
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5. Быстрова Е.А. Русский язык. Рабочая тет-
радь

5-6 кл. Дрофа

Рабочие  тетради  представляют  собой  вспомогательные  пособия, 
призванные научить учащихся логично, ясно, образно формулировать мысль, 
создавать композиционно оформленные тексты разных типов и жанров.

Обучение написанию сочинений включает в себя лингвистическую рабо-
ту с текстами признанных мастеров художественного слова. Характер заданий 
достаточно  разнообразен:  они  ориентированы  на  формирование  творческого 
мышления, совершенствование культуры письменной речи.

Эрзянский, мокшанский языки и мордовская литература

Язык для любой нации – основной вопрос сохранения народа. Право гра-
ждан на получение основного общего образования на родном языке гарантиро-
вано законодательством.

Стандарт предусматривает обучение на родном языке или изучение род-
ного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационально-
го народов России.

Родной  язык  и  литература  как  предметы  национально-регионального 
компонента наряду с русским языком включены в инвариантную часть ФГОС 
ОО.

Стандарт  ориентирован  на  становление  личностных  характеристик 
выпускника: любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважа-
ющий свой народ, его культуру и духовные традиции.

Современный  курс  эрзянского,  мокшанского  языков  реализует  общие 
цели обучения языку и мордовской литературе:

1. Привитие интереса детей к изучению эрзянского, мокшанского языков 
и литературы.

2.  Бережное  и  сознательное  отношение  к  эрзянскому,  мокшанскому 
языку, сохранение чистоты языков как явления культуры.

3. Увеличение словарного запаса учащегося.
Обучение  эрзянскому  языку  и  мордовской  литературе  рекомендуется 

осуществлять по следующим программам:
1. Эрзянь келень программат 5 - 11 класстнэнень. - Саранск, 2001.
По данной программе в 5 классе изучаются синтаксис, фонетика, графика, 

орфография, лексика, части слова и словообразование. В 6 - 8 классах рассмат-
риваются морфология и орфография, 8 - 9 классах − синтаксис и пунктуация, 9-
11 классах − текст, стилистика.

2. Эрзянь келень ды ловномань программат 5 - 9 класстнэнень (рузонь 
кельсэ тонавтницятненень). - Саранск, 2001.

3. Тиринь литература 5-11-це классонь программат. - Саранск, 2010.
Мордовская литература по данной программе в 5 - 7 классах проводится 

как литературное чтение. В 8 - 9 классах учащиеся знакомятся с историей мор-
довской литературы. В 10 - 11 классах мордовская литература изучается в исто-
рико-литературном аспекте.
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При преподавании эрзянского языка и литературы рекомендуются к  
использованию следующие учебники и учебные пособия:

1. Цыганкин Д.В. Эрзянь кель 5 кл. 2010 Саранск
2. Водясова Л.П., Цып-

кайкина В.П.
Эрзянь кель 6 кл. 2003 Саранск

3. Мосин М.В., Пугаче-
ва Г.П.

Эрзянь кель 7 кл. 2003 Саранск

4. Ширманкина Р.С. Эрзянь кель 8 кл. 2005 Саранск
5. Рузанкин Н.И. Эрзянь кель 9 кл. 2010 Саранск
6. Кипайкина Н.А. Эрзянь кель 10-11   2002 Саранск
7. Кемайкина Т.А., Куту-

рова Т.В.
Диктантт ды изложеният 5-11 2010 Саранск

8. Кемайкина Т.А., Чугу-
нова Н.В.

Эрзянь келень урокт 8кл. 2008 Саранск

9. Ивлюшкина Н.И. Эрзянь келень коряс тестт 2007 Саранск
10. Чернов Е.И., Видмано-

ва В.П.
Тиринь вал. Учебник-хре-
стоматия

5 кл. 2004 Саранск

11. Брыжинский М.И., Бры-
жинская Н.Н.

Тиринь вал. Учебник-хре-
стоматия

6 кл. 2006 Саранск

12. Каторова А.М. Тиринь литература. Учеб-
ник-хрестоматия

7 кл. 2002 Саранск

13. Каторова А.М. Тиринь вал. Учебник-хре-
стоматия

8 кл. 2008 Саранск

14. Брыжинский А.И. Тиринь вал. Учебник-хре-
стоматия

9 кл. 2008 Саранск

15. Чернов Е.И., Видмано-
ва В.П.

Тиринь литература. Учеб-
ник-хрестоматия

10 кл. 2001 Саранск

16. Брыжинский А.И., Лом-
шин М.И., Анто-
нов Ю.Г.

Тиринь литература. Учеб-
ник-хрестоматия

11 кл. 2002 Саранск

17. Зиновьев Н.В. Эрямонь вайгель: Эрзя-
мокшонь литературань ан-
тология

2001 Саранск

При преподавании мокшанского языка и литературы рекомендуются  
к использованию следующие учебники и учебные пособия:

1. Мокшень кялень программат 5 - 11 классненди / Келин М.А., Ломаки-
на Т.И. - Саранск, 2001.

2. Мокшень кялень программат 5 - 9 классненди. – Саранск, 1996.
3. Мокшэрзянь литературань программат. 5 - 11 классненди. - Саранск, 

2011.

1. Имярекова В.М., Седо-
ва П.Е.

Мокшень кяль 5 кл. 2005 Саранск

2. Ломакина Т.И., Ивано-
ва Г.С.

Мокшень кяль 6 кл. 2004 Саранск
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3. Келин М.А. Мокшень кяль 7 кл. 2002 Саранск
4. Алямкин Н.С. Мокшень кяль 8 кл. 2006 Саранск
5. Поляков О.Е. Мокшень кяль 9 кл. 2008 Саранск
6. Поляков О.Е., Ке-

лин М.А.
Мокшень кяль 10-11 кл. 2007 Саранск

7. Азыркина Е.И. Родной литература 5 кл. 2003 Саранск
8. Азыркина Е.И. Родной литература 6 кл. 2005 Саранск
9. Азыркина Е.И. Родной литература 7 кл. 2007 Саранск
10. Азыркина Е.И. Родной литература 8 кл. 2008 Саранск
11. Азыркина Е.И. Родной литература 9 кл. 2010 Саранск
12. Кубанцев Т.И., Макуш-

кин В.М.
Мокшэрзянь литература 10 кл. 2001 Саранск

13. Кубанцев Т.И., Макуш-
кин В.М.

Мокшэрзянь литература 11 кл. 2001 Саранск

14. Гришунина В.П., Кула-
кова Н.А., Рогожи-
на В.Ф.

Диктантт и изложеният 5 – 11 кл. 2010 Саранск

15. Лунина Т.П., Пивкина 
Н.Н., Рогожина В.Ф., 
Кемайкина Т.А.

Информационно-ком-
муникационные техно-
логии в преподавании 
родных языков

2010 Саранск

16. Малькина М.И. Мокшень литературань 
антология

2001 Саранск

17. Рогожина В.Ф., 
Гришунина В.П. 

Мокшень кяльть коряс 
тестт

2008 Саранск

Язык, оставаясь средством общения, является механизмом, соединяющим 
прошлое  с  будущим.  Поэтому  сохранение  всех  языков  является  условием 
гармонии  жизни,  мобилизацию  интеллектуальных  сил  недостаточно  только 
провозгласить, практика требует воспитывать необходимость изучения родного 
языка.

В демократическом обществе любой человек имеет право получить об-
разование на родном языке, изучать культуру своего народа.

Татарский язык и татарская литература

Н.Х. Насырова, методист кафедры
гуманитарного образования

Сегодня  современная школа  решает две  важные  и  взаимосвязанные 
задачи:  сохранение  здоровья  учащихся  и  повышение качества  языковой 
подготовки  обучающихся,  чтобы  максимально  использовать  мощный 
воспитательный потенциал языков, истории, культуры народа в формировании 
у  детей  любви  к  своей  родной  земле,  родному  краю.  Главным  условием 
обновления  содержания  филологического  образования  является  введение 
государственного стандарта общего образования нового поколения.

При организации обучения в 2012 / 2013 учебном году рекомендуется ис-
пользовать учебно-методические комплекты, рекомендованные (допущенные) 
Министерством образования Республики Мордовия и Министерством образо-
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вания и науки Республики Татарстан (перечень утвержден приказом МОиН РТ 
№ 2426/1 от 13.05.2011 г.)  к использованию в образовательном процессе в об-
разовательных учреждениях, реализующих образовательные программы обще-
го образования.

Гамәлдә йөри торган “Татар теле: Рус телендә белем бирүче дүртьеллык 
башлангыч мәктәпнең 1 нче сыйныфы өчен дәреслек (татар балалары өчен) – 2 
нче  басма”  белән  эшләү  өчен  методик  киңәшләр  (төзүче  –  авторы 
Ф.Ф. Харисов).

Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле укыту программасы: 
1 нче сыйныф. (Казан: Мәгариф, 2010. – 17-18 б.) һәм дәреслек “Башлангыч 
белем  бирү  федераль  дәүләт  стандарты”ның  гомуми  нигезләмәләренә  туры 
килә. Анда дәүләт аккредитациясе булган мәгариф учреждениеләрендә бирелә 
торган  башлангыч  белемгә,  шул  исәптән  1  нче  сыйныфка  карата  гомуми 
таләпләр  бәян  ителгән,  Россия  Федарациясенең  төрле  төбәкләрендә 
яшәүчеләрнең милли һәм мәдәни ихтыяҗларын күздә тотып төзелгән.

Ул түбәндәгеләрне истә тота:
- беренче сыйныф укучыларына башлангыч белемне сыйфатлы итеп алу 

өчен бердәй шартлар тудыра;
- укучының рухи-әхлакый үсешкә ирешүен һәм тәрбия алуын тәэмин итә;
- күп милләтле Россия халыкларының мәдәниятын сакларга һәм үстерергә 

ярдәм  итә,  туган  телдә  башлангыч  белем  алуга  мөмкинлек  тудыра,  төрле 
милләтләрнең рухи кыйммәтләрен үзләштерергәҗирлек булдыра;

-  укучының сәләтен  һәм сәламәтлеген  истә  тотып оештырырга тиешле 
шартлар тудыра.

Бу Стандартка туры килгән программа һәм дәреслек башлангыч сыйныф 
укучысының түбәндәге шәхси сыйфатларын күзалларга ярдәм итә:

- укучы үз халкын, туган ягын һәм туган илен ярата;
- гаиләдәге һәм җәмгыятьтәге кыйммәтләрне хөрмәт итә,  аларны кабул 

итә;
- тирә-якны актив рәвештә танып белергә омтыла;
- белем алу өчен кирәкле һәм файдалы булган эш формаларын үзләштерә;
-  гаиләһәм  җәмгыять  алдындагы  бурычларын  аңлый,  үзенең  кылган 

гамәлләре өчен җавап бирергә сәләтле булуын күрсәтә;
-  тирә-яктагыларга  игътибарлы  һәм  ихтирамлы,  аларны  тыңлый  һәм 

аларга үз фикерен яки мөнәсәбәтен белдерә ала;
-  үзенеңһәм  тирә-юньдәгеләрнең  сәламәт  яшәү  рәвеше  кагыйдәләрен 

үтәвенә булышлык итә.
Программа  һәм  дәреслек  укучыларның  беренче  сыйныфта  алган 

белемнәренә түбәндәге таләпләрне куя:
-  шәхес  буларак,  укучы  белемен  үстерергәәзер,  укуга  һәм  тирә-якны 

танып белүгә сәләтле, гражданлык позициясен күрсәтердәй шәхси сыйфатларга 
ия;

- үзе өйрәнгән предмет – татар теленнән яңа белем һәм күнекмәләр алып, 
дөньяданы фәнни яктан күзаллый белә торган шәхес;

- үз иле һәм халкы өчен горурлык хисләренә ия булган укучы;
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-  төрле халыкларга,  аларның тарихына һәм мәдәниятенә карата хөрмәт 
һәм ихтирам хисләренә ия;

- бик тиз үзгәрүчән тирәлеккә яраклаша белүгә сәләтле;
-  рухи-әхлакый  сыйфатларга  ия  булган  хәлдә,  укучы  үзенеңһәм 

иптәшләренең  бәхәсле  хәлләрдән  чыга  белү  күнекмәләренә  ия  булуын 
күрсәтергә сәләтле;

- тыныч һәм сәламәт яшәү рәвешенә йөз тотып, укучыда иҗади эш белән 
кызыксына, матди һәм рухи кыйммәтләргә сакчыл карый белә.

Программа  буенча  каралган  материалны  үзләштерү  нәтиҗәсендә, 
укучылар түбәндәгеләрне өйрәнә:

-  Россия  Федерациясендәге  телләрнеңһәм  мәдәниятларның  күп  төрле 
булуы турында башлангыч мәгълүмат ала;

- телнең милли мәдәни күренеш һәм аралашу чарасы булуына төшенә, рус 
теленең Россия Федерациясендә дәүләт теле буларак тоткан урынын һәм аның 
төрле милләтләр арасында аралашу коралы булуын аңлый;

-  укучыларда телдән һәм язма сөйләмне дөрес итеп төзүгә  уңай караш 
тәрбияләнә, алар аны шәхеснең тәрбияле булу билгесе итеп кабул итә;

- туган телдә (татар телендә) башлангыч орфоэпик, лексик һәм грамматик 
төшенчәләрне, сөйләм әдәбе кагыйдәләрен үзләштерә, аралашуның максат һәм 
бурычларыннан чыгып, тиешле тел берәмлекләреннән урынлы итеп файдалана 
белә;

-  аралашу  вакытында  өйрәнелгән  тел  берәмлекләрен  танып-белүһәм 
гамәли максатлардан чыгып файдалана.

Башлангыч  сыйныфлар  ахырына  укучылар  хатасыз  яза  белүне  гомуми 
үсеш дәрәҗәсенең  күрсәткече  буларак кабул  итә;  орфографик кагыйдәләрне, 
тыныш билгеләрен урынлы куллана белүүз җөмләләрен төзегәндәһәм бирелгән 
җөмләләрне  тикшергәндә  кирәк  булуына  ышана;  тел  белеме  бүлекләре  – 
фонетика, графика, морфология һәм синтаксис буенча беренчел мәгълүмат ала, 
тиешле күләмдә тел берәмлеге буларак аваз, хәреф, сүз төркемнәрен табарга, 
аларга характеристика бирергәөйрәнә,  бу исәүз чиратында укучыга алга таба 
катлаулырак  төшенчәләр  белән  эш  итәргә  таяныч  була.  Нәтиҗәдә  укучыда 
танып-белү  эшчәнлегенә  кызыксыну  барлыкка  киләһәм  ул  алдагы 
сыйныфларда татар теле буенча алачак белемнең нигезен тәшкил итә.

Телне система буларак өйрәнү “Фонетика. Графика” бүлегендә беренче 
сыйныф укучылары түбәндәгеләрне үзләштерә:

- аваз һәм хәрефләрне аерырга өйрәнә;
- татар телендәге сузык һәм тартык авазларга характеристика бирә: сузык 

авазларның калын һәм нечкә булуы, тартык авазларныңяңгырау һәм саңгырау 
төрләргә бүленүе күрсәтелә;

- татар алфавитын, андагы хәрефләрнең урнашу тәртибен белә, сүзләрне 
алфавит  тәртибендә  урнаштыру  һәм  кирәкле  мәгълүматны   эзләүөчен 
алфавиттан файдаланырга өйрәнә.

“Орфоэпия” бүлегендә түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә:
-  дәреслектә  бирелгән  материал  күләмендә  укучы  үзенеңһәм 

әңгәмәдәшенең  сөйләмендә татар әдәби теле нормаларының саклануын аңлый;
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- сүзне дөрес әйтү-әйтмәве яки сүз басымын дөрес кую-куймавы хакында 
икеләнгән очракта, укучы үз җавабының дөреслеген дәреслектәге сүзлекчәдән 
карап яки укытучыдан мөстәкыйль рәвештә сорап белә ала.

“Лексика” бүлегендә укучылар түбәндәгеләрне үзләштерә:
- мәгънәсе ачыкланырга тиешле сүзләрне таба белә;
-  тексттагы  (җөмләдәге)  сүзнең  мәгънәсен  ачыклый  белә  яки  аны 

аңлатмалы сүзлек ярдәмендә аера.
“Морфология” бүлегендә укучы түбәндәгеләрне өйрәнә:
- исемнәрнең мәгънәсен, сорауларын үзләштерә;
- сыйфатларның мәгънәсен, сорауларын өйрәнә;
- фигыльләрнең мәгънәсен, сораулары белән таныша
- тәкъдим ителгән тексттан (җөмләдән) өйрәнелгән сүз төркемнәрен таба.
“Синтаксис” бүлеге түбәндәгеләрне күз алдында тота:
- укучы сүз һәм җөмләләрне бер-берсеннән аерырга өйрәнә;
-  җөмләдәге  тойгылы һәм  тойгысыз  интонацияне  аера,  алар  янындагы 

тыныш билгеләре белән таныша.
“Орфография һәм пунктуация»бүлегендә укучы:
- дөрес язу кагыйдәләрен өйрәнелгән күләмдә файдалана;
- сүзнең дөрес язылышын орфографик сүзлектән карап билгели;
-  якынча  5-7  сүздән  торган  сүзлек  диктантлары,  10-15  сүздән  торган 

контроль диктантлар яза.

№ Автор, соста-
витель

Наименование, 
жанр учебного из-

дания, класс

Годы 
изд.

Изда-
тельство

Дополнительная инфор-
мация

1 2 3 4 5 6

Начальное общее образование
Школа с татарским языком обучения

1. Нурмухаметова 
А.Ш. и др. 

Алифба, 1 кл. (для 
нач. тат. школы)

2007 Магариф «Пропись к Алифбе», про-
грамма

2. Вагизов С.Г., 
Валитова Р.Г.

Алифба, 1 кл. 
(красная)

2007, 
2009

Магариф «Прописи к Алифбе № 1, 
2», программа

3. Вагизов С.Г., 
Валитова Р.Г.

Алифба, 1 кл. 2005, 
2009

Магариф «Пропись к Алифбе»,  про-
грамма

4. Вагизов С.Г., 
Галлямова 
М.Ш., Валито-
ва Р.Г.

Родная речь, 1 кл. 2006 Магариф Программа 

5. Вагизов С.Г., 
Валитова Р.Г., 
Раскулова Р.И.

Книга для чтения, 
2 кл. Ч.1 и 2

2007 Магариф Программа 

6. Хасанова М.Х., 
Миннуллин 
Р.М., Миясса-
рова И.Х.

Книга для чтения, 
3 кл. Ч. 1 и 2

2009 Магариф Программа 

7. Ягафарова Р.Х. Книга для чтения, 
4 кл. Ч. 1 и 2

2004 Магариф Программа 

8. Вагизов С.Г., 
Валитова Р.Г.

Татарский язык, 
1 кл. 

2006 Магариф Программа, сборник дик-
тантов, таблицы
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9. Нуриева А.Х., 
Харисова Ч.М.

Татарский язык,
2 кл. Ч.1 и 2

2007 Магариф Программа, сборник дик-
тантов, таблицы

10. Нуриева А.Х., 
Харисова Ч.М.

Татарский язык,
3 кл. Ч.1 и 2

2009 Магариф Программа, сборник дик-
тантов, таблицы

11. Ягафарова 
Р.Х., Асылгара-
ева Р.А

Татарский язык,
4 кл. Ч. 1 и 2 

2004 Магариф Программа, сборник дик-
тантов, таблицы

13. Яхин А.Г. Литература. 1 кл. 2009 Магариф Программа, методическое 
пособие для учителей

14. Яхин А.Г. Литература. 2 кл. 
В 2-х частях

2009 Магариф Программа, методическое 
пособие для учителей, хре-
стоматия для учащихся

15. Яхин А.Г. Татарская литера-
тура. 3 кл. Хресто-
матия, 3кл.

2004
2007

Магариф Программа, методическое 
пособие для учителей, хре-
стоматия для учащихся

16. Яхин А.Г. Татарская литера-
тура. 4 кл.

2004 Магариф Программа, методическое 
пособие для учителей, хре-
стоматия

17. Яхин А.Г. Хрестоматия по та-
тарской литерату-
ре. 4 кл.

2008 Магариф Программа, методическое 
пособие для учителей

18. Хасанова М.Х. 
и др.

Риторика. 1 кл. 2003 Магариф Программа, методическое 
пособие для учителей

19. Хасанова М.Х. 
и др.

Риторика.2 кл. 2003 Магариф Программа, методическое 
пособие для учителей

20. Хасанова М.Х. 
и др.

Риторика. 3 кл. 2003 Магариф Программа, методическое 
пособие для учителей

21. Хасанова М.Х. 
и др.

Риторика. 4 кл. 2003 Магариф Программа, методическое 
пособие для учителей

Школа с русским языком обучения
Для учащихся-татар

1. Харисов Ф.Ф. Татарский язык, 1 
кл.

2010 Магариф Программа 

2. Нуриева А.Х., 
Харисова Ч.М.

Татарский язык, 2 
кл. В 2-х ч.

2010 Магариф Программа 

3. Харисов Ф.Ф., 
Хисамова 
Ф.М., Харисова 
Ч.М.

Татарский язык, 3 
кл.

2009 Магариф Программа 

4. Харисов Ф.Ф., 
Харисова Ч.М.

Татарский язык, 4 
кл.

2009 Магариф Программы, методическое 
пособие для учителей

5. Ягафарова Р.Х. Книга для чтения, 
1 кл.

2010 Магариф Программа

6. Ягафарова Р.Х. Книга для чтения, 
2 кл.

2010 Магариф Программа 

7. Ягафарова Р.Х. Книга для чтения, 
3 кл

2009 Магариф Программа

8. Ягафарова Р.Х. Книга для чтения. 
4 кл.

2009 Магариф Программа
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Основное общее образование
Школа с русским языком обучения

Для учащихся-татар
1. Харисов Ф.Ф.,

Харисова Ч.М.
Татарский язык,
5 кл.

2009 Магариф Программы по татарскому 
языку для средних школ, 5-
11 кл., методическое посо-
бие для учителей

2. Максимов 
Н.В., Хами-
дуллина З.М.

Татарский язык,
6 кл.

2010 Магариф Программы по татарскому 
языку для средних школ, 5-
11кл., методическое посо-
бие

3. Асылгараева 
Р.А., Зиннато-
ва М.З.

Татарский язык,
7 кл.

2010 Магариф Программы по татарскому 
языку для средних школ, 5-
11 кл.

4. Юсупов Р.А., 
Асылгараева 
Р.А., Зиннуров 
М.К.

Татарский язык,
8 кл.

2005 Магариф Программы по татарскому 
языку для средних школ, 5-
11 кл.

5. Зиннатулина 
К.З., Фытыхо-
ва Ф.Ф.

Татарский язык,
9 кл.

2005 Магариф Программы по татарскому 
языку для средних школ, 5-
11 кл.

6. Исламов Ф.Ф., 
Закирзяков 
А.М.

Татарская литера-
тура, 5 кл. 

2009 Магариф Программы по татарской 
литературе для средних 
школ, 5 – 11 кл., методиче-
ское пособие для учителей

7. Галлимулин 
Ф.Г., Гилязев 
И.Г., Мифтие-
ва Ф.К.

Татарская литера-
тура, 6 кл. 

2010 Магариф Программы по татарской 
литературе для средних 
школ, 5-11 кл., методиче-
ское пособие для учителей

8. Мусин Ф.М., 
Гилязев И.Г., 
Шавалиева 
Р.С.

Татарская литера-
тура, 7 кл. 

2010 Магариф Программы по татарской 
литературе для средних 
школ, 5-11 кл.

9. Хабибуллина 
З.Н., Фардиева 
Г.Х., Хузиах-
метов А.Н.

Татарская литера-
тура, 8 кл.

2005 Магариф Программы по татарской 
литературе для средних 
школ, 5 – 11 кл., методиче-
ское пособие для учителей

10. Хабибуллина 
З.Н., Фардиева 
Г.Х., Хузиах-
метов А.Н.

Татарская литера-
тура, 9 кл.

2005 Магариф Программы по татарской 
литературе для средних 
школ, 5 - 11 кл.

Среднее (полное) общее образование
Школа с русским языком обучения

Для татарских групп
1. Абдуллина Р.С, 

Шайхиева Г.М.
Татарский язык,
10 кл.

2006 Магариф Программы по татарскому 
языку и литературе, 1–11 кл.

2. Сафиуллина 
Ф.С., Ибраги-
мов С.М.

Татарский язык,
11 кл.

2006 Магариф Программы по татарскому 
языку и  литературе, 1–11 кл.
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3. Миннегулов 
Х.Ю., Гимадие-
ва Н.С.

Татарская литерату-
ра, 10 кл.

2006 Магариф Программы по татарскому 
языку и литературе, 1–11 кл.

4. Мусин Ф.М., 
Хабибуллина 
З.Н., Закирзя-
нов A.M.

Татарская литерату-
ра, 11 кл.

2006 Магариф Программы по татарскому 
языку и литературе, 1–11 кл.; 
методическое пособие

ПРОГРАММЫ
1. Яхин А.Г. Программа для развивающего обучения по та-

тарской литературе в средней школе: 1–4 кл.
2010 Магариф

2. Коллектив Программы по развивающему обучению для 
4-летней начальной татарской школы (по си-
стеме А.З. Рахимова)

2005 Магариф

3. Хасанова М.Х. и 
др.

Программа по обучению риторике в четырех-
летней начальной школе

2004 Магариф

4. Закиев М.З. и др. Программа по татарскому языку для средней 
общеобразовательной школы с татарским 
языком обучения: 5–11 кл.

2010 Магариф

5. Хатипов Ф.М., 
Ахмадуллин А.Г. 

Программа по татарской литературе для та-
тарских средних школ: 5—11 кл.

2005, 
2010

Магариф

6. Яхин А.Г. Программа обучения татарской литературе в 
средней школе по альтернативным учебни-
кам, 5–11 кл.

2007 Магариф

7. Харисов Ф.Ф., Ха-
рисова Ч.М., За-
малетдинов Р.Р. и 
др.

Программа по татарскому языку и литературе 
для средней общеобразовательной школы 
(для учащихся-татар): 1–11 кл.

2010 Магариф

8. Хайдарова Р.З. и 
др.

Программа по татарскому языку для средней 
общеобразовательной школы с русским язы-
ком обучения (обучение русскоязычных уча-
щихся): 1–4 кл.

2009 Магариф

9. Фатхуллова К.С.,
Завгарова Ф.Х. 

Программа по татарскому языку и литературе 
для средней общеобразовательной школы 
(для русскоязычных учащихся): 1–11 кл.

2010 Магариф

10. Хайдарова Р.З. и 
др.

Экспериментальные программы по татарской 
литературе для русских школ (обучение рус-
скоязычных учащихся): 1–11 кл.

2003 Магариф

11. Мингазова Л.И. Программа по татарской детской литературе 2005 Магариф
12. Татар теле Методическое пособие для подготовки к ЕРЭ 

(для детей-татар школ с татарским и русским 
языком обучения)

2008 РИЦ
«Школа»

13. Татар теле Методическое пособие для подготовки к ЕРЭ, 
для русскоязычных учащихся

2008 РИЦ
«Школа»

14. Татар теле Методическое пособие для подготовки к ЕРЭ 2007 РИЦ «Шко-
ла»

15. атар теле буенча 
бердәм дәүләт им-
тиханы

Методическое пособие для подготовки к ЕРЭ 2007 РИЦ
«Школа» 
(ИРО РТ)
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В 2012 / 2013 учебном году обучение татарскому языку и литературе в 
основной школе с русским языком обучения (для учащихся-татар) проводится 
по УМК под редакцией Харисова Ф.Ф., Харисовой Ч.М. и др. В следующем 
учебном году продолжаем ступенчатый переход на УМК под редакцией Ха-
рисова Ф.Ф., Харисовой Ч.М. и других в старшей школе.

Иностранные языки

Л.М. Немчинова, методист
кафедры гуманитарного образования

В соответствии с базисным учебным планом иностранный язык в образо-
вательных учреждениях общего образования является обязательным предметом 
со 2 по 11 классы и на его изучение выделяется:

204 учебных часа в начальной школе (2 часа в неделю со 2 по 4 классы, 
68 часов на каждый учебный год);

525 учебных часов в основной школе (3 часа в неделю с 5 по 9 классы, 
105 часов на каждый учебный год);

210 учебных часов в средней (полной) школе (3 часа в неделю с 10 по 11 
классы, 105 часов на каждый учебный год);

420 учебных часов на профильном уровне в средней (полной) школе (6 
часов в неделю с 10 по 11 классы, 210 часов на каждый учебный год).

Цели и задачи иноязычного образования. 2012 / 2013 учебный год для 
учителей иностранного языка особо значимый. Вторые классы всех школ Рос-
сии обучение предмету начнут по федеральному государственному образова-
тельному стандарту начального общего образования, который ориентирует об-
разование на новое качество, соответствующее современным запросам лично-
сти, общества и образования.

Цель  обучения  иностранным  языкам  –  формирование  поликультурной 
личности  учащихся,  желающей  и  способной  осуществлять  межкультурную 
коммуникацию на одном или нескольких иностранных языках.

В своей совокупности цели обучения иностранным языкам предполагают:
-  овладение  учащимися  иноязычной  коммуникативной компетенцией  в 

единстве  ее  составляющих  (речевой,  языковой,  социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной);

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала учебного предмета «Иностранный язык».

Целеполагание в учебном процессе связано с планируемыми результата-
ми, которые следует определять в соответствии с ФГОС нового поколения на 
личностном (самоопределение:  смыслообразование, морально-этическая ориен-
тация), метапредметном (регулятивные, коммуникативные, познавательные) и 
предметном (основные системы научных знаний, опыт «предметной» деятель-
ности по получению, преобразованию и применению нового знания, предмет-
ные и метапредметные действия с учебным материалом) уровнях.
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Введение  ФГОС  общего  образования  возвращает  в  школу  принципы 
государственного  воспитания.  Разработчики  программы  воспитания  и 
социализации  обучающихся  заинтересованы  в  использовании  потенциала 
учебных  дисциплин  в  области  нравственного  воспитания  школьников  и 
формирования других надпредметных образовательных результатов.

Важнейшей задачей ФГОС общего образования является формирование 
универсальных (метапредметных) учебных действий (УУД), обеспечивающих 
школьников  умением  учиться,  способностью  к  самостоятельной  работе  над 
языком, и, следовательно, способностью к саморазвитию и самосовершенство-
ванию.

Преемственность при изучении иностранного языка в начальной, основ-
ной и старшей средней школе обеспечивается посредством учета внутрипред-
метных связей при формировании всех компонентов иноязычной коммуника-
тивной компетенции.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по-
следующего  обучения.  В  первую  очередь,  это  касается  сформированности 
«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». В на-
чальной школе создаются условия для ранней коммуникативно-психологиче-
ской адаптации младших школьников к новому языковому миру и для преодо-
ления в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного 
языка как средства общения; для развития мотивации к дальнейшему овладе-
нию  иностранным  языком,  формируется  элементарная  коммуникативная 
компетенция (речевая и языковая) и, соответственно, развиваются элементар-
ные коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (говоре-
нии,  аудировании,  чтении,  письме),  а  также  элементарные  лингвистические 
представления. Разумеется, общение на иностранном языке как форма социаль-
ного взаимодействия невозможно в отрыве от естественной языковой среды в 
обычной средней школе, тем более в начальной. Однако преподаватели с помо-
щью учебника и аудиовизуальных средств могут научить ребенка общаться на 
иностранном языке в определенной конкретной обстановке.

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направлен-
ности  учебного  процесса,  индивидуализации  и  дифференциации  обучения. 
Большее  значение  приобретает  освоение  современных  технологий  изучения 
иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений, осозна-
ние места и роли родного и иностранного языков в целом поликультурном, по-
лиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации,  развитие  средствами  учебного  предмета  таких  качеств  личности, 
как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры.

В старшей школе осуществляется дальнейшее развитие и совершенство-
вание  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  её  составляющих,  а 
именно: речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной 
и учебно-познавательной. Степень сформированности компетенций у школьни-
ков в 10-11 классах создает реальные предпосылки для учета конкретных по-
требностей  школьников  в  использовании  иностранного  языка  при  изучении 
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других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересу-
ющих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их 
профессиональные ориентации и намерения).

Учебно-методические  комплекты,  обеспечивающие  преподавание  
предмета «иностранный язык». Учебник как средство обучения во многом 
определяет успешность учебного процесса.  При его выборе необходимо руко-
водствоваться списком, который входит в утвержденный федеральный перечень 
учебников (приказ Министерства  образования  и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. № 2885 г. Москва "Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-
нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих  
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2012 / 2013 учебный год"). УМК по иностранному языку в на-
чальной школе общеобразовательного учреждения выбирается независимо от ис-
пользуемого комплекта учебников (традиционная система, система Л.В. Занкова, 
система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова).

Из всего многообразия учебно-методических комплектов по иностранным 
языкам, представленных разными авторами и издательствами, мы рекомендуем 
придерживаться линий, которые уже положительно зарекомендовали себя в Рес-
публике Мордовия.  Они в плане методической преемственности завершены и 
имеют полный учебно-методический комплект: учебник, рабочую тетрадь, книгу 
для учителя, набор дидактических материалов, аудиоприложение и прочее, что 
позволяет моделировать разные аспекты учебной деятельности (как классные, так 
и самостоятельные, как групповые, так и индивидуальные, как с учебником, так и 
с компьютером и интерактивной доской) и обеспечивают плавный переход с од-
ной ступени обучения на другую, избегая потерь сформированных умений.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ 
МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА 2012 / 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования

Английский язык

164-166 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 2-4 Дрофа

170-172
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
Английский язык

2-4 Титул

173
Биболетова М.З., Ленская Е.А., Добрынина Н.В. Английский 
язык

2-3 Титул

174
Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. и др. 
Английский язык

3-4 Титул

181-183
Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б. и др. / Под ред. 
Вербицкой М.В. Английский язык 

2-4
ВЕНТАНА-
ГРАФ

184-186
Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. 
Английский язык

2-4 Просвещение

190-192 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык 2-4 Титул
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193-195
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Английский 
язык

2-4 Русское слово

196-198
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др. 
Английский язык

2-4 Просвещение

205-207
Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Обукаускайте Д.С. и др. 
Английский язык 

2-4
Академкнига/Уч
ебник

Немецкий язык
211-213 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2-4 Просвещение
214-216 Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Немецкий язык 2-4 Дрофа

Французский язык
226-228 Кулигина А.С., Кирьянова М.Г. Французский язык 2-4 Просвещение

Учебники, содержание которых соответствует федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта общего образования

551
Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Ленская Е.А. Английский 
язык

2-3 Титул

552
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Добрынина Н.В. 
Английский язык

3- 4 Титул

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования

Английский язык
674-678 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 5-9 Дрофа

679-683
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
Английский язык 

5-9 Титул

689-693
Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. и др. / Под ред. 
Вербицкой М.В. Английский язык 

5-9
ВЕНТАНА-
ГРАФ

694-698 Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык 5-9 Просвещение

699-701
Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Карпова Л.Г. и др. 
Английский язык 

5-7 Титул

702
Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю., Кузеванова Н.И. и др. 
Английский язык 

8 Титул

703
Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю. и др. 
Английский язык 

9 Титул

704-708 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык 5-9 Титул

709-713
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер К. Английский 
язык 

5-9 Русское слово

714-718
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н, и др. Английский 
язык 

5-9 Просвещение

Немецкий язык
729-732 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык 5-9 Просвещение
734-738 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 5-9 Просвещение
739-743 Радченко О.А., Хебелер Г., Степкин Н.П. Немецкий язык 5-9 Дрофа

Французский язык
749-753 Кулигина А.С. Французский язык 5-9 Просвещение

Учебники, содержание которых соответствует федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта основного общего образования

Английский язык
1301-
1305

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 5-9 Дрофа

1306-
1309

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. 
Английский язык

5-9 Титул

1315 Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык 5 Просвещение
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1316-
1319

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 6-9 Просвещение

1320
Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Карпова Л.Г. и др. 
Английский язык

5 Титул

1321
Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Козятинская Л.В. и др. 
Английский язык

5 Титул

Немецкий язык
1348-
1353

Бим И.Л., Рыжова Л.Н. Немецкий язык 5-9 Просвещение

1359-
1363

Радченко О.А., Хебелер Г., Степкин Н.П. Немецкий язык 5-9 Дрофа

Французский язык
1364 Береговская Э.М. Французский язык 5 Просвещение
1365-
1367

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык
6-9 Просвещение

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Английский язык

1841-
1842

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др. Английский 
язык (базовый уровень)

10-11 Просвещение

1843-
1844

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 
(профильный уровень)

10-11 Просвещение

1847-
1848

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский 
язык (базовый уровень)

10-11 Титул

1850-
1851

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю. и др. 
Английский язык (базовый уровень)

10-11 Титул

1852-
1853

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык (базовый 
уровень)

10-11 Титул

1854
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. 
Английский язык (базовый уровень)

10-11 Просвещение

Немецкий язык
1860-
1861

Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык 
(базовый и профильный уровни)

10-11 Просвещение

1862
Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык (базовый 
уровень)

10-11 Просвещение

1863 Зверлова О.Ю. Немецкий язык (базовый уровень) 10-11
АСТ-ПРЕСС 
ШКОЛА

Французский язык

1869
Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р. Французский 
язык (базовый уровень)

10-
11

Просвещение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, ДОПУЩЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АККРЕДИТАЦИЮ И РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебники, содержание которых соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта начального общего образования

69-70
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
Английский язык

3-4

77 Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык 3
97-98 Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Немецкий язык 3-4 Дрофа
101-102 Кулигина А.С., Кирьянова М.Г. Французский язык 3-4 Просвещение

Учебники, содержание которых соответствует федеральному компоненту
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государственного образовательного стандарта основного общего образования

246
Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Курасовская Ю.Б. и др. 
Английский язык

5 Астрель

247 Сафонова В.В., Соловова Е.Н. Английский язык 9 Астрель
248-249 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык 5-6 Просвещение

250 Зверлова О.Ю. Немецкий язык 7
АСТ-ПРЕСС 
ШКОЛА

254 Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык 7-8 Просвещение
261-264 Кулигина А.С. Французский язык 5-8 Просвещение

Отметим, что при сохранении ведущей роли книги для учащихся, которая 
условно называется «учебником» и моделирует основной учебный материал, 
подлежащий  усвоению,  возрастает  значение  рабочей  тетради,  в  которой 
моделируется важнейшая функция учебника — направлять и организовывать 
самостоятельное учение как в домашних, так и в классных условиях.

Методические  рекомендации  по  организации  учебного  процесса  по  
предмету «иностранный язык». В качестве основного подхода, используемо-
го  в  методике  обучения  иностранным  языкам,  определён  коммуникативный 
подход, который интегрируется с деятельностным и личностно-ориентирован-
ным, учитывающим способности, возможности и склонности учащихся, и пред-
полагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной комму-
никативной  компетенции.  Это  позволяет  приобщать  школьников  к  культуре 
стран изучаемого языка, формировать лучшее осознание культуры своей стра-
ны, умение представить ее средствами иностранного языка, включать школьни-
ков в диалог культур.

Предметное содержание обучения определяется на основе сфер общения 
(социально-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций обще-
ния и выделенной на их основе тематики общения.

Рекомендуется  использовать  технологии  уровневой  дифференциации, 
обучения  на  основе  «учебных  ситуаций»,  проектной  и  исследовательской 
деятельности,  информационных  и  коммуникационных  технологий,  активных 
форм обучения (организация работы в группах).

Особое  внимание  в  деятельности  учителя  иностранного  языка  следует 
уделить  проектированию  учебного  процесса. Книга  для  учителя  к  каждому 
УМК (учебно-методическому комплексу) по любому изучаемому языку являет-
ся основным руководством при организации учебного процесса. Составление 
календарно-тематического и поурочных планов является обязательным. В них 
отражается творчество учителя, его личностные особенности, понимание им це-
лей обучения, осознание конечных результатов обучения, условий, в которых 
происходит обучение, конкретных приемов, запросов и возможностей учени-
ков, их индивидуальных и возрастных особенностей изучаемого материала.

Для выполнения всех видов учебных работ по иностранному языку уча-
щимся рекомендуется иметь тетради:

- с первого года обучения (2 класс) -  2 тетради, одна из которых может 
быть на печатной основе, и тетради-словари;
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-  для выполнения тематических, промежуточных и итоговых контроль-
ных работ могут быть использованы специальные тетради или отдельные листы 
с заданиями,  которые хранятся  в  течение  года  для мониторинга  результатов 
обучения.

В состав современных УМК по иностранному языку входят рабочие тет-
ради для учащихся с графической основой. При условии использования всех 
составляющих УМК рекомендовано ведение одной дополнительной тетради в 
клетку (линейку) для выполнения упражнений и творческих заданий, которые 
не вошли в рабочие тетради и представляют интерес для учащихся.

При проверке работ по иностранному языку учитель исправляет ошибки 
и пишет сверху правильный вариант слова, выражения и т.д.

Во  2-6  классах  тетради  учащихся,  в  которых  выполняются  учебные 
классные  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, чтобы один раз в месяц проверялись тетради всех учащихся. 
Тетради-словари по иностранным языкам проверяются не реже одного раза в 
четверть.

Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением следу-
ющих требований:

1. Записывать дату выполнения работы (число и месяц). Дата в тетрадях 
по иностранному языку записывается так, как это принято в странах изучаемых 
языков. После даты на следующей строке необходимо указывать, где выполня-
ется работа (классная или домашняя).

2. Указывать номер упражнения или вид выполняемой работы.
3. Учащиеся,  изучающие английский язык, могут писать полупечатным 

шрифтом на начальном этапе обучения, затем постепенно переходят на удоб-
ный для каждого шрифт.

4.  Тетради  и  словари  по  иностранному  языку  подписываются  на  ино-
странном языке, который изучается.  Надписи на обложке тетради выполнять 
единообразно: язык, имя, фамилия, клаcc.

Английский язык Французский язык
English Français
Form 2 “B” Classe de 2ème “В”
Galina Sedova Svetlana Ivanova

Организация оценивания уровня подготовки учащихся по иностранно-
му языку. В настоящее время внедряется независимая форма государственной 
итоговой аттестации (ГИА) выпускников 9 классов общеобразовательных учре-
ждений. В отличие от традиционного экзамена по иностранному языку, ГИА (в 
новой форме) обеспечивает  объективное выявление у учащихся уровня сфор-
мированности умений  всех  видов речевой деятельности. КИМы по иностран-
ным языкам носят деятельностный характер и построены на коммуникативно-
когнитивном и компетентностном подходах и проверяют, не что знает экзаме-
нуемый о языке, а насколько он реально владеет иностранным языком.
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Экзаменационная работа по иностранным языкам для проведения госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных 
учреждений включает 2 части: письменную и устную. Задания обоих уровней 
экзаменационной работы не превышают требований уровня А2 (по общеевро-
пейской шкале).

В  ГИА  в  разделе  «Задания  по  говорению»  контролируются  умение 
строить тематическое  монологическое  высказывание  и умение вести диалог-
расспрос.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) проводится в штатном режиме.
Подготовка учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ по иностранным языкам, поми-

мо собственно обучения соответствующему языку и развития умений и навы-
ков в четырех видах речевой деятельности, должна включать в себя следующие 
аспекты: ознакомление с форматом заданий; развитие умения укладываться в 
регламент времени; ознакомление с критериями оценивания заданий части С; 
включение в практику записи устных ответов учащихся на цифровой носитель 
с последующим прослушиванием и анализом.

Вопрос совершенствования процедуры сдачи раздела «Говорение» в ЕГЭ 
находится в стадии обсуждения.

Ознакомиться  с  демоверсиями экзамена  можно  на  сайте  Федерального 
института педагогических измерений (http://www.fipi.ru).

Интернет-источники в помощь учителям иностранного языка:
Английский язык:
www.englishteachers.ru –  дополнительная информация к учебникам “Enjoy Eng-

lish”, онлайн тесты, разработки учителей;
www.prosv.ru/umk/we – дополнительные материалы и  оперативная  методиче-

ская помощь, фильмы по технологии коммуникативного иноязычного образова-
ния;

http:  //www.teflclips.com/   – видеоклипы и готовые планы уроков по их использо-
ванию;

http://www.teachertube.com/ – учебные видеопрограммы по различным предметам, 
включая английский язык;

http://www.teachers.tv/ – видеоролики о методике, приемах и методах обучения, 
материалы для работы  на уроке и т.д.;

www.youtube.com – короткое видео длиной от нескольких секунд до 10 минут 
на различные темы.

Видео для пополнения словарного запаса и обучения грамматике:
для старшеклассников:
http://www.youtube.com/watch?v=Sm3Uk9sW2e8 – урок-знакомство с идиоматическими 

выражениями;
http://www.youtube.com/watch?v=LPcWGsSUllg – урок-знакомство с идиоматическими 

выражениями, связанными с кухней;
http://www.youtube.com/watch?v=LD9ZtiX7d7g – урок-знакомство с Thanksgiving;
http://www.youtube.com/watch?v=3-yi6tZbik8 – урок-знакомство с St. Patrick’s day;
http://www.youtube.com/watch?v=evXZtOLLUxY – урок-знакомство с Father's day;
http://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0 – урок-знакомство с Mother's day;
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http://www.youtube.com/watch?v=I3JcmzPoRTI – урок-знакомство с темой «Sports»;
http://www.youtube.com/wat  ch?v=gojUQVOkagw   –  урок-знакомство с темой «Love and 

marriage, St. Valentine’s day»;
http://www.youtube.com/watch?v=hvb4IURyFB8 – idioms related to COLOURS
для младших классов:
http://www.youtube.com/watch?v=6XfPRQuJ0NM – предметы одежды;
http://www.youtube.com/watch?v=MoVJ0ryxNuI – фрукты и овощи;
http://www.youtube.com/watch?v=geJWQkWVcyI – asking and giving directions;
http://www.youtube.com/watch?v=rsO5dHgfi1c – action words;
http://www.youtube.com/watch?v=2VZxZZVn2iE – English grammar: IT’S and ITS;
http://www.youtube.com/watch?v=  GinSHimulAo   – IN time, ON time. 
Немецкий язык:
http  ://  www  .  languagelink  .  ru  /  services  /  german  /  onlinetest  /   – тест online;
http:/  /www.goethe.de/uun/prj/pod/deindex.htm   –  музыкальные  подкасты  от  Гете-

института;
http://www.vitaminde.de/ – молодежный журнал;
http://www.goethe.de/  ins/ru/lp/prj/flm/deindex.htm   – киноархив Гете-института.
Французский язык:
www.netprof.fr – видеоуроки на разную тематику (уровень французского дол-

жен быть выше начинающего);
www.youtube.com –  французский  youtube (подборка коротких видеороликов, 

мультфильмов);
http://tibous.over-blog.com/ – сказки для детей;
http://french-book.net/ – читаем по-французски, разнообразные тексты, сказки и 

новеллы на французском языке;
http://lepointdufle.net/ – грамматика;
http://www.lefigaro.fr/ – новости.
Содержание  методического  письма  определено  следующими 

документами:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373).

2.  Федеральный государственный  образовательный стандарт  основного 
общего  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897).

3.  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 
учебный год (приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885).

4.  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности 
гражданина России. – М.: Просвещение, 2009.

5.  Планируемые результаты начального общего образования /  под ред. 
Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - М.:Просвещение, 2009.

6. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – 
М.: Просвещение, 2009. – (Стандарты второго поколения).
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7. Примерные программы по иностранным языкам // Новые государствен-
ные стандарты по иностранному языку: 2-11 классы. Образование в документах 
и комментариях. – М.: АСТ. Астрель, 2004.

8. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык для 
10-11 классов школ с углубленным изучением иностранных языков. – М.: Про-
свещение, 2005.

9.  Методическое письмо «Об использовании результатов единого госу-
дарственного экзамена 2012 года в преподавании иностранных языков в образо-
вательных учреждениях среднего (полного) общего образования». – Режим до-
ступа: http://www.fipi.ru.

10. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изу-
чение, преподавание, оценка. – М.: МГЛУ, 2003.

История и обществознание

Ю.Г. Чиндяйкин, доцент кафедры
гуманитарного образования, канд. ист. наук
А.В. Рогозин, методист кафедры
гуманитарного образования

Современная система образования Российской Федерации находится на 
стадии глубоких изменений. Последние нормативные документы федерального 
центра последовательно закрепляют изменение приоритетов в образовательной 
политике  государства,  она  заключается  в  переходе  к  деятельностной 
(компетентностной) парадигме,  на реализацию данной проблемы направлены 
стремления разработчиков стандартов нового поколения.

К общим нормативным документам деятельности любого преподавателя 
относятся:  Конституция  Российской  Федерации,  Федеральный  закон  «Об 
образовании»,  федеральный  компонент  государственного  образовательного 
стандарта,  базисный  учебный  план,  примерные  и  авторские  программы  по 
предмету,  требования  к  оснащению  образовательного  процесса,  учебные 
рабочие программы.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС) 
закрепляет  нормы  и  требования,  определяющие  обязательный  минимум 
содержания  основных  образовательных  программ  общего  образования, 
максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  уровень  подготовки 
выпускников  образовательных  учреждений,  основные  требования  к 
обеспечению  образовательного  процесса  (включая  материально-техническое, 
учебно-лабораторное, информационно-методическое и кадровое обеспечение). 
ФГОС  определил,  что  учебные  предметы  «история»  и  «обществознание» 
являются обязательными предметами в основной и средней (полной) школе.

Количество часов по предметам «история» и «обществознание», согласно 
базисномуу плану (2004 г.), в 2012 / 2013 учебном году остается прежним.

В основной школе
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V VI VII VIII IX

История (в неделю) 2 2 2 2 2

Всего за год 70 70 70 70 70 350

Обществознание (в неделю) - 1 1 1 1

Всего за год 35 35 35 35 140

В средней (полной) школе

Базовый уровень Профильный уровень

10 11 всего 10 11 всего

История (часов в неделю) 2 2 140 4 4 280

Обществознание, включая экономику и 
право (часов в неделю)

2 2 140 4 4 280

Если предметы «экономика» и «право» изучаются отдельными курсами, то учебная рабочая 
программа предмета «обществознание» составляется без их содержания.

Обществознание (без экономики и права) 1 1 70 3 3 210

При составлении учебного плана образовательного учреждения следует 
обратить внимание на разделение строки «История» на две части, например, 
для 6 класса запись будет выглядеть так: 

ИСТОРИЯ (70 час.)
Всеобщая история. Средние века 24 часа

История России 46 часа

Так  следует  поступать  при  планировании работы во  всех  классах,  где 
изучаются два курса истории.
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Основное общее образование
История

В  части  исторического  образования  новые  документы  предполагают 
следующие цели:

1)  формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опы-
та российской истории как части мировой истории, усвоение базовых нацио-
нальных  ценностей  современного  российского  общества:  гуманистических  и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;

2) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о за-
кономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; при-
обретение опыта историко-культурного,  цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысле-
ния сущности современных общественных явлений, жизни в современном по-
ликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;

4)  формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изуче-
ния исторического опыта России и человечества;

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать со-
держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях про-
шлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отноше-
ние к ней;

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тра-
диций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многокон-
фессиональном Российском государстве.

На этапе основной школы возможно следующее распределение общего 
объема часов по классам.
Классы Объем 

учебного 
времени, 

час.

Разделы учебной программы Резерв,
час.

Всеобщая история История России

V – VI 140

Что изучает история (не менее 
10 ч). История Древнего мира 
и Средних веков (не менее 
75 ч).

История России (с 
древности до конца XVI 
века) – не менее 35 ч

20

VII - 
VIII

140
История Нового времени 
(XVI – конец XIX века) − не 
менее 48 ч

История России (XVI – 
конец XIX века) − не 
менее 72 ч

20

IX 70
Новейшая и современная 
история – не менее 24 ч

Новейшая и 
современная история 
России – не менее 36 ч

10
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Обращаем  внимание,  что  изучение  темы  «Что  изучает  история?»  в  5 
классе  возможно  по  учебнику  Майкова  А.Н.  «История»  (издательский  дом 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»).

Порядок  изучения  курсов  «Всеобщая  история»  и  «История  России» 
определяет  учитель,  но,  как  показала  практика,  целесообразно  начинать 
изучение именно с «Всеобщей истории».

По  окончании  изучения  каждой  крупной  темы  следует  предусмотреть 
небольшие проверочные работы, направленные на фиксацию знаний, умений и 
навыков, они могут быть и игрового характера. Завершается изучение курсов: 
«Всеобщая история»,  «История России» проведением итоговых контрольных 
работ (оценки фиксировать в журнале).

Согласно  нормативным  документам  (Закон  «Об  образовании) 
ответственность  за  изучение  краеведческого  материала  передается  субъекту 
федерации.  Предлагаем  возможные  пути  изучения  региональной  истории  − 
введение  в  практику  преподавания  отдельного  интегрированного  учебного 
предмета  «история  и  культура  Мордовского  края»  либо  отдельных 
краеведческих модулей.  Первый вариант предпочтительнее при условии, что 
есть соответствующая база для введения нового учебного предмета.

При  составлении  учебной  рабочей  программы  обязательно  включение 
материала, касающегося местной истории и современности (т.е. района, города, 
поселка…). Изучение краеведческого материала обязательно, но выбор модели 
изучения является прерогативой образовательного учреждения.

Анализ УМК, используемых в преподавании истории в Республике Мор-
довия,  показывает,  что значительная часть педагогов ведёт обучение по УМК 
следующих авторов:

№ в 
ФП

Автор, название Класс Издательство

840 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свеницкая И.С. Исто-
рия Древнего мира

5 Просвещение

841 Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних 
веков

6 Просвещение

842 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 
Всеобщая история. История Нового времени

7 Просвещение

843 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 
Всеобщая история. История Нового времени

8 Просвещение

844 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеоб-
щая история. Новейшая история

9 Просвещение

860 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 6 Просвещение

861 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 7 Просвещение

862 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 8 Просвещение

863 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 9 Просвещение
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Подробная информация о современных УМК по истории (с аннотация-
ми и справочным материалом) представлена на сайтах:

1. Всё об учебниках федеральных перечней (http://fp.edu.ru/asp).
2. Издательство "Просвещение” (http://www.prosv.ru).
3. Издательство "Дрофа" (http://server2.webisgroup.ru/drofa.ru).
4. Издательство "Русское слово" (http:// www.russkoe-slovo.ru).
5. Издательство "ВЕНТАНА-ГРАФ" (http://www.vgf.ru).
6. Кафедра гуманитарного образования МРИО (http  ://  kafioo  .  edurm  .  ru  ).
Предпочтительно (там,  где это возможно) внутри концентра работать по 

одной предметной линии, авторской или издательской, чтобы соблюсти преем-
ственность  дидактических  единиц,  методологических и методических  подхо-
дов.

Расширить представления об особенностях УМК по истории помогут так-
же интернет-сайты: www.history.standart.edu.ru; www.history.ru.

В качестве вспомогательных можно использовать следующие издания:
1.  Рабочие  программы по  истории к  учебникам издательства  «Русское 

слово». Для 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений / Н.И. Чеботаре-
ва. – М.:ЗАО «Русское слово – учебник», 2010. – 152 с.

2. Рабочие программы по истории: 5 – 11 классы (линии учебников изда-
тельств «Просвещение», «Русское слово»). – изд. 2-е, доп. /  авт.-сост. Н.И. Че-
ботарева. – М.: Глобус, 2008.

3. История с древнейших времен до наших дней: Программа. 5 –11 клас-
сы  /  под общ.  ред.  П.А.  Баранова,  О.Н.  Журавлевой. –  М.:  ВЕНТАНА-ГРАФ, 
2007.

4.  Информационно-методические  материалы  по  использованию  УМК 
«История» издательства «Русское слово» / авт.-сост. С.В. Агафонов. – М.: ООО 
«ТИД «Русское слово – РС», 2008.

В  помощь учителю истории в преподавании предмета и подготовке к 
итоговой аттестации выпущены следующие издания:

1.  Государственная итоговая аттестация выпускников  9  классов в новой 
форме.  История.  2011  /  ФИПИ;  авт.-сост.:  А.В.  Биберина,  Е.А.  Гевуркова, 
Е.В. Пчелов, Д.А. Фадеева. – М.: Интеллект-Центр, 2010.

2.  ГИА-2011.  Экзамен в новой форме.  История. 9  класс  /  ФИПИ; авт.-
сост.: Гевуркова Е.А., Биберина А.В., Пчелов Е.В., Фадеева Д.А.- М.: Астрель, 
2010.

3. Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс. Тема-
тические тренировочные задания. История/ ФИПИ авторы-составители: Гевур-
кова Е.А., Биберина А.В., Пчелов Е.В., Фадеева Д.А. – М.: Эксмо, 2010.

Обществознание
Целями изучения предмета «обществознание» в основной школе являют-

ся:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закреплённым  в 
Конституции Российской Федерации;
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2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 
научных теорий общественного развития;

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной позиции в обществен-
ной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных воз-
расту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различ-
ных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного по-
ведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами по-
ведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежден-
ности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и сред-
ствами,  умений реализовывать  основные социальные роли в  пределах  своей 
дееспособности;

5)  освоение  приемов  работы  с  социально  значимой  информацией,  её 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 
и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изу-
чению общественных дисциплин.

Требования  по  распределению часов  в  предмете  «обществознание»  на 
2012 / 2013 учебный год остаются прежними. В Республике Мордовия обще-
ствознание преподается с 6 класса.

Анализ УМК, применяемых в преподавании обществознания в Республи-
ке Мордовия, показывает, что большая часть педагогов ведёт обучение по УМК 
следующих авторов:

№ в 
ФП

Автор, название Класс Издательство

911 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / 
Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание

6 Просвещение

912 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание

7 Просвещение

913 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю., Городецкой Н.И. 
Обществознание

8 Просвещение

914 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю., Матвеева А.И. 
Обществознание

9 Просвещение

926 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание 6 Дрофа

927 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание 7 Дрофа

928 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание 8 Дрофа

929 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание 9 Дрофа

Все современные тенденции обществоведческого образования учитывает 
комплект издательства «Русское слово».

№ в Автор, название Класс Издательство
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ФП
921 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 6 Русское слово
922 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 7 Русское слово
923 Кравченко А.И. Обществознание 8 Русское слово
924 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 9 Русское слово

Подробная информация о современных УМК по обществознанию (с анно-
тациями и справочным материалом) представлена на сайте http://fp.edu.ru/asp.

Базисным учебным планом в 9 классах в рамках предпрофильной подго-
товки введены элективные курсы (курсы по выбору).

Необходимым элементом в профильной школе являются элективные кур-
сы, углубляющие, расширяющие или дополняющие знания, получаемые в про-
фильных курсах. Это могут быть курсы, позволяющие более обстоятельно изу-
чить какой-либо раздел курса  («Предпринимательство», «Менеджмент»);  воз-
можны курсы,  отражающие пограничные области знаний («Экономическая со-
циология», «Политическая психология»); могут быть междисциплинарные кур-
сы («История государства и права», «Человек»); могут быть курсы по областям 
знаний («Логика», «Общая психология»).

Для проведения курсов по выбору можно использовать учебное пособие 
Поташовой Л.Н. «Сборник программно-методических материалов по экономике 
и праву для общеобразовательных учреждений» (М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008).

В помощь учителю обществознания в преподавании предмета и подготов-
ке к итоговой аттестации выпущены следующие издания:

1.  Кишенкова,  О.В.,  Акиньшина,  О.Н.  Рабочая  тетрадь  для  учителя.  8 
класс. – М.: Академкнига/Учебник, 2011.

2.  Кишенкова,  О.В.,  Акиньшина,  О.Н.  Рабочая  тетрадь  для  учителя.  9 
класс. – М.: Академкнига/Учебник, 2011.

Среднее (полное) общее образование
История

Напоминаем об особенности второго концентра,  в котором предмет изу-
чается на базовом или профильном уровнях. Возможно следующее распределе-
ние общего объема часов на этапе средней (полной) школы (на базовом и про-
фильном уровнях).

Класс Объем 
учебного 

времени, час.

Разделы учебной программы Резерв,
час.

Всеобщая история История России

X
140 ч
Базовый 
уровень

Всеобщая история (с 
древнейших времен до конца 
XIX века (не менее 48 ч)

История России (с 
древности до конца XIX 
века) – не менее 72 ч

20
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280 ч
Профильный 
уровень 

Всеобщая история (с 
древнейших времен до конца 
XIX века (не менее 96 ч)

История России (с 
древности до конца XIX 
века) – не менее 144 ч

40

XI

140 ч
Базовый 
уровень

История Нового времени (XX 
– начало XXI века) не менее 
48 ч

История России (XX – 
начало XXI века) − не 
менее 72 ч

20

280 ч
Профильный 
уровень

История Нового времени (XX 
– начало XXI века) − не менее 
96 ч

История России (XX – 
начало XXI века) − не 
менее 144 ч

40

Основой для преподавания предмета «история» являются Примерная про-
грамма среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень) и 
Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования  по  истории 
(профильный уровень).

Согласно Федеральному закону «Об образовании» к компетенции образо-
вательного  учреждения  относится  определение  списка  учебников  в  соответ-
ствии с утвержденными федеральными перечнями учебников,  рекомендован-
ных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и  реализующих образовательные  программы 
общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образова-
тельных учреждениях.

Анализ УМК, используемых в преподавании истории в Республике Мор-
довия,  показывает,  что значительная часть педагогов ведёт обучение по УМК 
следующих авторов:

№ в 
ФП

Автор, название Класс Издательство

1960 Сахаров А.Н., Буганов В.И., Буганов В.И.,Зыря-
нов П.Н. / Под ред. Сахарова А.Н. История Рос-
сии (профильный уровень)

10 Просвещение

1961 Шестаков В.А. / Под ред. Сахарова А.Н. Исто-
рия России (профильный уровень)

11 Просвещение

1958 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. 
(Базовый и профильный уровни).

10 Русское слово

1959 Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и 
др. История России (базовый и профильный 
уровни)

11 Русское слово

1956 Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. / 
Под ред. Киселева А.Ф. История России (базо-
вый уровень)

10 Дрофа

1957 Киселев А.Ф., Попов В.П. История России (базо-
вый уровень)

11 Дрофа
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1937 Данилов А.А., Барсенков А.С., Горинов М.М. и 
др. / Под ред. Данилова А.А., Филиппова А.В. 
История России (1900-1945) (базовый уровень)

11 Просвещение

1938 Уткин А.И., Филиппов А.В., Алексеев С.В. и 
др. / Под ред. Данилова А.А., Уткина А.И., Фи-
липпова А.В. История России (1945-2008) (базо-
вый уровень)

11 Просвещение

1943 Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история 
(базовый и профильный уровни)

10 Русское слово

1944 Загладин Н.В. Всеобщая история (базовый и 
профильный уровни)

11 Русское слово

В рамках среднего (полного) общего образования на усмотрение общеоб-
разовательного учреждения можно продолжить линию издательств, используе-
мую в рамках основной школы, или же поменять УМК, сохранив преемствен-
ность 10 и 11 классов.

Интересными в плане подачи материала по истории России во взаимосвя-
зи с всеобщей историей представляются обновленные учебники издательства 
«Дрофа» по истории России под ред. Киселева А.Ф. (базовый уровень, 10 - 11 
кл.) и по всеобщей истории (базовый уровень, 10 – 11 кл.).

Особого внимания заслуживают следующие моменты.  Педагоги респуб-
лики могут использовать на выбор два комплекта издательства «Просвещение» 
по истории России  (базовый уровень),  так как ими в достаточном количестве 
обеспечены многие общеобразовательные учреждения. Всеобщая история в ли-
нии издательства  «Просвещение»  представлена только учебниками по новей-
шему периоду. В связи с этим допускается соединение линий двух издательств: 
«Просвещение» по истории России и комплекта на выбор по всеобщей истории 
из предложенного перечня с учетом базового и профильного уровня.

Обществознание
В соответствии с федеральным БУП количество часов,  предусмотренное 

для изучения обществознания в 10-11 классах, следующее:

Наименование уровня,
профиля

Предмет Средняя (полная)
школа (часов в неделю)
10 кл. 11 кл.

Базовый уровень Обществознание 2 2
Профильный 
уровень

Социально-эко-
номический

Обществознание 3 3
Экономика 2 2
Право 1 1

Социально-гума-
нитарный

Обществознание 3 3
Экономика 1 1
Право 2 2

Следует помнить, что предметы «право» и «экономика» входят в состав 
предмета «обществознание» и выделение их из этого состава возможно только 
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в соответствующих профилях (социально-гуманитарный,  социально-экономи-
ческий) с соблюдением требований к данным профилям.

Анализ УМК, применяемых в преподавании обществознания в Республи-
ке Мордовия, показывает, что существенная часть педагогов ведёт обучение по 
УМК следующих авторов:

Базовый уровень (включая экономику и право)

№ в 
ФП

Автор, название Класс Издательство

1964 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городец-
кая Н.И. и др., Матвеев А.И. / под ред. Боголюбо-
ва Л.Н. Обществознание

10 Просвещение

1965 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. / 
под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание

11 Просвещение

1973 Кравченко А.И. Обществознание 10 Русское слово
1974 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 11 Русское слово
1981 Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г. Обществознание 10 ВЕНТАНА-ГРАФ
1982 Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г. Обществознание 11 ВЕНТАНА-ГРАФ

Профильный уровень
(социально-экономический, социально-гуманитарный)

№ в 
ФП

Автор, название Класс Издательство

Обществознание
1967 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирно-

ва Н.М. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазеб-
никовой А.Ю. Обществознание

10 Просвещение

1968 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкуль-
кин А.Т. и др. / под ред. Боголюбова Л.Н. Обще-
ствознание

11 Просвещение

Право
1985 Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н. и др. Право
10 Просвещение

1986 Матвеев А.И., Кудрявцев В.Н., Амбросимо-
ва Е.Б., под ред. Боголюбова Л.Н. Право

11 Просвещение

1992 Певцова Е.А. Право 10 Русское слово
1993 Певцова Е.А. Право 11 Русское слово
1989 Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право 10-11 ВИТА-ПРЕСС

В помощь учителю обществознания в преподавании предмета и подготов-
ке к итоговой аттестации выпущены следующие издания:

1. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Методическое пособие для подготовки 
к ЕГЭ. Обществознание. – М.: Экзамен, 2009.

2. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. В помощь абитуриен-
ту. – М.: Дрофа, 2010.

Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 
информационно-образовательной средой – системой информационно-образова-
тельных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основ-
ной образовательной программы образовательного учреждения. Открытое ин-
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формационное пространство требует от учителя более гибкого подхода к препо-
даванию. Образовательные ресурсы сегодня − это, в первую очередь, цифровая 
среда, в которой учитель может, ориентируясь в электронных каталогах и поль-
зуясь поисковыми системами, найти тот материал, который ему необходим для 
проведения  урока  или  организации внеурочной  деятельности  учащихся.  Для 
распространения ЭОР сегодня используются сетевые технологии, среди кото-
рых следует выделить два образовательных проекта для основной школы: Единая 

коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)  и  Федеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru).
С целью обеспечить реальную поддержку познавательной деятельности 

учащихся, а также способствовать их воспитанию и интеллектуальному разви-
тию учителя истории и обществознания также могут воспользоваться следую-
щими ресурсами:

электронный журнал «Родина» (http://istrodina.com);
«Музеи России» (http://www.museum  .ru  );
«Геосинхрония» (http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html);
«Гербы городов РФ» (http://www.heraldry.hobby.ru);
«Флагман» (http://www.flagman.ru/fotw.htm);
«Ресурсы по истории XX века» (http://www.history.ru/hist.htm);
«Хронос» (http://www.hrono.ru);
«Клио» (http://kleio.dcn-asu.ru/rindex.shtml);
«Кунсткамера» (http://www.kunstkamera.ru);
«Русский биографический словарь» (http://www.r  ulex.ru  ).

География. Экономика. Краеведение

С.В. Ганичева, методист кафедры
гуманитарного образования

География — единственный школьный предмет, содержание которого од-
новременно охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-
общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся:

 комплексное  представление  о  географической  среде  обитания 
(жизненном  пространстве)  человечества  посредством  знакомства  с 
особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;

 целостное  восприятие  мира  не  в  виде  набора  обособленных 
природных и общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии 
целостных природно-общественных территориальных систем, формирующихся 
и развивающихся по определенным законам.

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофиль-
ной ориентации учащихся.

География в основной школе — это учебный предмет, формирующий у 
учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 
как планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения 
и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях глав-
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ных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 
протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия об-
щества и природы, об адаптации человека к географическим условиям прожи-
вания, о географических подходах к устойчивому развитию территории.

Целями изучения географии в основной школе являются:
 формирование  системы  географических  знаний  как  компонента 

научной картины мира;
 познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного 

географического  пространства  на  разных  его  уровнях  (от  локального  до 
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;

 познание  характера,  сущности  и  динамики  главных  природных, 
экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 
происходящих в географическом пространстве России и мира;

 понимание  главных  особенностей  взаимодействия  природы  и 
общества на современном этапе его развития,  значения охраны окружающей 
среды  и  рационального  природопользования,  осуществления  стратегии 
устойчивого развития в масштабах России и мира;

 понимание  закономерностей  размещения  населения  и 
территориальной  организации  хозяйства  в  связи  с  природными,  социально-
экономическими  и  экологическими  факторами,  зависимости  проблем 
адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;

 глубокое  и  всестороннее  изучение  географии  России,  включая 
различные виды её географического положения, природу, население, хозяйство, 
регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости;

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 
как возможной области будущей практической деятельности;

 формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде.

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 
логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание програм-
мы структурировано в виде основных блоков.

Федеральная программа по географии составлена на основе фундамен-
тального  ядра  содержания  общего  образования  и  требований  к  результатам 
основного общего образования, представленных в федеральном государствен-
ном образовательном стандарте общего образования второго поколения (лич-
ностным, метапредметным, предметным). В ней также учитываются основные 
идеи и положения программы развития и формирования универсальных учеб-
ных действий для общего образования, соблюдается преемственность с пример-
ными программами начального общего образования.

География  в основной школе изучается с 6 по 9 классы.  Общее число 
учебных часов за четыре года обучения – 238, из них 34 часа (1 час в неделю) – 
в 6 классе и по 68 часов (2 часа в неделю) – в 7, 8, и 9 классах. В 10 классе – 2  
часа в неделю или 1 час в 10 классе и 1 час в 11 классе. Обращаем внимание на 
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то, что федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений 
Российской Федерации 1 час в неделю учебного предмета «география» в 6 клас-
се перенесен в региональный (национально-региональный) компонент. Этот час 
рекомендуется использовать учителям географии для проведения практических 
работ по темам начального курса географии (6 класс) с использованием крае-
ведческого материала и выполнения практических работ на местности.

В соответствии с БУПом курсу географии на ступени основного общего 
образования  предшествуют  курсы  «Окружающий  мир»  и  «Естествознание», 
включающие определенные географические сведения и являющиеся по отно-
шению к курсу географии пропедевтическими.

В свою очередь содержание курса географии в основной школе является 
основой для изучения общих географических закономерностей, теорий, зако-
нов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса географии в 
основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного гео-
графического образования и является основой для последующей уровневой и 
профильной дифференциации.

Примерная программа по географии для основного общего образования 
составлена из расчета часов, отведенных на предмет БУПом образовательных 
учреждений общего образования, с учетом 25% времени, отводимого на вариа-
тивную часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих 
программ. Инвариантная часть любого авторского курса географии для основ-
ной школы должна полностью включать  в себя содержание примерной про-
граммы, на освоение которой отводится 180 часов Оставшиеся 58 часов авторы 
рабочих программ могут использовать или для введения дополнительного со-
держания обучения, или для увеличения времени изучения тех тем, на которые 
разделена примерная программа, если она используется в качестве рабочей.

Преподавание географии должно вестись по учебникам одной содержа-
тельной линии, имеющим гриф Министерства образования и науки и включен-
ным в федеральный перечень. Учебники «нового поколения» (см. Приложение) 
сегодня представлены в виде линий, а также учебно-методических комплексов 
к ним (включая авторские программы, атласы и контурные карты, рабочие тет-
ради для учителя и учащихся, методические пособия для учителя, тренажеры, 
сборники познавательных задач и т.д). Учебно-методический комплекс, ориен-
тированный на определенную методическую концепцию, оказывает помощь в 
организации урока, способствует выбору методов и средств обучения, гаранти-
рует  получение  требуемого  качественного  результата.  Главное,  при  выборе 
учителем линии учебников — это возможность на основе учебника географии 
оказывать помощь в становлении на уроке самостоятельности,  субъектности, 
организации своей деятельности.

Важнейшим инновационным ресурсом урока географии являются педаго-
гические технологии, ориентированные на достижение высокой эффективности 
урока. Многообразие технологий позволяет учителю сосредоточить ресурсы на 
их выборе и успешной реализации на практике. В преподавании географии наи-
более успешно применяются технологии проблемного и проблемно-диалогово-
го обучения, модульного обучения (не путать с блочно-модульным построени-
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ем  процесса  конструирования  содержания  обучения),  проектная  технология, 
компьютерные и информационно-коммуникационные технологии,  технология 
развития критического мышления, кейс-технологии, технология непрерывного 
дистанционного обучения (в том числе профильного обучения,  подготовка и 
участие в олимпиадах и конкурсах). Обучение учителей географии организации 
технологического процесса в образовательном процессе активно ведется в Мор-
довском республиканском институте образования на очно-заочных и дистанци-
онных курсах.

Преподавание краеведения.  Цели и  содержания УМК по краеведению 
должны соответствовать запросам современного образования. Возникает необ-
ходимость внедрения культурологического подхода, при реализации которого 
образование становится процессом освоения человеческой культуры. В процес-
се  преподавания  создаются  условия,  стимулирующие  саморазвитие  ребенка, 
развитие его творческих способностей. В преподавании географии своей рес-
публики важное место занимают вопросы оценки природных условий ресурсов 
и их использования, а также наблюдения за природными компонентами и явле-
ниями, их понимание и прогнозирование.

Кроме того, усилены исторический и культурологический аспекты изуче-
ния родного края. Это выразилось включением вопросов об этапах заселения 
территории, формирования культуры народов и современного хозяйства. Осо-
бую актуальность данные вопросы приобретают в связи с празднованием в 2012 
году 1000-летия единения мордовского народа с народами России.

Вопросы преподавания интегрирующего курса «Краеведение» подробно 
разъясняются на страницах сборников нормативных документов, выпущенных 
по всем общеобразовательным предметам издательством «Дрофа». «На ступени 
основного общего образования для организации изучения обучающими содер-
жания  образования  краеведческой  направленности  в  региональный  (нацио-
нально-региональный)  компонент  перенесены часы:  в  VI — 1  час  в  неделю 
учебного предмета  География и 1 час в неделю учебного предмета  Биология. 
Указанные часы рекомендуется использовать для преподавания интегрирующе-
го учебного предмета Краеведение или для преподавания краеведческих моду-
лей в рамках соответствующих учебных предметов федерального компонента» 
(Сборник нормативных документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Арка-
дьев. - М.: Дрофа, 2007. – С. 41).

Примерная программа по географии для 6 класса предполагает изучение 
содержания курса минимум за 2 часа учебного времени в неделю, поэтому изу-
чение краеведческого модуля следует вести параллельно основному курсу гео-
графии. В 8-9 классах значительная часть учителей рассматривает географию 
своей местности во вступительной или завершающей части изучения экономи-
ческого или географического района, в который она входит.

Преподавание экономики.  Согласно БУП 2004 года,  по которому про-
должают работать учреждения образования Республики Мордовия в 2012 / 2013 
учебном  году,  интегрированный  учебный  предмет  «экономика»  на  ступени 
среднего (полного) общего образования входит в число обязательных базовых 
общеобразовательных учебных предметов. Может изучаться как самостоятель-
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ный учебный предмет, а также в рамках интегрированного курса «Общество-
знание» (включая экономику и право). На профильном уровне обществознание, 
экономика и право изучаются как самостоятельные учебные предметы в зави-
симости от выбранного профиля.

В образовательных учреждениях Республики Мордовия успешно адапти-
рованы базовые и профильные учебники, представленные в  Приложении. Для 
подготовки учащихся к олимпиадам рекомендованы учебники и УМК под ре-
дакцией С.И. Иванова, а также автора А.П. Киреева. Практическим пособием к 
урокам экономики и к подготовке учащихся к олимпиаде являются методиче-
ские разработки и разного уровня олимпиадные задания, публикуемые на стра-
ницах методического журнала «Экономика в школе».

Одним из ключевых направлений в работе учителя становится формиро-
вание эффективной системы работы с одаренными детьми: создание условий 
для выявления, развития, социальной поддержки талантливых школьников; ре-
ализация их способностей; обеспечение всестороннего развития и образования, 
адекватных современным требованиям.  Предлагаем список  литературы для 
подготовки школьников к олимпиаде:

1. Амбарцумова, Э.М., Пятунин, В.Б. География. Типичные ошибки при 
выполнении  заданий  Единого  государственного  экзамена.  -  М.:  ООО  «ТИД 
«Русское слово — РС», 2009.

2.  Всероссийская  олимпиада  школьников  по  географии.  Методическое 
пособие / сост. А.С. Наумов. – М.: АПК и ППРО, 2005.

3. География: от урока к экзамену: Сб. задач: книга для учителя / под ред. 
А.С. Наумова. – М.: Просвещение, 1999.

4. Даньшин, А.И., Денисов, Н.Б., Климанов, В.В., Наумов, А.С.,  Xолина 
В.Н., Щеголев А.В. Задачи по географии: учебно-методическое пособие / под 
ред. А.С. Наумова. — М.: МИРОС, 1993.

5. Кунха, С., Наумов, А.С. Как готовиться к олимпиаде по географии. По 
материалам олимпиад National Geographic и Всероссийской олимпиады. - М.: 
Аст: Астрель, 2008.

6. Олимпиады по географии. 6-11 кл.: метод. пособие / под ред. О.А. Кли-
мановой, А.С. Наумова. – М.: Дрофа, 2002.

7.  Денисов,  Н.Б.,  Климанов,  В.В.,  Наумов,  А.С.  Задачи  для  школьных 
олимпиад по географии // География в школе. - 1994. - № 5. - С. 67-68.

8. Краснослободцев, В.П., Мазеин, Н.В. Конкурс знатоков // География и 
экология в школе XXI века. – 2004. - №2. - С. 64-68.

Рекомендации по оснащению кабинета географии.  Кабинет географии 
является  неотъемлемой  частью  информационно-образовательной  среды  по 
предмету. В нем также могут проводиться внеклассные и внеурочные занятия, 
воспитательная работа с учащимися. Поэтому он необходим в каждой школе, а 
его оснащение должно соответствовать требованиям государственного образо-
вательного стандарта. Кабинет географии должен иметь специальную смежную 
комнату  −  лаборантскую  для  хранения  демонстрационного  оборудования  и 
подготовки практических работ. Основа кабинета − рабочие места для учащих-
ся и учителя.
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Оборудование кабинета должно включать:
1) современное лабораторное и демонстрационное оборудование;
2)  комплект  технических  и  информационно-коммуникативных  средств 

обучения: графопроектор, аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и 
видеоинформации,  компьютер,  мультимедиапроектор,  интерактивная  доска, 
медиатека,  широкополосный  интернет,  оборудование  для  спутниковой 
навигации;

3)  комплект  географических  карт  и  тематических  таблиц  по  всем 
разделам школьного курса географии;

4) комплект портретов выдающихся географов и путешественников;
5)  библиотеку  учебно-методической,  справочно-информационной  и 

научно-популярной литературы;
6)  картотеку  с  заданиями для  индивидуального  обучения,  организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д.;
7) стенды для экспозиционных материалов.
Наиболее полную информацию можно получить из следующих источни-

ков:
1. Васильева, Т.Б., Иванова, И.Н. География. Естествознание. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических мате-
риалов. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008.

2. Летягин, А.А. Современный кабинет географии: метод. пособие. - М.: 
Дрофа, 2009.

Приложение
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по использованию федерального перечня учебников в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия) в 2012 / 2013 учебном году

В  Республике  Мордовия  апробированы  и  адаптированы  новые  линии  учебников  и 
учебно-методических комплексов.

В новых линиях учебников реализуется важнейшая идея новой концепции школьной 
географии — комплексный подход, то есть переход от раздельного изучения физической и 
социально-экономической географии к интегральному курсу. Содержание нацелено на реа-
лизацию практической направленности  школьной географии,  на  формирование  ключевых 
компетенций школьников.

Переход  на  новые  линии  учебников  следует  осуществить  поэтапно:  в  первый  год 
перейти только в 6 и 8 классах, второй год перейти на всю линию с 6 по 9 класс.

Преподавание географии должно вестись по учебникам одной содержательной линии, 
имеющим гриф Министерства образования и науки и включенным в федеральный перечень.

На сегодняшний день изданы полные завершенные линии учебников (УМК), рекомен-
дованные Министерством образования и науки РФ: линии учебников издательств «Просве-
щение», «ВЕНТАНА-ГРАФ», «Русское слово», «Мнемозина», «Дрофа».

Программы:
1. Примерные программы по учебным предметам. География. 6-9 кл. - М.: Просвеще-

ние, 2010. - 71 с. - (Стандарты второго поколения).
2. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. - М.: Дро-

фа, 2002. - 256 с.
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3. Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы / сост. 
Е.В. Овсянникова. - М. : Дрофа, 2008. - 128 с.

Изучение географии на профильном уровне предусмотрено в биолого-географическом 
и социально-экономическом профилях по 3 часа в неделю в 10 и 11-х классах. Для изучения 
географии на профильном уровне допущен учебник В.Н. Холиной.

Учебники, содержание которых соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту общего образования

Обращаем Ваше внимание, что в связи с тем, что перешедшие на ФГОС общеобразо-
вательные учреждения самостоятельно формируют учебные планы (см. ФГОС ОО, раздел III 
п. 16, 17) преподавание в 5 классе также возможно по учебникам «Введение в естественно-
научные предметы».

УМК «Введение в естественнонаучные предметы. 5 классы»

Автор, название Класс Издательство

Плешаков А.А., Сонин Н.И. Введение в естественнонаучные 
предметы

5 Дрофа

Пакулова В.М., Иванова Н.В. Введение в естественнонаучные 
предметы

5 Дрофа

Классическая линия УМК по географии. 5-9 классы

Автор, название Класс Издательство

Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н. И. География 5 Дрофа

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География 6 Дрофа

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География 7 Дрофа

Баринова И.И. География 8 Дрофа

Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 Дрофа

Данная линия учебников сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 
постепенным  усложнением  уровня  изложения  содержания  в  соответствии  с  возрастными 
особенностями учащихся; развитием и углублением основополагающих географических по-
нятий с 5 по 9 класс. При этом учебники линии имеют современное научное содержание и 
методический аппарат. Курс 5 класса «Введение в географию» носит пропедевтический ха-
рактер по отношению к курсу 6 класса. В курсе 6 класса «География. Начальный курс» ак-
цент сделан на тему «Виды изображения земной поверхности». Закрепление и применение 
сформированных умений происходит в ходе изучения земных оболочек. Курс 7 класса «Гео-
графия материков и океанов» посвящен закономерностям формирования облика нашей пла-
неты и проявлению этих закономерностей на материках и океанах. Более подробно по срав-
нению с прошлыми изданиями учебника дана характеристика историко-культурных регио-
нов и отдельных стран. Курс 8 класса «География России. Природа» открывает изучение гео-
графии России и содержит сведения о географическом положении, особенностях природы и 
природных ресурсах страны, природных комплексах и природе регионов России, а также о 
воздействии человека на природу. Курс 9 класса «География России. Население и хозяйство» 
содержит сведения  об особенностях  населения  и  экономики страны,  о  географии межот-
раслевых  комплексов,  а  также  комплексную  характеристику  крупных  регионов  России. 
Учебники линии имеют одинаковую структуру, следование которой поможет учителю орга-
низовать учебную деятельность учащихся.
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Линия УМК «География. 5-9 классы»
под редакцией О.А. Климановой и А.И. Алексеева

Автор, название Класс Издательство

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. / Под ред. Климановой О. 
А. География 

5-6 Дрофа

Климанова О.А. Климанов В.В., Ким Э. В. и др. / Под ред. Климано-
вой О.А. География 

7 Дрофа

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. / Под ред. Алексее-
ва А. И. География

8 Дрофа

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. / Под ред. Алексее-
ва А. И. География

9 Дрофа

Линия реализует возможность более глубокого изучения предмета на ступени основ-
ного общего образования в классах и образовательных учреждениях гуманитарного профиля. 
Курс 5 класса посвящен Земле как планете и носит пропедевтический характер по отноше-
нию к курсу 6 класса. Формирование российской гражданской идентичности учащихся — 
это ключевая концептуальная идея линии, которая реализуется не только через усвоение со-
держания курсов 8-9 классов «География России», но и через включение материала о России 
в курс 7 класса «География.  Страноведение», текстов о знаменитых россиянах в курс 5-6 
классов «География. Землеведение». Курс «География России» вносит ключевой вклад в ду-
ховно-нравственное развитие учащихся, достижение заданных стандартом личностных ре-
зультатов образования. Его содержание имеет личностно-ориентированный характер, осно-
вывается на межпредметных связях с историей, литературой.

Методический аппарат учебников линии построен на принципах системно-деятель-
ностного подхода. Учебник рассматривается авторами не только как главный источник ин-
формации, но и как средство организации деятельности учащихся по достижению предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов образования, заданных ФГОС, на всех эта-
пах урока.

Линия УМК «География. 5-9 классы» (под редакцией В.П. Дронова)

Автор, название Класс Издательство

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 5-6 Дрофа

Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. География 7 Дрофа

Дронов В.П., Баринова И. И., Ром В. Я. География 8 Дрофа

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. География 9 Дрофа

Предметная линия построена в соответствии с традиционным для отечественного об-
разования принципом изучения курса географии в основной школе − от общего к частному. 
В соответствии с ним в учебниках идет поэтапное формирование основополагающих фи-
зико-географических и социально-экономических знаний на разных территориально-иерар-
хических уровнях: планетарном − материков и океанов и их частей − России и её отдельных 
регионов − своей местности (малой Родины). При этом во всех учебниках линии реализуют-
ся такие сквозные направления современного образования, как гуманитаризация, социологи-
зация, экологизация, способствующие формированию общей культуры молодого поколения. 
В курсе 5-6 классов эти направления наиболее полно раскрываются в параграфах «Человек и 
земная кора», «Человек и атмосфера», «Человек и биосфера», разделе «Географическая обо-
лочка». Курсы 7, 8, и 9 классов, развивая эти подходы, актуализируют ранее полученные зна-
ния вопросами специальной рубрики «Вспомните»,  предшествующей каждому параграфу. 
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Содержание  всех  учебников  линии  обеспечивает  формирование  мировоззренческой 
ценностно-смысловой сферы учащихся  на  основе системы базовых национальных ценно-
стей, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственно-
сти, толерантности. В достижении вышеозначенных результатов особо значима роль курсов 
8 и 9 классов. В них формируется географический образ нашей страны во всем её многообра-
зии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлия-
ния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства.

Линия УМК по географии под редакцией А.И. Алексеева. 5-9 классы

Автор, название Класс Издательство

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География 5-6 Просвещение

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География 7 Просвещение

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География 8 Просвещение

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География 9 Просвещение

Учебник для общеобразовательных учреждений («Полярная звезда»).

Линия УМК по географии. 5-9 классы

Автор, название Класс Издательство

Лобжанидзе А.А. География 5-6 Просвещение

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География 7 Просвещение

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 8 Просвещение

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 9 Просвещение

Учебники  представляют  линию  учебно-методических  комплектов  «СФЕРЫ»  по 
географии.  Издание  подготовлено  в  соответствии  с  государственным  образовательным 
стандартом  и  позволяет  сформировать  у  учащихся  базовый  комплекс  региональных, 
страноведческих знаний о целостности и разнообразии материков, их крупных районов и 
стран,  об  их  населении,  особенностях  жизни  и  хозяйственной  деятельности  человека  в 
разных  природных  условиях.  Главными  особенностями  данного  учебника  являются 
фиксированный  в  тематических  разворотах  формат,  жесткая  структурированность  текста, 
обширный и разнообразный иллюстративный ряд. Использование электронного приложения 
к  учебнику  позволит  значительно  расширить  информацию  (текстовую  и  визуальную)  и 
научиться  применять  её  при  решении разнообразных географических  задач  и  подготовке 
творческих работ.

Линия УМК по географии. 5-9 классы

Автор, название Класс Издательство

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. 
География. Введение в географию 

5 Русское слово

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 6 Русское слово

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 7 Русское слово

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 8 Русское слово

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География 9 Русское слово
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Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. «Введение в географию» − учеб-
ник для 5 класса общеобразовательных учреждений. Рекомендован Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации (экспертиза 2011 г.). Соответствует федеральному го-
сударственному образовательному стандарту. Учебник освещает географические темы, кото-
рые помогут школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории откры-
тия и освоения Земли. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 
стандарта общего образования. Учебник 6 класса знакомит учащихся с основными понятия-
ми и закономерностями физической географии. Объясняет строение и процессы, происходя-
щие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывает взаимосвязь между различ-
ными оболочками Земли. Отдельные параграфы посвящены почвам и природным комплек-
сам нашей планеты. Учебник 7 класса знакомит учащихся с основными понятиями и законо-
мерностями  физической  географии,  важнейшими  физико-географическими  процессами, 
происходящими в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Цель учебника для 8 клас-
са — раскрытие общегеографических закономерностей и формирование у школьников пред-
ставления о разнообразии природных условий планеты. Учебный материал позволяет уви-
деть  единство и  многообразие  природы материков  Земли.  Курс основан  на  классической 
школьной программе материков, которая наполнена новым содержанием и приведена в соот-
ветствие с новым стандартом общего образования по географии. Учебник для 9 класса посвя-
щен изучению физической географии России. Он направлен на углубление знаний об обще-
географических закономерностях и их проявлении на территории нашей страны. Большое 
внимание  уделено  рассмотрению  уникальной  природы  России  и  ее  крупных  природных 
комплексов.

Линия УМК по географии. 6-9 классы (ОС «Школа 2100»)

Автор, название Класс Издательство

Кошевой В.А., Родыгина О.А. География 6 Баласс

Душина И.В., Притула Т.Ю., Смоктунович Т.Д. География 7 Баласс

Камерилова Г.С., Елховская Л.И., Родыгина О.А. География 8 Баласс

Камерилова Г.С., Елховская Л.И., Родыгина О.А. География 9 Баласс

В соответствии с современной концепцией школьного географического образования и 
концепцией географического образования в рамках образовательной системы «Школа 2100», 
география — это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, формиру-
ющий у учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете людей.

Учебник «География» («Наш дом – Земля») предназначен для учащихся 6 класса об-
щеобразовательной  школы.  Соответствует  федеральному  государственному  стандарту 
основного общего образования и является составной частью комплекта учебников развиваю-
щей образовательной системы «Школа 2100». Продолжает формирование современной гео-
графической картины мира и географического мышления, начатое в курсе географии 5-го 
класса (авт. В.А. Кошевой, Т.Л. Смоктунович, О.А. Родыгина), а также знакомит учащихся с 
оболочками Земли, их образованием и основными свойствами, расширяет умения работать с 
картой и другими источниками информации. Учебник 7 класса открывает страноведческий 
блок школьной географии.  В отличие  от  существующих учебников основное внимание в 
учебнике  «Земля –  планета  людей»  направлено  на  рассмотрение  ключевых особенностей 
территории (природы и населения материков, природы океанов и хозяйственной деятельно-
сти человека в их акваториях), а главное – отдельных стран (обеспеченность их природными 
ресурсами,  особенность  природопользования,  этнокультурные  особенности  населения, 
основные виды хозяйственной деятельности,  экологические проблемы). Учебник «Геогра-
фия» («Моя Россия») предназначен для работы с учащимися 8 класса общеобразовательных 
учреждений. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

66



общего образования и является составной частью комплекта учебников развивающей образо-
вательной системы «Школа 2100». Продолжает формирование понятий и ценностных ориен-
таций, начатое в курсе географии 6-го класса (авт. В.А. Кошевой, И.В. Душина, А.А. Лобжа-
нидзе) и 7-го класса (авт. И.В. Душина, Т.Ю. Притула, Т.Л. Смоктунович), а также знакомит 
учащихся с историей освоения России, её природой, населением, проблемами устойчивого 
развития.  Учебник «География» («Моя Россия») предназначен для работы с учащимися 9 
класса  общеобразовательных  учреждений.  Учебник  соответствует  федеральному  государ-
ственному образовательному стандарту основного общего образования и является составной 
частью комплекта учебников развивающей образовательной системы «Школа 2100». Про-
должает формирование духовно-нравственных ценностей,  географических понятий и уни-
версальных учебных действий, начатое в курсе географии 5–8 классов, а также знакомит уча-
щихся с развитием хозяйства России и своеобразием её географических районов.

Линия УМК по географии под редакцией В.П. Дронова. 6-9 классы

Автор, название Класс Издательство

Летягин А.А.  География 5 ВЕНТАНА-ГРАФ

Летягин А.А. География 6 ВЕНТАНА-ГРАФ

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География 7 ВЕНТАНА-ГРАФ

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География 8 ВЕНТАНА-ГРАФ

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География 9 ВЕНТАНА-ГРАФ

В учебнике для 6 класса реализуются идеи формирования географической культуры, 
обучения  школьников  географическому  языку  и  использованию  различных  источников 
географической информации – системы спутниковой информации и мониторинга, Интернета 
и  др.  Большое внимание  уделено  развитию наглядно-образного  и логического  мышления 
учащихся,  познавательного  интереса  к  объектам  и  процессам  окружающего  мира, 
памятникам  всемирного  культурного  и  природного  наследия,  а  также  изучению  своей 
местности и приобретению навыков по применению конкретных географических знаний и 
умений на практике.  Учебник 7 класса «География.  Материки,  океаны, народы и страны. 
Страноведение» формирует целостное представление о многообразии современного мира, 
дает знания о природе, населении и его хозяйственной деятельности в различных регионах и 
странах, раскрывает сложные взаимосвязи общества и окружающей среды. В нем сочетаются 
элементы общего землеведения и комплексного страноведения, усилены гуманистический и 
культурологический подходы к раскрытию учебного материала. Содержание курса 8 класса 
построено  в  соответствии  с  главными  идеями  стандарта  основного  общего  образования 
(интеграция  физико-географических  и  социально-экономических  знаний,  гуманизация  и 
усиление  социальных  аспектов),  с  учетом  принципов  комплексности,  экологизации  и 
историзма.  Рассматриваются географическое положение и формирование государственной 
территории России, ее природа и население. Учебный материал представлен компактно; для 
облегчения  понимания  текст  проиллюстрирован  разнообразными  схемами  и  рисунками. 
Творческие  и  проблемные  задания  направлены  на  развитие  школьников.  Особая  роль 
принадлежит  вопросам  мировоззренческого  характера,  связанным  с  современностью  и 
личным опытом учащихся Учебник 9 класса представляет собой вторую часть комплексного 
курса «География России». Содержание курса построено в соответствии с главными идеями 
стандарта основного общего образования.

Учебный  материал  представлен  компактно;  разнообразные  схемы  и  рисунки 
облегчают  его  понимание  школьниками.  В  учебнике  много  картосхем  и  фотографий, 
способствующих формированию у учащихся образов изучаемых территорий. 

В  методическом  аппарате  представлены  задания  разного  уровня  сложности, 
творческого  и  проблемного  характера.  Особая  роль  принадлежит  вопросам 
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мировоззренческого характера, связанным с современностью и личным опытом учащихся.

Линия УМК по географии. 5-9 классы

Автор, название Класс Издательство

Петрова Н.Н., Максимова Н.А. География 5 Мнемозина

Петрова Н.Н., Максимова Н.А. География 6 Мнемозина

Петрова Н.Н., Максимова Н.А. География 7 Мнемозина

Петрова Н.Н., Максимова Н.А. География 8 Мнемозина

Петрова Н.Н., Максимова Н.А. География 9 Мнемозина

Учебник «География. Природа Земли и человек» для 6 класса призван сформировать у 
школьников начальные географические представления о нашей планете, о явлениях и про-
цессах в геосферах и их взаимосвязях. Особое внимание уделено геоэкологическим аспектам 
сохранения окружающей природной среды. Учебный материал рассматривается с точки зре-
ния гуманизации и воспитания любви к своей местности, своему региону, своей стране, а 
также с учетом взаимопонимания с другими народами и культурами. Каждый блок знаний по 
теме сопровождается практикумом − методически выверенной системой практических работ 
и заданий, необходимых для лучшего усвоения учебного материала. Наряду с традиционны-
ми вопросами и заданиями к параграфам книга содержит занимательный географический ма-
териал в рубрике «Для любознательных».

Наглядность учебного материала обеспечена большим количеством цветных карт и 
иллюстраций.

Учебник для 7 класса «География. Материки и страны» развивает идеи курса геогра-
фии 6 класса о единстве и разнообразии уникальной природы нашей планеты как в целом, 
так и на отдельных материках. Особое внимание уделено источникам географической ин-
формации и приемам работы с ними. Расширен материал по географии растительного и жи-
вотного мира Земли. Раскрываются особенности культуры народов разных стран. 

Тема «Человечество на Земле» является сквозной темой содержания учебников. В ней 
рассматривается разнообразный этнический состав населения нашей планеты, особенности 
его материальной и духовной культуры. 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта основного общего образования

Классическая линия УМК по географии. 6-9 классы

Автор, название Класс Издательство

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География 6 Дрофа

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География 7 Дрофа

Баринова И.И. География России 8 Дрофа

Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство 9 Дрофа

Учебник для 6 класса содержит основные сведения о нашей планете. Формируются 
предусмотренные программой теоретические знания, реализуется принцип деятельностного 
подхода к изучению географии. Методический аппарат учебника включает вопросы и зада-
ния перед параграфами, внутри и после них, а также после каждой темы; содержит большое 
количество  цветных иллюстраций.  Содержание  учебника  для  7  класса  ориентировано  на 
формирование представлений как о природе нашей планеты в целом, так и об отдельных ма-
териках и океанах. Способствует условиям развития аналитических навыков. Методический 
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аппарат учебника помогает учителю организовать учебную деятельность учащихся. Рубрика 
«Прочти эти книги» поможет учащимся расширить знания.

Достоинством является язык учебника для 8 класса, доступный школьникам и с удо-
вольствием ими воспринимаемый. Учебник хорошо иллюстрирован,  научен.  В нем много 
географических описаний, выдержек из художественных произведений, облегчающих фор-
мирование у школьников образов, способствующих эстетическому восприятию картин Роди-
ны. Большое внимание уделено раскрытию экологических проблем, показаны пути их реше-
ния.  Картографический материал способствует формированию пространственного мышле-
ния. Справочный материал помогает развитию самостоятельности школьников в получении 
знаний, учителю – в составлении заданий для проведения вариативных практических работ.

Учебник для 9 класса завершает линию учебников для 6-9 классов, написан с учетом 
достижений географической науки в изучении населения и хозяйства страны, проблем разви-
тия экономико-географических и социально-географических систем. Он современен и по со-
держанию, и по актуальности поставленных проблем. Введены направления, позволяющие 
расширить мировоззрение учащихся. В учебнике много диаграмм, графиков, схем, карт, ра-
бота с которыми способствует развитию творческих способностей учащихся, раскрытию их 
интеллектуального потенциала. Помогает этому и интересный методический аппарат учеб-
ника: экспертизы проектов, деловые игры, обсуждение проблем и проектов, их решений. Да-
ется материал для альтернативных точек зрения,  что активизирует аналитическую работу 
учащихся. Отвечает идеям гуманизации, экологизации, прививает современное видение со-
циально-экономических процессов. 

Линия УМК «География. 6-9 классы» 
под редакцией О.А. Климановой и А.И. Алексеева

Автор, название Класс Издательство

Климанова О.А., Белова М. Н., Ким Э.В. И др. География 6 Дрофа

Климанова О.А. и др. География 7 Дрофа

Алексеев А.И. и др. География России 8 Дрофа

Алексеев А.И. и др. География России 9 Дрофа

Структура и содержание учебника 6 класса отражают современные тенденции разви-
тия школьной географии, отвечают концепции развивающего и личностно-ориентированного 
обучения. Содержание учебника включает знания о Земле во Вселенной, особенностях при-
роды планеты,  закономерностях географической оболочки.  Раскрыты вопросы взаимодей-
ствия природы и человека, развития географических знаний о земной поверхности. Выделя-
ются новые термины и понятия, раскрывается их содержание. Картографический материал 
служит дополнением к текстовой информации,  способствует развитию пространственного 
мышления, формирует практические навыки. Учебник предполагает творческий и деятель-
ностный подход в получении учащимися новых знаний. После параграфов даны вопросы и 
задания трех уровней. Предусмотрены уроки-практикумы. В приложении даны типовые пла-
ны характеристик географических объектов и явлений, список путешественников и исследо-
вателей.  Богатый иллюстративный материал учебника способствует восприятию наиболее 
сложной географической информации.  Учебник способствует реализации развивающего и 
личностно-ориентированного обучения. Учебник написан на высоком научно-методическом 
уровне.

Содержание учебника 7 класса отвечает новым тенденциям в преподавании курса гео-
графии.  В  нем  увеличена  доля  страноведческой  информации.  Все  страны  и  территории 
рассматриваются  с  учетом взаимосвязей  природы и  хозяйства,  материальной  и  духовной 
культуры населения.  Больше внимания уделено странам Евразии.  В числе стран Евразии 
рассматривается и Россия. Методический аппарат учебника имеет особенности, характерные 
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для всех учебников линии: выводы в конце тем, выделение ключевых слов, вопросы трех 
уровней сложности, что способствует реализации развивающего и личностно-ориентирован-
ного обучения.

Учебники 8-9 классов написаны с учетом основных тенденций в современной школь-
ной географии и реализуют комплексный подход к изучению курса географии своей страны. 
Курс «География России» состоит из 2 частей. Книга 1 посвящена природе и населению Рос-
сии. Книга 2 − хозяйству и географическим районам России. Издание имеет хорошо прора-
ботанный методический  аппарат,  разноуровневую систему  вопросов  и  заданий,  содержит 
большое количество карт, схем, графиков и слайдов. 

Линия УМК «География. 6-9 классы» под редакцией В.П. Дронова

Автор, название Класс Издательство

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 6 Дрофа

Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. География. Материки, 
океаны, народы и страны

7 Дрофа

Дронов В.П. и др. География России 8 Дрофа

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. и др. География России 9 Дрофа

Учебник 6 класса открывает содержательную линию под редакцией В.П. Дронова, в 
которую также входит комплексный учебник «География России. 8-9 кл.» в двух книгах. Он 
хорошо иллюстрирован и оснащен объемным методическим материалом, включающим во-
просы перед параграфами, актуализирующие опорные знания учащихся, вопросы и задания 
внутри параграфов и после них, а также вопросы и задания после каждой темы.

Учебник 7 класса соответствует действующей программе. Содержит общие сведения 
о планете, о строении и особенностях ее оболочек. Много внимания уделено влиянию приро-
ды на жизнь человека и воздействию человека на ПК и системы. В страноведческом подходе 
отражена идея гуманизации образования. Учебник содержит интересные для учащихся опи-
сания народов и стран мира. Весь материал пронизывает экологический подход к рассмотре-
нию географических проблем. Методический аппарат учебника разнообразен, позволяет ис-
пользовать его на всех этапах обучения, осуществлять дифференцированный подход. В учеб-
нике много иллюстраций и слайдов, карт. Ценными являются приложения, соответствующие 
требованиям к результатам обучения. Представлены образцы тестовых заданий. Объем мате-
риала в нем рассчитан на 3 часа в неделю, что позволяет использовать содержание учебника 
для расширения знаний во внеурочное время. Продолжает гуманистическую линию учебни-
ков по географии. Курс «География России» рассматривается с позиций комплексного под-
хода в изучении географии и состоит из двух книг. В 8 классе рассматриваются географиче-
ское положение, природа, население и отрасли хозяйства, ориентированные на природные 
ресурсы (первичный сектор экономики). Творческие и проблемные задания носят развиваю-
щий характер. В 9 классе содержатся сведения о вторичном секторе экономики – отраслях, 
перерабатывающих сырье, а также о географии крупных регионов России. В учебниках ис-
пользованы лучшие  методические  наработки  из  раздельных курсов  по географии  России 
этих авторов. Издания хорошо иллюстрированы, содержат большое количество карт, схем и 
рисунков, фотографий.
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Линия УМК «География. 6-9 классы» под редакцией А.И. Алексеева

Автор, название Класс Издательство

Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и др. География 6 Просвещение

Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и др. / Под ред. 
Алексеева А.И. География 

7 Просвещение

Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и др. / Под ред. 
Алексеева А.И. География 

8 Просвещение

Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и др. / Под ред. 
Алексеева А.И. География 

9 Просвещение

Содержание учебника 6 класса традиционно – во введении и девяти темах рассматри-
ваются начальные сведения о географии (географические открытия,  план и карта,  земные 
оболочки). Одна из отличительных особенностей – подробное руководство для школьника – 
как  учиться  с  «Полярной звездой».  Параграф соответствует  уроку.  Основное  содержание 
структурировано как «вопрос – информация – вывод» и через смысловые рубрики. Рубрика 
«Стоп-кадр» поддерживает фундаментальный компонент, «Шаг за шагом» − деятельностный 
компонент. Блок разнообразных заданий включает и специальные задания на знание карты. 
Маршрут «Легкий экзамен» предназначен для подготовки к ответу на уроке, контрольной, 
самопроверки и т.д. В 7 классе в рамках усложнения видов учебной деятельности и форм по-
дачи материала появляются: система практических параграфов «Учимся с «Полярной звез-
дой»; описательные «параграфы-путешествия»; дополнительная система инструкций. В базо-
вых параграфах добавляется новая рубрика «Читаем карту». Тема «Природа Земли» суще-
ственно больше по объему, чем в классических учебниках по этому курсу. Каждый материк 
рассматривается под углом проявления на нем только что изученных общих природных зако-
номерностей и места в мире расположенной на материке части света (или региона). Пара-
графы-путешествия создают образное представление о регионах. В 8 классе ученики начина-
ют изучать интегрированный курс географии России. В соответствии с авторской концепци-
ей на первое место выдвинуто население. Далее рассмотрена природа в целом, а затем − при-
родно-хозяйственные зоны с характеристиками сельского хозяйства и сельского расселения. 
Добавляются новые рубрики: «Анализируем диаграмму», «Анализируем график». В прило-
жении,  кроме географических карт,  помещены справочные таблицы. В учебнике 9 класса 
дана характеристика природных и экономических районов России с точки зрения их особен-
ностей:  природы, населения,  хозяйственной деятельности,  освоения территории,  крупней-
ших городов.  Главное  достоинство  учебника  –  наличие  большого количества  параграфов 
«Учимся с «Полярной звездой», обучающих составлению проектов, созданию электронной 
презентации,  написанию реферата и т.д.  Особое внимание уделено подготовке к государ-
ственной итоговой аттестации.

Линия учебников 6-9 классы

Автор, название Класс Издательство

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 6 Русское слово

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 7 Русское слово

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 8 Русское слово

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География 9 Русское слово

Учебник 6 класса открывает новую линию учебников по географии. Он знакомит уча-
щихся  с  основными понятиями и закономерностями  физической географии,  важнейшими 
физико-географическими процессами, происходящими в литосфере, атмосфере, гидросфере 
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и биосфере, показывает взаимосвязь между различными оболочками Земли. Учебник богато 
иллюстрирован, в нем много карт, схем, фотографий. Дидактический аппарат учебника («По-
вторим главное», разноуровневые вопросы для проверки знаний, тесты к основным темам), 
приложения («Итоговые вопросы и задания», «Как самому сделать карту», «Словарь терми-
нов») помогут учителю в организации деятельности учащихся. 

Учебник «География. Материки и океаны» для 7 класса (в двух частях) продолжает 
линию учебников по географии.  Его цель – раскрытие общегеографических закономерно-
стей, а также формирование у школьников представления о разнообразии природных усло-
вий планеты. Материал учебника позволяет увидеть единство и многообразие природы мате-
риков Земли. Курс основан на классической школьной программе по географии материков, 
которая наполнена новым содержанием и приведена в соответствие с новым стандартом об-
щего образования по географии. В первой части дается характеристика природных оболочек 
Земли, а также рассматриваются два материка Земли (Африка и Австралия). Во второй части 
представлен материал по остальным материкам Земли. Каждая тема книг завершается бло-
ком проверочных вопросов, которые помогут закрепить изученный материал. Учебник бога-
то иллюстрирован, в нем много карт, схем, фотографий. В помощь ученику – словарь основ-
ных понятий. В приложении к учебнику – статистический материал к основным объектам 
курса.

Учебник «География. Природа России» для 8 класса продолжает линию учебников по 
географии.  Он посвящен изучению физической географии России.  Учебник направлен на 
углубление знаний об общегеографических закономерностях и их проявлении на территории 
нашей  страны.  Большое  внимание  уделено  рассмотрению  уникальной  природы России  и 
отдельных крупных природных районов. Каждая тема завершается блоком проверочных во-
просов, которые помогут закрепить изученный материал. Учебник богато иллюстрирован, в 
нем много карт, схем, фотографий. В помощь ученику – словарь основных терминов и поня-
тий. В помощь учителю и ученику дан список литературы, адреса сайтов в Интернете.

Учебник «География. Экономическая и социальная география России» для 9 класса 
знакомит учащихся с развитием и территориальной организацией населения и хозяйства Рос-
сийской Федерации, раскрывает закономерности размещения и принципы взаимодействия на 
той или иной территории с природными комплексами.

Линия учебников, проект «Сферы». Издательство «Просвещение»

Автор, название Класс Издательство

Лобжанидзе А.А. / Под ред. Дронова В.П., Кондакова A.M. 
География 

6 Просвещение

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. / Под ред. 
Дронова В.П., Кондакова A.M. География 

7 Просвещение

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 8 Просвещение

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 9 Просвещение

Учебник 6 класса является составной частью образовательно-издательского проекта 
«Сферы» по созданию предметной информационно-образовательной среды на основе разра-
ботки и издания комплекса учебно-методических материалов с электронной информацион-
ной поддержкой. Его содержательная, методическая и наглядно-иллюстративная составляю-
щие являются единым целым. Каждый параграф учебника занимает один разворот и включа-
ет фиксированный набор структурных элементов. К ним относятся вводные рубрики: «Вы 
узнаете…», «Вспомните…», а также формулировка главной идеи параграфа. К основному 
тексту  параграфа  относятся  следующие  элементы:  «Мои  географические  исследования», 
«Геофокус»,  «Географический блокнот»,  «Имена в географии».  Завершается  каждый урок 
вопросами  репродуктивного  характера,  направленными  на  закрепление  материала  урока. 
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Учебник сопровождается электронным приложением. Оно представлено в виде особого рода 
медиатеки, включающей в себя разные типы медиаобъектов: рисунки, фотографии, видеома-
териалы, анимации, интерактивные карты, таблицы. Главное преимущество в использовании 
учебника с электронным приложением – это создание познавательного и развивающего поля, 
позволяющего достичь высокой степени индивидуализации обучения.

Учебник 7 класса продолжает линию учебно-методических комплектов «Сферы» по 
географии. Издание подготовлено в соответствии с новым образовательным стандартом и 
позволяет сформировать у учащихся базовый комплекс региональных страноведческих зна-
ний о целостности и разнообразии материков, их крупных районов и стран, об их населении, 
особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в разных природных условиях. 
Главными  особенностями  учебника  является  фиксированный  в  тематических  разворотах 
формат, лаконичная структурированность текста, обширный и разнообразный иллюстриро-
ванный  ряд.  Использование  электронного  приложения  к  учебнику  позволит  значительно 
расширить информацию (текстовую и визуальную) и научиться применять ее при решении 
разнообразных географических задач и подготовке творческих работ.

Издание завершает страноведческий компонент базового географического образова-
ния в 8 классе. Темы «Географическое пространство России», «Природа России», «Населе-
ние России» направлены на формирование у учащихся знаний и представлений о своей стра-
не на основе комплексного подхода к изучению основных компонентов природы, населения 
и хозяйства России. Россия рассматривается как целостный географический регион и субъ-
ект мирового географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и спе-
цифические природные и социально-экономические процессы.

Учебник для 9 класса является второй частью комплексного курса географии России 
проекта «Сферы». Главы учебника посвящены изучению особенностей хозяйства России, его 
отраслевому составу, а также комплексному изучению районов страны и положению России 
в мире. Главными особенностями учебников 8 и 9 классов являются фиксированный в тема-
тических разворотах формат, жесткая и лаконичная структурированность текста, обширный 
и разнообразный иллюстративный ряд. Использование электронного приложения (оно нахо-
дится в стадии разработки) к учебнику позволит значительно расширить информацию (тек-
стовую и визуальную) и научиться применять ее при решении разнообразных географиче-
ских задач и подготовке творческих работ. К учебнику разработаны атлас, контурные карты, 
тетрадь-тренажер, тетрадь-практикум, тетрадь-экзаменатор, программа.

Линия учебников под редакцией В.П. Дронова. Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ»

Автор, название Класс Издательство

Летягин А.А. / Под ред. Дронова В.П. География 6 ВЕНТАНА-
ГРАФ

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. / Под ред. Дронова В.П. 
География 

7 ВЕНТАНА-
ГРАФ

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. / Под ред. Дронова В.П. География 8 ВЕНТАНА-
ГРАФ

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. / Под ред. Дронова В.П. География 9 ВЕНТАНА-
ГРАФ

В учебнике 6 класса реализуются идеи формирования географической культуры, обу-
чения школьников географическому языку и использованию различных источников геогра-
фической  информации  −  системы  спутниковой  информации  и  мониторинга,  Интернета. 
Большое внимание уделено развитию наглядно-образного и логического мышления учащих-
ся, познавательного интереса к объектам и процессам окружающего мира, памятникам все-
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мирного культурного и природного наследия, а также изучению своей местности и приобре-
тению навыков по применению конкретных географических знаний и умений на практике.

Учебник 7 класса формирует целостное представление о многообразии современного 
мира,  дает  знания  о  природе,  населении  и  его  хозяйственной  деятельности  в  различных 
регионах и странах, раскрывает сложные взаимосвязи общества и окружающей среды. В нем 
сочетаются элементы общего землеведения и комплексного страноведения, усилены гумани-
стический и культурологический подходы к раскрытию учебного материала. Рубрики «Вы-
воды», «Вопросы и задания» после параграфов, «Подведем итоги изучения» после крупного 
раздела помогут учителю организовать учебный процесс. Есть ссылки на ЦОР.

В учебнике 8 класса, представляющем собой первую часть комплексного курса «Гео-
графия России», рассматриваются географическое положение и формирование государствен-
ной территории России, ее природа и население. Методический аппарат учебника − рубрики 
«Подведем итоги», «Вопросы и задания», дополнительный материал в тексте параграфов, бо-
гатое приложение (словарь основных понятий и терминов, «Отечественные путешественни-
ки и исследователи», справочные статистические сведения). Учебник снабжен многочислен-
ными рисунками, фотографиями, таблицами, схемами, что позволит учителю организовать 
самостоятельную деятельность учащихся.

Учебник 9 класса представляет собой вторую часть комплексного курса «География 
России». Рассматриваются два крупных содержательных блока: отрасли народного хозяйства 
и природно-хозяйственные регионы России, которые изучаются с комплексных и культуро-
логических  позиций.  Особое  внимание  уделяется  принципам  экологизации  и  историзма. 
Учебный материал представлен компактно. Разнообразные схемы и рисунки, картосхемы и 
фотографии способствуют формированию у учащихся представлений об изучаемых террито-
риях. Методический аппарат представлен заданиями разного уровня сложности, творческого 
и  проблемного характера.  Дополнительный материал в  приложениях поможет  учителю и 
ученику в обучении. 

Новая линия учебников. Издательство «Мнемозина»
 

Автор, название Класс Издательство

Петрова Н.Н., Максимова Н.А. География 6 Мнемозина

Петрова Н.Н., Максимова Н.А. География 7 Мнемозина

Петрова Н.Н., Максимова Н.А. География 8 Мнемозина

Петрова Н.Н., Максимова Н.А. География 9 Мнемозина

Каждая из представленных линий УМК по географии продолжается на ступени 
среднего (полного) общего образования следующими учебниками:

Автор, название Класс Издательство

Ким Э.В., Кузнецов А.П. География (базовый уровень) 10-11 Дрофа

Холина В.Н. География (профильный уровень) 10 Дрофа

Холина В.Н. География (профильный уровень) 11 Дрофа

Бахчиева О.А. / Под ред. Дронова В.П. География (базовый уровень) 10 ВЕНТАНА-
ГРАФ

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень) 10-11 Просвещение

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География (базовый уровень) 10 Русское слово

Лопатников Д.Л. География (базовый и профильный уровни) 10-11 Мнемозина

Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10 Просвещение
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Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. 10 кл. Базовый 
уровень. Главной  особенностью  содержания  данного  учебника  является  подробная 
характеристика  непроизводственной  сферы  экономики.  Дается  характеристика  как  целых 
регионов мира, так и достаточно большого количества стран. Территории рассматриваются 
как ресурс, параметр, характеризующий уровень и качество жизни населения. Раскрываются 
вопросы  глобализации.  Методический  аппарат  учебника  позволяет  учителю  осуществить 
деятельностный, личностно-ориентированный подход к обучению.

Холина  В.Н.  География.10-11  кл.  Профильный  уровень. На  профильном  уровне 
рассматривается  курс  социально-экономической  географии  мира  (210  часов  в  10  и  11 
классах).  Отдельные разделы учебников могут изучаться как самостоятельные элективные 
курсы.  Темы,  рассматриваемые  в  10  классе:  «География  в  современном  мире», 
«Политическая карта мира», «Богатство и бедность: типы стран», «Население и культура». 
Остальное содержание курса представлено в 11 классе. Курс интегрирует знания о природе, 
человеке,  хозяйстве,  способствует  формированию  целостной  картины  мира,  становлению 
творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и применять 
решения.  Основное внимание уделено практической значимости  излагаемого  материала в 
будущей  профессиональной  деятельности.  Богатейший  методический  аппарат  учебника 
поможет учителю в организации самостоятельной деятельности учащихся: дополнительный 
материал  в  тексте  параграфов,  многочисленные  таблицы,  карты,  графики,  диаграммы  и 
картодиаграммы, схемы, рисунки, иллюстрации, фотографии, список литературы, адреса в 
сети Интернет, статистический материал, темы проектов.

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 10 кл. (10-11). Учебник завершает 
линию  учебников  по  географии.  Он  посвящен  территориальной  организации  общества  и 
хозяйства, дает характеристику важнейшим процессам и тенденциям в развитии мирового 
хозяйства ХХ - начала ХХI в. В нем выделяют основные демографические, экологические и 
иные проблемы, характерные для современного этапа развития цивилизации.

В учебнике  «География.  10 класс» (авт. Бахчиева О.А.,  под ред. Дронова В.П.)  с 
современных позиций показано становление мирового хозяйства, взаимодействие человека и 
природной  среды.  Подробно  и  разносторонне  освещены  проблемы  демографии,  дается 
характеристика  регионов  и  наиболее  значимых  стран,  определяется  роль  России  в 
современном мире.

В  учебнике  использованы  последние  данные  географической  науки,  практики 
преподавания, новейшие методические разработки.

Соответствует  федеральному  компоненту  государственных  образовательных 
стандартов среднего (полного) общего образования (2004 г.).

Гладкий Ю.Н., Николина Н.Н. География. 10-11 кл. Базовый уровень. Идея УМК 
«Полярная звезда» − «география для Человека: умение ориентироваться на Земле и в мире – 
для каждого». УМК поддерживает идею формирования базовых и предметных компетенций 
на основе деятельностного подхода в обучении, а также усиления блока прикладных знаний. 
Одна из целей – переориентация географического образования с передачи географических 
знаний  на  содействие  становлению  личностного  поиска,  связанного  с  практической 
ориентированностью учебных курсов, созидательной творческой деятельностью учащихся, 
ценностного отношения к окружающей действительности, к себе, другим людям.

Максаковский В.П. География. 10 кл. Базовый уровень. Это лучший из имеющихся 
учебников по географии. На высоком научном уровне даются знания о мировом хозяйстве, 
странах мира, глобальных проблемах человечества.

План-схема  (логический  конспект)  открывает  каждую  тему  учебника.  В  нем  есть 
основной текст, который сопровождается картами, графиками, статистическими таблицами, 
иллюстрациями, дается дополнительный текст, “книжная полка”. Особой ценностью являет-
ся блок добывания знаний и умений, блок самоконтроля и взаимного контроля, методиче-
ские ключи. Материал учебника дифференцирован по двум уровням, все задания делятся на 
основные и дополнительные. Значительно переработанный учебник учитывает не только бо-
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гатый отечественный, но и мировой опыт создания школьных учебников по географии, что 
нашло отражение в его научном содержании, методическом аппарате и самой модели книги.

Федеральный перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации

к использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях, на 2012 / 2013 учебный год

Авторы, название учебника Класс Издательство 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 6 Просвещение

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 7 Просвещение

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 8 Просвещение

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 9 Просвещение

Содержательные линии учебников по экономике для средней школы,
рекомендованные МО РФ на 2012 / 2013 учебный год

 

Авторы. Название учебника Класс Издательство

Автономов B.C. Экономика (базовый уровень) 10-11 ВИТА-ПРЕСС

Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Карамова О.В. и др. Экономика 
(базовый уровень)

10-11 Интеллект-Центр

Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр М.А. и др. / Под ред. 
Иванова С.И. Экономика (профильный уровень) 

10-11 ВИТА-ПРЕСС

Кайзер Ф.Й., Веткина А.В., Курмелева А.С. / Под ред. 
Кайзера Ф.-Й. Экономика (базовый уровень) 

10-11 ВИТА-ПРЕСС

Киреев А.П. Экономика (базовый уровень) 10-11 ВИТА-ПРЕСС

Королёва Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика (базовый 
уровень) 

10-11 ВЕНТАНА-ГРАФ

Линьков А.Я., Иванов С.И., Скляр М.А. / Под ред. 
Линькова А.Я. Экономика (базовый уровень) 

10-11 ВИТА-ПРЕСС

Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень) 10-11 ВИТА-ПРЕСС

Хасбулатов Р.И. Экономика (профильный уровень) 10 Дрофа

Хасбулатов Р.И. Экономика (профильный уровень) 11 Дрофа

Математика

Г.А. Богомолова, методист кафедры
естественнонаучного образования

Приоритетной  задачей  модернизации общего  образования  является  до-
стижение нового современного качества и эффективности образования, что 
предполагает не только усвоение обучающимися суммы знаний, умений и на-
выков, но и формирование ключевых компетентностей:

- использование личностно-ориентированных технологий, развивающих у 
учащихся способности и умение самостоятельно приобретать знания из различ-
ных источников информации;

- перенос акцента с репродуктивных форм учебной деятельности на само-
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стоятельные,  поисково-исследовательские  виды  работы,  аналитическую  дея-
тельность и в связи с этим формирование у школьников аналитических способ-
ностей, ключевых и предметных компетентностей;

- использование интерактивных форм обучения,  современных информа-
ционно-коммуникационных технологий;

- создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения, 
формирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся в систе-
ме профильного обучения;

- повышение воспитательной, практической и прикладной направленно-
сти содержания образования и, как следствие, формирование функциональной 
грамотности учащихся;

- подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) в новой фор-
ме в основной школе и форме ЕГЭ в средней (полной) школе.

Учителю  математики  при  планировании  учебно-методической  работы, 
разработке рабочей программы и составлении календарно-тематических планов 
по  математике  необходимо  учитывать  следующее нормативно-правовое  и  
инструктивно-методическое обеспечение:

Закон  Российской  Федерации  от  10.07.1992  г.  №  3266-1  «Об 
образовании»;

государственный стандарт общего образования (приказ Минобразования 
России  №1089  от  5  марта  2004  г.)  и  ФБУП  (приказ  МО  РФ  №1312  от 
09.03.2004 г.);

Письмо МО России от 23.09.2003 г. № 03-93 ин/13-03 «О введении эле-
ментов комбинаторики, статистики и теории вероятностей в содержание мате-
матического образования основной школы»;

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образова-
ния,  утверждённая  приказом  Министерства  образования  РФ  №  2783  от 
18.07.2002 г.;

примерные программы основного общего и среднего (полного)  общего 
образования по математике (письмо Департамента государственной политики в 
образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. №03– 1263);

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
27.12. 2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, ре-
комендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы об-
щего образования  и  имеющих государственную аккредитацию,  на  2012/2013 
учебный год».

Примерная  программа  по  математике опубликована  на  сайте  Ми-
нобранауки России http  ://  www  .  mon  .  gov  .  ru  /  edu  -  politic  /  standart  .   

В основной школе на изучение математики отводится:
в 5-6 классах − 5 часов, курс «Математика»;
в 7-9 классах − 5 часов с изучением курсов «Алгебра», «Геометрия».
В старшей школе на изучение математики отводится:
на базовом уровне − 4 часа (изучаются темы курсов «Алгебры и начал 

анализа», «Геометрии» в одном предмете «Математика»); 
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на профильном уровне – 6 часов, с разделением на курсы «Алгебра и на-
чала анализа», «Геометрия».

При изучении математики на  профильном уровне предполагается веде-
ние факультативов,  спецкурсов,  элективных курсов,  практикумов,  проектной 
деятельности.

Обращаем внимание на включение в программу содержательно-методи-
ческой  стохастической  линии (элементы  теории  вероятностей,  статистика, 
комбинаторика),  которая  органично  сочетается  с  традиционными  вопросами 
курса, существенно усиливает его практическое и прикладное применение.

В  связи  с  подготовкой  к  переходу  основного  общего  образования  на 
ФГОС второго поколения учителям математики необходимо ознакомиться с 
содержанием новых стандартов (материалы на сайте http://standart.edu.ru). Руководи-
телям городских и районных МО и РМО рекомендуем организовать работу по 
изучению документов ФГОС второго поколения, спланировать и согласовать 
подготовку к переходу на новые стандарты с МО начальной школы. Особое 
внимание обратить на то, как меняются приоритеты образования. Новое каче-
ство  образования  достигается  не  изменениями в  содержании предметов,  а  в 
подходах к организации и методах обучения, воспитания и развития. С публи-
кациями по теме можно ознакомиться на сайте издательства «БИНОМ» (мето-
дическая служба: http://metodist.lbz.ru).

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.12.2011г. № 2885 утверждён федеральный перечень учебников, рекомендо-
ванных Министерством образования и науки РФ к использованию в образова-
тельном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012 / 2013 учебный 
год. Ориентируясь на этот перечень, учителя могут выбрать учебно-методиче-
ские комплекты, соответствующие специфике образовательного учреждения и 
контингенту учащихся.

Необходимо учитывать, что многие  УМК были переработаны в послед-
ние годы, поэтому к преподаванию допускаются учебники, изданные не ранее 
2008 года и содержащие стохастическую линию.

При  выборе  УМК  следует  обратить  внимание  на  преемственность в 
преподавании математики в курсах начальной и основной школы. Это особенно 
актуально в условиях вариативного образования в период перехода на ФГОС 
ОО.

С целью обеспечения качества математического образова-
ния в Республике Мордовия рекомендуем использовать следу-
ющие традиционные линии, наиболее полно обеспечивающие 
реализацию основных содержательно-методических направле-
ний математики.

5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы
1 линия Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., Чес-
ноков А.С. 
и др. Математика

1. Алимов Ш.А., 
Колягин Ю.М. и 
др. Алгебра.
2. Макарычев 
Ю.Н., Миндюк 

1. Колягин Ю.М. и др., под ред. Жижчен-
ко А.Б. Алгебра и начала математического 
анализа (базовый и профильный уровни).
2. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева 
М.В. Алгебра и начала математического 
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5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы
Н.Г., Нешков 
К.И. и др. Алге-
бра

анализа (базовый уровень).
3.Колмогоров А.Н., Абрамов A.M., Дуд-
ницын Ю.П. и др. Алгебра и начала мате-
матического анализа (базовый уровень)

2 линия Муравин Г.К., Му-
равина О.В. Мате-
матика

Муравин Г.К., 
Муравина О.В., 
Алгебра

Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра и 
начала математического анализа (базовый 
уровень)

3 линия Зубарева И.И., 
Мордкович А.Г. 
Математика

Мордкович А.Г. 
Алгебра

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала мате-
матического анализа (базовый уровень).
2. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра 
и начала математического анализа (про-
фильный уровень)

4 линия НикольскийС.М., 
Потапов М.К., Ре-
шетников Н.Н. и 
др. Математика

Никольский 
С.М., Потапов 
М.К., Решетни-
ков Н.Н. и др. 
Алгебра

Никольский С.М., Потапов М.К., Решет-
ников Н.Н. и др. Алгебра и начала матема-
тического анализа (базовый и профиль-
ный уровни)

6 линия −

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. 
Геометрия

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С.Б. Геометрия (базовый и профильный 
уровни)

7 линия −
Смирнова И.М., 
Смирнов В.А. 
Геометрия

Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия 
(базовый и профильный уровни)

Учителям, активно внедряющим в свою педагогическую деятельность ин-
терактивные средства обучения, использующим цифровые образовательные ре-
сурсы, будут полезны материалы, знакомящие с идеями и средствами развива-
ющего  программного  комплекса  «Компетентность.  Инициатива.  Творче-
ство» (КИТ), который размещён на сайте «Единая коллекция цифровых образо-
вательных ресурсов» (http://school-collection.edu.ru/).

Для использования и самостоятельного конструирования цифровых  
образовательных  ресурсов  для  учебного  процесса  −  материалы  государ-
ственных  коллекций: http://www.fcior.edu.ru и  http://www.school  -  
collection.edu.ru/, http://www.rusolymp.ru/

Сайты для организации работы с одаренными учащимися:
http://rsr-olymp.ru/ http://old.math.rosolymp.ru/ −  официальный  сайт  Всероссийских 

олимпиад школьников по математике (нормативные документы, дистанцион-
ные олимпиады, анализ результатов и рекомендации);

http://www.problems.ru/ − интернет-проект «Задачи», предназначен для учителей 
и преподавателей как помощь при подготовке уроков, кружков и факультатив-
ных занятий в школе. В системе также содержатся задачи олимпиад и турниров 
по математике разного уровня и разных регионов. В систему постоянно добав-
ляются новые задачи и новые решения;

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm – Всероссийские дистанцион-
ные эвристические олимпиады по математике (положение, рекомендации, мето-
дические материалы);

http://olympiads.mccme.ru/turlom – ежегодный турнир имени Ломоносова (творче-
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ская олимпиада для школьников, конкурсы, семинары);
www.step-into-the-future.ru −  программа «Шаг в  будущее (выставки,  семинары, 

конференции, форумы для школьников и учителей по вопросам организации 
исследовательской деятельности, подготовки проектных работ);

http://www.iteach.ru/ – программа Intel «Обучение для будущего» (технология 
проектного  обучения,  создание  школьных  учебных  проектов,  методические 
особенности организации проектной деятельности, конкурсы и тренинги);

http://www.euro-ief.ru − Федеральный конкурс проектов учителей;
http://www.redu.ru/ Все проекты одним списком – Центр развития исследователь-

ской деятельности учащихся (подготовка исследовательских проектов, методи-
ческие рекомендации для учителя, конкурсы, мероприятия для школьников on-
line oodi.ru).

Работа со школьниками, проявляющими интерес к математике, мо-
жет быть организована в рамках внеурочного времени путем вовлечения уча-
щихся в проектную и исследовательскую деятельность.

Рекомендуемая  литература для  факультативной  работы и  подготовки 
заданий  школьного  и  муниципального  этапов  всероссийской  олимпиады 
школьников по математике:

1. Журналы «Квант», «Математика в школе».
2. Агаханов, Н.Х., Богданов, И.И., Кожевников, П.А., Подлипский О.К., 

Терешин Д.А. Математика. Всероссийские олимпиады. Вып. 1. – М.: Просвеще-
ние, 2008.

3. Агаханов, Н.Х., Подлипский, О.К. Математика. Всероссийские олимпи-
ады. Вып. 2. – М.: Просвещение, 2009.

4. Агаханов, Н.Х., Подлипский, О.К. Математика. Районные олимпиады. 
6-11 класс. – М.: Просвещение, 2012.

5. Агаханов, Н.Х., Богданов, И.И., Кожевников, П.А., Подлипский О.К., 
Терешин, Д.А. Математика. Областные олимпиады. 8-11 класс. – М.: Просве-
щение, 2012.

6. Гальперин, Г.А., Толпыго, А.К. Московские математические олимпиа-
ды. – М.: Просвещение, 1986.

7. Генкин, С.А., Итенберг, И.В., Фомин, Д.В. Ленинградские математиче-
ские кружки. – Киров: Аса, 1994.

8. Горбачев, Н.В. Сборник олимпиадных задач по математике. – М.: МЦ-
НМО, 2005. 

9. Прасолов, В.В. Задачи по планиметрии. Изд. 5-е испр. и доп. – М.: МЦ-
НМО, 2006.  

10. Башмаков, М.И. Математика в кармане «Кенгуру». – М.: Дрофа, 2012.

Основные подходы к организации оценивания уровня подготовки уча-
щихся по математике определяют Единый государственный экзамен и новая 
форма итоговой государственной аттестации в 9 классах.  Итоги ЕГЭ и ГИА 
рассматриваются в качестве одного из составляющих элементов общероссий-
ской системы оценки качества  образования.  Результаты независимой оценки 
образованности выпускников предоставляют информацию, являющуюся инди-
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катором состояния образовательной системы, успешности реализации образо-
вательных  программ,  учебно-методического  и  дидактического  обеспечения, 
степени соответствия подготовки выпускников требованиям образовательных 
стандартов.

Информатика и ИКТ

Л.В. Запасникова, методист кафедры
естественнонаучного образования

Информатика в настоящее время − одна из фундаментальных областей 
научного знания,  изучающая информационные процессы,  методы и средства 
получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации, 
стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практиче-
ской деятельности человека, связанная с использованием информационных тех-
нологий. Она способствует формированию современного научного мировоззре-
ния,  развитию  интеллектуальных  способностей  и  познавательных  интересов 
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных техноло-
гий необходимо школьникам как в самом образовательном процессе, так и в их 
повседневной и будущей жизни.

В 2012 / 2013 учебном году обучение учащихся 8-9 и 10-11 классов по 
предмету «информатика и ИКТ» должно осуществляться в соответствии с фе-
деральным базисным учебным планом (ФБУП) 2004 года для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-
вания,  и  федеральным компонентом государственных  образовательных стан-
дартов основного общего и среднего (полного) общего образования (базовый и 
профильный уровни) 2004 года.

ФБУП предусматривает  преподавание  предмета  «информатика и ИКТ» 
следующим образом.

Основная школа
Учебный предмет «информатика и ИКТ» представлен в 8-9 классах. Курс 

должен быть реализован в объеме не менее 105 часов за 2 года обучения.

Класс Количество часов
в год

Количество часов
в неделю

8 35 1

9 70 2

Рекомендуется проведение элективных учебных курсов предпрофильной 
подготовки (учебных предметов по выбору обучающихся 9 (8-9)  классов)  за 
счет часов компонента образовательного учреждения (в учебном плане распо-
ложены за пределами обязательной учебной нагрузки).

С целью выстраивания непрерывного курса «Информатика и ИКТ» воз-
можно изучение предмета в 5-7 классах за счет часов компонента образова-
тельного учреждения (федеральный компонент государственного стандарта об-
щего образования изучение предмета «информатика и ИКТ» в 5-7 классах не 
предусматривает).
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Старшая школа
Предмет «информатика и ИКТ» обязателен:
 для универсального (непрофильного) обучения на базовом уровне;
 социально-экономического и индустриально-технологического профи-

лей на базовом уровне;
рекомендован:
 для физико-математического и информационно-технологического про-

филей как один из профильных учебных предметов (по выбору образовательно-
го учреждения) на профильном или базовом уровнях;

 физико-химического,  химико-биологического,  биолого-географиче-
ского,  филологического,  социально-гуманитарного,  художественно-эстетиче-
ского, агротехнологического, оборонно-спортивного профилей на базовом или 
профильном уровнях (по решению образовательного учреждения за счет часов 
компонента образовательного учреждения).

При включении предмета «информатика и ИКТ» в учебный план 10-11 
классов образовательного учреждения должен быть определен уровень изуче-
ния предмета – базовый или профильный.

Общий объем часов составляет: для базового уровня − не менее 70 часов, 
для профильного уровня − не менее 280 часов.

Класс

Базовый уровень Профильный уровень

Количество
часов в год

Количество 
часов в неде-

лю

Количество ча-
сов в год

Количество ча-
сов в неделю

10 35 1 140 4

11 35 1 140 4

В 10-11 классах за счет часов компонента образовательного учреждения 
проводятся элективные учебные курсы профильного обучения  (обязательные 
учебные предметы по выбору обучающихся). Учащиеся, независимо от профи-
ля обучения, могут выбрать любой элективный учебный курс по информатике и 
ИКТ, предлагаемый образовательным учреждением.

Допускается использование программ элективных учебных курсов про-
фильного обучения и элективных учебных курсов предпрофильной подготовки, 
разработанных в образовательном учреждении.

Перечень учебников по информатике, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки России к использованию

в образовательном процессе, на 2012 / 2013 учебный год

Авторы, название учебника Класс Издательство

Гейн А.Г., Сенокосов А.И., Юнерман Н.А. Информатика 
и информационные технологии

8 Просвещение

Гейн А.Г., Сенокосов А.И., Юнерман Н.А. Информатика 
и информационные технологии

9 Просвещение
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Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. Инфор-
матика и ИКТ

7 БИНОМ. Лаборатория 
знаний

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. Инфор-
матика и ИКТ

8 БИНОМ. Лаборатория 
знаний

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. Инфор-
матика и ИКТ

9 БИНОМ. Лаборатория 
знаний

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 7 БИНОМ. Лаборатория 
знаний

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 8 БИНОМ. Лаборатория 
знаний

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 9 БИНОМ. Лаборатория 
знаний

Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. Информати-
ка и ИКТ (базовый и профильный уровни)

10 Просвещение

Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика и ИКТ (базовый 
и профильный уровни)

11 Просвещение

Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. / Под ред. 
Макаровой Н.В. Информатика и ИКТ (базовый уровень)

10 Питер Пресс

Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. / Под ред. 
Макаровой Н.В. Информатика и ИКТ (базовый уровень)

11 Питер Пресс

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ (базовый 
уровень)

10-11 БИНОМ. Лаборатория 
знаний

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10 БИНОМ. Лаборатория 
знаний

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 11 БИНОМ. Лаборатория 
знаний

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (профильный уро-
вень)

10 БИНОМ. Лаборатория 
знаний

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (профильный уро-
вень)

11 БИНОМ. Лаборатория 
знаний

Фиошин М.Е., Рессин А.А., Юнусов С.М. / Под ред. Куз-
нецова А.А. Информатика и ИКТ

10-11 Дрофа

Семакин И. Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информати-
ка и ИКТ (профильный уровень)

10 БИНОМ. Лаборатория 
знаний

Семакин И. Г., Хеннер Е.К. , Шестакова Л.В. Информати-
ка и ИКТ (профильный уровень)

11 БИНОМ. Лаборатория 
знаний

Физика

Л.В. Запасникова, методист кафедры
естественнонаучного образования

Школьный  курс  физики  −  основной  компонент  естественнонаучного 
образования  школьников.  Он  вносит  существенный  вклад  в  решение  задач 
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общего  образования,  обеспечивая  формирование  у  учащихся  единой 
физической  картины  мира,  научного  мировоззрения,  развитие  их 
интеллектуальных,  творческих  способностей,  привитие  ценностных 
ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного общества.

Преподавание  физики осуществляется  согласно федеральному перечню 
учебников,  рекомендованных  и  допущенных  Министерством  образования  и 
науки РФ к использованию в общеобразовательном процессе в общеобразова-
тельных учреждениях, на 2012 / 2013 учебный год и базисному учебному плану 
2004 года.

Федеральный компонент базисного учебного плана предусматривает изу-
чение физики в 7–9 классах основной школы по 2 часа в неделю (210 часов на 
3 года), из них 61 лабораторная работа. На старшей ступени обучения на ба-
зовом уровне для изучения физики выделяется 2 часа в неделю (140 часов на 2 
года), из них 16 лабораторных работ; на профильном уровне – 5 часов в неделю 
(350 часов на 2 года), их них 22 лабораторные работы и 40 часов физического 
практикума.

Изучение физики на  профильном уровне должно осуществляться в клас-
сах  физико-математического,  физико-химического,  индустриально-технологи-
ческого профилей.

Изучение физики на  базовом уровне предполагается в классах химико-
биологического,  биолого-географического,  информационно-технологического, 
агротехнологического профилей, а также при организации обучения в универ-
сальных классах.

При любом профиле обучения для учащихся, проявляющих повышенный 
интерес к физике,  школа может увеличить число часов на изучение физики  
путём предоставления возможности выбора элективных предметов по физи-
ке.

В качестве основы для составления рабочей программы должна использо-
ваться примерная программа общего образования для данной ступени обуче-
ния. 

Возможно использование  авторских программ,  но только при условии, 
что выбранная программа соответствует БУП и стандарту 2004 года. Авторские 
программы опубликованы в следующих сборниках:

1. Примерные программы основного общего образования. Физика. Есте-
ствознание.  –  М.:  Просвещение,  2009.  –  (Серия  «Стандарты  второго 
поколения»).

2. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 классы. – 
М.: Просвещение, 2009.

3.  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Физика.  10-11  клас-
сы. – М.: Просвещение, 2009.

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астроно-
мия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009.

5.  Сборник  нормативных  документов.  Физика  /  сост.  Э.Д.  Днепров, 
А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.
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6. Физика. Естествознание. Сборник нормативно-правовых документов и 
методических материалов. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2007.

В учебном процессе по физике могут использоваться следующие формы 
практической деятельности: фронтальный эксперимент; эксперимент, проводи-
мый учащимися; практическая работа, лабораторная работа.

Учебно-методическое обеспечение преподавания физики формируется на 
основе федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-
пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, на 
2012/2013 учебный год.

Информация  об  учебно-методических  комплектах  по  физике  для  7-9 
классов, рекомендуемых для использования в общеобразовательных учрежде-
ниях, представлена ниже.

Изучение физики в 9 классах
Изучение физики в основной школе может быть реализовано на основе 

использования следующих УМК.
Линия А.В. Пёрышкина:
1. Пёрышкин, А.В. Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2008-2012.
2. Пёрышкин, А.В. Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2008-2012.
3. Пёрышкин, А.В., Гутник, Е.М. Физика. 9 класс: учебник для общеоб-

разовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2008-2012.
Этим  учебникам  соответствует  авторская  программа  Е.М.  Гутник, 

А.В. Пёрышкина, опубликованная в сборнике «Программы для общеобразова-
тельных учреждений.  Физика.  Астрономия. 7  – 11 кл.» (сост.  В.А.  Коровин, 
В.А. Орлов.  М.: Дрофа, 2009. С. 104 - 115).

В помощь учителю для каждого класса разработано тематическое и по-
урочное планирование, дидактические карточки-задания, дидактические мате-
риалы, тесты и рабочие тетради. Информацию об этих пособиях можно полу-
чить на сайте www.drofa.ru.

Линия А.В. Грачева:
1. Грачев, А.В. Физика-7: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А.В. Грачев, В.А. Погожев, А.В. Селиверстов. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ.
2. Грачев, А.В. Физика-8: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А.В.Грачев, В.А. Погожев, Е.А. Вишнякова. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ.
3. Грачев, А.В. Физика 9: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А.В.Грачев, В.А. Погожев, П.Ю. Боков.- М.: ВЕНТАНА-ГРАФ.
4. Грачев, А. В. Физика. Программы: 7-9 классы, 10-11 классы/ А.В.Грачев, 

В.А. Погожев, А.В. Селиверстов. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012.
В помощь учителю для каждого класса разработано тематическое и по-

урочное планирование, дидактические карточки-задания, дидактические мате-
риалы, тесты и рабочие тетради. Информацию об этих пособиях можно полу-
чить  на сайте www.vgf.ru.
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Линия Л.Э. Генденштейна:
1. Генденштейн,  Л.Э.  Физика 7:  учебник для общеобразовательных учре-

ждений/ Л.Э.  Генденштейн, А.Б.  Кайдалов,  В.Б.  Кожевников;  под ред.  Орлова 
В.А., Ройзена И.И. – М.: Мнемозина, 2009-2012.

2. Генденштейн, Л.Э.  Физика 8:  учебник для общеобразовательных учре-
ждений/  Л. Э.  Генденштейн, А.Б.  Кайдалов,  В.Б.  Кожевников;  под ред.  Орлова 
В.А., Ройзена И.И. – М.: Мнемозина, 2009-2012.

3. Генденштейн, Л.Э.  Физика 9: учебник для общеобразовательных учре-
ждений/  Л.Э.  Генденштейн, А.Б.  Кайдалов,  В.Б.  Кожевников;  под ред.  Орлова 
В.А., Ройзена И.И. – М.: Мнемозина, 2009-2012.

4.  Программа курса физики и поурочное планирование. 7 – 9 классы / 
сост. С.А. Тихомирова. – М.: Мнемозина, 2010.

Компоненты УМК представлены на сайте http  ://  www  .  mnemozina  .  ru  /  .  
Линия Н.М. Шахмаева:
1. Шахмаев, Н.М. и др. Физика. 7 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / под ред. Ю.И. Дика. – М.: Мнемозина, 2008-2012.
2. Шахмаев, Н.М. Физика. 8 кл.: учебник для общеобразовательных учре-

ждений / Н.М. Шахмаев, А.В. Бунчук. – М.: Мнемозина, 2008-2012.
3. Шахмаев, Н.М. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразовательных учре-

ждений / Н.М. Шахмаев, А.В. Бунчук. – М.: Мнемозина, 2008-2012.
Этим учебникам соответствует программа (автор В.А. Коровин), опубли-

кованная в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений. Фи-
зика. Астрономия. 7 – 11 кл.» (сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 
2010. С. 53 – 61).

Тематическое и поурочное планирование к учебникам Шахмаева Н.М. и 
др. имеются в пособиях:

1.  Программа курса физики и поурочное планирование. 7 – 9 классы / 
сост. С.А. Тихомирова. – М.: Мнемозина, 2010.

2. Матвеева,  Н.А. Методика преподавания физики. 7 класс: к учебнику 
Н.М. Шахмаева, Ю.И. Дика, А.В. Бунчука: пособие для учителя. – М.: Мнемо-
зина, 2010.

3. Матвеева,  Н.А. Методика преподавания физики. 8 класс: к учебнику 
Н.М. Шахмаева, А.В. Бунчука: пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2010.

4. Матвеева,  Н.А. Методика преподавания физики. 9 класс: к учебнику 
Н.М. Шахмаева, А.В. Бунчука: пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2010.

Компоненты УМК представлены на сайте http  ://  www  .  mnemozina  .  ru  /  .  
Линия А.А. Пинского:
1. Пинский, А.А. Физика 7:  учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/ А.А. Пинский, В.Г. Разумовский, Ю.И. Дик и др.; под ред. Пинского А.А., Ра-
зумовского В.Г. – М.: Просвещение, 2008-2012.

2. Пинский, А.А. Физика 8:  учебник для общеобразовательных учрежде-
ний/ А.А. Пинский, В.Г. Разумовский, Ю. . Дик и др.; под ред. Пинского А.А., Ра-
зумовского В.Г. – М.: Просвещение, 2008-2012.
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3. Пинский, А.А. Физика 9:  учебник для общеобразовательных учрежде-
ний/ А.А. Пинский, В.Г. Разумовский, Ю.И. Дик и др.; под ред. Пинского А.А., Ра-
зумовского В.Г. – М.: Просвещение, 2008-2012.

Линия Н.С. Пурышевой:
1. Пурышева, Н.С. Физика 7: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/ Н.С Пурышева, Н.Е. Важеевская. – М.: Дрофа, 2008-2012.
2.  Пурышева,  Н.С. Физика  8: учебник для общеобразовательных учре-

ждений. – М.: Дрофа, 2008-2012.
3. Пурышева, Н.С. Физика 9: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/ Н.С Пурышева, Н.Е. Важеевская, В.М Чаругин. – М.: Дрофа, 2008-2012.
4. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астроно-

мия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2011.
Линия В.Г. Разумовского, В.А. Орлова:
1. Разумовский, В.Г. Физика 7:  учебник для общеобразовательных учре-

ждений/ В.Г. Разумовский, В.А. Орлов, Ю.И. Дик и др. – М.: ВЛАДОС, 2009-2012.
2. Разумовский, В.Г. Физика 8:  учебник для общеобразовательных учре-

ждений/ В.Г. Разумовский, В.А. Орлов, Ю.И. Дик и др. – М.: ВЛАДОС, 2009-2012.
3. Разумовский,  В.Г.  Физика 9:  учебник для общеобразовательных учре-

ждений/ В.Г. Разумовский, В.А. Орлов, Ю.И. Дик и др. – М.: ВЛАДОС, 2009-2012.
4. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астроно-

мия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2011.
Линия А.А. Фадеевой:
1. Фадеева, А.А.  Физика-7: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/ А.А. Фадеева, А.В. Засов, Д.Ф. Киселев. – М.: Просвещение, 2009-2012.
2. Фадеева, А.А., Засов А.В., Киселев Д.Ф. Физика-8: учебник для общеоб-

разовательных учреждений/ А.А. Фадеева, А.В. Засов, Д.Ф. Киселев. – М.: Про-
свещение, 2009-2012.

3. Фадеева, А.А., Засов А.В., Киселев Д.Ф. Физика-9: учебник для общеоб-
разовательных учреждений/ А.А. Фадеева, А.В. Засов, Д.Ф. Киселев. – М.: Про-
свещение, 2009-2012.

4. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 классы. – 
М.: Просвещение, 2010.

Линия А.Е. Гуревича:
1. Гуревич, А.Е. Физика-7: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А.Е. Гуревич. - М.: Дрофа, 2009-2012.
2. Гуревич, А.Е. Физика-8: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А.Е. Гуревич - М.: Дрофа, 2009-2012.
3. Гуревич, А.Е. Физика-9: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А.Е. Гуревич. - М.: Дрофа, 2009-2012.
Линия Г.Н. Степановой:
1. Степанова, Г.Н. Физика-7: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/ Г.Н. Степанова. - М.: Русское слово, 2011.
2. Степанова, Г.Н. Физика-8: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/ Г.Н. Степанова. - М.: Русское слово, 2011.
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3. Степанова, Г.Н. Физика-9: учебник для общеобразовательных учрежде-
ний/ Г.Н. Степанова. - М.: Русское слово, 2011.

Линия Э.Т. Изергина:
1. Изергин, Э.Т. Физика-7: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Э.Т. Изергин. - М.: Русское слово, 2011.
2. Изергин, Э.Т. Физика-8: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Э.Т. Изергин. - М.: Русское слово, 2011.
3. Изергин, Э.Т. Физика-9: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Э.Т. Изергин. - М.: Русское слово, 2011.
Линия В.В. Белаги, И.А. Ломаченкова:
1. Белага, В.В. Физика-7: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

И.И. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев. - М.: Просвещение, 2011.
2. Белага, В. В. Физика-8: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

И.И. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев. - М.: Просвещение, 2011.
3. Белага, В.В. Физика-9: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

И.И. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев. - М.: Просвещение, 2011.
Линия О.Ф. Кабардина:
1. Кабардин, О.Ф. Физика-7: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/ О.Ф. Кабардин. - М.: Просвещение, 2011.
2. Кабардин, О.Ф. Физика-8: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/ О.Ф. Кабардин. - М.: Просвещение, 2011.
3. Кабардин, О.Ф. Физика-9: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/ О.Ф. Кабардин. - М.: Просвещение, 2011.
Линия Р.Д. Миньковой, А.И. Иванова:
1. Минькова, Р.Д. Физика-7: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/ Р.Д. Минькова, А.И. Иванов. - М.: Астрель, 2011.
2. Минькова, Р.Д. Физика-8: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/ Р.Д. Минькова, А.И. Иванов. - М.: Астрель, 2011.
3. Минькова, Р.Д. Физика-9: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/ Р.Д. Минькова, А.И. Иванов. - М.: Астрель, 2011.
Линия Л.С. Хижняковой, А.А. Синявиной:
1. Хижнякова, Л.С. Физика-7: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/ Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011.
2. Хижнякова, Л. С. Физика-8:  учебник для общеобразовательных учре-

ждений/ Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011.
3. Хижнякова, Л. С. Физика-9: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/ Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина. - М.: Вентана-Граф, 2011.
При изучении физики в основной школе рекомендуется использовать:
Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразова-

тельных  учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2008 
(см. www.prosv.ru).
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Изучение физики в 10-11 классах на базовом и профильном уровне
Для учащихся, изучающих физику на базовом уровне, обучение должно 

носить более описательный, практико ориентированный характер, что позволит 
им использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни.

Изучение физики на профильном уровне подразумевает, что эти учащие-
ся планируют дальнейшее обучение по специальностям физико-математическо-
го  или  физико-технического  профиля,  поэтому  для  них  изучение  предмета 
должно  носить  научный  характер,  что  достигается  не  просто  увеличением 
объема знаний, а в первую очередь обеспечением условий для освоения учащи-
мися физических методов познания природы, понимания смысла физических 
величин и их зависимостей, физических законов, умения решать физические за-
дачи, объяснять явления природы с научной точки зрения, устанавливать при-
чинно-следственные связи.

Для изучения физики в 10 – 11 классах на базовом (2 часа в неделю) и 
профильном (5 часов в неделю) уровнях в 2012 / 2013 учебном году рекоменду-
ется использовать следующие учебники:

№ 
п/п

Авторы,
название учебника

Уровень обу-
чения

Класс Издательство

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 
Физика

базовый - 2 ч
профильный - 
5 ч

10 Просвещение

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 
Физика

базовый -2 ч
профильный - 
5 ч

11 Просвещение

3. Балашов М.М., Гомонова А.И., Долицкий А.Б. 
и др., под ред. Мякишева Г.Я. Механика 

профильный 
-5 ч

10 Дрофа

4. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Молекулярная 
физика. Термодинамика 

профильный - 
5 ч

10 Дрофа

5. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободское Б.А. 
Электродинамика

профильный 
-5 ч

10-11 Дрофа

6. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Колебания и 
волны 

профильный – 
5 ч

11 Дрофа

7. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Оптика. Кванто-
вая физика 

профильный - 
5 ч

11 Дрофа

8. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика базовый - 2 ч
профильный - 
5 ч

10 Илекса

9. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика базовый - 2 ч
профильный - 
5 ч

11 Илекса

10. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика базовый -2 ч
профильный - 
5 ч

10 Мнемозина

11. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика базовый - 2 ч
профильный - 
5 ч

11 Мнемозина

12. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика базовый - 2 ч 10 Мнемозина
13. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика базовый - 2 ч 11 Мнемозина
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14. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика профильный 
-5 ч

10 Мнемозина

15. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика профильный 
-5 ч

11 Мнемозина

16. Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и 
др., под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф. 
Физика

профильный 
-5 ч

10 Просвещение

17. Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин 
А.Н. и др., под ред. Пинского А.А., Кабарди-
на О.Ф. Физика

профильный - 
5 ч

11 Просвещение

18. Степанова Г.Н. Физика профильный - 
5 ч

10 Русское слово

19. Степанова Г.Н. Физика профильный - 
5 ч

11 Русское слово

20. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев 
Д.А. Физика 

базовый -2 ч 10 Дрофа

21. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев 
Д.А. Физика

базовый - 2 ч 11 Дрофа

22. Касьянов В.А. Физика профильный - 
5 ч

10 Дрофа

23. Касьянов В.А. Физика профильный - 
5 ч

11 Дрофа

24. Громов С.В., Шаронова Н.В. Физика базовый - 2 ч
профильный 
-5 ч

10 Просвещение

25. Громов С.В., Шаронова Н.В., Левитан Е.Л. 
Физика 

базовый - 2 ч
профильный - 
5 ч

11 Просвещение

26. Разумовский В.Г., Орлов В.А., Майер В.В. и 
др., под ред. Разумовского В.Г., Орлова В.А. 
Физика

базовый - 2 ч
профильный 
-5 ч

10 ВЛАДОС

27. Разумовский В.Г., Орлов В.А., Майер В.В. и 
др., под ред. Разумовского В.Г., Орлова В.А. 
Физика

базовый - 2 ч
профильный - 
5 ч

11 ВЛАДОС

28. Чижов Г.А., Ханнанов Н.К. Физика профильный - 
5 ч

10 Дрофа

29. Чижов Г.А, Ханнанов Н.К. Физика профильный - 
5 ч

11 Дрофа

30. Гладышева Н.К., Нурминский И.И. Физика базовый - 2 ч 10 Просвещение
31. Гладышева Н.К., Нурминский И.И. Физика базовый - 2 ч 11 Просвещение
32. Под ред. Богданова К.Ю. Физика базовый - 2 ч 10 Просвещение
33. Под ред. Богданова К.Ю. Физика базовый - 2 ч 11 Просвещение

Линия  Г.Я.  Мякишева  обеспечена  программой  (авторы  программы 
В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова) и учебно-тематическим планированием:

1. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / 
Саенко П.Г. и др. – М.: Просвещение, 2009.

2. Шилов, В.Ф. Физика: 10 – 11 кл.: поурочное планирование: кн. для учи-
теля / В.Ф. Шилов. – М.: Просвещение, 2007.
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В  книге  содержится  поурочное  планирование  к  учебникам  Мякише-
ва Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. для 10 класса и Мякишева Г.Я., Буховце-
ва Б.Б., Чаругина В.М. для 11 класса. В виде таблиц в пособии представлено 
примерное распределение учебных часов по темам курса физики за 10 и 11 
классы при изучении предмета по 2 и 5 ч в неделю (см. www.prosv.ru).

Линия С.А. Тихомировой.
Учебники отличаются интересным и доступным изложением курса физи-

ки на базовом и профильном (разные учебники!) уровне, содержание соответ-
ствует образовательному стандарту, в каждом параграфе изложение материала 
сопровождается  цветными рисунками,  чего  нет  в  других  учебниках  физики, 
выпускаемых другими издательствами. Имеется программа на 2(3) часа в неде-
лю (базовый) и 5 ч в неделю (профильный) и учебно-тематическое планирова-
ние для 10 и 11 классов, выпущенная издательством «Мнемозина» в 2008 году. 
Материалы учебников позволят ученикам, желающим сдавать ЕГЭ по физике, 
на достаточно хорошем уровне подготовиться к вступительным экзаменам в 
вузы (http  ://  www  .  mnemozina  .  ru  /  ).

Линия учебников под ред. А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина.
Учебники  содержат  последовательное  изложение  материала  в  соответ-

ствии с образовательным стандартом, имеются программа, методическое посо-
бие для учителя, дидактический материал по проведению физического практи-
кума, чего нет для учебников других авторов, и сборник задач, позволяющий на 
высоком уровне готовить учащихся к участию в олимпиадах различного уровня 
и к ЕГЭ. Учебники этой линии уже не один год используются в образователь-
ных учреждениях.

Линия обеспечена программой и поурочным планированием:
1. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / 

Саенко П.Г. и др. – М.: Просвещение, 2009.
В учебном процессе рекомендуется использовать следующие пособия:
1. Парфентьева, Н.А. Сборник задач по физике: базовый и профильный 

уровни: для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений / Н.А. Парфен-
тьева. – М.: Просвещение, 2007.

2. Рымкевич, А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 классы: пособие для обще-
образовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007.

Линия  Л.Э.  Генденштейна обеспечена  задачником,  мультимедийным 
приложением и программой.

В настоящее время имеется достаточное количество разработанных элек-
тивных курсов  по физике,  которые учитель  может использовать  в  учебном 
процессе: 

1.  Программы элективных курсов. Физика.  9 – 11 классы.  Профильное 
обучение / сост. В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2006.

2.  Физика.  8  – 9 классы:  сборник программ элективных курсов /  сост. 
В.А. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007.

3. Физика. 10 – 11 классы: сборник элективных курсов / сост. В.А. Попо-
ва. – Волгоград: Учитель, 2007.

91

http://www.mnemozina.ru/
http://www.prosv.ru/


4. Физика. 11 класс: элективные курсы / сост. О.А. Маловик. – Волгоград: 
Учитель, 2007.

5.  Кабардина,  С.И.  Измерения  физических  величин.  Элективный  курс: 
учебное пособие / С.И. Кабардина, Н.И. Шеффер; под ред. О.Ф. Кабардина. – 
М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2005.

6. Кабардина, С.И. Измерения физических величин. Элективный курс: ме-
тодическое пособие / С.И. Кабардина, Н.И. Шеффер. – М.: БИНОМ, Лаборато-
рия знаний, 2005.

7.  Сорокин,  А.В.  Физика:  наблюдение,  эксперимент,  моделирование. 
Элективный курс: учебное пособие / А.В. Сорокин и др. – М.: БИНОМ, Лабора-
тория знаний, 2006.

8.  Сорокин,  А.В.  Физика:  наблюдение,  эксперимент,  моделирование. 
Элективный курс: методическое пособие / А.В. Сорокин и др. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2006.

9.  Зорин, Н.И. Элективный курс «Методы решения физических задач»: 
10-11 классы. – М.: ВАКО, 2007.

Биология

И.Ф. Маркинов, канд. пед. наук, методист
к а ф е д р ы  е с т е с т в е н н о н а у ч н о г о  о б р а з о -

в а н и я
М.А. Якунчев, д-р пед. наук, профессор,
к а ф е д р ы  е с т е с т в е н н о н а у ч н о г о  о б р а з о -

в а н и я

В свете поэтапного перехода отечественной системы школьного образо-
вания на федеральный государственный образовательный стандарт общего об-
разования (далее ФГОС ОО) перед учителями-предметниками неизбежно воз-
никает вопрос о поиске эффективных педагогических и методических средств, 
обеспечивающих высокое качество подготовки воспитанников. Именно от ка-
чества образования напрямую зависит профессиональное самоопределение обу-
чающихся и их дальнейшая успешная социализация.

Ежегодно публикуемые Федеральным институтом педагогических изме-
рений аналитические материалы по результатам проведения государственной 
итоговой аттестации и единого государственного экзамена по биологии позво-
ляют утверждать о достаточно низком качестве подготовки российских школь-
ников.  Учащиеся  с  трудом  осваивают  предметное  содержание,  касающееся 
строения и функционирования органоидов клетки, их взаимосвязи, процессов, 
протекающих на клеточном уровне, систематических материалов по всем цар-
ствам живой природы, генетических законов и закономерностей, экологических 
и эволюционных теорий. В сложившейся ситуации особенно актуальным стано-
вится обновление используемых в образовательном процессе современной об-
щеобразовательной школы учебно-методических комплексов (см. Приложения 
1 и 2). От них во многом зависит не только результативность работы учителей-
предметников, но и мотивация обучающихся к освоению естественнонаучного 
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содержания.
Изучение курса школьной биологии призвано обеспечить не только фор-

мирование предметных знаний и умений школьников, успешно и достаточно 
полно проверяемых в ходе государственной итоговой аттестации и единого го-
сударственного  экзамена,  но  и  полноценное  личностное,  социальное,  обще-
культурное,  интеллектуальное и  коммуникативное  развитие  обучающихся.  В 
этой связи основными целями школьного биологического образования,  отра-
женными в ФГОС ОО, являются:

● формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой при-
роде, присущих ей закономерностях и биологических системах;

● овладение знаниями о строении, жизнедеятельности,  многообразии и 
средообразующей роли живых организмов;

● овладение методами познания живой природы и умениями использо-
вать их в практической деятельности;

●  воспитание  ценностного  отношения к  живой природе,  собственному 
здоровью и здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, 
т.е. гигиенической, генетической и экологической грамотности;

● овладение умениями соблюдать гигиенические правила здорового обра -
з а  ж и з н и ,  о ц е н и в а т ь  п о с л е д с т в и я  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  п о  о т н о ш е н и ю  к 
о к р у ж а ю щ е й  с р е д е ,  з д о р о в ь ю  д р у г и х  л ю д е й  и  с о б с т в е н н о м у  о р г а н и з -
м у .

Содержание курса биологии необходимо выстраивать с учетом культуро-
логического и системно-деятельностного подходов, в соответствии с которыми 
школьники должны освоить учебный материал, значимый для формирования 
познавательной, нравственной и эстетической культуры, активного сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья,  а также повседневной жизни и 
практической деятельности. В ФГОС ОО оно представлено по трем содержа-
тельным линиям: многообразие и эволюция органического мира, биологическая 
природа и социальная сущность человека, уровневая организация живой приро-
ды. В соответствии с ними содержание структурировано в виде трех разделов: 
«Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические законо-
мерности». Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных 
признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 
растениях,  животных,  грибах,  бактериях и  лишайниках.  Содержание раздела 
представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, 
в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с осо-
бенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жиз-
недеятельности  и  усложнения  в  ходе  эволюции,  приспособленности  к  среде 
обитания, роли в экологических системах. В разделе «Человек и его здоровье» 
содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении челове-
ческого  организма,  процессах  жизнедеятельности,  особенностях  психических 
процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. Содержание раз-
дела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобще-
нию и систематизации того, что уже было освоено учащимися при изучении 
курса биологии в основной школе, во-вторых, знакомству школьников с неко-
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торыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностя-
ми. Раздел может изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в 
содержание других разделов, но не должен механически дублировать курс «Об-
щая биология» для 10 – 11 классов.

Место курса биологии в базисном учебном плане
Курсу  биологии  на  ступени  основного  общего  образования  в  соответ-

ствии с базисным учебным планом предшествует курс естествознания, включа-
ющий интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, астроно-
мии и географии. По отношению к биологии он является пропедевтическим. В 
ходе освоения его содержания у учащихся формируются элементарные пред-
ставления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в 
природе и жизни человека. В курсе естествознания рассматривается ряд поня-
тий, интегративных по своей сущности и значимых для последующего изуче-
ния систематического курса биологии – энергия, тела и вещества, неорганиче-
ские и органические вещества, молекулы, агрегатные состояния вещества, испа-
рение, конденсация, почва. Опираясь на них, учитель может более полно и точ-
но с научной точки зрения раскрыть физико-химические основы биологических 
процессов и явлений, таких, как питание, дыхание, обмен веществ и прев р а щ е -
н и е  э н е р г и и ,  ф о т о с и н т е з ,  э в о л ю ц и я .

Н а  и з у ч е н и е  е с т е с т в о з н а н и я  в  5  к л а с с е  о т в о д и т с я  1  ч а с  в  н е д е л ю , 
б и о л о г и и  в  6  к л а с с е  –  1  ч а с ,  б и о л о г и и  в  7  –  9  к л а с с а х  –  п о  2  ч а с а .  В 
1 0  –  1 1  к л а с с а х  н а  б а з о в о м  у р о в н е  о с в о е н и я  у ч е б н о г о  п р е д м е т а  р а с -
с ч и т а н о  п о  1  ч а с у  в  н е д е л ю ,  а  н а  п р о ф и л ь н о м  –  п о  3  ч а с а .

Результаты биологической подготовки школьников
Личностные результаты:
● овладение принципами и правилами отношения к живой природе, осно-

вами ведения здорового образа жизни и здоровьесберегающими технологиями;
● сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать,  строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отно-
шения к живым объектам.

Метапредметные результаты:
● овладение составляющими исследовательской и проектной деятельно-

сти, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экспе-
рименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи;

● овладение  умением работать  с  разными источниками биологической 
информации: находить в различных источниках (тексте учебника, научно-попу-
лярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать, преобразовывать из одной формы в другую;

● овладение умением выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, своему и окружающих 
здоровью;
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● овладение умением адекватно использовать речевые средства для дис-
куссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргу-
ментировать собственную точку зрения, отстаивать позицию.

Предметные результаты:
в познавательной сфере:
● выделение существенных признаков биологических объектов (отличи-

тельных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, живот-
ных, грибов и бактерий; организма человека;  видов, экосистем; биосферы) и 
процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделе-
ние, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятель-
ности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);

● приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопи-
тающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимо-
сти здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защи-
ты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызывае-
мых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 
стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний;

● классификация – определение принадлежности биологических объек-
тов к определенной систематической группе;

● объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 
роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции расте-
ний и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 
организмов  в  жизни  человека;  значения  биологического  разнообразия  для 
сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявле-
ния наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособлен-
ности;

● различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 
органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 
органов  и  систем  органов  животных,  растений  разных  отделов,  животных 
отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 
животных;  съедобных и ядовитых грибов;  опасных для человека растений и 
животных;

● сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 
и умозаключения на основе сравнения;

●  выявление  изменчивости  организмов;  приспособлений  организмов  к 
среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвя-
зей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и 
их функциями;

● овладение методами биологической науки: наблюдение и описание био-
логических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 
объяснение их результатов;

в ценностно-ориентационной сфере:
● знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни;
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● анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 
факторов риска на здоровье человека;

в сфере трудовой деятельности:
● знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
● соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструмен-

тами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы);
в сфере физической деятельности:
● освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, об-
морожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда 
и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних жи-
вотных, ухода за  ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма;

в эстетической сфере:
● овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты жи-

вой природы.
Достижение  обозначенных  результатов  школьного  биологического  об-

ра з о в а н и я  н е  п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м  б е з  и с п о л ь з о в а н и я  с о о т в е т -
с т в у ю щ и х  м е т о д и к  и  т е х н о л о г и й .  С р е д и  н и х  в е д у щ е е  м е с т о  д о л ж н ы  з а -
н и м а т ь  т е ,  к о т о р ы е  н а п р а в л е н ы  н а  в о в л е ч е н и е  о б у ч а е м ы х  в  а к т и в н у ю 
у ч е б н о - п о з н а в а т е л ь н у ю ,  и с с л е д о в а т е л ь с к у ю ,  к о м м у н и к а т и в н у ю ,  т р у -
д о в у ю  и  и г р о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь .  П р и о р и т е т  с л е д у е т  о т д а в а т ь  п р о е к т -
н о й  и  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  т е х н о л о г и я м ,  т е х н о л о г и я м  п р о б л е м н о г о  о б у -
ч е н и я ,  к р и т и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я  и  c a s e - s t u d y ,  м е т о д и к а м  о р г а н и з а ц и и  и 
п р о в е д е н и я  б и о л о г и ч е с к и х  о п ы т а  /  э к с п е р и м е н т а ,  л а б о р а т о р н о й  / 
п р а к т и ч е с к о й  р а б о т .

Материально-техническая база биологической подготовки школьников
Для достижения целей  школьного  биологического  образования  важное 

значение имеет создание оптимальной материально-технической базы, основ-
ным элементом которой является кабинет биологии как специально оборудо-
ванное  помещение.  Современный  кабинет  биологии  должен  включать  нату-
ральные объекты (живые растения и животные, коллекции, влажные и остеоло-
гические препараты, гербарии, таксидермический материал, микропрепараты), 
приборы, реактивы и посуду для проведения демонстрационных и лаборатор-
ных работ,  экскурсионное  оборудование (бинокли,  фотоаппараты,  папки для 
сбора растений,  прессы для сушки растений,  расправилки,  совки,  банки  для 
сбора живого материала), изобразительные средства (печатные, рельефные, раз-
борные и неразборные муляжи), технические средства обучения (компьютеры и 
периферическое оборудование к ним, световые или электронные микроскопы, 
интерактивная доска, проектор, демонстрационный экран), литературу для учи-
теля и учащихся. 

В помощь учителю биологии не только при подготовке школьников к го-
сударственной итоговой аттестации, единому государственному экзамену, но и 
в повседневной работе рекомендуется использовать следующие сайты сети Ин-
тернет:

● «Мир олимпиад» – олимпиады для школьников в России:
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http://rsr-olymp.ru/olympiads/map/

● Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология»:
http://school-collection.edu.ru/collection  /  
● Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии»:
http://bio.1september.ru  /  
● Вся биология: научно-образовательный портал:
http://www.sbio.info  /  
● Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия:
http://www.livt.net  /  
● Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам:
http://zelenyshluz.narod.ru  /  
● Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных:
http://www.zooclub.ru  /  
● Концепции современного естествознания: биологическая картина мира: 

электронный учебник:
http://nrc.edu.ru/est  /  
● Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине:
http://n-t.ru/nl/mf  /  
● Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас:
http://med.claw.ru  /  
● Мир животных: электронные версии книг:
http://animal.geoman.ru  /  
● Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт:
http://www.skeletos.zharko.ru  /  
● Популярная энциклопедия «Флора и фауна»:
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm  /  
● Проблемы эволюции:
ttp://www.evolbiol.ru  /  
● Проект Forest.ru: все о российских лесах:
http://www.forest.ru  /  
● Птицы Средней Сибири:
http://birds.krasu.ru  /  
● Растения: электронные версии книг:
http://plant.geoman.ru  /  
● Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологиче-

скому образованию:
http://www.aseko.ru  /  
● Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект:
http://edu.greensail.ru  /  
● Теория эволюции как она есть:  материалы по теории биологической 

эволюции:
http://evolution.powernet.ru  /  
● Чарльз Дарвин: биография и книги:
http://charles-darwin.narod.ru  /  
● Центр охраны дикой природы: публикации по экологии:

97

http://charles-darwin.narod.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://edu.greensail.ru/
http://www.aseko.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://birds.krasu.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.evolbiol.ru/
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://med.claw.ru/
http://n-t.ru/nl/mf
http://nrc.edu.ru/est
http://www.zooclub.ru/
http://zelenyshluz.narod.ru/
http://www.livt.net/
http://www.sbio.info/
http://bio.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://rsr-olymp.ru/olympiads/map/


http://www.biodiversity.ru  /  
● Экологическое образование детей и изучение природы России: экологи-

ческий центр «Экосистема»:
http://www.ecosystema.ru  /  
● Олимпиады и конкурсы: биомедицинская олимпиада школьников:
http://www.svb-ffm.narod.ru  /  
● Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников:
http://www.rosolymp.ru/

● Дистанционная эколого-биологическая викторина – телекоммуникаци-
онный образовательный проект:

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology  /  
Приложение 1

Федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации

к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, на 2012 / 2013 учебный год

Учебники, принадлежащие к завершенной
предметной линии учебников
Основное общее образование

Биология
1. Андреева А.Е. / Под ред. Андреевой Н.Д., Трайтака Д.И. 

Биология. Введение в естественные науки 
5 Мнемозина

2. Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. Биология 5-6 Мнемозина
3. Хрыпова Р.Н. Биология 6 Мнемозина
4. Трайтак Д.И., Суматохин С.В. / Под ред. Суматохина С.В. 

Биология 
7 Мнемозина

5. Рохлов В.С., Трофимов С.Б. Биология 8 Мнемозина
6. Андреева Н.Д. Биология 8 Мнемозина
7. Ефимова Т.М., Шубин А.О., Сухорукова Л.Н. Биология 9 Мнемозина
8. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. Естествознание. Введение 

в естественные науки 
5 Русское слово

9. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. Биология. Введение в 
биологию 

5 Русское слово

10. Тихонова Е.Т., Романова Н.И. Биология 6 Русское слово
11. Исаева Т.А., Романова Н.И. Биология 7 Русское слово
12. Тихонова Е.Т., Романова Н.И. Биология 8 Русское слово
13. Жемчугова М.Б., Романова Н.И. Биология 9 Русское слово
14. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Введение в есте-

ственнонаучные предметы 
5-6 Дрофа

15. Пакулова В.М., Иванова Н.В. Введение в естественнонауч-
ные предметы 

5 Дрофа

16. Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Биология 5 Баласс
17. Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Биология 6 Баласс
18. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Биология 7 Баласс
19. Вахрушев А.А., Родионова Е.И., Белицкая Г.Э. Биология 8 Баласс
20. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Биология 9 Баласс
21. Никишов А.И. Введение в биологию: неживые тела, орга-

низмы 
5-6 ВЛАДОС

22. Никишов А.И., Викторов В.П. Биология: растения, бакте- 7 ВЛАДОС
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рии, грибы и лишайники 

23. Никишов А.И., Шарова И.Х. Биология: животные 8 ВЛАДОС

24. Никишов А.И., Богданов Н.А. Биология: человек и его здо-
ровье 

9 ВЛАДОС

25. Пасечник В.В. Биология 5 Дрофа
26. Пасечник В.В. Биология 6 Дрофа
27. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология 7 Дрофа
28. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология 8 Дрофа
29. Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. Биология 9 Дрофа

Учебники, содержание которых соответствует
федеральному компоненту государственного образовательного

стандарта общего образования

Основное общее образование

Природоведение, естествознание

1. Алексашина И.Ю., Лагутенко О.И., Орещенко Н.И. Есте-
ствознание

5 Просвещение

2. Алексашина И.Ю., Лагутенко О.И., Орещенко Н.И. Есте-
ствознание

5 Просвещение

3. Андреева А.Е. / Под ред. Трайтака Д.И., Андреевой Н.Д. 
Природоведение

5 Мнемозина

4. Бахчиева О.А., Ключникова Н.М., Пятунина С.К. Природо-
ведение

5 Учебная
литература

5. Бочкова О.А. Естествознание 5 Просвещение

6. Бочкова О.А. Естествознание 6 Просвещение

7. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. Природоведение 5 Русское слово

8. Еськов К.Ю. / Под ред. Вахрушева А.А. Природоведение 5 Баласс

9. Никишов А.И. Естествознание 5 ВЛАДОС

10. Овчарова Е.Н. Природоведение 5 Ассоциация
ХХI век

11. Пакулова В. М., Иванова Н.В. Природоведение 5 Дрофа

12. Пакулова В. М., Иванова Н.В. Природоведение 5 Дрофа

13. Плешаков А.А., Сонин Н.И. Природоведение 5 Дрофа

14. Сергеев Б.Ф., Тиходеев О.Н., Тиходеева М.Ю. Природоведе-
ние

5 Астрель

15. Сивоглазов В.И., Суматохин С.В. Природоведение 5 Дрофа

16. Суравегина И.Т., Иванова Р.Г., Моисеева О.П. / Под ред. Су-
равегиной И.Т. Естествознание

5 ВИТА-ПРЕСС

17. Суравегина И.Т., Иванова Р.Г., Моисеева О.П. / Под ред. Ры-
жакова М.В., Суравегиной И.Т. Естествознание

6 ВИТА-ПРЕСС

18. Сухова Т.С., Строганов В.И. Природоведение 5 ВЕНТАНА-ГРАФ

19. Сухова Т.С., Драгомилов А.Г. Природоведение 5 ВЕНТАНА-ГРАФ
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Биология

1. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Малеева Ю.В., Чуб В.В. 
Биология

6 БИНОМ

2. Беркинблит М.Б., Чуб В.В., Глаголев С.М. Биология 7 БИНОМ

3. Беркинблит М.Б., Мартьянов А.А., Парнес Е.А. Биология 8 БИНОМ

4. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Волкова П.А. Биология 9 БИНОМ

5. Викторов В.П., Никишов А.И. Биология 6 ВЛАДОС

6. Никишов А.И., Шарова И.Х. Биология 7 ВЛАДОС

7. Любимова З.В., Маринова К.В. Биология 8 ВЛАДОС

8. Теремов А.В., Петросова Р.А., Никишов А.И. Биология 9 ВЛАДОС

9. Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Биология 6 Баласс

10. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Биология 7 Баласс

11. Вахрушев А.А., Родионова Е.И., Белицкая Г.Э. Биология 8 Баласс

12. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Биология 9 Баласс

13. Пасечник В.В. Биология 6 Дрофа

14. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология 7 Дрофа

15. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология 8 Дрофа

Среднее (полное) общее образование

Естествознание

1. Алексашина И.Ю., Галактионов К.Н., Дмитриев И.С. / Под 
ред. Алексашиной И.Ю. Естествознание (базовый уровень)

10 Просвещение

2. Алексашина И.Ю., Ляпцев А.В., Шаталов М.А. / Под ред. 
Алексашиной И.Ю. Естествознание (базовый уровень)

11 Просвещение

Биология

1. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология (базовый уро-
вень)

10 Дрофа

2. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология (базовый уро-
вень)

11 Дрофа

3. Андреева Н.Д. Биология (базовый уровень) 10-11 Мнемозина

4. Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. / Под ред. Беляе-
ва Д.К., Дымшица Г.М. Биология (базовый уровень)

10-11 Просвещение

5. Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. Биология (про-
фильный уровень)

10-11 Просвещение

6. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Биология (базо-
вый уровень)

10-11 Баласс

7. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Биология (про-
фильный уровень)

10 Дрофа

8. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Биология (про-
фильный уровень)

11 Дрофа

9. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология 10-11 Дрофа
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(базовый уровень)

10. Каменский А.А., Сарычева Н.Ю., Исакова С.Н. Биология 
(базовый уровень)

10 ВЕНТАНА-ГРАФ

11. Каменский А.А., Сарычева Н.Ю., Исакова С.Н. Биология 
(базовый уровень)

11 ВЕНТАНА-ГРАФ

12. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. / Под ред. 
Пономарёвой И.Н. Биология (базовый уровень)

10 ВЕНТАНА-ГРАФ

13. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. / Под ред. 
Пономарёвой И.Н. Биология (базовый уровень)

11 ВЕНТАНА-ГРАФ

14. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. / Под ред. 
Пономарёвой И.Н. Биология (профильный уровень)

10 ВЕНТАНА-ГРАФ

15. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. / Под ред. 
Пономарёвой И.Н. Биология (профильный уровень)

11 ВЕНТАНА-ГРАФ

16. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А. Биология (базовый уровень) 10-11 Академия

17. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология 
(базовый уровень)

10-11 Дрофа

18. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология 
(базовый уровень)

10-11 Просвещение

19. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Черняковская Т.Ф. Биоло-
гия (профильный уровень)

10 Просвещение

20. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Черняковская Т.Ф. Биоло-
гия (профильный уровень)

11 Просвещение

21. Теремов А.В., Петросова Р.А. / Под ред. Никишова А.И. Био-
логия (базовый уровень)

10 ВЛАДОС

22. Теремов А.В., Петросова Р.А. / Под ред. Никишова А.И. Био-
логия (базовый уровень)

11 ВЛАДОС

23. Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология (профильный уро-
вень)

10 Мнемозина

24. Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология (профильный уро-
вень)

11 Мнемозина

Экология

1. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология (профильный уро-
вень)

10-11 Дрофа

2. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (про-
фильный уровень)

10-11 ВЕНТАНА-ГРАФ

3. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология 
(профильный уровень)

10-11 Дрофа
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Приложение 2
Федеральный перечень учебников, допущенных

Министерством образования и науки Российской Федерации
к использованию в образовательном процессе в образовательных

учреждениях, на 2012 / 2013 учебный год

Учебники, содержание которых соответствует федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта общего образования

Основное общее образование

Биология

1. Батуев А.С., Кузьмина И.Д., Ноздрачев А.Д. Биология 8 Дрофа

2. Еленевская А.Г., Гуленкова М.А. Биология 6 Дрофа

3. Исаева Т.А., Романова Н.И. Биология 6 Русское слово

4. Тихонова Е.Т., Романова Н.И. Биология 7 Русское слово

5. Каменский А.А., Сарычева Н.Ю., Сухова Т.С. Биология 8 ВЕНТАНА-ГРАФ

6. Корнилова О.А., Былинкина И.Н., Сидельникова Г.Д. / Под 
ред. Корниловой О.А. Биология

6 Просвещение

7. Корнилова О.А., Былинкина И.Н., Сидельникова Г.Д. / Под 
ред. Корниловой О.А. Биология

7 Просвещение

8. Корнилова О.А., Былинкина И.Н., Сидельникова Г.Д. / Под 
ред. Корниловой О.А. Биология

8 Просвещение

9. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И., Брыксина З.Г. Биология 8 Дрофа

10. Сивоглазов В.И. Биология 6 Дрофа

11. Сивоглазов В.И., Захаров В.Б. Биология 7 Дрофа

12. Сухова Т.С., Дмитриева Т.А. Биология 6 ВЕНТАНА-ГРАФ

13. Шаталова С.П., Сухова Т.С. Биология 7 ВЕНТАНА-ГРАФ

Химия

О.В .  Т а р а с о в а ,  к а н д .  п е д .  н а у к ,  д о ц е н т

кафедры естественнонаучного обра з о в а н и я

И.Ф. Маркинов,  к а н д .  п е д .  н а у к ,  м е т о -
д и с т

к а ф е д р ы  е с т е с т в е н н о н а у ч н о г о  о б р а з о -
в а н и я

Переход отечественной  системы школьного  образования  на  ФГОС ОО 
ставит перед учителями-предметниками, в том числе учителями химии, задачи 
пересмотра целей, содержания, методик и технологий обучения, приводящих к 
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
образовательных программ. Большой вклад в достижение главных целей обще-
го образования вносит изучение химии, которое обеспечивает:

– формирование системы химических знаний как компонента естествен-
нонаучной картины мира;
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– развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и эколо-
гически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

– выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а 
также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 
практической деятельности;

– формирование умений безопасного обращения с веществами, использу-
емыми в повседневной жизни.

Цели и содержание химической подготовки школьников
1. Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность об-

разования, значимость химического знания для каждого человека независимо 
от  его  профессиональной  деятельности;  умения  различать  факты  и  оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию.

2.  Формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  мире  и 
роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; уме-
ния объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природ-
ной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого химиче-
ские знания.

3. Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, по-
знания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), име-
ющих  универсальное  значение  для  различных  видов  деятельности:  решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, комму-
никативных  навыков,  навыков  измерений,  сотрудничества,  безопасного  об-
ращения с веществами в повседневной жизни.

Особенности содержания обучения химии в школе обусловлены специ-
фикой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами 
химии являются изучение состава, строения неорганических и органических ве-
ществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 
свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управ-
ления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в пример-
ной программе по химии нашли отражение содержательные линии:

– вещество: знания о составе и строении веществ, их важнейших физиче-
ских и химических свойствах, биологическом действии;

– химическая реакция: знания об условиях, в которых проявляются хими-
ческие свойства веществ, способах управления химическими процессами;

– применение веществ: знания и опыт практической деятельности с веще-
ствами, которые часто употребляются в повседневной жизни, широко использу-
ются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;

– язык химии: система важнейших понятий химии и терминов, в которых 
они описываются, номенклатура веществ, т.е. их названия (в том числе и три-
виальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода инфор-
мации с естественного языка на язык химии и обратно.
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Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тес-
но переплетены, в примерной программе содержание представлено не по лини-
ям, а по разделам: «Основные понятия химии», «Периодический закон и перио-
дическая  система  химических  элементов  Д. И.  Менделеева.  Строение 
вещества»,  «Многообразие  химических  реакций»,  «Многообразие  веществ», 
«Органическая химия».

Результаты химической подготовки школьников
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обуче-

нии химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 
личностных результатов:

– в ценностно-ориентационной сфере:  чувство гордости за  российскую 
химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;

– в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-
разовательной траектории;

–  в  познавательной  (когнитивной,  интеллектуальной)  сфере:  умение 
управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по 
химии являются:

1. Использование умений и навыков различных видов познавательной де-
ятельности, применение основных методов познания (системно-информацион-
ный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей дей-
ствительности.

2.  Использование основных интеллектуальных операций: формулирова-
ние гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявле-
ние причинно-следственных связей, поиск аналогов.

3. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации.

4. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реа-
лизации цели и применять их на практике.

5. Использование различных источников для получения химической ин-
формации.

Предметными результатами освоения выпускниками программы по хи-
мии являются:

1. В познавательной сфере:
– давать определения изученным химическим понятиям;
– описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные экспери-

менты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
– описывать и различать изученные классы неорганических и органиче-

ских соединений, простые и сложные вещества, химические реакции;
– классифицировать изученные объекты и явления;
– наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, хи-

мические реакции, протекающие в природе и в быту;
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– делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химиче-
ских закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по ана-
логии со свойствами изученных;

– структурировать изученный материал и химическую информацию, по-
лученную из других источников;

– моделировать строение простейших атомов и молекул.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
– анализировать и оценивать последствия для окружающей среды быто-

вой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой ве-
ществ.

3. В трудовой сфере:
– проводить химический эксперимент.
4. В сфере безопасности жизнедеятельности:
– оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием.
Для достижения указанных целей, решения поставленных задач при изу-

чении школьного курса химии необходимо использование технологий обуче-
ния, направленных на учебно-познавательную, исследовательскую, коммуника-
тивную, трудовую и игровую деятельность учащихся. Основными из них долж-
ны являться проектная, исследовательская технологии, проблемное и модуль-
ное обучение, технологии группового обучения, широкое использование хими-
ческого демонстрационного эксперимента, лабораторных опытов, практических 
работ, организация лабораторного практикума по химии.

В целом на изучение химии в 8 – 9 классах отводится по 2 часа в неделю, 
в 10 – 11 классах – по 1 часу в неделю на базовом уровне, по 3 часа – на про-
фильном. 

Актуальной остается проблема выбора учителями учебников химии. Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации утвержден следую-
щий перечень учебников химии, рекомендованных (допущенных) к использова-
нию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных  учреждениях  (см. 
Приложения 1 – 3).

Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,

НА 2012 / 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебники, принадлежащие к завершенной предметной линии учебников

Основное общее образование
1. Воскобойникова Н.П., Галыгина И.В., Галыгина Л.В. Химия 8 ВЕНТАНА-ГРАФ
2. Воскобойникова Н.П., Галыгина И.В., Галыгина Л.В. Химия 9 ВЕНТАНА-ГРАФ
3. Габриелян О.С. Химия 8 Дрофа
4. Габриелян О.С. Химия 9 Дрофа
5. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. Химия 8 Дрофа
6. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. Химия 9 Дрофа
7. Жилин Д.М. Химия 8 БИНОМ
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8. Жилин Д.М. Химия 9 БИНОМ
9. Журин А.А. Химия 8 Просвещение
10. Журин А.А. Химия 9 Просвещение
11. Журин А.А., Корнилаев С.В., Шалашова М.М. Химия 8 Академкнига
12. Журин А.А., Корнилаев С.В., Шалашова М.М. Химия 9 Академкнига
13. Иванова Р.Г. Химия 8 ВЛАДОС
14. Иванова Р.Г. Химия 9 ВЛАДОС
15. Кузнецова Л.М. Химия 8 Мнемозина
16. Кузнецова Л.М. Химия 9 Мнемозина
17. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия 8 ВЕНТАНА-ГРАФ
18. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия 9 ВЕНТАНА-ГРАФ
19. Минченков Е.Е., Журин А.А., Оржековский П.А. Химия 8 Мнемозина
20. Минченков Е.Е., Журин А.А., Оржековский П.А. Химия 9 Мнемозина
21. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия 8 Русское слово
22. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия 9 Русское слово
23. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 Просвещение
24. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 Просвещение
25. Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия. Мир веществ 8 Баласс
26. Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия. Мир веществ 9 Баласс

Приложение 2
Учебники, содержание которых соответствует федеральному компоненту

государственного образовательного стандарта общего образования

Основное общее образование
1. Бердоносов С.С. Химия 8 Просвещение
2. Бердоносов С.С., Менделеева Е.А. Химия 9 Просвещение
3. Габриелян О.С. Химия 8 Дрофа
4. Габриелян О.С. Химия 9 Дрофа
5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия 8 Олма-учебник
6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия 9 Олма-учебник
7. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. Химия 8 Дрофа
8. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. Химия 9 Дрофа
9. Жилин Д.М. Химия 8 БИНОМ
10. Жилин Д.М. Химия 9 БИНОМ
11. Кузнецова Л.М. Химия 8 Мнемозина
12. Кузнецова Л.М. Химия 9 Мнемозина
13. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. / Под ред. 

Кузнецовой Н.Е. Химия
8 ВЕНТАНА-ГРАФ

14. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. / Под ред. 
Кузнецовой Н.Е. Химия

9 ВЕНТАНА-ГРАФ

15. Минченков Е.Е., Зазнобина Л.С., Смирнова Т.В. Химия 8 Ассоциация ХХI век
16. Минченков Е.Е., Журин А.А. Химия 9 Ассоциация ХХI век
17. Минченков Е.Е., Журин А.А., Оржековский П.А. Химия 8 Мнемозина
18. Минченков Е.Е., Журин А.А., Оржековский П.А. Химия 9 Мнемозина
19. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия 8 Русское слово
20. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия 9 Русское слово
21. Оржековский П.А., Мещерякова Л.М., Понтак Л.С. Химия 8 Астрель
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22. Оржековский П.А., Мещерякова Л.М., Понтак Л.С. Химия 9 Астрель
23. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 Просвещение
24. Рудзитис Г.Е. , Фельдман Ф.Г. Химия 9 Просвещение
25. Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия 8 Баласс
26. Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия 9 Баласс

Среднее (полное) общее образование
1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Карцова А.А. Химия 

(профильный уровень)
10 Просвещение

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Соловьев С.Н. Химия 
(профильный уровень)

11 Просвещение

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия (базовый уровень) 10 Олма-учебник
4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия (базовый уровень) 11 Олма-учебник
5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия (профильный 

уровень)
10 Олма-учебник

6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия (профильный 
уровень)

11 Олма-учебник

7. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю. Химия 
(профильный уровень)

10 Дрофа

8. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия (профильный уровень) 11 Дрофа
9. Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 Дрофа
10. Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 Дрофа
11. Гузей Л.С., Суровцева Р.П. Химия (базовый уровень) 10 Дрофа
12. Гузей Л.С., Суровцева Р.П., Лысова Г.Г. Химия (базовый 

уровень)
11 Дрофа

13. Еремин В.В., Дроздов А.А., Кузьменко Н.Е. Химия 
(базовый уровень)

10 Дрофа

14. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В. Химия (базовый 
уровень)

11 Дрофа

15. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В. Химия 
(профильный уровень)

10 Дрофа

16. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В. Химия 
(профильный уровень)

11 Дрофа

17. Карцова А.А., Лёвкин А.Н. Химия (профильный уровень) 10 ВЕНТАНА-ГРАФ
18. Карцова А.А., Лёвкин А.Н. Химия (профильный уровень) 11 ВЕНТАНА-ГРАФ
19. Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. Химия (базовый уровень) 10 ВЕНТАНА-ГРАФ
20. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н., Шаталов М.А. / Под ред. 

Кузнецовой Н.Е. Химия (базовый уровень)
11 ВЕНТАНА-ГРАФ

21. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. / Под ред. 
Кузнецовой Н.Е. Химия (профильный уровень)

10 ВЕНТАНА-ГРАФ

22. Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Лёвкин А.Н. / Под ред. 
Кузнецовой Н.Е. Химия (профильный уровень)

11 ВЕНТАНА-ГРАФ

23. Минченков Е.Е., Журин А.А., Оржековский П.А. Химия 
(базовый уровень)

10 Ассоциация ХХI 
век

24. Минченков Е.Е., Журин А.А. Химия (базовый уровень) 11 Ассоциация ХХI 
век

25. Нифантьев Э.Е., Оржековский П.А. Химия (базовый 
уровень)

10 Мнемозина

26. Кузнецова Л.М. Химия (базовый уровень) 11 Мнемозина
27. Минченков Е.Е., Журин А.А., Оржековский П.А. Химия 

(базовый уровень)
11 Мнемозина
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28. Нифантьев Э.Е. Химия (базовый и профильный уровни) 10 Мнемозина
29. Кузнецова Л.М. Химия (профильный уровень) 11 Мнемозина
30. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия (профильный 

уровень)
10 Русское слово

31. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия (профильный 
уровень)

11 Русское слово

32. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия (базовый 
уровень)

10 Русское слово

33. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия (базовый 
уровень)

11 Русское слово

34. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 10 Просвещение
35. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 11 Просвещение
36. Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия (базовый и 

профильный уровни)
10 Баласс

37. Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия (базовый и 
профильный уровни)

11 Баласс

38. Цветков Л.А. Химия (базовый и профильный уровни) 10-11 ВЛАДОС

Приложение 3
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, ДОПУЩЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА 2012 / 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебники, содержание которых соответствует федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта общего образования

Основное общее образование

1. Воскобойникова Н.П., Галыгина Л.В., Галыгина И.В. Химия 8
ВЕНТАНА-
ГРАФ

Среднее (полное) общее образование
1. Иванова Р.Г., Каверина А.А. Химия (базовый уровень) 11 Просвещение
2. Чертков И.Н. Химия (профильный уровень) 10 Дрофа

Технология

Н.Е. Марьёнкина, методист кафедры
естественнонаучного образования

Основным предназначением образовательной области «Технология» в си-
стеме общего образования является формирование трудовой и технологической 
культуры учащихся,  совокупности предметных знаний и умений, воспитание 
трудовых, гражданских и патриотических качеств личности, профессиональное 
самоопределение в конкурентных условиях рынка труда, формирование гума-
нистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Тех-
нология» является необходимым компонентом общего образования школьни-
ков, позволяющим им на практике применять знание основ различных наук.

Исходя из этого, основной целью изучения учебного предмета «техноло-
гия» в системе общего образования является  формирование представлений о 
составляющих  техносферы, современном  производстве,  потенциальных  воз-
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можностях новых технологий и материалов, перспективах их распространения 
и внедрения.

Технология, с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место 
в системе общего образования. Согласно ФГОС ОО ее изучение начинается в 
начальной школе, продолжается на ступени основного общего образования и 
завершается на базовом или профильном уровне на старшей ступени общего 
образования.  В соответствии с ФГОС ОО базисный учебный план образова-
тельного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 
170 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология», в том чис-
ле: в 5 и 6 классах − по 68 ч из расчета 2 ч в неделю, в 7 классе − 34 ч из расчета 
1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения технологии может быть вы-
делено за счет резерва времени в базисном учебном плане. Занятия в 8-9 клас-
сах могут быть организованы вне обязательной учебной сетки во внеурочное 
время как дополнительное образование во второй половине дня.

С целью учета интересов, потребностей и способностей учащихся, а так-
же возможностей образовательных учреждений и местных социально-экономи-
ческих условий обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: «Ин-
дустриальные технологии», «Технология ведения дома» и «Сельскохозяй-
ственные технологии».

Каждое направление включает в себя базовую обязательную и дополни-
тельную составляющие. Базовой частью для программ по направлению «Инду-
стриальные технологии» является  «Создание изделий из  конструкционных и 
поделочных материалов». Кроме того в нее включены разделы «Электротехни-
ческие работы», «Технология ведения дома», «Черчение и графика», «Совре-
менное производство и профессиональное образование».

В программе по направлению «Технология ведения дома» базовыми яв-
ляются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных поделочных 
материалов». Также она обязательно включает такие разделы, как «Электротех-
нические работы», «Технология ведения дома», «Черчение и графика», «Совре-
менное производство и профессиональное образование».

В  базовую составляющую программы по  направлению «Сельскохозяй-
ственные технологии» входят разделы «Растениеводство» и «Животноводство». 
Поскольку в сельской школе традиционно дополнительно к технологиям сель-
скохозяйственного труда изучаются либо технологии промышленного произ-
водства, либо технологии сферы сервиса, для учащихся таких школ с учетом се-
зонности работ в сельском хозяйстве создаются комбинированные программы, 
включающие разделы по технологиям растениеводства и / или животноводства, 
а также обязательные дополнительные разделы по направлениям «Индустри-
альные технологии» и «Технологии ведения дома». Учебный план в конкретной 
сельской школе при этом составляется с учетом сезонности сельскохозяйствен-
ных работ в данном районе.

В связи с перераспределением времени между указанными разделами в 
комбинированных программах для сельских школ уменьшаются объем и слож-
ность практических работ в разделах по направлениям «Индустриальные техно-
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логии» и «Технологии ведения дома» с сохранением всех составляющих мини-
мума содержания обучения. Для таких комбинированных программ комплексно 
планируются освоение раздела «Современное производство и профессиональ-
ное образование» и проектная деятельность учащихся. Желательно, чтобы темы 
творческих работ и проектов сельских школьников носили комбинированный 
характер,  сочетая  технологии  технического  и  сельскохозяйственного  труда. 
Необходимые сведения о профессиях промышленного и сельскохозяйственного 
производства, сферы услуг, путях получения профессионального образования 
даются  им  в  общем для  обоих  направлений  разделе  по  профессиональному 
самоопределению. Ввиду объективных трудностей обеспечения сельских школ 
деталями или конструкторами для технологий, относящихся к электронной тех-
нике, соответствующие работы могут быть заменены электротехническими ра-
ботами с электроприводом и электромеханической автоматикой оборудования 
сельскохозяйственного производства.

В базисном учебном плане по ряду профилей для старших классов сред-
него (полного) общего образования «Технология» не входит в число обязатель-
ных учебных предметов на базовом уровне. Там она представлена в числе учеб-
ных предметов по выбору и на её изучение в 10 и 11 классах отводится 70 ч (по 
1 ч в неделю в каждом классе). Учитывая значение технологического образова-
ния для профессиональной ориентации учащихся, их успешной социализации в 
обществе, обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе 
общего и профессионального образования, в этих классах рекомендуется выде-
лять из резерва учебного времени регионального компонента и компонента об-
разовательного учреждения дополнительно еще 1 ч в неделю.

Основной формой обучения в технологии является учебно-практическая 
деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабо-
раторно-практические, учебно-практические работы, творческие или проектные 
работы. Все виды практической деятельности в программах основной школы 
направлены на освоение различных технологий обработки материалов, преоб-
разования энергии и информации, объектов природы и социальной среды. Ла-
бораторно-практические работы выполняются по темам, связанным с изучени-
ем  материалов,  механизмов,  инструментов  и  приспособлений,  проведением 
опытов и исследований по разных темам. Примерные программы составлены на 
основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 
результатам  освоения  основной  общеобразовательной  программы  основного 
общего образования, представленных в федеральных государственных образо-
вательных стандартах основного общего образования второго поколения. Исхо-
дя из этого, следует большее внимание уделять осознанному ознакомлению с 
новым материалом.

В начальный период введения федерального государственного образова-
тельного стандарта  общего  образования  в  практику работы образовательных 
учреждений педагогам необходимо будет использовать в своей работе имею-
щиеся в наличии учебники и дидактические материалы, изданные ранее в соот-
ветствии  с  нормативными  документами  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации. В новых изданиях содержание существующих учебни-
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ков и учебных пособий будет постепенно приводиться в соответствие со стан-
дартом.

Недопустимо, ссылаясь на отсутствие новых учебников и дидактиче-
ских материалов, «тормозить» введение в практику работы школ иннова-
ций,  исключать  из  перечня  изучаемых  предметов  технологию  или  ее  
отдельные разделы. Необходимо творчески подойти к использованию имею-
щихся учебников, не перегружать школьников избыточной информацией, име-
ющейся в ныне действующих учебниках по технологии, и в то же время ис-
пользовать  дополнительные справочные и  учебные материалы при изучении 
разделов программы, не нашедших отражения в старых книгах.

Программы общеобразовательных учреждений по технологии
1. Технология. 5-11 классы / под ред. В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева. - 

8-е изд. - М.: Просвещение, 2010.
2. Технология: Программы начального и основного общего образования. - 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008. - 192 с.
3. Технология. 5-8 классы/сост. И.А. Сасова, А.В. Марченко. - М.: ВЕН-

ТАНА-ГРАФ, 2006.
4. Трудовое обучение в сельской школе. Сельский дом и семья: 5-9 клас-

сы/ под ред. В.А. Кальней. - М.: Просвещение, 2001.
5. Твоя профессиональная карьера: 8-9 классы. - М.: Просвещение, 2000.
6.  Технология.  5-9  классы  /  под  ред.  В.Н.  Казакевич,  О.А.  Кожиной, 

Г.В. Пичугина, А.К. Бешенкова. - М.: Дрофа, 2011.
7. Технология. Трудовое обучение 1-4, 5-11 классы / под ред. В.Д. Симо-

ненко, Ю.Л. Хотунцева. - 9-е изд. - М.: Просвещение, 2010.
Учащиеся, выбравшие технологические направления, профильные учеб-

ные предметы изучают на основе элементов государственного  стандарта  на-
чального профессионального образования.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ,
РЕКОМЕНДОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА 2012 / 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ в ФП Авторы, название учебника Клас
с

Издательство

Учебники, содержание которых соответствует ФГОС начального общего образования
ЛИНИЯ «Начальная школа XXI века»

30-33 Лутцева Е.А. Технология 1- 4 ВЕНТАНА-ГРАФ
ЛИНИЯ Перспектива

86-89 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 
Технология

1-4 Просвещение

ЛИНИЯ «Школа 2100»
Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 1-4 Баласс

Учебники, принадлежащие к завершённой предметной линии учебников
499-502 Геронимус Т.М. Технология 1-4 АСТ-ПРЕСС ШКОЛА
503-506 Конышева Н.М. Технология 1-4 Ассоциация ХХI век
507-509 Малышева Н.А. Технология 1-3 Дрофа

510 Малышева Н.А., Масленикова О.Н. Технология Дрофа

111



511-514 Огерчук Л.Ю. Технология 1-4 Русское слово
515-518 Рагозина Т.М., Гринёва А.А. и др. Технология 1-4 Академкнига/Учебник
519-522 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Технология Астрель
523-526 Хохлова М.В., Синица Н.В., Симоненко В.Д. и др. 

Технология 
1-4 ВЕНТАНА-ГРАФ

527-530 Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И. и др. 
Технология

1-4 Издательский дом 
«Федоров»

Учебники, содержание которых соответствует ФГОС общего образования
Учебники, принадлежащие к завершенной предметной линии учебников

552-553 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ 3-4 Академкнига/Учебник
554-555 Горячев А.В. Информатика и ИКТ 3-4 Баласс
556-557 Горячев А.В., Суворова Н.И. Информатика Баласс
558-559 Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и др. 

Информатика и ИКТ
3-4 БИНОМ. Лаборатория 

знаний
561 Плаксин М.А., Иванова Н.Г., Русакова О.Л. 

Информатика и ИКТ
3-4 БИНОМ. Лаборатория 

знаний
562 Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика Просвещение

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебники, содержание которых соответствует ФГОС начального общего образования

Учебники, принадлежащие к завершённой предметной линии учебников
1145-1147 Глозман Е.С., Глозман А.Е., Ставрова О.Б. и др. / Под 

ред. Хотунцева Ю.Л. Технология 
5-7 Мнемозина

1148 Павлова А.А., Корзинова Е.И. Технология. Черчение и 
графика 

8-9 Мнемозина

1149-1150 Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология 5-7
8-9

Баласс

Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А. Технология. 
Технический труд 

5-8 Дрофа

1155-1158 Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. 
Технология. Обслуживающий труд 

Дрофа

1159-1161 Конышева Н.М. Технология 5-7 Ассоциация ХХI век
1162 Сасова И.А., Павлова М.Б., Питт Дж. и др. / Под ред. 

Сасовой И.А. Технология 
5 ВЕНТАНА-ГРАФ

1163 Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич М.И. / Под ред. 
Сасовой И.А. Технология. Технологии ведения дома 

6 ВЕНТАНА-ГРАФ

1164 Сасова И.А., Гуревич М.И., Павлова М.Б. / Под ред. 
Сасовой И.А. Технология. Индустриальные 
технологии 

6 ВЕНТАНА-ГРАФ

1165 Сасова И.А., Павлова М.Б., Шарутина А.Ю. и др. / Под 
ред. Сасовой И.А. Технология. Технологии ведения 
дома 

7 ВЕНТАНА-ГРАФ

1166 Сасова И.А., Гуревич М.И., Павлова М.Б. / Под ред. 
Сасовой И.А. Технология. Индустриальные 
технологии 

7 ВЕНТАНА-ГРАФ
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1167 Сасова И.А., Леонтьев А.В., Капустин В.С. / Под ред. 
Сасовой И.А. Технология 

8 ВЕНТАНА-ГРАФ

1168,1170,
1172

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология 
ведения дома

5-7 ВЕНТАНА-ГРАФ

1169,1171, 
1173

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 
Индустриальные технологии 

5-7 ВЕНТАНА-ГРАФ

1174 Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. и др. 
Технология 

8 ВЕНТАНА-ГРАФ

Учебники, содержание которых соответствует федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта общего образования

1714-1716 Глозман Е.С., Глозман А.Е., Ставрова О.Б. и др. / Под 
ред. Хотунцева Ю.Л. Технология. Технический труд

5-7 Мнемозина

1717 Павлова А.А., Корзинова Е.И. Технология. Черчение и 
графика

8-9 Мнемозина

1718-1719 Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. 
Технический труд

5-6 Дрофа

1720 Афонин И.В., Блинов В.А., Володин А.А. и др. / Под 
ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А. Технология. 
Технический труд

7 Дрофа

1721 Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. 
Технический труд

8 Дрофа

1722-1724 Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. 
Технология. Обслуживающий труд

5-7 Дрофа

1725 Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Рыкова Н.Б. и др. 
Технология. Обслуживающий труд

8 Дрофа

1726 Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. / 
Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 
Обслуживающий труд

5 ВЕНТАНА-ГРАФ

1727 Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. Технический 
труд

5 ВЕНТАНА-ГРАФ

1728 Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. / 
Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 
Обслуживающий труд

6 ВЕНТАНА-ГРАФ

1729-1730 Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. / 
Под ред. Симоненко В.Д. Технология. Технический 
труд

6-7 ВЕНТАНА-ГРАФ

1731 Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. и др. / Под 
ред. Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий 
труд

7 ВЕНТАНА-ГРАФ

1732,
1743

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. / Под 
ред. Симоненко В.Д. Технология

8 ВЕНТАНА-ГРАФ

1733 Богатырёв А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С. и 
др./ Под ред. Симоненко В.Д. Технология

9 ВЕНТАНА-ГРАФ

1734,
1736,
1738

Павлова М.Б., Сасова И.А., Гуревич М.И. и др. / Под 
ред. Сасовой И.А. Технология

5-7 ВЕНТАНА-ГРАФ

1739 Леонтьев А.В., Капустин В.С., Сасова И.А. / Под ред. 
Сасовой И.А. Технология

8 ВЕНТАНА-ГРАФ

1740,1741 Правдюк В.Н., Самородский П.С., Симоненко В.Д. и 
др. / Под ред. Симоненко В.Д. Технология

5-6 ВЕНТАНА-ГРАФ
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СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2121 Гапоненко А.В., Кропивянская С.О., Кузина О.В. и 

др. / Под ред. Чистяковой С.Н. Технология (базовый 
уровень)

10- 
11

Просвещение

2122 Ермакова В.И. Технология (профильный уровень) 10-11Просвещение
2123 Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. / Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология (базовый уровень)
10-11ВЕНТАНА-ГРА

2124 Семёнова Г.Ю. Технология (профильный уровень) 10-11ВЕНТАНА-ГРАФ

Образовательная область «Искусство»

О.С. Цыганова, методист кафедры педагогики,
психологии и управления образованием

Изучение предметов искусства в общеобразовательной школе призвано 
сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систе-
му знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-твор-
ческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 
зарубежной художественной  культуры.  Вклад  образовательной  области  «Ис-
кусство» в формирование личности выпускника основной школы заключается в 
развитии эстетического, художественного восприятия мира, в воспитании му-
зыкально-художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жиз-
ни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере искус-
ства, в сознательном выборе видов творческой деятельности, в которых учащи-
еся смогут проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способ-
ности. В содержании предметов образовательной области «Искусство» должен 
иметь место четкий ориентир на достижение предметных, метапредметных  и лич-
ностных результатов.

В  соответствии  с  федеральным государственным  образовательным стан-
дартом общего образования основная образовательная программа общего образо-
вания реализуется образовательным учреждением в том числе и через внеуроч-
ную деятельность, важными направлениями которой являются общекультурное и 
духовно-нравственное. Они могут быть успешно реализуемы в условиях общеоб-
разовательного учреждения через работу кружков и студий по профилю «Искус-
ство».

Место предметной области «Искусство»
в федеральном базисном учебном плане

Переход на стандарты второго поколения предполагает некоторые изме-
нения условий преподавания предметов области «Искусство» в системе началь-
ного общего и основного общего образования в рамках базисного плана, кото-
рый ещё в большей мере предусматривает реализацию принципа вариативности 
и  даёт  возможность  образовательным  учреждениям  разного  типа  выстроить 
траекторию развития художественно-эстетического образования в соответствии 
с типом школы, программой её развития, основной образовательной програм-
мой.
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По федеральному базисному учебному плану (ФБУП) количество часов 
на образовательную область «Искусство» распределяется следующим образом:

1 - 7 классы — 2 часа в неделю на предметы «музыка» и «изобразитель-
ное искусство»;

8 - 9 классы — 2 часа в неделю на предметы «музыка» и «искусство»;
10 - 11 классы — 1 час на предмет «мировая художественная культура;
10 - 11 классы — 3 часа в неделю на предмет «мировая художественная 

культура» для профильных классов;
10 - 11 классы — 6 часов в неделю на предмет «мировая художественная 

культура» для художественно-эстетического профиля.
В  преподавании  предметов  образовательной  области  «Искусство»  ис-

пользуются УМК, включенные в федеральные перечни, имеющие гриф Мини-
стерства образования и науки РФ, а также знак ФГОС ОО.

Одна из важнейших составляющих образовательного процесса в условиях 
введения ФГОС ОО — это инновационная деятельность педагогов, ориентиро-
ванная на достижение высокой эффективности урока. В преподавании предме-
тов  образовательной  области  «Искусство»  широко  используются  технологии 
проблемного  и  проблемно-диалогового  обучения,  проектная  технология, 
компьютерные и информационно-коммуникационные технологии.

Проведение уроков по предметам образовательной области «Искусство» 
должно  осуществляться  учителями-специалистами  (учитель  музыки,  учитель 
изобразительного  искусства),  так  как  стандарты  второго  поколения  ставят 
перед учителем новые задачи, требующие высокой профессиональной квалифи-
кации.

Методические рекомендации по использованию федерального перечня
учебников в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

Республики Мордовия в 2012 / 2013 учебном году

МУЗЫКА
Целью изучения музыки в начальной основной школе является формиро-

вание основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение 
к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития 
личности. Реализация цели и задач осуществляется через различные виды му-
зыкальной  деятельности:  слушание  музыки,  пение,  музицирование,  музы-
кально-пластическое движение, драматизацию музыкальных произведений.

Курс изучения музыки в основной  школе предполагает обогащение сфе-
ры  художественных  интересов  учащихся,  разнообразие  видов  музыкально-
творческой деятельности, активное включение элементов музыкального само-
образования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием 
классического, народного и современного творчества отечественных и зарубеж-
ных композиторов. Постижение музыкального искусства носит деятельностный 
характер  и  становится  сферой  выражения  личной  творческой  инициативы 
школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных впе-
чатлений и эстетических представлений об окружающем мире.
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Все эти важнейшие составляющие музыкального образования и воспита-
ния находят отражение в современных линиях УМК, соответствующих требо-
ваниям стандартов второго поколения.

1 линия — 1 - 9 классы
УМК «Музыка» (1 -  4 классы) (авторы: Алеев В.В.  и Кичак Т.И.). 

Входит в систему учебников для начальной школы «Развитие. Индивидуаль-
ность. Творчество. Мышление». Основные положения ФГОС ОО стали для ав-
торов важными ориентирами,  позволившими усилить и  углубить  направлен-
ность на духовно-нравственное воспитание средствами искусства; реализацию 
межпредметных,  внутрипредметных связей;  формирование  коммуникативных 
компетенций; развитие самостоятельности и творческих возможностей учени-
ка. Курс разработан с учетом возрастных особенностей младших школьников; 
выдержаны принципы систематичности, доступности и наглядности.

В комплекте с учебником выпускаются: рабочая программа, рабочая тет-
радь, фонохрестоматия и нотная хрестоматия с методическими рекомендация-
ми. Данный УМК широко используется учителями музыки в Республике Мор-
довия.

Автор, название учебника Класс Издательство

Алеев В.В., Кичак Т.И. Музыка 1 Дрофа

Алеев В.В., Кичак Т.И. Музыка 2 Дрофа

Алеев В.В., Кичак Т.И. Музыка 3 Дрофа

Алеев В.В., Кичак Т.И. Музыка 4 Дрофа

УМК «Искусство. Музыка» (5 - 9 классы) (авторы: Науменко Т.И., 
Алеев В.В.).  Учебники концептуально продолжают линию учебников «Музы-
ка» для 1 - 4 классов авторов В.А. Алеева и Т.И. Кичак. Учебники представ-
ляют целостную завершенную систему, охватывающую методологический, со-
держательный и методический уровни, и входят в состав системы учебников 
для основного общего образования «Вертикаль». Методический аппарат учеб-
ников строится с ориентацией на принципы системно-деятельностного подхо-
да. Все комплекты построены в русле единой концепции музыкально-эстетиче-
ского воспитания школьников. Темы, раскрываемые в учебниках, выстроены по 
восходящей линии. Музыка предстает перед школьниками как многогранное 
искусство во взаимодействии с литературой и изобразительным искусством. Их 
взаимовлияние дополняет и обогащает друг друга. Большое внимание уделяет-
ся изучению русской художественной культуры, прежде всего отечественных 
музыкальных традиций.

Задания с применением ИКТ вводятся постепенно, начиная с 5 класса. В 
8 - 9 классах их использование становится более значительным, особенно в тех 
темах, где предполагается введение элементов проектной деятельности. Вопро-
сы и задания к параграфам отличаются разноуровневостью, наличием личност-
ной  ориентированности  и  направленностью  на  организацию  коллективной 
групповой работы.
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Автор, название учебника Класс Издательство

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 5 Дрофа

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 6 Дрофа

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 7 Дрофа

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 8 Дрофа

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 9 Дрофа

УМК «Музыка» (5 - 9 классы) (авторы: Науменко Т.И., Алеев В.В.). 
Данный УМК широко используется учителями музыки в Республике Мордовия. 
В качестве  главных методов избраны метод междисциплинарных взаимодей-
ствий (В. Алеев),  стилевой подход, творческий метод (Л. Предтеченская),  си-
стемный  подход,  метод  восхождения  от  частного  к  общему.  Музыкальную 
основу программы составляют произведения композиторов-классиков, охваты-
вающие временной период от эпохи барокко до наших дней, народная музыка 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а 
также  значительно  обновленный  репертуар  композиторов-песенников.  В 
комплекте с учебниками издаются программа, «Дневник музыкальных размыш-
лений», «Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя», фо-
нохрестоматия для учащихся и учителей.

Автор, название учебника Класс Издательство

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 5 Дрофа

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 6 Дрофа

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 7 Дрофа

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 8 Дрофа

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 9 Дрофа

2 линия — 1 - 7 классы
УМК «Музыка» (1 - 4 классы) (авторы: Критская Е.Д. Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.)  (представлена в  сборнике программ к комплекту учебников 
«Школа России» и « Перспектива»). Данный УМК широко используется учите-
лями музыки в Республике Мордовия. Программа по предмету разработана в 
соответствии со стандартами второго поколения, примерными программами на-
чального общего образования и основными положениями художественно-педа-
гогической концепции Д.Б. Кабалевского. В ней нашли отражение изменившие-
ся социокультурные условия деятельности современных образовательных учре-
ждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 
технологии общего музыкального образования.

Рабочие тетради дополняют материал учебников.  Предложенные в них 
занимательные игровые задания и вопросы помогут учащимся повторить и за-
крепить  основные  темы учебника. Фонохрестоматии  содержат  музыкальный 
материал, который позволит учителю озвучить страницы и сделать урок еще 
более интересным и эмоциональным.
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Автор, название учебника Класс Издательство

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1 Просвещение

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 Просвещение

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3 Просвещение

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 Просвещение

УМК «Музыка» (5 - 7 классы) (авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.). Программы соответствуют требованиям ФГОС ОО и пример-
ным  программам  по  музыке.  Содержание  программы  базируется  на  нрав-
ственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении 
школьниками  основных  пластов  музыкального  искусства  (фольклор,  музыка 
религиозных традиций, золотой фонд классической музыки, сочинения совре-
менных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 
искусства.  Основными  методическими  принципами  программы  являются: 
принцип увлеченности; принцип триединства деятельности композитора – ис-
полнителя  –  слушателя;  принцип  «тождества  и  контраста»,  сходства  и  раз-
личия; принцип интонационности; принцип диалога культур.

Учебно-методический комплект состоит из учебников, рабочих тетрадей, 
нотной хрестоматии и аудиокурса в формате МРЗ.

Автор, название учебника Класс Издательство

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 Просвещение

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 Просвещение

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 Просвещение

3 линия — 1 - 7 классы
УМК «Музыка» (1 - 4 классы) (авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.) 

(представлена в сборнике программ к комплекту учебников «Школа 2100»). Со-
держание программы предмета ориентировано на реализацию федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего образования и 
опирается на развивающее музыкальное образование и деятельностное освое-
ние искусства. Программа и программно-методическое сопровождение предме-
та (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная хрестоматия и аудиоза-
писи) отвечают требованиям, заложенным в стандарте начального общего об-
разования.

В учебниках реализован основной принцип концепции Д.Б. Кабалевского: 
преподавание музыки как живого образного искусства, непрерывно связанного 
с жизнью.

Автор, название учебника Класс Издательство

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 1 Баласс

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 2 Баласс

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 3 Баласс
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Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 4 Баласс

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 5 Баласс

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 6 Баласс

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 7 Баласс

УМК «Музыка» (1 - 7 классы) (авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.) 
(представлена в сборнике программ к комплекту учебников «Начальная школа 
XXI  века»).  Программа  предмета  отражает  один  из  возможных  вариантов 
раскрытия  ФГОС  начального  общего  образования.  В  основу  концепции 
учебника  заложена  идея  развития  образного  мышления  детей  на  основе 
проникновения в интонационную природу искусства и свой внутренний мир. 
Основой  отбора  содержания  данного  учебного  курса  является  идея 
самоценности  музыкального  искусства  как  человеческого  творения, 
помогающего ребенку познать мир и самого себя в этом мире.

В комплекте с учебником предлагаются рабочая тетрадь, нотная хрестома-
тия и методическое пособие для учителя. К программе прилагается диск с тема-
тическим планированием, который поможет учителям и методистам разрабо-
тать рабочую программу курса.

Автор, название учебника Класс Издательство

Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка 1 ВЕНТАНА-ГРАФ

Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка 2 ВЕНТАНА-ГРАФ

Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка 3 ВЕНТАНА-ГРАФ

Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка 4 ВЕНТАНА-ГРАФ

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 5 ВЕНТАНА-ГРАФ

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 6 ВЕНТАНА-ГРАФ

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 7 ВЕНТАНА-ГРАФ

4 линия — 1 - 7 классы
УМК  «Музыка»  (автор:  Ригина  Г.С.) (представлена  в  сборнике 

программ для школы «Система Л.Н. Занкова»). Программа по музыке связана с 
общей  системой  образования,  которая  много  лет  разрабатывается  в 
Федеральном  научно-методическом  центре  им.  Л.В.  Занкова.  Предложен 
целостный  подход  к  музыкальной  деятельности,  включающий  не  только 
слушание музыки,  но и активную музыкальную деятельность детей: хоровое 
пение и доступный им вид сочинения музыки  − двигательную, вокальную и 
ритмическую  импровизацию.  Цель  обучения  по программе − оптимальное 
общее развитие каждого школьника.

Автор, название учебника Класс Издательство

Ригина Г.С. Музыка 1 Издат. дом «Федоров»

Ригина Г.С. Музыка 2 Издат. дом «Федоров»

Ригина Г.С. Музыка 3 Издат. дом «Федоров»
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Ригина Г.С. Музыка 4 Издат. дом «Федоров»

Ригина Г.С. Музыка 5 Издат. дом «Федоров»

Ригина Г.С. Музыка 6 Издат. дом «Федоров»

Ригина Г.С. Музыка 7 Издат. дом «Федоров»

5 линия — 1 - 4 классы
УМК  «Музыка»  (автор:  Т.И.  Бакланова)  (представлена  в  сборнике 

программ  для  школы  «Планета  знаний»,  «Гармония»).  Содержание  УМК  
ориентировано  на  стимулирование  и  поддержку  эмоционального,  духовно-
нравственного  и  интеллектуального  развития  и  саморазвития  ребенка,  на  
создание  условий  для  проявления  самостоятельности,  инициативности,  
творческих способностей ребенка в различных видах деятельности. При этом 
сохраняется  значимость  усвоения  детьми  знаний  и  овладения  умениями  и  
навыками, но они не рассматриваются как самоцель начального образования.

В комплекте с учебником предлагаются рабочая тетрадь, нотная хресто-
матия и методическое пособие для учителя.

Автор, название учебника Класс Издательство

Бакланова Т.И. Музыка 1 Астрель

Бакланова Т.И. Музыка 2 Астрель

Бакланова Т.И. Музыка 3 Астрель

Бакланова Т.И. Музыка 4 Астрель

6 линия — 1 - 4 классы
УМК «Музыка» (авторы: Кабкова Е.П., Парсаданова М.Г.). Учебники 

для общеобразовательных учреждений соответствуют федеральному государ-
ственному образовательному стандарту начального общего образования.  Они 
является частью учебно-методического комплекта «Музыка» и входят в систе-
му учебников «Начальная инновационная школа». УМК принадлежит к систе-
ме учебников, обеспечивающих преемственность изучения учебного предмета 
в полном объеме на начальной ступени обучения. В УМК входят примерная 
программа, рабочая программа, рабочие тетради, наглядные пособия, методиче-
ское пособие для учителя, книга для родителей, мультимедийные диски.

Автор, название учебника Класс Издательство

Кабкова Е.П., Парсаданова М.Г.Музыка 1 Русское слово

Кабкова Е.П., Парсаданова М.Г. Музыка 2 Русское слово

Кабкова Е.П., Парсаданова М.Г. Музыка 3 Русское слово

Кабкова Е.П., Парсаданова М.Г. Музыка 4 Русское слово

7 линия — 1-4-й классы
УМК «Музыка» (автор: Рытов Д.А.). Учебники являются частью учеб-

ного комплекта по музыке для начальной школы, который соответствует феде-
ральному  государственному  образовательному  стандарту  начального  общего 
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образования, примерной программе по музыке для начальной школы и входит в 
систему  «Начальная инновационная школа». Эта линия учебников отличается 
особым подходом к  обучению детей  с  ослабленным физическим  здоровьем. 
Учебники предназначены для общеобразовательных учреждений: школ, гимна-
зий и лицеев. В УМК входят программа, рабочая программа, рабочие тетради, 
наглядные пособия, методическое пособие для учителя, книга для родителей, 
мультимедийные диски.

Автор, название учебника Класс Издательство

Рытов Д.А. Музыка 1 Русское слово

Рытов Д.А. Музыка 2 Русское слово

Рытов Д.А. Музыка 3 Русское слово

Рытов Д.А. Музыка 4 Русское слово

8 линия — 1 - 4 классы
УМК «Музыка» (авторы Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Не-

хаева О.И.). Содержание программы разработано в развитии основных положе-
ний музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского и призвано «вве-
сти учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и 
понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, т.е. воспитать в учащих-
ся  музыкальную  культуру  как  неотъемлемую  часть  всей  их  духовной 
культуры». Педагогические технологии, реализуемые в программе, способству-
ют раскрытию творческого потенциала каждого учащегося, формированию его 
мировоззренческой,  гражданской  позиции,  ценностных  ориентаций,  интегра-
ции личности ребенка в национальную и мировую культуру.

Автор, название учебника Класс Издательство

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка 1 ЯХОНТ

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка 2 ЯХОНТ

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка 3 ЯХОНТ

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка 4 ЯХОНТ

УМК «Музыка» (авторы: Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Не-
хаева О.И.). Концепция предметной линии учебников по музыке («Гармония») 
предлагает новый вектор развития музыкальной культуры школьников, направ-
ленный на интенсификацию музыкального мышления и творческое проявление 
ребенка во всех формах общения с музыкой в процессе целостного постижения 
произведений мировой и отечественной классики.

Автор, название учебника Класс Издательство

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка 1 Ассоциация XXI 
век

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка 2 Ассоциация XXI 
век
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Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка 3 Ассоциация XXI 
век

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка 4 Ассоциация XXI 
век

9 линия — 1 - 4 классы
УМК «Музыка» (авторы: Челышева Т.В., Кузнецов В.В.). УМК по му-

зыке входит в комплект учебников «Перспективная начальная школа». Учебник 
разработан в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов 
и концепцией УМК «Перспективная начальная школа».  Учебники развивают 
музыкально-педагогическую теорию Д.Б. Кабалевского и нацелены на введение 
школьников в музыкальную культуру, на формирование представлений о музы-
кальном искусстве как необходимой части духовной жизни. Учебник дополня-
ют нотная хрестоматия, методическое пособие для учителя, фонохрестоматия с 
монтажными листами.

Автор, название учебника Класс Издательство

Челышева Т.В., Кузнецов В.В. Музыка 1 Академкнига/Учебник

Челышева Т.В., Кузнецов В.В. Музыка 2 Академкнига/Учебник

Челышева Т.В., Кузнецов В.В. Музыка 3 Академкнига/Учебник

Челышева Т.В., Кузнецов В.В. Музыка 4 Академкнига/Учебник

10 линия — 1 - 4 классы
УМК « Музыка» (авторы: Школяр Л.В., Алексеева Л.Л.). Учебник для 

1 класса раскрывает мир музыкального искусства  во всём его разнообразии, 
знакомит детей с истоками возникновения музыки и учит размышлять о звуча-
нии окружающей жизни, природы, чувств и характера человека. Из учебника 2 
класса школьники узнают об интонации в музыке и речи, основных средствах 
музыкальной выразительности (мелодии и темпе, ритме, тембрах музыкальных 
инструментов и голосов человека). Учебник для 3 класса помогает школьникам 
понять особенности музыкальной речи разных композиторов и основные приё-
мы музыкального развития, закрепляет знания о различных формах построения 
музыки, формирует стремление научиться играть на музыкальном инструменте. 
Учебник для 4 класса, завершающий общее музыкальное образование в началь-
ной  школе,  даёт  представление  об  интонационном  богатстве  музыкального 
мира  и  многообразии  этнокультурных  исторически  сложившихся  традиций, 
знакомит с  музыкальной символикой (гимном России)  и современной музы-
кальной жизнью страны, ориентирует детей на разнообразную творческую дея-
тельность.

Автор, название учебника Класс Издательство

Школяр Л.В., Алексеева Л.Л. Музыка 1 Мнемозина

Школяр Л.В., Алексеева Л.Л. Музыка 2 Мнемозина

Школяр Л.В., Алексеева Л.Л. Музыка 3 Мнемозина

Школяр Л.В., Алексеева Л.Л. Музыка 4 Мнемозина
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Основная цель школьного предмета «изобразительного искусства» − раз-

витие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоцио-
нально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения 
и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельност-
ной форме в процессе личностного художественного творчества.

1 линия — 1 - 4 классы
УМК  «Изобразительное  искусство»  (авторы:  В.С. Кузин,  Э.И. Ку-

бышкина) (входит в систему учебников «Развитие. Индивидуальность. Творче-
ство. Мышление»). Предметное содержание учебников и их методическое обес-
печение переработаны так, чтобы помочь учителю организовать процесс обуче-
ния, с одной стороны, для достижения предметных результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования, а с другой − 
для развития универсальных учебных действий (метапредметных результатов) 
и личностных качеств учеников (личностных результатов) в соответствии с тре-
бованиями ФГОС.

Автор, название учебника Класс Издательство

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 1 Дрофа

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 2 Дрофа

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 3 Дрофа

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 4 Дрофа

Данная линия продолжается на ступени основного общего образования 
(5 - 9  классы)  учебниками  авторов  С.П.  Ломова,  С.Е.  Игнатьева,  
М.В. Кармазиной.

УМК  «Изобразительное  искусство»  (авторы:  С.П.  Ломов, 
С.Е. Игнатьев,  М.В.  Кармазина).  Предлагаемый  комплект  учебников 
разработан в системе научно-педагогической школы академика В.С. Кузина на 
базе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного 
общего  образования.  Подходы  к  формированию  содержания  школьного 
художественного  образования,  представленные  в  учебниках,  отвечают 
современным  требованиям.  Так,  например,  раздел  «Декоративная  работа» 
включает  в  себя  основы  проектной  графики. В  учебниках  появились 
принципиально  новые  разделы:  «Дизайн»,  «Музеи  мира».  В  них  отражено 
использование  информационно-коммуникационных  технологий  для  усиления 
визуальной  и  творческой  составляющей  обучения  по  изобразительному 
искусству.

Для  оптимизации  общекультурного,  личностного  и  познавательного 
развития школьников и сохранения единства образовательного пространства, 
преемственности  ступеней  образовательной  системы  наряду  с  предметным 
содержанием  большое  внимание  уделяется  формированию  универсальных 
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учебных действий.
В  комплексе  с  учебником  издаётся  рабочая  тетрадь  и  методическое 

пособие для учителя.
Содержание линии предполагает ее использование не только в учебной, 

но и внеурочной деятельности, что предусмотрено ФГОС.

Автор, название учебника Класс Издательство

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. 
Изобразительное искусство

5 Дрофа

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. 
Изобразительное искусство

6 Дрофа

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. 
Изобразительное искусство

7 Дрофа

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. 
Изобразительное искусство

8 Дрофа

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. 
Изобразительное искусство

9 Дрофа

2 линия — 1 - 9 классы
УМК  «Изобразительное  искусство  и  художественный  труд».  1  -  4 

классы (авторы: Б.М. Неменский и др.).  Учебно-методический комплект по 
изобразительному искусству, созданный под руководством Б.М. Неменского по 
программе «Изобразительное искусство и художественный труд. 1 - 4 классы», 
не только знакомит с основными видами пластических искусств (живописью, 
графикой,  скульптурой,  декоративно-прикладным  искусством,  архитектурой, 
дизайном), но и готовит детей к осмыслению общечеловеческих ценностей — 
добра, красоты природы, творчества, духовности. 

Программа  создана  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ОО, 
Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности 
гражданина РФ. Программа учитывает традиции российского художественного 
образования,  современные  инновационные  методы,  анализ  зарубежных 
художественно-педагогических  практик.  Смысловая  и  логическая 
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 
преемственность этапов обучения.

Учебники  научат видеть мир и думать как художник. Темы учебников 
предлагают систему творческих заданий и вопросов, цель которых — развитие 
образного мышления, наблюдательности и фантазии.
 

Автор, название учебника Класс Издательство

Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство

1, 4 Просвещение

Коротеева Е.И. Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство

2 Просвещение

Горяева Н.А. Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 3 Просвещение
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искусство

Программа  «Изобразительное  искусство  и  художественный  труд»  для 
основной школы строится как продолжение и развитие программы для началь-
ной  школы.  Основная  общеобразовательная  школа  построена  по  принципу 
углубленного изучения каждой группы видов искусства. Ступенчато построено 
овладение  художественными  навыками,  умениями  и  знаниями.  Программа 
строится так, чтобы дать школьникам представление о значении искусства в их 
личностном становлении. Практическая творческая работа детей на основе на-
блюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важ-
ным условием освоения программного материала.

Учебник для 9 класса выйдет в сентябре 2012 г.

Автор, название учебника Класс Издательство

Горяева Н.А., Островская О.В. Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство

5 Просвещение

Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство

6 Просвещение

Питерских А.С., Гуров Г.Е. Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство

7 Просвещение

Питерских А.С., Гуров Г.Е. Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство

8 Просвещение

3 линия — 1 - 8 классы
УМК  «Изобразительное  искусство»,  1-4  классы  (авторы: 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.). В соответствии с требованиями к результатам 
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
данная  линия учебников  направлена  на  достижение  учащимися  личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Автор, название учебника Класс Издательство

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 1 Просвещение

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 2 Просвещение

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 3 Просвещение

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 4 Просвещение

УМК  «Изобразительное  искусство»  (авторы:  Шпикалова  Т.Я., 
Ершова  Л.В.,  Поровская  Г.А.).  Учебники  5  -  8  классов  переработаны  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  общего  основного  образования  и 
включают разделы и темы, соответствующие содержанию рабочей программы. 
Задания  даны  с  указанием  выразительных  средств  техники  и  материалов. 
Этапы выполнения заданий прописаны в соответствии с содержанием рабочей 
программы в виде советов мастера, которые приводятся в конце каждой темы 
урока.  В  учебники  включены  задания,  ориентирующие  учащихся  на 
использование поисковых систем Интернета. Уникальность и значимость УМК 
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определяют  нацеленность  на  развитие  художественных  способностей  и 
творческого потенциала учащихся, на формирование ассоциативно-образного и 
пространственного  мышления,  интуиции,  одномоментного  восприятия 
сложных  объектов  и  явлений,  эмоционального  оценивания,  способности  к 
парадоксальным  выводам,  к  познанию  мира  через  чувства  и  эмоции. 
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 
познания,  коммуникации  и  профессиональной  деятельности  в  условиях 
современности.

Автор, название учебника Класс Издательство

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 
Изобразительное искусство

5 Просвещение

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 
Изобразительное искусство

6 Просвещение

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 
Изобразительное искусство

7 Просвещение

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 
Изобразительное искусство

8 Просвещение

4 линия — 1 - 8 классы
УМК  «Изобразительное  искусство»  (авторы:  Савенкова  Л.Г., 

Ермолинская Е.А.).  Цель УМК  − общее художественно-творческое развитие 
учащихся,  реализуемое  путем  вовлечения  их  в  творческую  деятельность, 
обращения  к  различным  видам  искусства  и  использования  на  уроках 
изобразительного искусства сведений из других предметов. УМК принадлежит 
к  системе  учебников  «Начальная  инновационная  школа»,  обеспечивает 
преемственность изучения учебного предмета в полном объеме на начальной 
ступени обучения (завершенная предметная линия). В УМК входят программа 
(1  -  4  классы),  рабочая  программа,  рабочие  тетради,  наглядные  пособия, 
методическое  пособие  для  учителя,  книга  для  родителей,  мультимедийные 
диски.

Автор, название учебника Класс Издательство

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 1 ВЕНТАНА-ГРАФ

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 2 ВЕНТАНА-ГРАФ

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 3 ВЕНТАНА-ГРАФ

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 4 ВЕНТАНА-ГРАФ

УМК  «Изобразительное  искусство»,  5  -  8  класс  (авторы: 
Ермолинская  Е.А.,  Медкова  Е.С.,  Савенкова  Л.Г.).  Методологической 
основой представленной  системы  учебников  «Алгоритм  успеха»  является 
системно-деятельностный  подход,  рассматриваемый  как  основной  механизм 
достижения  обучающимися  личностных,  метапредметных  и  предметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования.  В  системе  учебников  «Алгоритм  успеха»  данный  подход 
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реализуется  через  освоение  учащимися  универсальных  учебных  действий, 
обеспечивающих широкие  возможности  для  овладения  знаниями,  умениями, 
навыками, компетентностями, видами и способами учебной деятельности.

Автор, название учебника Класс Издательство

Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. 
Изобразительное искусство»

5 ВЕНТАНА-ГРАФ

Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. 
Изобразительное искусство»

6 ВЕНТАНА-ГРАФ

Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. 
Изобразительное искусство»

7 ВЕНТАНА-ГРАФ

Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. 
Изобразительное искусство»

8 ВЕНТАНА-ГРАФ

5 линия — 1 - 4 классы
УМК  «Изобразительное  искусство»  (авторы:  Куревина  О.А., 

Ковалевская Е.Д.) является составной частью комплекта учебников и учебных 
пособий развивающей образовательной системы «Школа 2100».

Учебники «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») для 1 - 4 
классов  представляют  собой  единый  курс  для  обучения  и  эстетического 
развития младших школьников.

Автор, название учебника Класс Издательство

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство 1 Баласс

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство 2 Баласс

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство 3 Баласс

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство 4 Баласс

6 линия — 5 - 8 классы
УМК  «Изобразительное  искусство»  (авторы:  Кашекова  И.Э., 

Кашеков  Л.Л.)  соответствует  федеральному  государственному 
образовательному  стандарту  основного  общего  образования,  является 
продолжением непрерывного курса изобразительного искусства для начальной 
и  основной  школы  и  составной  частью  комплекта  учебников  развивающей 
образовательной системы «Школа 2100».

Автор, название учебника Класс Издательство

Кашекова И.Э., Кашеков Л.Л. Изобразительное искусство 5 Баласс

Кашекова И.Э., Кашеков Л.Л. Изобразительное искусство 6 Баласс

Кашекова И.Э., Кашеков Л.Л. Изобразительное искусство 7 Баласс

Кашекова И.Э., Кашеков Л.Л. Изобразительное искусство 8 Баласс
   

8 линия —1-4 классы
УМК  «Изобразительное  искусство»  (авторы:  Ашикова  С.Г.,  под 
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редакцией Мелик-Пашаева). Учебники направлены на развитие воображения, 
наблюдательности,  творческого  потенциала  ребенка,  формирование  у  него 
художественного взгляда на окружающий мир. Большое внимание в учебниках 
уделено  приобретению  школьниками  первоначальных  навыков  работы  в 
различных  видах  художественно-творческой  деятельности,  интереса  к 
рисованию,  использована  необычная  форма  подачи  учебного  материала. 
Содержание  учебников  соответствует  требованиям,  предъявляемым 
федеральным образовательным стандартом.

Автор, название учебника Класс Издательство

Ашикова С.Г.,  под ред.  Мелик-Пашаева.  Изобразительное 
искусство

1 Издат. дом «Федоров»

Ашикова С.Г., под ред. Мелик-Пашаева. Изобразительное 
искусство

2 Издат. дом «Федоров»

Ашикова С.Г., под ред. Мелик-Пашаева. Изобразительное 
искусство

3 Издат. дом «Федоров»

Ашикова С.Г., под ред. Мелик-Пашаева. Изобразительное 
искусство

4 Издат. дом «Федоров»

9 линия —1 - 4 классы
УМК  «Изобразительное  искусство»  (авторы:  Копцева  Т.А., 

Копцев В.П., Копцева Е.П.).  Программа по изобразительному искусству для 
начальной  школы  создана  на  основе  требований  к  результатам  освоения 
основных  образовательных  программ  начального  общего  образования 
(стандарты  второго  поколения).  Структурной  особенностью  программы 
является блочно-тематическое планирование содержания занятий. Темы внутри 
каждого  блока  могут  быть  переставлены,  педагог  сам  решает  порядок  их 
прохождения. В основе реализации программы по изобразительному искусству 
лежит системно-деятельностный подход.

Автор, название учебника Класс Издательство

Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцева Е.П. Изобразительное 
искусство 

1 ЯХОНТ

Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцева Е.П. Изобразительное 
искусство 

2 ЯХОНТ

Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцева Е.П. Изобразительное 
искусство 

3 ЯХОНТ

Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцева Е.П. Изобразительное 
искусство 

4 ЯХОНТ

 
10 линия — 1 - 4 классы

УМК  «Изобразительное  искусство»  (автор:  Сокольникова  Н.М.). 
«Планета  знаний»  −  новый  учебно-методический  комплект  для  начальной 
школы. Основная его особенность − единство структуры учебников, сквозных 
линий  типовых  заданий,  подходов  к  организации  урочной  и  внеурочной 
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деятельности.  В  комплекте  с  учебником  издаются  рабочая  тетрадь  и 
методическое пособие.

Автор, название учебника Класс Издательство

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство 1 Астрель

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство 2 Астрель

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство 3 Астрель

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство 4 Астрель

Основы безопасности жизнедеятельности

В.С. Водясов, методист кафедры 
педагогики, психологии и
управления образованием

Предмет «основы безопасности жизнедеятельности» как учебная дисци-
плина несет интегрированный характер и требует овладения широким спектром 
научных и прикладных знаний, в сравнении с другими общеобразовательными 
дисциплинами в образовательном учреждении является  единой системой  не-
прерывного,  целенаправленного  педагогического  процесса,  обеспечивающего 
подготовленность  обучающихся  в  области  безопасности  жизнедеятельности, 
развитие и укрепление здоровья. Целью подготовки обучающихся по предмету 
является получение разносторонних знаний и приобретение умений (действий) 
ответственно относиться к личной безопасности, безопасности общества, госу-
дарства и окружающей среде.

Нормативные  документы,  регламентирующие  деятельность препо-
давателя-организатора ОБЖ:

• Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) «Об об-
разовании»;

• Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образова-
ния,  утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года 
№2783;

• Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении  (ред.  от 
10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года 
№196;

• Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  зарегистрированные  в  Минюсте 
России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993;

• федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего образова-
ния, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года 
№1312;

• Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об 
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных  стан-
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дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года 
№ 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-
щих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении феде-
рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-
ния»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Фе-
дерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Ми-
нистерства  образования Российской Федерации от  9  марта  2004 года  № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством об-
разования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном про-
цессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год, утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 дека-
бря 2011 года № 2885;

• Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации де-
партамента государственной политики в образовании от 10 февраля 2011 года № 03-
105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе»;

• Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003 года № 14-
51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступе-
ни общего образования»;

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 
2004 года № 14-51-102/13 «О направлении рекомендаций по организации профильно-
го обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации де-
партамента государственной политики в образовании от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О 
методических  рекомендациях  по  реализации  элективных  курсов  предпрофильной 
подготовки и профильного обучения»;

• перечень оснащения общеобразовательных учреждений материальной и 
информационной средой, составленный на основе федерального компонента государ-
ственного образовательного стандарта (утвержден приказом Министерства образова-
ния РФ №1089 от 05.03.2004) и его развития в стандарте общего образования второго 
поколения; 

• Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полно-
го)  общего образования (утверждено приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.11.2008 № 362);
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• Порядок проведения государственного выпускного экзамена (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2009 г. 
№ 70);

• Положение о  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  IX, 
XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации (утвержде-
но приказом Минобразования России от 03.12.1999 № 1075);

• Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 
от 24 февраля 2010 г № 96 /134 «Об утверждении Инструкции об организации обуче-
ния граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их под-
готовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (пол-
ного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования и учебных пунктах»;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
апреля 2007 года № 03-898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы без-
опасности  жизнедеятельности»;

• Письмо  Министерства  общего  и  профессионального  образования  от 
25.03.99 г.  № 389/11-12 «О преподавании основ безопасности жизнедеятельности в 
начальной школе».

Программно-методическое обеспечение по ОБЖ
Со 2 по 7, 9 классы преподавание предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» реализуется в общеобразовательных учреждениях области в 
объеме 1 часа в неделю за счет времени регионального компонента, а в 8, 10,  
11 классах за счет времени федерального компонента.

Для реализации требований к формированию УМК по предмету «основы 
безопасности жизнедеятельности» рекомендуется комплектовать образователь-
ные учреждения завершенными линиями и полным УМК (от программ, учебни-
ков, пособий, рекомендаций, плакатов, схем, цифровых образовательных ресур-
сов),  так как это дает  возможность реализовывать  образовательную деятель-
ность в соответствии с правовым полем системы образования и на основе прин-
ципов системности, преемственности, результативности.

Изучение  предмета  «основы  безопасности  жизнедеятельности»  осуще-
ствляется по учебникам,  внесённым в федеральный перечень,  утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 де-
кабря 2011 года № 2885.

Преподавание ОБЖ в начальной школе рекомендуется осуществлять по 
образовательной  программе,  составленной  творческой  группой  авторов: 
Л.П. Анастасова,  П.В. Ижевский,  Н.В. Иванова,  А.Т. Смирнов,  М.В. Маслов 
(программы  для  общеобразовательных  учреждений  по  ОБЖ  под  общей 
редакцией А.Т. Смирнова, М.: Просвещение, 2007).

В связи с отсутствием в федеральном перечне учебников по ОБЖ для на-
чальной школы рекомендуется  использование учебных пособий,  входящих в 
УМК авторов Л.П. Анастасова, П.В. Ижевский, Н.В. Иванова (согласно письму 
Департамента общего образования Минобрнауки России от 10 февраля 2011 г. 
№ 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном 
процессе»):
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1.  Основы безопасности жизнедеятельности:  учебное пособие по курсу 
«Окружающий  мир»  для  учащихся  1  -  2  кл.  нач.шк.  /Л.П. Анастасова, 
П.И. Ижевский, Н.В. Иванова. - М.: Просвещение, 2008.

2.  Основы безопасности жизнедеятельности:  учебное пособие по курсу 
«Окружающий  мир»  для  учащихся  3  -  4  кл.  нач.  шк.  /Л.П. Анастасова, 
П.И. Ижевский, Н.В. Иванова. - М.: Просвещение, 2008.

В  основной  школе рекомендуется  использовать  в  учебном  процессе 
следующие авторские образовательные программы:

1  Смирнов,  А.Т.,  Хренников,  Б.О.,  Маслов,  М.В.  Программа  по  курсу 
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  5-9  классов 
общеобразовательных  учреждений  //  Программы  общеобразовательных 
учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 1-11 классы / под общ. 
ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2010.

2.  Латчук,  В.Н.,  Миронов,  С.К.,  Вангородский,  С.Н.  Программа  курса 
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  учащихся  5-9  классов 
общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2010.

В  основной  школе  представлены  две  основные  линии  учебно-
методических  комплектов  (УМК),  включённых  в  федеральный  перечень 
учебников.

Линия  учебно-методических  комплектов  под  редакцией  
А.Т. Смирнова  (изд-во  «Просвещение»)  представлена  следующими  
учебниками:

Учебно-методический комплект Класс Издательство
Смирнов А.Т., Хренников Б.О., под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности

5 Просвещение

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности

6 Просвещение

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности

7 Просвещение

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности

8 Просвещение

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности

9 Просвещение

УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справоч-
ные издания издательства «Просвещение».

По  линии  учебно-методических  комплектов  авторов  В.Н.  Латчука,  
С.Н. Вангородского, М.И. Кузнецова, В.В. Маркова, С.К. Миронова, В.В. По-
лякова (изд-во «Дрофа) рекомендуется использовать следующие учебники:

Учебно-методический комплект Класс Издательство
Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. Основы без-
опасности жизнедеятельности

5 Дрофа

Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н. и др. Основы безопасно-
сти жизнедеятельности

6 Дрофа

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук В.Н. и др. Основы 
безопасности жизнедеятельности

7 Дрофа
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Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы 
безопасности жизнедеятельности

8 Дрофа

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы 
безопасности жизнедеятельности

9 Дрофа

УМК под редакцией В.Н. Латчука дополняют методические и справочные 
издания издательства «Дрофа».

На  ступени  среднего  (полного)  общего  образования учебный  предмет 
«Основы безопасности жизнедеятельности» преподается на базовом и профиль-
ном уровнях. 

Федеральный компонент государственного стандарта  основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 года № 241)  устанав-
ливает обязательное изучение учебного предмета «основы безопасности жизне-
деятельности» на базовом уровне в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю. Препо-
давание предмета является обязательным для общеобразовательных учрежде-
ний с  непрофильным обучением.  Изучение  предмета  на  профильном уровне 
(оборонно-спортивный профиль) осуществляется из расчета 4 учебных часа в 
неделю (140 часов в год) в 10 - 11 классах (по 2 часа в каждом классе).

В 2012 / 2013 учебном году рекомендуется реализовывать в учебном про-
цессе на базовом и профильном уровне следующие авторские образовательные 
программы:

1. Смирнов, А.Т., Хренников, Б.О., Маслов, М.В., Васнев В.А. Программа 
по  курсу  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  10-  11  классов 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень). - М.: Просвещение, 2010.

2. Смирнов, А.Т., Хренников, Б.О., Маслов, М.В., Васнев В.А. Программа 
по  курсу  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  (10-  11  классы, 
профильный уровень). - М.: Просвещение, 2010.

3.  Смирнов,  А.Т.,  Ижевский,  П.П.,  Хренников,  Б.О.,  Маслов, М.В. 
Программа  «Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа  жизни  для 
девушек» (10-11 классы). - М.: Просвещение, 2010.

4.  Латчук,  В.Н.,  Миронов,  С.К.,  Вангородский  С.Н.  Программа  курса 
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  учащихся  10-11  классов 
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 2010.

5.  Смирнов,  А.Т.,  Дурнев,  Р.А.,  Миронов,  С.К.  Основы  безопасности 
жизнедеятельности  Программа  курса  для  общеобразовательных  учреждений. 
10-11 классы. Профильный уровень. - М.: Дрофа, 2009.

Для  преподавания  учебного  предмета  ОБЖ  на  базовом  и  профильном 
уровне в  старшей  школе  допускается  использование  учебно-методических 
комплектов  под  редакцией  А.Т.  Смирнова  (издательство  «Просвещение»)  и 
В.Н. Латчука (издательство «Дрофа»).

Учебно-методический комплект Класс Издательство
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А., Ижевский П.В., под 
ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 
(базовый уровень)

10 Просвещение

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень)

11 Просвещение
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Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый и профильный уровни) 

10 Просвещение

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнеде-
ятельности (базовый и профильный уровни) 

11 Просвещение

Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы без-
опасности жизнедеятельности (базовый  уровень)

10 Дрофа

Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. и др. Основы без-
опасности жизнедеятельности (базовый  уровень)

11 Дрофа

Обращаем внимание преподавателей-организаторов ОБЖ, что на базовом 
и профильном уровне предусмотрено совместное изучение учебного материала 
юношами  и  девушками,  кроме  раздела  «Основы  военной  службы»  (осуще-
ствляется в добровольном порядке для девушек). В это время с девушками 10-
11 классов организуются занятия по изучению разделов программы «Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни» (по программе «Основы меди-
цинских  знаний  и  здорового  образа  жизни  для  девушек»  А.Т.  Смирнова, 
П.В. Ижевского, Б.О. Хренникова, М.В. Маслова).

Преподаватель-организатор  ОБЖ  в  образовательном  процессе  может 
реализовывать  и  другие  учебно-методические  комплекты,  включённые  в 
федеральный перечень учебников на 2012 / 2013 учебный год.

Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной 
системы образовательного процесса на ступенях основного общего и среднего 
(полного) общего образования, обеспечивающими успешное профильное и про-
фессиональное самоопределение обучающихся (Письмо Минобрнауки РФ от 4 
марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элек-
тивных курсов»). Выбор элективных курсов должен быть ориентирован на под-
готовку  старшеклассников  к  выбору  профессии.  При  этом  следует  иметь  в 
виду,  что  выбранные элективные курсы должны быть обеспечены в  полном 
объёме УМК.

Рабочие программы по ОБЖ
В  соответствии  со  ст.  32  Федерального  закона  Российской  Федерации 

«Об образовании» к компетенции образовательного учреждения относится «…
разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей)».  Рабочие программы являются составной частью учебного плана образова-
тельного учреждения, реализующего программы общего образования и отражают мето-
дику реализации программ учебных курсов и дисциплин с учетом: требований федераль-
ного компонента государственного образовательного стандарта; обязательного миниму-
ма содержания учебных программ; максимального объема учебного материала для обу-
чающихся; требований к уровню подготовки выпускников; объема часов учебной нагруз-
ки, определенного учебным планом образовательного учреждения для реализации учеб-

ных предметов; познавательных интересов учащихся; выбора педагогом необхо-
димого комплекта учебно-методического обеспечения.

Рабочая  программа  включает  в  себя: титульный  лист;  пояснительную  за-
писку; требования к уровню подготовки учащихся; календарно-тематический 
план; содержание программы учебного предмета; формы и средства контроля; 
перечень учебно-методических средств обучения.
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Перечень обязательного оборудования, необходимого для реализации
общеобразовательных программ на базовом и профильном уровнях по ОБЖ

Приказом Минобрнауки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минималь-
ной оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений» 
утверждены федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных поме-
щений.

Подготовку обучающихся общеобразовательных учреждений по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» рекомендуется проводить в специальных помещениях, осна-
щенных соответствующей аппаратурой, пособиями, аудиовизуальными средствами, компьютера-
ми, инвентарем и другим оборудованием. К этим помещениям предъявляются определенные тре-
бования, которые продиктованы содержанием обучения, санитарно-гигиеническими и эргономиче-
скими нормами для учащихся.

Преподавателям-организаторам  ОБЖ  рекомендуется  постоянно  осуще-
ствлять работу по совершенствованию учебно-материальной базы (приобрете-
ние учебной и методической литературы, наглядных пособий, видео- и фотома-
териалов, приборов, оборудования и имущества, оформление классов и методи-
ческих уголков по ОБЖ, ремонт оборудования и инвентаря и т.п.).

Интернет-источники
http://www.scrf.gov.ru 
http://www.emercom.gov.ru 
http://www.opasno.net 
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.bezopasnost.edu66.ru 
http:// www.hardtime.ru 

Психологические аспекты новых образовательных стандартов и 
специфика деятельности педагога-психолога

общеобразовательного учреждения в новых условиях

О.Г. Литяйкина, канд. пед. наук, доцент,
зав. кафедрой педагогики, психологии
и управления образованием

В разработке новых образовательных стандартов приняли участие извест-
ные психологи (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, Н.Г. Сламина 
и др.) в содружестве с известными деятелями системы образования, такими, как 
А.Я. Данилюк (член-корреспондент РАО, главный редактор журнала «Педаго-
гика»), А.М. Кондаков (член-корреспондент РАО, генеральный директор изда-
тельства  «Просвещение»);  В.А.  Тишков (академик РАН,  член Общественной 
палаты Российской Федерации, президент Академии педагогических и социаль-
ных наук).  В новых образовательных стандартах нашли отражение наиболее 
прогрессивные идеи отечественной психологии, созданные со времён Л.С. Вы-
готского, учтен золотой зарубежный опыт (Ж. Пиаже). В стандарте, а также в 
процессе его широкого обсуждения органично встретились лучшие идеи рос-
сийских школ психологии: ведь в нем заложены принципы становления челове-
ка как личности и индивидуальности. Системно-деятельностный подход А.Н. 
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Леонтьева предъявляется в стандарте как основа проектирования образователь-
ного процесса. Однако характеристики выпускника шире, чем просто субъекта 
деятельности. Они отнесены к личности, способной к ценностному самоопреде-
лению, нравственной рефлексии, самостроительству и пониманию своей само-
бытности, то есть идеи Б.Г. Ананьева о человеке, творящем себя на своем жиз-
ненном пути, также получили яркое воплощение в стандарте. Принципиально 
важно,  что  методологической  основой  стандарта  стала  концепция  духовно-
нравственного развития и воспитания, аппелирующая к ценностно-смысловой 
сфере личности. Все концептуальные положения стандарта требуют глубокого 
прочтения. В процессе его введения школьный психолог может взять на себя 
значимую роль по организации знакомства педагогов с тезаурусом. Ведь впер-
вые педагогическая система встретилась со столь мощным понятийным обосно-
ванием, построенным полностью на психологических концептах.

С  введением  нового  федерального  государственного  стандарта  суще-
ственно меняется роль не только психолога, но и всех участников образователь-
ного процесса. Стандарт вводит в тезаурус категорию «педагогической ответ-
ственности». Она актуальна для педагогов, специалистов, включая психолога, а 
также для родителей, общества и государства. Безусловно, как и раньше, психо-
лог, работая в школе, будет выступать адвокатом ребенка, защищая его в кон-
фликтных ситуациях,  содействуя созданию условий для оптимального разви-
тия. Однако изменились критерии качества такой работы, так как изменилась 
иерархия образовательных результатов.

В  прошлом  основными  результатами  обучения  считались  полученные 
учеником предметные знания, умения и навыки. Новый стандарт акцентирует 
достижение прежде всего личностных результатов, то есть сегодня задается си-
стема требований к структуре образовательных программ и к условиям, обеспе-
чивающим личностное развитие ученика. Этот подход предполагает не только 
консолидацию усилий педагогов, но и точное понимание всеми взрослыми сво-
ей позиции. Уже сегодня на этом пути в педагогическом сообществе возникли 
сложности. Для решения данной задачи стандарт предполагает реализацию об-
щественного договора по типу трехстороннего соглашения между родителями, 
специалистами (школой) и государством в интересах развития ученика. Однако 
педагоги пока не осознают, насколько это важно и что это действительно воз-
можно. Партнерский договор с родителями – это больше зона конфликтов, не-
жели добрая традиция. В этом аспекте функции психолога исключительно вос-
требованы.  В его  профессиональную компетентность  входит  и исследование 
образовательных запросов, и формирование прогноза, и проектирование систе-
мы психолого-педагогической поддержки на этих основаниях, а также ведение 
переговорного процесса.

Реализация федерального государственного  образовательного  стандарта 
нового  поколения,  существенно  изменяя  всю  образовательную  ситуацию  в 
школе, определяет точное место формам и видам приложения психологических 
знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает 
обязательной,  конкретной и  измеримой деятельность  педагога-психолога  как 
полноценного участника образовательного процесса. Работа психолога, таким 
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образом,  становится  необходимым элементом системы управления  образова-
тельным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предпола-
гают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Вве-
дение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-
педагогической подготовки участников образовательного процесса. Целью пси-
хологического сопровождения в современных условиях является создание со-
циально-психологических условий для развития личности обучающегося и его 
успешного обучения.

Основой  деятельности  педагога-психолога  −  специалиста  об-
разовательного учреждения, как и педагогов, реализующих этот проект, неиз-
бежно оказывается социально-психологическое проектирование и моделирова-
ние.  Подчеркнем,  что  деятельность  педагога-психолога  в  данном  контексте 
сама по себе не является социальным проектом. Правильнее отнести ее к кате-
гории социальных (в данном случае психолого-педагогических) технологий, т. 
е.  воспринимать ее как упорядоченную последовательность процессов,  мето-
дов, приемов, направленных на достижение социального заказа. Из этого выте-
кает, что все содержание деятельности по психолого-педагогическому сопрово-
ждению образовательного процесса связано с разработкой и внедрением соци-
альных технологий.

Компетенции обучающихся как результат освоения основной образова-
тельной программы формируются в ходе реализации этой программы, при этом 
урок служит основным средством, а учитель выступает главным действующим 
лицом, обеспечивающим формирование всех видов компетенций, включая ме-
тапредметные и личностные. Это предъявляет новые высокие требования к про-
фессиональным,  информационным,  коммуникативным  и  личностным  каче-
ствам преподавателя.

К  сожалению,  не  все  педагоги  готовы  к  происходящим  изменениям. 
Практика показывает, что в ряде случаев, формально декларируя переход к но-
вым стандартам, учитель сохраняет прежнее содержание образовательного про-
цесса,  механически применяя технологии системно-деятельностного подхода, 
что снижает результативность урока и вызывает еще большее эмоциональное 
отторжение инноваций частью педагогов. Отдельно следует рассматривать по-
ставленную перед учителем задачу достижения обучающимися метапредмет-
ных результатов освоения программы в ходе урочной деятельности, что требует 
высокой психологической компетентности преподавателя.

Некоторым педагогам оказалось непросто мотивировать себя к принятию 
и включению в реализацию происходящих изменений. Специалисты школьных 
психологических служб сталкиваются с тем, что глубина и масштаб перемен, 
ожидаемых от педагогов, иногда весьма негативно влияют на психическое здо-
ровье и эмоциональное благополучие ряда учителей, оказавшихся неготовыми 
их принять.

Такая ситуация вызывает потребность в смещении приоритета в профессио-
нальной деятельности педагога-психолога с непосредственной работы с обучаю-
щимися на психологическое просвещение, а также профессиональную и личност-
ную поддержку учителей. В рамках перехода на новые образовательные стандарты 
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психолог должен сосредоточиться на формировании мотивационной сферы педа-
гога, развитии его креативности, готовности к инновационной деятельности. Вве-
дение стандартов предъявляет новые требования к уровню психолого-педагогиче-
ской компетентности всех специалистов образовательного учреждения и прежде 
всего учителя.

Анализ  современных научных публикаций и  собственный опыт дает  нам 
следующее смысловое  наполнение  психолого-педагогического  сопровождения  в 
рамках реализации новых стандартов – это система мер по формированию гумани-
стического сознания и установлению межличностного гуманистического общения 
между  всеми  субъектами образовательного  процесса;  психолого-педагогическая 
поддержка всех субъектов образовательного процесса, направленная на осознание 
ими  своих  возможностей  и  творческих  способностей,  определение  перспектив 
ближайшего развития; информационно-психологическая безопасность всех субъ-
ектов образовательного процесса, направленная на овладение широким диапазо-
ном не только предметных,  но и психолого-педагогических знаний,  органичное 
приобщение к духовному и материальному миру человеческой деятельности.

Психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного  процесса  в 
условиях перехода на новые образовательные стандарты предполагает целостный 
и непрерывный комплекс мероприятий, предусматривающий реализацию адекват-
ных форм, методов, приемов взаимодействия всех участников образовательного 
процесса, и должно включать в себя следующие направления работы:

• социально-психологический мониторинг;
• социально-психологическая экспертиза;
• социально-психологическое проектирование;
• оказание помощи всем участникам образовательного процесса;
• совершенствование деятельности самой психологической службы.
Роль психолога в образовательном учреждении с переходом на новые об-

разовательные стандарты, таким образом, не просто возрастает, а несколько меня-
ется. Для продуктивного взаимодействия с педагогическим коллективом психолог 
должен стать его полноценным членом, в достаточной мере обладать знаниями в 
области организации и реализации педагогического процесса, принимать активное 
участие во всех аспектах школьной жизни. Отметим, что именно этот компонент 
профессиональной подготовки данного специалиста оказывается слабым звеном.

В связи с внедрением новых образовательных стандартов содержательные 
изменения в структуре психологического сопровождения образовательного про-
цесса должны быть внесены в диагностическую, развивающую, коррекционную и 
профилактическую  деятельность  психолога.  Исследование,  проектирование, 
конструирование становятся ведущими направлениями его работы в обучении, что 
повышает требования к профессиональным и личностным качествам психолога в 
деятельностной парадигме.

Введение новых образовательных стандартов основного общего образова-
ния предъявляет новые требования не только к содержанию, но и к организацион-
ной структуре психологического сопровождения образовательного процесса, что 
исходит из задач, решаемых психологом на каждом этапе психологического со-
провождения образовательного процесса.
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Предлагаемая нами модель деятельности школьного психолога, при сохра-
нении традиционных направлений работы (диагностика, коррекция, развитие, пси-
хологическая  профилактика,  консультирование,  психологическое  просвещение), 
включает еще четыре основных блока:

• диагностико-прогностический;
• экспертно-аналитический;
• блок социально-психологического проектирования;
• коррекционный.
Блоки психологического сопровождения должны реализовываться на основе 

планирования психолого-педагогической работы, последовательно для каждой ка-
тегории участников образовательного процесса в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями обучающихся, а также целями и задачами, стоя-
щими перед образовательным учреждением.

Психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного  процесса 
должно включать в себя:

• систему методического и психологического сопровождения по вопросам 
проектирования и реализации разрабатываемых педагогами в контексте нового об-
разовательного стандарта образовательных программ;

• систему обучения преподавателей, предполагающую проведение семина-
ров,  консультаций,  тренингов  и  др.  по  повышению  психолого-педагогической 
компетентности всех участников образовательного процесса в условиях перехода 
и реализации образовательных стандартов;

• организацию и проведение мониторинга для оценки уровня сформирован-
ности универсальных учебных действий, достижения предметных, метапредмет-
ных и личностных результатов, уровня овладения компетенциями.

Становится очевидным, что для реализации требований стандарта необходи-
ма активная и содержательная работа психологической службы образовательного 
учреждения, совместная работа психологической службы и педагогического кол-
лектива. Очевидно, что необходимо поднять на более высокий уровень психологи-
ческую подготовку преподавателей. Значит, и на качественно более высокий уро-
вень должно подняться взаимодействие педагога-психолога с педагогическим кол-
лективом.

Психологическое  сопровождение  образовательного  процесса  в  условиях 
перехода на новые образовательные стандарты должно быть деятельным и носить 
проектно-аналитический характер. Это значит, что педагог-психолог должен рабо-
тать в систематическом взаимодействии с административным звеном и методиче-
ской службой, выдвигая свои конкретные предложения по развитию образователь-
ного процесса в образовательном учреждении и оценивая результаты своего уча-
стия в происходящем процессе.

Таким образом, роль психолого-педагогического сопровождения в условиях 
внедрения новых образовательных стандартов, на наш взгляд, состоит в специаль-
ной деятельности всего педагогического коллектива в урочной и внеурочной дея-
тельности,  направленной  на  развитие  у  обучающихся  процессов  самопознания, 
самоопределения, саморегуляции и самореализации; создание в образовательном 
учреждении рефлексивно-инновационной среды, которая мотивирует участников 
образовательного процесса на развитие и саморазвитие.
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Сегодня инициативная группа специалистов Санкт-Петербургского государ-
ственного педагогического университета, Российского государственного педагоги-
ческого  университета,  психолого-медико-социальных  центров  ведет  подготовку 
закона о психологической помощи населению, а в рамках закона − разработку по-
ложения о психологической службе в системе образования. Возможно, слушания и 
принятие закона актуализируют необходимость комплектации школ психологами 
для  эффективной  реализации  новых  задач.  Однако  одним  увеличением  ставок 
сверху и без того непростую ситуацию не решить. Школе сейчас очень нужен спе-
циалист, который будет работать не столько в режиме экстренной помощи, как ча-
сто бывает, сколько оказывать помощь системного характера, т.е. направленную 
на запросы участников образовательного процесса. Особая поддержка нужна педа-
гогам, которым в новых условиях трудно разобраться и в методологии, и в диагно-
стике.

Говоря о том, какое именно количество психологов должно быть в школе и 
каково качество их взаимодействия с детьми, семьей и педагогами, обратим вни-
мание на то, что главной особенностью «работающих моделей» психологических 
служб является не экстенсивный прирост ставок, а грамотно выстроенное взаимо-
действие разных специалистов, в том числе детских сообществ, под руководством 
психолога.

Специалисты,  которые  идут  работать  психологами  в  сферу  образования, 
прежде всего опираются на определенные ценности, такие, как любовь к детям и 
любовь  к  своей профессии,  возможность  заниматься  любимым делом,  творить, 
быть востребованным. Также можно мотивировать авторитет, который психолог 
имеет в образовательном пространстве, поскольку психолог – редкий специалист в 
налаживании ценностного общения. Правильной будет политика администрации 
школы, в которой психологу будут предоставлены реальные возможности оказы-
вать психологическую помощь согласно принятым этическим нормам. Психолог в 
условиях командной работы может быть модератором, проектировщиком, руково-
дителем социальных и исследовательских проектов. Психолога в школе должно 
поддерживать  сильное  профессиональное  сообщество.  Важно,  чтобы  психолог, 
приходя в школу, мог гарантированно получить супервизионную, методическую 
поддержку, этическую и правовую защиту.
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Методические рекомендации
по разработке плана внеурочной деятельности

для общеобразовательных учреждений, реализующих основные 
образовательные программы начального общего образования

В.Н. Рамазанова, канд. пед. наук, методист
кафедры педагогики, психологии и управления
образованием

I. Общие положения
В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования основная образовательная программа 
реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную дея-
тельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов.

Под  внеурочной  деятельностью в  рамках  реализации  федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
следует понимать образовательную деятельность,  осуществляемую в формах, 
отличных от  классно-урочной,  и  направленную на достижение планируемых 
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  конкретного 
общеобразовательного  учреждения.  Внеурочная  деятельность  в  начальной 
школе направлена на решение задач, связанных с обеспечением благоприятной 
адаптации ребенка в школе и оптимизацией учебной нагрузки, на улучшение 
условий  для  развития  ребенка  с  учетом  его  возрастных  и  индивидуальных 
особенностей.

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе по следу-
ющим направлениям развития личности ребенка: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное. 
Её формами могут быть экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конфе-
ренции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, по-
исковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные  практики.  Общие 
подходы к организации внеурочной деятельности раскрываются в пояснитель-
ной записке целевого раздела основной образовательной программы начально-
го общего образования.

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования определяет образовательное учрежде-
ние.

План  внеурочной  деятельности  образовательного  учреждения  является 
основным механизмом реализации (в части внеурочной деятельности) основной 
образовательной  программы,  компонентом  ее  организационного  раздела.  Он 
определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы  организации,  объём 
внеурочной  деятельности  обучающихся  на  ступени  начального  общего 
образования (до 1 350 часов за четыре года обучения).

План  внеурочной  деятельности  должен  обеспечивать  достижение 
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 
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начального  общего  образования  конкретной  школы  в  части  личностного 
развития младших школьников, их социализации. В основе разработки плана 
внеурочной  деятельности  должен  быть  запрос  обучающихся  (родителей)  на 
формы  внеурочной  деятельности,  их  индивидуальные  особенности  и 
потребности,  кадровые,  материально-технические,  информационно-
методические  возможности  образовательного  учреждения  и  его  социальных 
партнеров.  Структура  и  содержание  образовательных  программ  внеурочной 
деятельности  должны  соответствовать  требованиям  федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
целям  и  задачам  основной  образовательной  программы  конкретного 
образовательного учреждения.

В основе разработки плана внеурочной деятельности младших школьни-
ков  находятся  общие  карты  внеурочной  деятельности  конкретных  классных 
коллективов, формируемых на основе индивидуальных карт внеурочной заня-
тости конкретного ребенка. Такой подход к разработке плана внеурочной дея-
тельности обеспечивает индивидуальный характер развития младших школьни-
ков с учётом их личностных особенностей, интересов и склонностей, вариатив-
ность  форм  внеурочной  деятельности,  отражает  специфику  конкретного  об-
разовательного учреждения.

При проектировании плана и расписания внеурочной деятельности необ-
ходимо учитывать требования СанПиН 2.4.2.2821-10 к организации внеурочной 
деятельности школьников.  Реализацию принципов вариативности,  дифферен-
циации,  индивидуализации  внеурочной  деятельности  обеспечит  модульный 
подход к ее организации с годовым распределением часов.

Компонентами плана внеурочной деятельности являются пояснительная 
записка и сетка часов внеурочной деятельности с разбивкой по годам обучения 
в начальной школе.

Структура пояснительной записки:
■ Общая характеристика плана внеурочной деятельности.
■ Структура плана внеурочной деятельности.
■  Пояснения  в  разрезе  годов  обучения  в  начальной школе (или в 

разрезе направлений внеурочной деятельности). 
■ Цели  конкретного  направления  внеурочной  деятельности  и 

перечень форм, посредством которых планируется обеспечить их достижение.

II. Алгоритм построения плана внеурочной деятельности
Предлагается следующая последовательность шагов.
Первый шаг. На  уровне  конкретного  классного  коллектива  с  участием 

школьников  и  их  родителей  классный руководитель  разрабатывает  для  кон-
кретного ребенка индивидуальную карту внеурочной занятости на неделю (та-
блица 1). Индивидуальная карта является  компонентом портфолио младшего 
школьника.
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Таблица 1
Индивидуальная карта

занятости во внеурочной деятельности ученика 1а класса Иванова Ивана
(заполнение таблицы примерное)

Направление внеурочной 
деятельности

Форма организации внеурочной 
деятельности

Объем
(час/неде

ля)

Спортивно-оздоровительное Секция «Минифутбол» 2

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное Викторина «Вокруг тебя – мир» 1

Общекультурное Музыкальная школа 2

Социальное Акция «Помоги зимующим птицам» 1

Итого: 6

В том числе
(по источникам 
финансирования):

за счет внебюджетных источников 2

предоставляемая другими учреждениями 
(бюджетное финансирование)

2

воспитательные мероприятия, 
самоуправление и ДО «Звездочка», 
деятельность воспитателей ГПД

2

Второй шаг.  Содержание  индивидуальных карт  сводится  в  общую карту 
занятости  учащихся  конкретного  классного  коллектива  во  внеурочной 
деятельности  (таблица  2). Общая  карта  занятости  позволяет  классному 
руководителю  отследить  развитие  каждого  школьника  в  разрезе  конкретного 
направления  внеурочной  деятельности,  что  в  конечном  итоге  обеспечит  их 
личностное развитие и социализацию.

Таблица 2
Общая карта

занятости во внеурочной деятельности учащихся 1а класса 
(заполнение таблицы примерное)

Ф.И.О. 
обучаю-
щегося

Направления внеурочной 
деятельности (в час.)

Общий 
объем 

недельной 
нагрузки
(в час.)

В том числе (по источникам 
финансирования):
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Иванов Иван 2 1 2 1 6 2 2 2

И т.д.
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Всего:

В среднем:

Суммарный объем часов по всем классам (столбцы 7, 8, 9, 10 таблицы 2), 
в которых реализуется ФГОС НОО, образовательное учреждение указывает в 
электронном  мониторинге  по  национальной  образовательной  инициативе 
«Наша новая школа» по следующим позициям:

1. Среднее  количество  часов в  неделю внеурочной деятельности  на 
одного обучающегося за счет бюджетного финансирования (9 и 10 столбцы).

2. Среднее  количество  часов в  неделю внеурочной деятельности  на 
одного обучающегося за счет внебюджетного финансирования (8 столбец).

3. Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в началь-
ной школе (7 столбец).

4. Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в началь-
ной школе, отведенных на конкретные (в разрезе каждого из пяти) направления 
внеурочной деятельности (2, 3, 4, 5, 6 столбцы).

Третий шаг. На основе общих карт занятости школьников во внеурочной 
деятельности, формируется сводная карта внеурочной деятельности конкретно-
го образовательного учреждения (таблица 3). Сводная карта позволяет руково-
дителям образовательного учреждения определить адекватность форм внеуроч-
ной деятельности целям и задачам основной образовательной программы.

Таблица 3
Сводная карта

форм внеурочной деятельности МБОУ «   »
(заполнение таблицы примерное)

Направление 
внеурочной 

деятельности

Форма организации внеурочной 
деятельности

Кол-во часов
(в неделю)

Общий 
объем

(в час.)

Спортивно-
оздоровительное

 

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуально
е

Общекультурное

Социальное

Итого (по всем направлениям внеурочной деятельности):

Четвертый шаг.  Содержание предыдущих таблиц является основанием 
для разработки плана внеурочной деятельности младших школьников (таблица 
4).  Совокупное  время,  отведенное  для  внеурочной деятельности,  не должно 
превышать 1 350 часов за четыре года обучения. В условиях отсутствия соци-
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альных партнеров регулировать  совокупный объем внеурочной деятельности 
возможно за счет увеличения часов для проектной/исследовательской деятель-
ности  за  счет  собственных  ресурсов,  деятельности  классных  руководителей, 
воспитателей групп продленного дня, экспериментальной работы с активным 
участием школьников.

Таблица 4
План внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов МБОУ «    »

(заполнение таблицы примерное)

Направление 
внеурочной 

деятельности

Форма организации внеурочной 
деятельности

Классы
(количество часов)

1 2 3 4 Часы

Спортивно-
оздоровительное

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное Клуб любознательных «Почемучка» 17 17

Проектная/исследовательская 
деятельность «Моя родословная», …

8 8 8 24

Клуб «Что? Где? Когда?», «Юный 
интеллектуал»

17 17 17 51

Мероприятия в рамках деятельности 
классного руководителя, 
воспитателя ГПД: викторины, 
предметные конкурсы, развивающие 
игры, экскурсии …

17 17 17 17 68

Мероприятия в рамках деятельности 
научного общества школьников 
«Первооткрыватель»: конференции, 
олимпиады, конкурсы, ролевая игра, 
деловая игра

8 8 8 8 32

И др.

Общекультурное

Социальное

Всего (по классам): До 1350

План  внеурочной  деятельности  младших  школьников  должен  являться 
логическим продолжением школьного учебного плана относительно решаемых 
школой задач по достижению целей, обозначенных в основной образователь-
ной программе начального общего образования.
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Управление воспитательным процессом на основе
системно-деятельностного подхода в условиях введения и

реализации нового государственного образовательного стандарта 
общего образования

А.С. Молоканова, доцент кафедры педагогики,
психологии и управления образованием,
канд. пед. наук, заслуженный работник
образования РМ, отличник народного просвещения

В сложившейся политической и социально-экономической ситуации раз-
вития  российского  государства  и  общества  назрела  потребность  обновления 
теоретических взглядов и практических действий по воспитанию личности уча-
щегося  в  образовательном  учреждении.  Совершенствование  воспитательного 
процесса в образовательном учреждении − проблема не только педагогическая. 
Подход, при котором воспитание сведено к проведению мероприятий и факти-
чески отделено от содержания деятельности ребенка в школе,  семье,  группе 
сверстников,  обществе,  от  его  социального  и  информационного  окружения, 
усиливает  объективно  существующую в  современной культуре  тенденцию к 
изоляции детской субкультуры от мира не только взрослых, но и от старшего 
поколения детей и молодежи. Это приводит к еще большему нарушению меха-
низмов трансляции культурного и социального опыта, разрыву связей между 
поколениями, автомизации личности, снижению ее жизненного потенциала, ро-
сту неуверенности в собственных силах, падению доверия к другим людям, об-
ществу, государству, миру, самой жизни.

Требуется радикальное изменение воспитательной практики, которое воз-
можно лишь при системном характере мышления и действий участников педа-
гогического процесса, системно-деятельностном подходе к управлению вос-
питательным процессом.  Воспитание  в образовательном учреждении должно 
идти только через совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с дру-
гом,  в  которой  единственно  возможно  присвоение  (а  не  просто  узнавание) 
детьми ценностей. Воспитание, направленное на духовно-нравственное разви-
тие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает 
в себя организацию учебной, внеучебной, общественно-значимой деятельности 
учащихся. Интеграция различных видов деятельности учащихся в рамках про-
граммы  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  должна  осуще-
ствляться на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценно-
стей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в педагогическую 
задачу. Что такое Отечество? Семья? Здоровье? Выполнение воспитательных 
задач − это ответ на эти вопросы, понимание ценностей школьниками. Для их 
решения обучающиеся вместе с педагогами, родителями, другими субъектами 
воспитания и социализации обращаются к содержанию общеобразовательных 
дисциплин,  произведений  искусства,  периодической  литературы,  радиотеле-
передач, духовной культуры и фольклора России, истории, традиций и совре-
менной жизни Родины, малой Родины, семьи, жизненного опыта родителей, об-
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щественно-полезной и личностно-значимой деятельности,  других источников 
информации и научного знания.

Системно-деятельностный подход, основной педагогической  задачей 
которого является организация условий, инициирующих детское действие, поз-
волит на каждой ступени общего образования выделить основные результаты 
обучения и воспитания как достижения личностного, социального и познава-
тельного характера.

Сегодня духовно-нравственное развитие и  воспитание личности является 
сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во 
всей ее полноте и противоречивости, семьи, общества, культуры, человечества 
в целом, страны проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей 
образ жизни народа, сознание человека.

В современном образовательном учреждении,  классе используется пер-
спективное планирование (проектирование) − концепция воспитательного про-
странства образовательного учреждения, класса (далее по тексту −концепция) и 
программа его проектирования. 

Ниже предлагается матрица для проектирования концепции.

Концепция воспитательного пространства образовательного учреждения,
класса в контексте федерального государственного образовательного

стандарта общего образования

Раздел I. Краткий анализ состояния учебно-воспитательного процесса
в образовательном учреждении, классе

Какие воспитательные цели и задачи ставились в прошедшем учебном году? (Ели ка-
кие-либо из них не выполнены − указываются причины.)

Каковы были приоритетные направления воспитательной работы?
Какова эффективность созданной в ОУ, классе системы воспитательной работы (вос-

питательной системы)?
Каково  влияние  системы  самоуправления  на  уровень  воспитательной  работы  ОУ, 

класса?
Каков уровень воспитанности учащихся в ОУ, классе?
Имеются ли случаи нарушения дисциплины учащимися в ОУ, классе и вне их, право-

нарушения и преступления?
Как используются в системе воспитательной работы национально-культурные тради-

ции?
Каково состояние профилактики правонарушений и преступлений, какие результаты 

это дает?
Каковы достижения учащихся ОУ, класса в спортивно-оздоровительном, социальном, 

общеинтеллектуальном,  общекультурном  и  духовно-нравственном  направлениях  развития 
личности?

Как используются воспитательные возможности занятий в ОУ, классе для формирова-
ния нравственных ценностей, убеждений и поведения учащихся?

Как  используются  воспитательные  возможности  семьи,  социума  в  воспитательном 
процессе ОУ, класса?

Какие традиции ОУ, класса обеспечивают высокий положительный результат в воспи-
тании детей?

Как использовался в воспитательной работе научный потенциал, какие исследования 
проводились в ОУ, классе?
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Выводы: каковы тенденции изменения уровня воспитанности учащихся ОУ, класса? 
Какие факторы благоприятно влияют на воспитание учащихся? Влияние каких негативных 
факторов необходимо нейтрализовать в новом учебном году?

Раздел II. Принципы построения воспитательного
пространства ОУ, класса

Принцип развития и творчества личности.
Принцип гуманизации и демократизации воспитательных отношений.
Принцип опоры на интересы и потребности учащихся, педагогов, родителей и других 

участников образовательного процесса, учета и формирования социального заказа школе.
Принцип  преемственности  педагогических  действий  и  деятельности  ребенка  в  до-

школьном, школьном послешкольном периодах развития личности.
Принцип  ориентации  на  общечеловеческие  ценности  и  опоры  на  национальные, 

региональные и местные традиции.
Принцип индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания учащихся.
Принцип интеграции учебной и клубной деятельности.

Раздел III. Направления, цели и задачи построения
воспитательного пространства ОУ, класса

Цель:  формирование  творчески  мыслящей,  духовно  богатой,  физически  здоровой, 
личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, любящей родную землю и 
способной  ее  преобразовывать,  социально  адаптированной  к  новым  экономическим 
условиям.

Направления Цели Задачи 

Обновление 
воспитательного 
процесса

Использование системно-
деятельностного подхода 
в управлении 
воспитательным 
процессом

1. Объединение усилий субъектов 
воспитания социума для повышения 
эффективности  педагогического 
влияния на развитие ребенка.
2. Создание воспитательной системы как 
важнейшего условия повышения 
эффективности и качества учебно-
воспитательного процесса ОУ, класса.
3. Создание условий для самореализации 
и самоутверждения личности учащихся, 
содействующих творческому 
самовыражению и личностному росту

Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
учащихся

Воспитание, социально-
педагогическая поддержка 
становления и развития 
высоконравственного, от-
ветственного, творческо-
го, инициативного гра-
жданина России

1. Принятие личностью базовых 
национальных ценностей, национальных 
духовных традиций.
2. Готовность и способность к 
духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию.
3. Формирование морали как осознанной 
личностью необходимости 
определенного поведения

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность

Формирование здорового 
образа жизни, достижение 
необходимого уровня 
физического здоровья 
учащихся

1. Улучшение качества медицинского 
обслуживания учащихся.
2. Организация рационального питания 
учащихся.
3. Совершенствование системы 
спортивно-оздоровительных 
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мероприятий.
4. Создание системы комфортной 
пространственной среды.
5. Создание необходимой 
психологической среды.
6. Формирование потребности в 
систематических занятиях спортом

Социальная 
деятельность

Создание условий для 
успешной социализации 
учащихся

1. Создание творческой среды, 
обеспечивающей возможность 
самореализации учащимся.
2. Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и других асоциальных 
явлений.
3. Формирование гражданской 
идентичности (национальной, 
общероссийской, общечеловеческой).
4. Обеспечение социальной адаптации и 
социальной защиты

Общеинтеллектуальная 
деятельность

Формирование 
позитивного отношения к 
знанию как общественной 
ценности

1. Формирование у учащихся 
способности к сознательному, 
самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию 
этого процесса.
2. Создание условий, обеспечивающих 
саморазвитие и самосовершенствование 
учащихся.
3. Освоение новых технологий, методик, 
форм, способов и приемов работы с 
детьми

Общекультурная 
деятельность

Формирование у 
учащихся личностной, 
семейной и социальной 
культуры

1. Формирование гражданского 
самосознания с опорой на 
этнокультурные традиции.
2. Принятие культуры и духовных 
традиций многонационального народа 
РФ.
3. Воспитание толерантности у учащихся 
в условиях поликультурного окружения.
4. Формирование национального 
самосознания в процессе изучения 
культурного наследия РМ.
5. Самоактуализация и самореализация 
личности в этнокультурном образовании

Организация научно-
исследовательской и 
опытно-
экспериментальной 
работы по проблемам 
ОУ, класса

Разработка и реализация 
программы исследований 
по проблемам ОУ, класса

1. Разработка и реализация научно-
исследовательских проектов:
- оптимизация условий повышения 
качества обучения и воспитания в ОУ, 
классе;
- научно-методическое сопровождение 
деятельности ОУ, класса
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Кадровое обеспечение Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагога-
воспитателя как 
основного условия 
качественной 
воспитательной 
деятельности

1. Овладение новыми педагогическими 
технологиями личностно-
ориентированного, 
дифференцированного, 
интегрированного обучения и 
воспитания.
2. Изучение, внедрение компьютерных, 
информационно-коммуникационных 
технологий по развитию личности 
учащихся.
3. Освоение новых технологий 
воспитания: технологии КТД, 
погружения в культуру, создания 
ситуации успеха и других

Укрепление 
материально-
технической базы

Развитие материально-
технической базы, 
предусматривающей 
функционирование ОУ, 
класса, удовлетворяющей 
потребностям учащихся и 
их родителей

1. Обеспечение ОУ, класса 
компьютерной техникой, программными 
средствами обучения, учебно-
материальным оборудованием

Раздел IV. Программа построения воспитательного пространства ОУ, класса

Система программных мероприятий Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Обновление воспитательного процесса
Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание 
учащихся
Спортивно-оздоровительная деятельность
Социальная деятельность
Общеинтеллектуальная деятельность
Общекультурная деятельность
Организация научно-исследовательской и 
опытно-экспериментальной работы по 
проблемам ОУ, класса
Кадровое обеспечение
Укрепление материально-технической базы

Концепция воспитательного пространства ОУ, класса и программа его по-
строения разрабатываются на 3 года. Разработка программы построения воспи-
тательного пространства основана на использовании понятия о внеурочной дея-
тельности.

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 
школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решать задачи их воспитания и социализации.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-
сти:  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеин-
теллектуальное, общекультурное. Она реализуется в таких формах, как экскур-
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сии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные науч-
ные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно-полезные практики и другое.

Основным  содержанием  программы  построения  воспитательного  про-
странства  является  система базовых национальных ценностей,  определяемых 
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России.

Базовые национальные ценности − основа духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации личности. Их задача − наполнение воспита-
тельного и образовательного пространства.

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 
социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и 
творчество,  наука,  традиционные  религии  России,  искусство  и  литература, 
природа, человечество.

Можно в практике воспитательной работы класса использовать календар-
ный план-сетку, удобный для повседневной работы.

 
Календарные сроки проведения дела Сентябрь

Содержание 
планирования

1
нед.

2
нед.

3
нед.

4
нед.

Организационная 
работа

1. Воспитательно-организационные задачи

2.  Содержание  «пятнадцатиминуток»  классного 
руководителя и актива (в теч. недели)

Организация 
коллективной 
творческой 
деятельности 
учащихся

1. Спортивно-оздоровительная деятельность

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание 
учащихся

3. Социальная деятельность

4. Общеинтеллектуальная деятельность

5. Общекультурная деятельность

6. Деятельность по профилю класса

Методическая 
работа

1.  Изучение  учащихся,  классного  коллектива, 
хода учебно-воспитательного процесса

2.  Дифференцированный  и  индивидуальный 
подход к учащимся

3.  Взаимодействие  с  малым  педагогическим 
коллективом

4.  Работа  с  родителями,  другими  субъектами 
воспитания и социализации

Все дела, запланированные классным руководителем, вписываются в ка-
лендарный план-сетку. Причем отдаленные во времени дела можно писать ка-
рандашом (это позволяет их переносить). Дела, которые выполняются детским 
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активом, выделяются цветом, таким образом, видна активная деятельность уча-
щихся и методическая работа классного руководителя.

В работе с таким планом отпадает необходимость составлять и писать от-
чет: в самом плане другим цветом отмечаются выполненные и невыполненные 
дела. В конце года проводится педагогический анализ.

Для успеха в организации деятельности школьников принципиальное зна-
чение имеет различение ее воспитательных результатов и эффектов.

Воспитательный результат − это то, что стало непосредственным ито-
гом участия школьника в деятельности. Например, школьник, пройдя турист-
ский маршрут, не только переместился в пространстве из одной географиче-
ской точки в другую, преодолел сложности пути  (фактический результат), 
но и приобрел знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал что-то 
как  ценность,  приобрел  опыт  самостоятельного  действия  (воспитательный 
результат).

Воспитательный результат − непосредственное духовно-нравственное 
приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельно-
сти.

Эффект − это последствие результата; то, к чему привело его достиже-
ние.  Например,  в походе ученик приобрел новые знания, пережил чувства и 
расширил  круг  отношений,  совершенные  им  действия  развили  его  как  лич-
ность, способствовали формированию его компетентности и идентичности.

Воспитательный эффект − влияние того или иного духовно-нравствен-
ного приобретения на процесс развития личности ребенка.

В сфере школьного воспитания и социализации личности существует се-
рьезная путаница результатов и эффектов. Привычны утверждения: результа-
том воспитательной деятельности педагога является развитие личности школь-
ника, формирование его социальной компетентности и т.д. При этом упускается 
из виду, что развитие личности ребенка зависит от его собственных усилий по 
самостроительству, воспитательных “вкладов” в него семьи, друзей, ближайше-
го окружения, других факторов.  То есть развитие личности ребенка − это  
эффект, который стал возможен благодаря тому, что ряд субъектов вос-
питания и социализации (в том числе и сам ребенок) достигли своих ре-
зультатов. Тогда в чем же результат воспитательной деятельности педагога? 
Невнятность понимания результатов своей деятельности не позволяет уверенно 
предъявлять эти результаты обществу, рождает общественное сомнение и недо-
верие к воспитательной деятельности.

Воспитательные результаты учебной и внеучебной деятельности школь-
ников могут быть трех уровней.

Первый уровень результатов −  приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 
и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни.

Для достижения этого уровня результатов особое значение имеет взаимо-
действие ученика со своими учителями (в общем, дополнительном образова-
нии) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 
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опыта. Например, спортивно-оздоровительное направление: формы достижения 
первого уровня воспитательных результатов − занятия спортивных секций, бе-
седы о здоровом образе жизни, участие в оздоровительных процедурах.

Второй уровень результатов − получение школьником опыта пережива-
ния и позитивного отношения к базовым национальным ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Для достижения этого уровня результатов особое значение имеет взаимо-
действие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть 
в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близ-
кой социальной среде, во взаимодействии с «такими же, как он сам» ребенок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретен-
ных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). Например, спор-
тивно-оздоровительное направление: формы достижения второго уровня воспи-
тательных результатов − школьные спортивные турниры и оздоровительные ак-
ции.

Третий уровень результатов − получение школьником опыта самостоя-
тельного  социального  действия.  Только  в  самостоятельном социальном  дей-
ствии, «действии для людей и на людях», которые вовсе не обязательно поло-
жительно настроены к действующему, молодой человек становится (а не про-
сто узнает о том, как стать) общественным деятелем, гражданином, свободным 
человеком.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-
модействие  школьника  с  социальными  субъектами  за  пределами  школы,  в 
открытой общественной среде.  (В случае младшего школьника выход в про-
странство общественного действия должен быть обязательно выходом в друже-
ственную среду.) Например, спортивно-оздоровительное направление: формы 
достижения третьего уровня воспитательных результатов − социально значи-
мые спортивные и оздоровительные акции-проекты.

Лаконичная  формулировка  трех  уровней  результатов  деятельности 
школьников:

- школьник знает и понимает общественную жизнь;
- школьник ценит общественную жизнь;
- школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Достижение всех трех уровней воспитательных результатов деятельности 

увеличивает  вероятность  появления  эффектов  этой  деятельности  (эффектов 
воспитания и социализации детей), то есть развития личности обучающегося, в 
чем и заключается основное предназначение образовательного учреждения.
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Изучение рынка труда и развитие социального партнёрства
в профессиональном образовании

А.С. Ферцев, канд. пед. наук, доцент
кафедры педагогики, психологии и
управления образованием

Республиканская  система  профессионального  образования  в  настоящее 
время  сохраняет  внутри  себя  проблемы  и  противоречия.  К  общесистемным 
проблемам развития системы относятся:

- низкий престиж рабочих профессий, а точнее перекос в сторону высше-
го профессионального образования при большей востребованности специали-
стов с начальным профессиональным и средним профессиональным образова-
нием;

- невысокое качество образовательных услуг и уровня подготовки руко-
водящего и инженерно-педагогического состава;

- слабая связь профессионального образования с производством, выража-
ющаяся как в недостаточном соответствии структуры специальностей потреб-
ностям  региональной  экономики,  так  и  в  слабом  стремлении  работодателей 
поддерживать  профильные  образовательные  учреждения,  развивать  с  ними 
партнерские отношения;

- пассивность общественно-профессионального сообщества, работодателей 
в управлении республиканской системой профессионального образования, в раз-
витии способов социального партнерства и сотрудничества.

Система профессионального образования Мордовии воспроизводит каче-
ственно иную, чем существует в настоящее время, образовательную структуру 
кадров. Объем и перечень специальностей и профессий, по которым готовят мо-
лодых рабочих и специалистов,  зачастую планируются на основе устаревшей 
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или недостаточно проверенной информации, не отражающей изменений на рын-
ке труда и не учитывающей емкости рынка трудовых ресурсов. Как следствие − 
часть выпускников рискует получить специальности, не востребованные рынком 
труда.

С другой стороны, нарастает дисбаланс спроса и предложения на рынке 
труда, связанный с соотношением уровней профессионального образования.

Таким образом, следует констатировать двойной структурный дисбаланс 
спроса и предложения рабочих мест на региональных рынках труда: по уровню 
образования  (начальное,  среднее,  высшее  профессиональное)  и  в  профессио-
нально-квалификационном разрезе.

Основными  причинами  несоответствия  профессиональной  структуры 
выпускников образовательных учреждений и структуры спроса работодателей на 
рабочую силу руководители профессиональных образовательных учреждений и 
руководители предприятий считают недостаточную координацию и взаимосвязь 
между рынком труда и рынком образовательных услуг (47,4% руководителей об-
разовательных учреждений и 63,2% руководителей предприятий)  и  отсутствие 
точного прогноза по приоритетным специальностям на среднесрочную и долго-
срочную перспективы (45,6% и 55,3% соответственно).

Социальное партнёрство в профессиональном образовании − это совокуп-
ность  средств,  инструментов,  механизмов  взаимодействия  образовательных 
учреждений с работодателями, службой занятости, органами государственной и 
местной власти, общественными организациями. Социальное партнёрство по-
могает всем его участникам объединиться в поиске оптимальных путей реали-
зации как своих собственных интересов, так и общего экономического интере-
са, заключающегося в подготовке квалифицированных кадров, востребованных 
рынком труда.

Изучение рынка труда является одним из важных аспектов социального 
партнёрства образовательных учреждений с индустрией. Изучение профессио-
нальными  образовательными  учреждениями  рынка  труда  призвано  выявить 
квалификационные требования работодателей, изменения в технологии и систе-
ме трудовых отношений.

В результате мер по организации и развитию социального партнёрства 
учреждения НПО и СПО должны получить дополнительные возможности:

- постоянного доступа к информации о рынке труда, что позволит уточ-
нять структуру профессий и объём подготовки кадров;

- совместной разработки УМК, стандартов профессионального образова-
ния, учебных планов и программ, которые будут учитывать требования работо-
дателей по содержанию подготовки специалистов;

- организации постоянной стажировки преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения для ознакомления с новейшими типами оборудования и 
технологическими процессами;

- создания механизма независимой оценки качества подготовки специали-
стов независимыми экспертными комиссиями по тестам, разрабатываемым сов-
местно с работодателями.

Изучение рынка труда − это прежде всего систематический сбор, анализ и 
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представление  данных  о  количественных  и  качественных  изменениях  в 
требованиях работодателей с целью учёта их в процессе обучения учащихся 
профессиональным навыкам, общим и профессиональным компетенциям.

Алгоритм  выполнения  исследований  при  изучении  рынка  труда  может 
быть представлен в следующем виде.

Первый этап (подготовительный, стартовый).
Цель −  оценить  собственный  потенциал,  узнать  потребности 

предприятий, наметить первые действия.
В процессе реализации первого этапа профессиональное образовательное 

учреждение получит возможность ответить на вопросы: на чём будут основаны 
отношения с работодателем, что учебное заведение может дать партнёру, какие 
проблемы можно решить в результате взаимной работы?

Результаты первого этапа:
- мотивация педагогического коллектива и  нацеленность на социальное 

партнёрство;
- база данных социальных партнёров;
- описание форм сотрудничества;
- анализ перспектив развития предприятия;
- оценка перспективности подготовки специалистов.
Второй этап (организационный).
Цель − налаживание устойчивых связей с работодателями.
Результаты второго этапа:
-  подписанные  договора  о  прохождении  практики,  трудоустройстве 

выпускников, об экспертизе учебно-методической документации, о стажировке 
педагогических работников и т.д.;

- статические и аналитические материалы о положении на рынке  труда, 
структуре квалификационного спроса по профессиям;

- готовность работодателей (устно и письменно) войти в организационные 
структуры.

Третий этап (функционально-распределительный).
Цель  − уточнение  параметров  создаваемой  системы  социального 

партнерства.
Результаты:
-  должностные  инструкции  различных  категорий  работников  учебного 

заведения дополнены обязанностями по работе с социальными партнерами;
-  мероприятия  по  социальному  партнерству  включены  в  план  работы 

учебного заведения;
- создан действующий консультативный совет;
-  созданы  типовые  документы  по  социальному  партнерству:  договора, 

положения  о  практике  учащихся,  о  стажировке  мастеров  и  преподавателей,  о 
работе  консультативных  советов,  о  согласовании  учебно-методических 
материалов, о трудоустройстве и т.д.;

- налажено устойчивое сотрудничество с социальными партнерами.
Следует напомнить, что в соответствии с российским законодательством 

муниципальные органы власти отвечают за положение дел на местном рынке 
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труда.  Именно  администрация  органа  местного  самоуправления  обязана 
координировать  вопросы  содействия  занятости  населения,  разрабатывать  и 
утверждать  муниципальную  программу  содействия  занятости,  участвовать  в 
работе координационного комитета содействия занятости.

С учётом этого важного обстоятельства процедуры изучения потребностей 
местного рынка можно выстраивать следующим образом:

1.  Муниципальные органы управления образованием делают прогноз за-
нятости выпускников основной и полной школы, определяя тем самым количе-
ство желающих поступить в учреждения профессионального образования.

2.  Территориальные  службы  занятости  проводят  опрос  работодателей, 
выясняя перспективы движения рабочей силы на предприятиях.

3.  Подразделения  администрации  делают  анализ  демографической 
ситуации, представляют прогноз развития экономики региона.

4.  На этом же муниципальном уровне все названные партнеры – профес-
сиональные образовательные учреждения в их числе – выявляют потребности 
населения  в  профессиональных  образовательных  услугах  (для  подростков, 
молодежи, взрослых).

5.  Учреждения  профессионального образования определяют потребности 
работодателей  в  рабочих  кадрах  и  специалистах,  заключают  договора  на 
подготовку.

6.  Средства  массовой  информации  информируют  население  о 
возможностях  учебных  заведений  в  предоставлении  профессиональных 
образовательных услуг.

7.  После  анализа  информации  формируются  два  перечня  профессий, 
которые определяют перспективную и текущую потребность муниципального 
образования в рабочих кадрах.

8.  Заявки  на  потребность  обобщаются  директорами  учреждений  НПО, 
определяются профессии для каждого учебного заведения, согласуются с главой 
администрации и представляются в министерство образования республики.

9.  Министерство  образования  своим  приказом  утверждает  расчетные 
показатели и передает их в вышестоящие органы власти.

В  результате  проведения  подобных  мероприятий  руководители  про-
фессиональных  образовательных  учреждений  получат  возможность  для 
детального анализа рынка труда. Результатом количественного анализа рынка 
труда будет:

- определение ёмкости рынка труда для профессии или группы профессий;
- оценка напряженности, т.е. соотношения спроса и предложения;
-  прогноз  отраслевой  и  профессионально-квалификационной  структуры 

спроса и предложений;
- расчет возможных объемов трудоустройства выпускников по конкретным 

предприятиям.
Анализ качественных компонент рынка труда даёт профессиональным 

образовательным учреждениям эффективно оценить:
- профессионально-квалификационные требования по профессии;
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- профессионально-функциональные (универсальные) требования по про-
фессии;

- требования к базовым личностным качествам работника;
- условия труда на рабочем месте и требования по технике безопасности;
- перспективные ключевые направления сотрудничества образовательного 

учреждения с работодателями.
Изучение рынка труда существенным образом расширяет профессиональ-

ные обязанности и должностные полномочия руководителя рабочей группы ис-
следователей, которым обычно становится заместитель директора по учебно-
производственной работе. Руководителю рабочей группы  неизбежно придётся 
решать следующие задачи:

Что  будет  являться  предметом  исследования  рынка  (оценка  
количественных или качественных аспектов)?

На какие предприятия следует направить членов рабочей группы?
Какой метод сбора информации будет использоваться?
Кто должен выйти в состав рабочей группы?
Какие анкеты (другие документы)  следует подготовить для выхода на 

предприятие?
В какие сроки следует начать и закончить исследования рынка труда?
Кто и как будет обрабатывать результаты исследований?
Необходимо ли дополнительное обучение членов рабочей группы методике  

изучения рынка труда, кто и когда его сможет провести?
В системе профессионального образования Республики Мордовия разрабо-

таны и прошли частичную апробацию следующие блоки материалов:
-  оценка  возможностей  предприятия  по  трудоустройству  выпускников 

образовательного учреждения;
- анкета для работы с предприятием;
- анкета для работы с органами власти, центром занятости;
- опросный лист для учащихся 9-11 классов;
- опросный лист для работы с клиентами органов труда и занятости.
Разработаны  и  находят  частичное  применение  образцы документации 

нормативного содержания:
- памятка для подготовки к контактам с социальным партнером;
- проблематика опросов в зависимости от объекта исследования;
- проблематика опросов в зависимости от предмета исследования;
-  примерное  положение  о  муниципальном  консультативном  совете  по 

профобразованию и подготовке кадров;
-  типовой  договор  о  совместной  деятельности  по  подготовке 

квалифицированных  рабочих  между  администрацией  муниципального 
образования и учреждением профобразования.

Повышение качества начального и среднего профессионального образо-
вания напрямую связано не только с повышением качества знаний выпускни-
ков и ростом уровня квалификации руководящего и педагогического состава. 
Качество подготовки специалистов и рабочих кадров непосредственно связано 
с повышением возможностей работодателей влиять на содержание профессио-
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нального образования, участвовать в организации подготовки специалистов и 
зависит  от  динамики  модернизации  государственно-общественной  системы 
оценки качества профессионального образования.
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Организация интегрированного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы

Н.А. Наумова, директор центра
социально-правовой защиты детства

Конституция Российской Федерации и Закон «Об образовании» гаранти-
рует детям с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) рав-
ные со всеми права на образование. Важнейшей задачей модернизации системы 
образования является обеспечение доступности качественного образования, си-
стематическое повышение уровня профессиональной компетентности педаго-
гов коррекционно-развивающего обучения, а также создание условий для до-
стижения нового современного качества общего образования.

Интегрированное обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов с нормально 
развивающимися детьми признаётся одной из стратегических задач развития 
специального образования, предусматривающих создание для них специальной 
коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и рав-
ные с обычными детьми возможности для получения образования, воспитания 
и обучения, коррекции нарушений развития, социальную адаптацию. Следова-
тельно, в первую очередь требуется создание специальных условий обучения в 
рамках образовательной среды массовой школы.

Действующее законодательство в настоящее время позволяет организо-
вывать обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в обычных дошкольных образовательных учреждениях, общеобразователь-
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ных учреждениях,  учреждениях  начального  профессионального  образования, 
других образовательных учреждениях, не являющихся коррекционными.

Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здо-
ровья может быть организовано двумя путями.

Первый − для детей, уровень психофизического развития которых в це-
лом соответствует  возрастной норме и которые могут на постоянной основе 
обучаться по обычной образовательной программе в одном классе со сверстни-
ками, не имеющими нарушений развития, при наличии необходимых техниче-
ских средств обучения. 

Второй − для детей, уровень развития которых не позволяет им осваивать 
учебный  материал  в  одинаковых  условиях  с  нормально  развивающимися 
детьми, предпочтительным может стать обучение в специальном (коррекцион-
ном) классе образовательного учреждения общего типа.

Вопросы деятельности образовательного учреждения общего типа, каса-
ющиеся организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, решаются в соответствии с Типовым положением о специаль-
ном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспи-
танников с отклонениями в развитии, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 12.03.1997 г. № 288 (с изменениями), должны быть регламенти-
рованы уставом и локальными актами образовательного учреждения.

В уставе образовательного учреждения должно быть закреплено право на 
ведение педагогической деятельности по программе специальной (коррекцион-
ной) школы в соответствии с общепринятой типологией видов нарушений:

 для неслышащих детей (I вид);
 для слабослышащих и позднооглохших детей (II вид);
 для незрячих детей (III вид);
 для слабовидящих детей (IV вид);
 для детей с тяжелыми нарушениями речи (V вид);
 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI вид);
 для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (VII вид);
 для умственно отсталых детей (VIII вид).
В разделе устава «Основные характеристики образовательного процесса» 

в соответствии со статьей 50 п. 4 Закона РФ «Об образовании» необходимо ука-
зать, что в образовательном учреждении предусматривается разработка индиви-
дуальных учебных планов и программ для обучения учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Общеобразовательное учреждение имеет право на открытие специально-
го (коррекционного) класса (классов) при наличии следующих условий:

1. Наличие лицензии на право ведения учебной деятельности по данным  
видам программ (либо наличие приложения к лицензии).

Для лицензирования образовательной деятельности необходимо предста-
вить документы в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и  Приказом 
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  03.09.2009  г.  №  323  (ред.  от 
07.06.2010 г.) «Об утверждении форм представления сведений соискателем ли-
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цензии для получения лицензии на право ведения образовательной деятельно-
сти»).
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2.  Наличие подготовленных к осуществлению данного вида деятельно-
сти педагогических и медицинских кадров.

В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья в полном объеме образовательных программ, а также коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития целесообразно 
введение в штатное расписание образовательных учреждений общего типа до-
полнительных ставок педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели и другие) и 
медицинских работников. Данное условие предусмотрено Типовым положени-
ем о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучаю-
щихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии,  инструктивным письмом 
Минобразования России от 04.09. 1997 г. № 48 «О специфике деятельности спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреждениях 1-8 видов».

Необходима специальная подготовка педагогического коллектива образо-
вательного  учреждения  общего  типа,  обеспечивающего  интегрированное  об-
разование.  Педагогические  работники  образовательного  учреждения  должны 
знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь чет-
кое представление об особенностях психофизического развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации об-
разовательного и реабилитационного процесса для таких детей.

Педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья в общеобразовательных школах Республики Мордовия, имеют возможность 
пройти краткосрочные курсы повышения квалификации в объеме 72 часов на 
базе Мордовского республиканского института образования.

3. Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить детям с ОВЗ 
полноценную интеграцию и  личностную самореализацию в  образовательном 
учреждении.

Данное условие предполагает, что в образовательном учреждении общего 
типа  должны  быть  созданы  надлежащие  материально-технические  условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недо-
статками физического и психического развития в здания и помещения образо-
вательного учреждения и организации их пребывания и обучения в этом учре-
ждении  (включая  пандусы,  специальные  лифты,  специально  оборудованные 
учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 
оборудование и так далее). Создание подобных условий предусмотрено Феде-
ральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

4. Обучение и коррекция развития детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья,  в  том числе  обучающихся в  обычном классе  образовательного  
учреждения общего типа, должны осуществляться по образовательным про-
граммам, разработанным на базе основных общеобразовательных программ с  
учетом психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся.

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются инди-
видуальные учебные планы на основе базисного учебного плана специального 
(коррекционного)  образовательного  учреждения  соответствующего  вида  и 
отдельные рабочие программы по каждому учебному предмету учебного плана 
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на основе примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на 
основании федеральных государственных образовательных стандартов.

Для  обучения  учащихся  в  специальных  (коррекционных)  классах  VIII 
вида общеобразовательных школ используются:

а) программы под ред. В.В. Воронковой для:
подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений VIII вида;
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-

9 классы);
б) программы под ред. И.М. Бгажноковой для 0-4 классов школы восьмо-

го вида (для детей с нарушением интеллекта);
в) учебники к вышеперечисленным программам.
Во  всех  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждениях 

VIII  вида  Республики  Мордовия  обучение  ведется  по  программам  под  ред. 
В.В. Воронковой.

Для обучения учащихся в классах коррекционно-развивающего обучения 
в общеобразовательных школах на I ступени обучения используются «Програм-
мы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее обуче-
ние: Начальные классы (I – IV). Подготовительный класс» (под ред. С.Г. Шев-
ченко. М.: Школьная пресса, 2004). В данных классах используются учебники, 
предназначенные для обучения учащихся в общеобразовательных школах.

Преподавание в коррекционных классах VII вида при общеобразователь-
ных школах на II ступени обучения ведется по учебникам и программам для об-
щеобразовательных школ. К этим программам разработаны изменения и реко-
мендации по перераспределению учебного материала, опубликованные в жур-
нале «Дефектология» (№ 2 – 6 за1993 г.).

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся (выпускников) спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VII видов и специ-
альных  (коррекционных)  классов  при  общеобразовательных  учреждениях, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, прово-
дится  на  основании  Положения  о  государственной  (итоговой)  аттестации 
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Россий-
ской Федерации, утверждённого приказом Минобразования России от 3 дека-
бря 1999 г. № 1075, в форме, установленной органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере об-
разования.

В соответствии с пунктом 8 Положения о формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные об-
щеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвер-
ждённого приказом Минобрнауки России от 28 ноября 2008 г. № 362 (зареги-
стрирован Минюстом России 13 января  2009 г.,  регистрационный № 13065), 
для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образо-
вания,  государственная  (итоговая)  аттестация  проводится  в  форме  государ-
ственного выпускного экзамена в порядке, установленном приказом Минобр-
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науки России от 3 марта 2009 г. № 70 (зарегистрирован Минюстом России 7 ап-
реля 2009 г., регистрационный № 13691).

Для указанной категории выпускников государственная (итоговая) атте-
стация  может  по  их желанию проводиться  также в  форме единого  государ-
ственного экзамена. Особенности проведения ЕГЭ для выпускников с ограни-
ченными возможностями здоровья регламентируются пунктами 6, 32 Порядка 
проведения единого государственного экзамена, утверждённого приказом Ми-
нобрнауки России от 11 октября 2011 г. № 2451.

При этом допускается сочетание обеих форм государственной (итоговой) 
аттестации. Выбранные выпускником форма (формы) государственной (итого-
вой) аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует 
сдавать экзамены, указываются им в соответствующем заявлении.

Государственный выпускной экзамен и ЕГЭ для выпускников с ограни-
ченными возможностями здоровья организуются с учётом особенностей психо-
физического развития, индивидуальных возможностей выпускников и состоя-
ния их здоровья и в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Кроме того,  для обучающихся, находившихся в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях более четырех месяцев, предшествующих проведению госу-
дарственной (итоговой) аттестации,  при сдаче ЕГЭ необходимо организовать 
питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических 
процедур в аудиториях во время проведения экзамена.

Обучение  учащихся  по  программам специальных  (коррекционных)  об-
разовательных учреждений  VIII вида завершается аттестацией (экзаменом) по 
трудовому  обучению.  Экзамен  проводится  в  соответствии  с  методическим 
письмом МО РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке прове-
дения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекци-
онных) школ VIII вида».

Вопрос о выборе образовательного  и реабилитационного маршрута ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении 
формы и степени его интеграции в образовательную среду, должен решаться 
исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с не-
посредственным  участием  его  родителей  (законных  представителей).  Обяза-
тельным условием при этом является соблюдение гарантированных законода-
тельством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, об-
разовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, вклю-
чая обязательное согласование с родителями (законными представителями) во-
проса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в коррекционные образовательные учреждения (классы, группы).

Важными аспектами деятельности по обучению и социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья являются информирование населения 
о проблемах детей данной категории, формирование в обществе толерантного 
отношения к детям с недостатками в физическом и психическом развитии, по-
пуляризация идей обеспечения равных прав детей с ограниченными возможно-
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стями здоровья на получение образования, развития интегрированного образо-
вания.
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Особенности реализации проекта «Спортивная суббота»
в общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия

Л.Н. Шарахова, директор центра
поддержки и сопровождения проектов
Т.П. Горявская, методист центра
поддержки и сопровождения проектов

Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто.
Сократ

Здоровье – это главная человеческая ценность, сохранение его − дело не 
только личное, но и общественное.  В Послании Президента Российской Феде-
рации  Д.А. Медведева  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации 
(2010 г.) говорится, что «стратегический приоритет политики в сфере детства – 
это формирование и развитие ценностей здорового образа жизни. Ответствен-
ность за формирование здорового образа жизни ребенка лежит на родителях, 
педагогах и обществе в целом.

Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения – при-
оритетное направление деятельности системы образования Республики Мордо-
вия.  С 2010 года в общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия 
реализуется проект «Спортивная суббота».

В  целях  реализации  Программы  действий  Правительства  Республики 
Мордовия на 2010 год по реализации основных положений Послания Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию, Послания Главы Респуб-
лики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия, пропаган-
ды здорового образа жизни, привлечения большего количества учащихся и их 
родителей к занятиям массовой физической культурой и спортом, активного ис-
пользования спортивных объектов Приказом Министерства образования Рес-
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публики Мордовия от 25 февраля 2010 № 190 «Об организации работы по реа-
лизации проекта «Спортивная суббота» для участия в проекте утверждены пи-
лотные общеобразовательные учреждения2. Сегодня его участниками являются 
75 школ.

Цель «Спортивной субботы» заключается в создании в образовательных 
учреждениях  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  школьников. 
Основные задачи проекта: 

- привлечение как можно большего количества обучающихся к занятиям 
массовой физической культурой и спортом;

- формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, раз-
витие ответственной личной позиции за здоровье;

-  выявление лучших спортсменов школы, привлечение их к участию в 
школьных и городских спартакиадах;

- пропаганда различных видов спорта.
Каждое  образовательное  учреждение  разработало  и  внедряет  собствен-

ную модель организации и проведения проекта «Спортивная суббота». Разрабо-
таны пакеты нормативно-правовых документов муниципального и учрежденче-
ского  уровня  (распоряжения  глав  администраций  муниципальных  районов, 
приказы директоров школ, изменения в устав общеобразовательного учрежде-
ния, положения о проведении и др.) и технологии проведения данного меропри-
ятия. В связи с введением в школах спортивного дня было пересмотрено распи-
сание занятий, внесено изменение в устав школ, разработан план мероприятий 
каждой спортивной субботы, принято положение о проведении «Спортивной 
субботы». В положении «Спортивной субботы» отображаются цели и задачи, 
содержание, место проведения и участники. Назначаются ответственные на ме-
стах проведения.  С планом  знакомятся классные руководители, которые яв-
ляются помощниками учителей физической культуры в организации проведе-
ния спортивных мероприятий. Они в свою очередь знакомят с планом детей. 
Данные мероприятия не имеют шаблонности, что даёт возможность включать 
не только содержание программы по физической культуре, но и лыжные про-
гулки, туристические походы, катание на коньках, конкурсы и эстафеты.

На сегодняшний день «Спортивной субботой» охвачены учащиеся 1 – 11 
классов. Активно участвуют учителя, воспитатели, классные руководители тре-
неры ДЮСШ, а также родители и другие члены семей. В следующем учебном 
году для проведения спортивных праздников рекомендуем привлекать местную 
общественность, представителей предприятий и организаций, сотрудничающих 
с образовательным учреждением.

Организовать  и провести полноценно и качественно,  привлекая в один 
день всех  учащихся  школы,  очень  сложно.  Поэтому  каждое образовательное 
учреждение вправе разрабатывать собственную модель проведения «Спортивной 
субботы».

По информации, поступившей из муниципальных органов, осуществляю-
щих управление в сфере образования, в общеобразовательных учреждениях рес-
2 Концепция  реализации  проекта  «Спортивная  суббота»  в  общеобразовательных 
учреждениях РМ.
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публики действует несколько вариантов организации и проведения «Спортивной 
субботы». Проведение «Спортивной субботы» один раз в месяц по параллелям: 1 
неделя – начальные классы, 2 неделя – 5-7 классы, 3 неделя – 8-9 классы, 4 неде-
ля – 10-11 классы (МБОУ «Ковылкинской СОШ № 2» Ковылкинского района, 
МБОУ «Семилейская СОШ» Кочкуровского района, школы Чамзинского муни-
ципального района).

Так, в МБОУ «Ковылкинская СОШ № 2» во 2-4 классах еженедельно заня-
тия проводятся в спортивном зале школы; в 5-10 классах занятия проводятся в 
физкультурно-оздоровительном комплексе по параллелям: первую неделю меся-
ца – 5-6 классы; вторую неделю - 7 классы; третью неделю – 8 классы; четвертую 
неделю – 9-10 классы. Расписание составляется на каждую неделю в зависимости 
от той параллели, которая задействована в «Спортивной субботе». У учащихся 
начальных классов составлено стабильное расписание, где каждую субботу за-
планированы 2 часа физической культуры.

В пилотных школах Ичалковского, Рузаевского, Ардатовского, Инсарского, 
Атюрьевского,  Большеберезниковского,  Атяшевского,  Ельниковского,  Старо-
шайговского муниципальных районов проект «Спортивной субботы» реализуется 
в соответствии с замыслом авторов проекта − один раз в неделю.

Сегодня в школах Республики Мордовия работает более 90 профилакти-
ческих программ, реализуются социальные проекты и акции, направленные на 
формирование  навыка  здорового  и  безопасного  образа  жизни.  Например: 
учебно-методический  комплекс  «Все  цвета,  кроме  черного»  (авт.  Безруких 
М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А.), направленный на  формирование у детей 
навыков  эффективной  адаптации  в  обществе,  позволяющей  в  дальнейшем 
предупредить вредные привычки: курение, употребление алкоголя, наркотиков; 
учебно-методический комплекс «Здоровье» (под редакцией В.Н. Касаткина) и 
др.

В МБОУ «СОШ № 17» Рузаевского муниципального района Республики 
Мордовия  была  разработана  комплексно-целевая  программа  «Школа 
Здоровья»,  главной  целью  которой  является  построение  «Маленького  дома 
большого здоровья».

Уже три года в МБОУ «Лицей № 4» Рузаевского муниципального района 
создан и действует Республиканский межшкольный центр «Здоровье через об-
разование», в рамках которого ежегодно проводится Республиканский форум 
«Твое  здоровье  в  твоих  руках».  Процесс  оздоровления  школьников  в  лицее 
происходит без отрыва от учебного процесса. Спортивные и тренажерные залы, 
прекрасно оборудованные площадки спортивной школы, зал тяжелой атлетики, 
лыжная база, великолепный спортивный комплекс «Атлант», велобаза и вело-
дром ВМХ-спорта  всегда  в  распоряжении  ребят. В результате  за  последние 
годы количество заболеваний детей снизилось вдвое, болеют дети, как правило, 
в более легкой форме, без осложнений, продолжительность болезни резко сни-
зилась, а качество обученности, напротив, повысилось.

В рамках реализации «Спортивной субботы» центром поддержки и сопро-
вождения проектов МРИО организован мониторинг состояния здоровья обучаю-
щихся. Мониторинг состояния физического здоровья представляет собой систе-
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му мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физи-
ческого здоровья населения, физического развития детей, подростков и молоде-
жи  и  является  частью  социально-гигиенического  мониторинга,  проводимого 
Министерством  здравоохранения  Республики  Мордовия. Информация,  полу-
ченная в ходе мониторинга, является необходимой для принятия обоснованных 
управленческих решений по укреплению здоровья детей.

Нами  разработаны  методические  рекомендации,  служащие 
инструментарием  для  проведения  мониторинга физического  развития, 
физической  подготовленности  и  функционального  состояния  школьников, 
которые имеют  комплексный  характер,  содержат  достаточное  количество 
статистических  показателей  физического  развития  школьников  в  пределах 
каждой возрастной группы.

Данный мониторинг показал, что если в целом по республике наблюдает-
ся ухудшение здоровья школьников, то в образовательных учреждениях, реали-
зующих проект «Спортивная суббота», − снижение уровня заболеваемости уча-
щихся ОРЗ и ОРВИ, повышение уровня физической подготовленности и двига-
тельной активности учащихся.

Структура заболеваемости детей в Республике Мордовия

Регулярная экспресс-диагностика состояния здоровья учащихся и отсле-
живание основных параметров развития организма в динамике (начало - конец 
учебного года) позволяют сделать соответствующие выводы о состоянии здоро-
вья учащихся. С этой целью желательно в каждом образовательном учрежде-
нии иметь медицинский диагностический комплекс «Здоровый ребенок», пред-
назначенный для осмотра детей, определения оценки их физического развития, 
выявления отклонений3.

Мониторинг здоровья школьников проводится непосредственно и в са-
мих школах. Например, в МБОУ «Ичалковская СОШ» им занимаются классные 

3 http://www.8a.ru/print/24905.php
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руководители 2-11 классов. В каждом классе составлена карта динамического 
наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, в которой показаны группы 
здоровья,  наличие  хронических  заболеваний,  уровень  физического  развития, 
уровень физической подготовки. Результаты такого мониторинга помогают пе-
дагогам при планировании спортивного дня.

По данным мониторинга  (2012 г.),  в  общеобразовательных  учреждениях 
республики количество обучающихся по медицинским группам распределяется 
следующим образом:

Основная 52310
Подготовительная 11255
Специальная 2398
ЛФК 260
Освобожденные от физической культуры 611

Недостаточно организована работа с детьми с ограниченными возможно-
стями  здоровья.  У  данной  категории  учащихся  следует  стимулировать  жиз-
ненно-активную позицию, интерес к занятиям физкультурой через проведение 
с  ними  бесед  по  ЗОЖ,  посещение  кинолекториев,  участие  в  физкультурно-
массовых мероприятиях, систематическое посещение кабинетов ЛФК при по-
ликлиниках, бассейнов и занятия различными видами спорта, разрешенными по 
показаниям здоровья.  Рекомендуем с этой целью использование инновацион-
ных технологий, различных методик работы с детьми, имеющими отклонения в 
здоровье.

Одним из  немаловажных компонентов  здоровьесберегающей  среды  яв-
ляется питание. В рамках проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений Республики 
Мордовия  126  школ  отремонтировали  и  переоснастили  новым  современным 
технологическим оборудованием школьные столовые, тем самым была получе-
на возможность для полноценного обеспечения школьников рациональным сба-
лансированным питанием. Сегодня меню составляется с учетом возрастных фи-
зиологических потребностей обучающихся (245 образовательных учреждений), 
энергетической ценности продуктов (370 образовательных учреждений), по по-
казаниям здоровья обучающихся (диетическое, витаминизированное) (186 об-
разовательных учреждений). Рекомендуется дополнять школьное питание сока-
ми, витаминными и диетическими напитками, фиточаями и др.

Образовательными учреждениями республики используются следующие 
элементы оздоровительной среды учащихся: реклинатор (ортопедический кор-
ректор осанки), музыкотерапия, фитобар, уроки смены деятельности, уроки раз-
вития, санация носоглотки весной и осенью, уголки природы в классах, дыха-
тельная гимнастика,  заполнение «диагностической  карты ученика»,  паспорта 
здоровья и физического развития учащихся. В 179 школах введены предметы 
двигательно-активного характера (хореография, ритмика, современные и баль-
ные танцы, обучение традиционным и национальным спортивным играм).
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Направления оздоровительной работы
(процент ОУ от участвовавших в мониторинге)

Закаливание
72,0%

Развитие 
физических 

качеств
100,0%

Развитие 
силовых 
качеств
97,3%

Развитие 
двигательных 

умений, 
навыков

1,3%

Развитие 
координа-
ционных 

способностей
82,7%

Медицинским персоналом совместно с педагогами ведется работа по ме-
дико-санитарному  просвещению  работников  и  детей.  Например,  в  МБОУ 
«СОШ № 7» Рузаевского муниципального района, наряду с традиционными ме-
тодами пропаганды в виде плакатов, санбюллетеней, медицинские работники 
оформляют листок здоровья класса, проводят консультации с классными руко-
водителями, помогают детям «отрефлексировать» свое нездоровье.

Одним из определяющих факторов эффективности проведения «Спортив-
ной субботы» является материально-технического обеспечение. Анализ показал, 
что материально-техническая база образовательных учреждений в недостаточ-
ной  мере  обеспечивает  содержание  физкультурно-оздоровительной  и  спор-
тивно-массовой работы. В школах проекта имеются 47 пригодных для проведе-
ния занятий спортивных залов с оборудованными раздевалками, душевыми, 26 
спортивных стадионов, 22 тренажерных зала, 16 лыжных баз. В 5 общеобразова-
тельных учреждениях функционируют плавательные бассейны.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия 
от 27 апреля 2009 года № 187 «Об утверждении положения о порядке и формах 
предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в об-
ласти  физической  культуры и спорта»  общеобразовательные  учреждения  за-
ключают договоры (на условиях пользования) со спортивными объектами му-
ниципальных районов и г.о. Саранск (ледовыми дворцами, ФОКами, теннисны-
ми кортами, лыжными базами, бассейнами и т.д.).

Вторым важным условием  является  кадровое  обеспечение.  Организация 
спортивной субботы в основном ложится на плечи учителей физической культу-
ры и тренеров-преподавателей ДЮСШ. Мордовский республиканский институт 
образования ежегодно проводит курсовую подготовку, конференции и семинары, 
посвященные вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, формирования 
здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях. В рамках курсовой 
подготовки на практических занятиях слушатели овладевают методикой, иннова-
ционными  технологиями  проведения  физкультурно-оздоровительной  и  спор-
тивно-массовой  работы  с  учащимися,  защищают  индивидуальные  творческие 
проекты по этому направлению.
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Стали традиционными дистанционные курсы «Формирование здоровьесбе-
регающей  среды  в  образовательных  учреждениях».  Востребованность  курсов 
объясняется тем, что педагоги имеют возможность без отрыва от работы повы-
шать квалификацию и восполнять пробелы в своих знаниях в свободном режиме. 
Предлагаем в следующем учебном году пройти эти курсы лицам, привлекаемым 
к реализации проекта: студентам (волонтерам), родителям и медицинским работ-
ники.  Рекомендуем  также  привлечение  специалистов  органов  местного  само-
управления, ответственных за развитие молодежной политики и спорта, тренеров 
муниципальных  физкультурно-спортивных  комплексов,  спортивных  клубов  и 
других организаций, педагогов дополнительного образования ДДТ.

Ежегодно центр поддержки и сопровождения проектов МРИО организует 
республиканский научно-практический семинар «Формирование здоровьесбе-
регающей среды в образовательных учреждениях Республики Мордовия», на 
котором  своим  опытом  проведения  спортивного  дня  делятся  представители 
передовых в этой области школ.

Таким образом, для успешной деятельности образовательного учреждения 
в  части  охраны  здоровья  обучающихся  рекомендуем  общеобразовательным 
учреждениям Республики Мордовия:

1. Обеспечить целостность системы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни школьников.

2. Наладить взаимодействие образовательного учреждения с заинтересо-
ванными организациями и ведомствами по вопросам охраны и укрепления здо-
ровья.

3. Обеспечить преемственность и непрерывность обучения здоровому и 
безопасному образу жизни на различных ступенях и уровнях образования.

4.  Обеспечить  комплексный  подход  в  оказании  психолого-педагогиче-
ской, медико-социальной поддержки школьников.

5.  Организовать  на  более  высоком уровне  физкультурно-оздоровитель-
ную работу с учащимися всех групп здоровья.

6. Развивать систему дополнительного образования.
7.  Систематически повышать квалификацию специалистов по профилю 

деятельности.
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8.  Осуществлять  мониторинг  сформированности  культуры  здорового  и 
безопасного образа жизни учащихся.

9.  Минимизировать  факторы риска,  имеющие место в образовательных 
учреждениях, которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся, воспи-
танников.

Современная  школа –  это  не  только система ретрансляции знаний.  Во 
многом школа третьего тысячелетия – это школа формирования образа жизни, 
воспитания ценностей, основа будущего благосостояния общества. Задача здо-
ровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику школы высокий уро-
вень  реального  здоровья,  сформировать  культуру  здоровья,  тогда  аттестат  о 
среднем образовании будет  действительно  путевкой в  счастливую самостоя-
тельную жизнь.

Технологии дистанционного и электронного обучения как средство 
обеспечения доступного и качественного образования

С.Б. Козлова, директор центра
дистанционного образования

Учение, лишенное всякого интереса
и взятое только силой принуждения, убивает
в ученике охоту к овладению знаниями.
Приохотить ребенка к учению гораздо более
достойная задача, чем приневолить.

К.Д. Ушинский

В настоящее время очень актуальным становится вопрос дистанционного 
и электронного обучения школьников, которое могло бы сделать образование 
доступным, а также обеспечить равные права на получение качественного об-
щего образования. Дистанционное и электронное обучение не очень уверенно и 
не столь интенсивно входит в наши школы. А ведь оно может весомо допол-
нить и расширить традиционные формы организации образования.  Огромное 
количество статей в Интернете знакомит со спецификой и сущностью дистан-
ционного и электронного обучения. Но хотелось бы понять, какие конкретные 
задачи школьного образования могут эффективно решать данные формы обуче-
ния.

Рассмотрим наиболее перспективные модели электронного и дистанци-
онного обучения в системе общего образования:

• обеспечение  возможности  обучения  по  отдельным  предметам  с 
использованием дистанционных технологий;

• обеспечение  доступности  качественного  общего  образования  на 
профильном уровне;

• повышение качества общего образования в малокомплектных школах;
• обеспечение доступности общего образования для детей-инвалидов и 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей,  имеющих 
поведенческие проблемы;
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• обеспечение  доступности  общего  образования  для  детей,  имеющих 
временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности 
регулярно  посещать  образовательные  учреждения  (находящихся  на 
госпитализации в медицинских учреждениях, санатории, дома и т.п.);

• обеспечение  возможности продолжения образовательного  процесса  в 
условиях введения карантина;

• обеспечение возможности дополнительного образования;
• обеспечение  возможности  получения  общего  образования  с 

использованием  дистанционных  технологий  (например,  учащиеся,  временно 
находящиеся  в  другом  от  основного  места  проживания  городе:  длительная 
командировка родителей, участие в спортивных соревнованиях и творческих и 
интеллектуальных конкурсах и т.п.).

Для  реализации  всех  указанных  выше  направлений  внедрения  элек-
тронного и дистанционного обучения в систему общего образования необходи-
мо решение следующих вопросов:

• формирование  нормативной  базы  электронного  дистанционного 
обучения;

• формирование  материально-технической  базы  электронного 
дистанционного обучения;

• отработка  моделей  организации  электронного  дистанционного 
обучения;

• подготовка  кадров,  владеющих  методиками  электронного 
дистанционного обучения;

• обеспечение  методической  поддержки  преподавателей, 
работающих в системе электронного дистанционного обучения.

Нормативная база электронного дистанционного обучения
В качестве  правовой основы электронного  и  дистанционного  обучения 

при реализации комплекса мер по модернизации региональных систем общего 
образования выступают следующие документы:

• Закон  Российской  Федерации  от  10  июля  1992 г.  №3266-1  «Об 
образовании»;

• Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа». 
Утверждена Президентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 г. № Пр-
271;

• Приказ № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в 
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального общего образования»;

• Приказ  № 1241  от  26  ноября  2010 г.  «О  внесении  изменений  в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

• Приказ  № 1897  от  17  декабря  2010 г.  «Об  утверждении 
федерального государственного стандарта основного общего образования»;
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• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

• Приказ  Минобрнауки  России  от  6  мая  2005 г.  № 137  «Об 
использовании  дистанционных  образовательных  технологий»  и  другие 
документы.

С полным списком нормативных оснований внедрения и эффективного 
использования  информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  ис-
пользования электронного и дистанционного обучения можно ознакомиться в 
«Методических рекомендациях субъектам Российской Федерации по модерни-
зации общеобразовательных учреждений путём организации в них систем ди-
станционного  обучения»4 или  на  сайте  центра  дистанционного  образования 
Мордовского республиканского института образования.

В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» образовательное 
учреждение  самостоятельно  в  использовании  и  совершенствовании  методик 
образовательного  процесса  и  образовательных  технологий,  в  том  числе 
дистанционных образовательных технологий.

Под  электронным  обучением согласно  п.1.1  ст.15  Закона  РФ  «Об 
образовании»  понимается  организация  образовательного  процесса  с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных  программ  информации  и  обеспечивающих  ее  обработку 
информационных технологий,  технических средств,  а  также информационно-
телекоммуникационных  сетей,  обеспечивающих  передачу  по  линиям  связи 
указанной  информации,  взаимодействие  участников  образовательного 
процесса.

Под дистанционными  образовательными  технологиями понимаются 
образовательные  технологии,  реализуемые  в  основном  с  применением 
информационных и  телекоммуникационных  технологий  при  опосредованном 
(на  расстоянии)  или  не  полностью  опосредованном  взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников.

При  использовании  дистанционных  технологий  образовательное 
учреждение обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников и 
учебно-вспомогательного  персонала  к  учебно-методическому  комплексу, 
включающему:

• учебный план образовательного учреждения;
• учебный план обучающегося;
• программы учебных предметов (дисциплин, учебных курсов);
• учебные материалы по учебному предмету (дисциплине, курсу);
• практикумы или практические пособия;
• тестовые материалы для контроля качества усвоения материала;

4 Методические рекомендации субъектам  Российской  Федерации  по  модернизации 
общеобразовательных  учреждений  путём  организации  в  них  систем  дистанционного 
обучения /Министерство образования и науки Российской Федерации. – М., 2011.
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• методические  рекомендации  для  обучающегося  по  изучению 
учебного предмета (дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, 
текущего контроля;

• комплекты электронных образовательных ресурсов.
Обучение с использованием дистанционных технологий должно обеспе-

чивать выполнение всех требований, предусмотренных федеральным государ-
ственным образовательным стандартом и примерным учебным планом для со-
ответствующего направления подготовки или специальности.

В соответствии с п. 1 Приказа Минобрнауки РФ от 6 мая 2005 г. № 137 
дистанционные образовательные технологии могут быть использованы образо-
вательными учреждениями  при  реализации  основных и  дополнительных об-
разовательных  программ  общего  образования.  Образовательное  учреждение 
вправе  использовать  дистанционные  образовательные  технологии  не  только 
при реализации образовательных программ любого уровня, но и при всех фор-
мах получения образования или при их сочетании, а также при проведении раз-
личных  видов  учебных,  лабораторных  и  практических  занятий,  текущего 
контроля, промежуточной аттестации обучающихся (п. 4 Порядка использова-
ния дистанционных образовательных технологий, утв. Приказом Минобрнауки 
РФ от 6 мая 2005 г. № 137). Вне зависимости от формы обучения и формы орга-
низации образовательного процесса итоговая аттестация завершается выдачей 
документа об образовании государственного образца.

Имеющейся нормативной базы федерального уровня достаточно для ор-
ганизации электронного дистанционного обучения в образовательных учрежде-
ниях,  реализующих программы общего образования.  На  ее  основе образова-
тельное учреждение, использующее формы электронного дистанционного обу-
чения, должно разработать необходимые локальные нормативные акты, входя-
щие в систему локальных нормативных актов, обеспечивающих деятельность 
образовательного учреждения. Локальная нормативная база зависит от выбран-
ной модели электронного дистанционного обучения.

Существующая форма статистической отчетности образовательных учре-
ждений (Форма № ОШ-1(НОУ)) предполагает, что все учащиеся обучаются в 
одном образовательном учреждении по всем предметам и не допускает возмож-
ности учета одновременного обучения одного обучающегося в двух образова-
тельных  организациях  (образовательных  учреждениях),  например,  в  очной 
школе  и  школе  дистанционного  обучения.  Это  затрудняет  использование 
отдельных моделей электронного дистанционного обучения.

Рассмотрим модель организации самостоятельного освоения учащимися  
базовых и профильных учебных курсов электронного дистанционного обучения  
на ступени среднего (полного) общего образования.

Дидактическая основа модели
Современная педагогическая наука определяет приоритетным направле-

нием развития школы гуманистический подход в организации процесса обуче-
ния. Ведущим принципом гуманистической модели учебного процесса является 
развитие личности школьника. Степень развития ученика измеряется и оцени-
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вается в том числе его способностью самостоятельно приобретать новые знания 
и использовать их в учебной и практической деятельности.  Среди факторов, 
способствующих формированию творческой активности учащихся, одно из ве-
дущих мест также занимает самостоятельная работа. Только целенаправленная, 
систематическая самостоятельная работа каждого школьника позволяет глубо-
ко усвоить знания, выработать и закрепить умения, превратить их в соответ-
ствующие навыки умственного труда.

Модель  базируется  на  основополагающих  принципах  дидактики:  
принципе сознательности и активности; систематичности и последовательно-
сти; прочности; доступности; связи теории с практикой.

Преломление  проблемы  организации  самостоятельной  учебной  работы 
школьников через эти принципы, а также через правила обучения, основанные 
на принципах дидактики, позволяет сформулировать следующую  дидактиче-
скую основу модели:

1.  Самостоятельная  работа  учащихся  всегда  должна  проводиться  под 
руководством  учителя. Руководство  учителя  заключается  в  том,  что  он 
продумывает систему самостоятельной работы,  ее планомерное включение в 
образовательный  процесс;  определяет  цель,  содержание  и  объем 
самостоятельной  работы,  ее  место  в  учебной  работе  школьника,  методы 
обучения  различным  видам  самостоятельной  работы;  обучает  школьников 
методам  самоконтроля  и  осуществляет  контроль  за  качеством,  изучает 
индивидуальные  особенности  учащихся  и  учитывает  их  при  организации 
самостоятельной работы.

2.  Самостоятельная работа гармонично вписывается в такие подходы к 
обучению, когда решением учебной задачи занимается группа учащихся; при 
этом каждый участник группы может самостоятельно решать свою «подзадачу» 
и участвовать в общем «большом» решении.

3. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер.
4. Самостоятельная работа должна быть действительно самостоятельной 

и  побуждать  учащегося  при  ее  выполнении  работать  напряженно. Однако 
содержание и объем самостоятельной работы, предлагаемой на каждом этапе 
обучения,  должны  быть  посильными  для  учащихся,  а  сами  учащиеся 
подготовлены  к  выполнению  самостоятельной  работы  теоретически  и 
практически.

5.  Для  самостоятельной  работы  нужно  предлагать  такие  задания, 
выполнение которых не допускает действия по готовым рецептам и шаблону, а 
требует  применения  знаний  в  новой  ситуации. Только  в  этом  случае 
самостоятельная  работа  способствует  формированию  инициативы  и 
познавательных способностей учащихся.

В организации самостоятельной работы необходимо учитывать, что для 
овладения знаниями, умениями и навыками различными учащимися требуется 
разное время — необходим дифференцированный подход к учащимся.

6. Задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны вызывать 
интерес учащихся. Он достигается новизной выдвигаемых задач, необычностью 
их  содержания,  раскрытием  перед  учащимися  практического  значения 
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предлагаемой задачи или метода,  которым нужно овладеть.  Учащиеся всегда 
проявляют большой интерес к самостоятельной работе, в процессе выполнения 
которой они исследуют предметы и явления.

Система электронного дистанционного обучения
Возможности  системы  электронного  дистанционного  обучения 

непосредственно  влияют  на  эффективность  модели  организации 
самостоятельного освоения учащимся базовых и профильных учебных курсов 
электронного  дистанционного  обучения.  Система  должна  удовлетворять 
описанным ниже стартовым требованиям.

Управление курсом:
• Разработчик,  учитель  с  правом  редактирования  должны  иметь 

полный  контроль  над  курсом:  изменение  настроек,  правка  содержания, 
обучение; учитель без права редактирования имеет в курсе все возможности 
для обучения, без возможности изменять контент.

• В стандартную инсталляцию должны быть включены следующие 
форматы курсов: календарь, структура, сообщество (форум), SCORM.

• Каждый  курс  должен  включать  большой  набор  различных 
элементов: ресурсы, форумы, тесты, задания, глоссарии, опросы, анкеты, чаты, 
лекции, семинары, wiki, базы данных, SCORM-объекты.

• В рамках курса могут быть загружены файлы, доступ к которым 
имеют только участники курса.

• Большой  набор  блоков  (календарь,  последние  новости, 
наступающий  события  и  т.  Д.)  расширяет  функциональность  и  удобство 
использования системы. Благодаря плагинной архитектуре, можно разработать 
и подключить к системе любой новый блок.

• Учащиеся и учителя могут быть записаны в группы.
• Блок  и  страница  последних действий позволяют в  удобном виде 

вывести для пользователей все изменения в курсе со времени последнего входа 
в систему.

• Содержимое  большинства  текстовых  областей  (ресурсов, 
сообщений  форумов  и  т.  Д.)  легко  редактируется  с  помощью  встроенного 
HTML-редактора.

• В  большинстве  элементов  курса  есть  возможность  оценивать 
работу учащихся.

• Все  оценки  собираются  в  единый  журнал,  который  содержит 
удобные  механизмы  для  подведения  итогов,  создания  и  использования 
различных отчетов, импорта и экспорта оценок.

• Создание  собственных  шкал  дает  широкие  возможности  для 
критериального оценивания результатов обучения.

• Мощная  система  учета  и  отслеживания  активности  участников 
курса позволяет в любой момент увидеть полную картину как участия в курсе в 
целом, так и детальную информацию по каждому элементу курса.
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• Интеграция с электронной почтой позволяет отправлять по e-mail 
копии  сообщений  в  форумах,  отзывы  и  комментарии  учителей  и  другую 
учебную информацию.

• Благодаря  функции  резервного  копирования,  любой  курс  может 
быть сохранен как одиночный zip-файл и затем восстановлен на любом сервере 
с установленной системой.

Элемент курса «Ресурс»:
• Поддерживает  отображение  любого  электронного  содержания: 

Microsoft  Office,  OpenOffice,  flash,  видео,  музыка  и  т.  п.  Контент  может 
храниться как локально, так и на любом внешнем сайте.

• Файлы  могут  загружаться  на  сервер  и  размещаться  в  курсе.  Затем 
файлы можно архивировать, разархивировать, переименовывать, перемещать и 
т. д.

• Для  структурирования  файлов  можно  создавать  папки,  ссылки  на 
которые также можно размещать затем на странице курса.

• С  помощью  встроенного  HTML-редактора  можно  создавать  веб-
страницы и размещать их в курсе.

• На странице курса можно размещать ссылки на любые внешние веб-
приложения, которые необходимо использовать в обучении.

• MP3  аудио-файлы  отображаются  и  проигрываются  с  помощью 
удобного flash-плеера.

Элемент курса «Лекция»:
• Лекция  представляет  собой  последовательность  страниц,  которые 

могут отображаться линейно, как презентации, нелинейно, с ветвлениями или 
условными  переходами  между  страницами,  либо  комбинированно,  с 
использованием обоих вариантов.

• В  лекцию  могут  быть  добавлены  вопросы,  правильность  ответа  на 
которые может быть связана с условными переходами между страницами.

• Страницы с вопросами могут быть следующих типов: множественный 
выбор, верно-неверно, числовой ответ, короткий ответ, эссе.

• Возможны  различные  варианты  начисления  баллов  и  выставления 
оценки.

• Страницы  могут  быть  импортированы  из  презентации  PowerPoint. 
Страницы с вопросами могут быть импортированы из различных форматов.

• Можно  настраивать  количество  попыток  учащихся,  временные 
ограничения, минимальные баллы.

• Содержимое  страниц  хранится  в  формате  HTML  и  может  быть 
отредактировано встроенным HTML-редактором.

• Учащемуся могут отображаться индикатор выполнения,  полученные 
на данный момент баллы.

• Возможны  различные  ограничения  на  доступ  к  лекции:  пароль, 
временные ограничения и т.п.
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Элемент курса «Глоссарий»:
• Один  из  тех  модулей,  которые  очень  хорошо  иллюстрируют,  как 

система электронного дистанционного обучения может дополнить и расширить 
возможности  традиционного  очного  обучения.  Когда  учащийся  размещает 
результаты  своей  деятельности  на  общее  обозрение  (например,  как  в 
глоссарии),  он  прикладывает  больше  усилий,  получает  лучший  результат, 
соответственно и больший опыт.

• Участники курса могут создавать и поддерживать список определений 
в формате словаря, энциклопедии и т. д.

• Записи учащихся перед опубликованием могут быть предварительно 
просмотрены учителем.

• По  записям  можно  производить  поиск  и  перемещение,  используя 
алфавит, категории, даты и имена авторов.

• Если какой-нибудь из терминов глоссария встретится в тексте в любом 
месте курса, он может быть автоматически преобразован в ссылку на запись об 
этом термине в глоссарии.

• Записи глоссария можно структурировать по категориям.
• Участники курса могут комментировать записи глоссария.
• Записи  глоссария  можно  оценивать  по  любой  шкале,  определенной 

разработчиком курса, учителем с правом редактирования.
• Записи  глоссария  можно  легко  экспортировать  и  импортировать  в 

формате xml.
• По записям глоссария можно производить поиск.
Элемент курса «База данных»:
• Расширяет  возможности  глоссария  –  позволяет  определять 

произвольную структуру записей (данных).
• Поддерживаются  следующие  типы  полей:  дата,  картинка,  меню, 

меню (выбор нескольких), переключатели, ссылка, текстовая область, текстовое 
поле, файл, флажки, число, широта/долгота. Благодаря плагинному механизму, 
можно разрабатывать новые типы полей.

• Записи могут просматриваться в двух режимах: "Просмотр списка" 
и "Просмотр по одной записи".

• Разработчик,  учитель  с  правом редактирования  могут  определять 
разметку режимов просмотра данных.

• Набор полей и настройки режимов просмотра можно сохранить как 
предустановку.  Предустановки  можно  распространять  как  в  рамках  одного 
сайта, так и между разными сайтами с установленной системой.

• Возможен поиск по записям.
• Записи можно экспортировать и импортировать.
• Участники могут комментировать записи в базе данных.
• Записи  можно  оценивать  по  любой  определенной  разработчиком 

курса, учителем с правом редактирования шкале.
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• Учитель  с  правом  редактирования  может  определять  различные 
ограничения по работе с  БД: временные промежутки просмотра,  добавления 
записей, ограничения на минимальное и максимальное количество записей и 
др.

Элемент курса «Тест»:
• Единая база тестовых заданий может быть использована в тестах 

различных курсов системы дистанционного обучения.
• Для  удобства  тестовые  задания  можно  структурировать  по 

категориям.
• Категории можно делать доступными на различных уровнях.
• Большинство тестовых заданий оценивается автоматически.
• Разработчик  курса,  учитель  с  правом  редактирования  могут 

определять  различные  ограничения  по  работе  с  тестом:  время  начала  и 
окончания тестирования, задержки по времени между попытками, количество 
попыток, пароль на доступ, доступ только с определенных сетевых адресов и 
др.

• Разработчик  курса,  учитель  с  правом  редактирования  могут 
настраивать количество попыток для сдачи теста.

• При выполнении последующих попыток могут учитываться более 
ранние варианты ответов. В рамках одной попытки учащиеся могут выполнять 
тест в несколько подходов.

• Как тестовые задания, так и варианты ответов могут автоматически 
перемешиваться при каждой новой попытке.

• Как  вопросы,  так  и  варианты  ответов  могут  содержать  HTML, 
картинки и пр.

• Вопросы  можно  экспортировать  и  импортировать  в  различных 
форматах.

• Учитель  может  получить  подробную  информацию  об  ответах 
учеников и затраченном ими времени на ответы.

• Поддерживаются вопросы следующих типов:
в закрытой форме (множественный выбор): предоставляет возможность 

выбора одного и нескольких вариантов.  К каждому варианту разработчиком 
курса,  учителем  с  правом  редактирования  может  быть  указан  комментарий, 
который отобразится ученику после ответа;

короткий ответ;
числовой: принимается ответ в виде числа с определенной погрешностью, 

также  можно  предоставить  возможность  ответа  в  различных  единицах 
измерения;

вычисляемый:  текст  вопроса  формулируется  как  шаблон,  для  него 
задается  определенный  набор  значений,  которые  будут  автоматически 
подставляться.  На  основе  заданной  формулы  и  этих  значений  формируется 
правильный ответ. Таким образом, каждому ученику будет отображен вопрос 
со  своими  числовыми  значениями  и,  соответственно,  своим  правильным 
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вариантом ответа;
на соответствие;
верно/неверно;
эссе:  предполагает  текстовый  ответ  ученика  в  свободной  форме. 

Оценивается учителем «вручную»;
вложенные ответы:  текст вопроса содержит поля,  в  которых учащийся 

должен ввести или выбрать ответ;
случайные вопросы: на место случайных вопросов в тесте ученику при 

каждой новой попытке будут случайным образом подставляться  вопросы из 
выбранной категории.

• Благодаря плагинному механизму, можно создавать и подключать 
новые типы вопросов.

Элемент курса «Задание»:
• Задание  дает  возможность  учащемуся  дать  ответ  в  виде  текста, 

файла, нескольких файлов.
• Для  задания  указывается  максимальная  оценка  или  шкала 

оценивания.
• Выполнение задания может быть ограничено по времени.
• Разработчик  курса,  учитель  с  правом  редактирования  могут 

разрешить  учащимся  отвечать  даже  после  окончания  срока  выполнения 
задания −  в  этом  случае  учителю  будет  отображаться  информация  о 
просроченных ответах.

• Учитель  может выставлять  оценки и  указывать  комментарии как 
индивидуально, так и на одной странице для нескольких учеников.

• Комментарий учителя будет отображаться учащемуся под оценкой 
и может быть отправлен ему по e-mail.

• Учитель может разрешить повторную отправку ответа после того, 
как  оценка  была  выставлена.  Таким  образом,  можно  организовать 
интерактивный режим работы с заданием.

Элемент курса «Форум»:
• Доступны  различные  типы  форумов:  новостной,  стандартный 

форум для общих обсуждений, простое обсуждение, каждый открывает одну 
тему, вопрос-ответ.

• Все  сообщения  содержат  картинку  участника  и  ссылку  на  его 
личную страницу.

• Дискуссии можно просматривать в разных режимах отображения: 
древовидно, плоско.

• Участникам  может  быть  разрешено  индивидуально  управлять 
подпиской на  каждый форум,  или  учитель  может  принудительно  подписать 
всех.

• Учитель может запретить отправку сообщений в форум (например, 
используя форум только как рассылку новостей).

• Дискуссии можно перемещать между различными форумами.
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• Для  форума  может  использоваться  оценивание  по  произвольной 
шкале,  при  этом  оно  может  быть  ограниченно  определенным  временным 
промежутком.

183



Элемент курса «Чат»:
• Позволяет  организовать  синхронное  текстовое  взаимодействие 

между пользователями.
• Поддерживает смайлики, HTML, картинки и т. п.
• При включенных математических фильтрах позволяет использовать 

формулы.
• Все  чат-сессии  могут  быть  сохранены  для  последующего 

просмотра.
Элемент курса «Опрос»:
• Может  быть  использован  для  голосования  или  сбора  мнений  по 

какому-либо вопросу.
• Учитель видит результаты в виде интуитивно понятной таблицы.
• Разработчик  курса,  учитель  с  правом  редактирования  могут 

настроить просмотр результатов опроса учащимися.
Элемент курса «Wiki»:
• Wiki − это веб-страница, которую может добавить и редактировать 

любой пользователь с соответствующим доступом.
• Все  версии  страниц  сохраняются  и  могут  быть  легко 

восстановлены.
• Wiki позволяет организовать совместную работу над документами и 

тем самым обучение в сотрудничестве.
Элемент курса «Семинар»:
• Позволяет  проводить  многопозиционное  и  многокритериальное 

оценивание работ.
• Учитель может управлять процессом оценивания и оценивать сам 

процесс.
• Поддерживает широкий спектр шкал оценивания.
• Учитель  может  предоставить  образец  работы  для  того,  чтобы 

учащиеся могли попрактиковаться в оценивании.
Элемент курса «Блог»:
• Позволяет  каждому  участнику  образовательного  процесса  вести 

закрытые дневники и, по желанию, публиковать записи на сайте для просмотра 
другими пользователями.

Элемент курса «Вебинар»:
• Предназначен  для  проведения  видеолекций  (вещания  в  одну 

сторону) и видеоконференций (каждый участник видит и слышит каждого) в 
режиме  онлайн  непосредственно  из  курсов  системы  электронного 
дистанционного обучения, для получения персонифицированной информации 
об участии в сессиях учащихся и педагогов, а также для планирования этого 
участия  при  помощи  стандартных  средств  системы  электронного 
дистанционного обучения.

• Позволяет разработчику курса,  учителю с правом редактирования 
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включать  видеолекции  и  видеоконференции  как  элемент  курса  в  любую 
тематическую секцию курса и в неограниченных количествах.

• Позволяет гибко управлять ролями (участник, модератор).
• Позволяет  использовать  в  образовательных  целях,  наряду  с 

видеовещанием, белую доску, а также загрузку графических файлов любым из 
участников сессии.

• Позволяет  вести  параллельную  с  вещанием  переписку  всех 
участников видеолекции в текстовом чате.

Разработка учебных планов в случае самостоятельного освоения учащимися
базовых и профильных учебных курсов электронного дистанционного обучения 

на ступени среднего (полного) общего образования, в том же учреждении,
где проходит очное обучение, включая широкое использование возможностей

дистанционных технологий обучения
Самостоятельное освоение учащимися базовых и профильных учебных 

курсов  электронного  дистанционного  обучения  осуществляется  на  основе 
индивидуальных  учебных  планов.  Под  индивидуальным  учебным  планом 
(ИУП)  понимается  совокупность  учебных  предметов  (курсов),  выбранных 
учащимся  для  освоения  из  учебного  плана  образовательного  учреждения 
(образовательной  организации),  составленного  на  основе  федерального, 
регионального базисных учебных планов.

Механизм  формирования  индивидуальных  учебных  планов  в  случае 
самостоятельного  освоения  учащимися  учебных  курсов  электронного 
дистанционного  обучения  предусматривает  использование  педагогическим 
коллективом целого набора инструментов:

1)  диагностических  −  данных  психолого-педагогической  службы, 
входного предметного тестирования;

2)  стратегических  −  индивидуального  учебно-тематического 
планирования (ИУТП) с пояснительной запиской;

3) моделирующих − рецензирования как одного из видов взаимодействия 
учителя с учеником;

4) мониторинговых − диагностической карты и папки ученика;
5)  тактических  −  взаимодействия  учителя  с  методистом  и  психолого-

педагогической службой.
Для  определения  образовательной  траектории  учителю  необходимо 

провести диагностику предметных знаний, умений и навыков учащегося. Имея 
заключение  о  психофизиологических  особенностях  учащегося,  его  учебной 
мотивации,  круге  общения  и  пр.,  учитель  проводит  входное  предметное 
тестирование.  Основные задачи  этого  тестирования:  знакомство  с  учеником, 
установление  контакта  и  определение  уровня  знаний.  Проведение  входного 
тестирования дает самое общее представление об уровне знаний ученика, но 
учитель уже на этом этапе видит яркие личностные особенности учащегося, 
определяет широту его кругозора, круг интересов, оценивает развитие речи. Во 
время входного тестирования учителю важно понять, что и как ученик сможет 
делать в дальнейшем на очных и дистанционных уроках.
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Проведение входного тестирования требует от учителя подготовленности 
и  мобильности.  Диагностика  будет эффективной только в  том случае,  когда 
учитель ориентирован как на психофизиологические возможности учащегося, 
так и на проверку его реальных знаний по предмету.

Во время проведения входного тестирования может возникнуть ситуация, 
в которой окажется,  что учащемуся сложно выполнить какое-то задание тем 
способом,  который  предлагает  учитель.  Поэтому  учитель  должен  иметь 
диагностический материал в нескольких вариантах, чтобы оперативно провести 
диагностику,  исходя  из  возможностей  ученика,  не  упрощая  содержание 
материала.

После диагностического этапа учитель приступает к разработке стратегии 
обучения.  Данные,  полученные  на  входном  тестировании,  и  рекомендации 
психолого-педагогической  службы  по  формированию  индивидуального 
учебного  плана  используются  для  создания  индивидуального  учебно-
тематического планирования.

Индивидуальное  учебно-тематическое  планирование  носит 
«стратегический»  характер,  определяя  перспективу  изучения  материала 
конкретным  учеником  на  определённый  период  обучения.  Индивидуальное 
учебно-тематическое  планирование имеет форму табличного  планирования  с 
пояснительной запиской. В таблице учитель распределяет поурочную нагрузку 
в  соответствии  с  программой,  намечает  доступные  ученику  виды  работы, 
контрольные  мероприятия,  проектную  деятельность  и  пр.  В  графе 
«Примечание»  указывает  темы,  необходимые  для  повторения,  фиксирует 
данные,  необходимые  для  корректировки  индивидуального  учебно-
тематического планирования и пр.

Для удобства формирования и использования индивидуального учебно-
тематического планирования в образовательном учреждении (образовательной 
организации)  может  быть  разработан  шаблон,  использование  которого 
упростит  заполнение  документа.  Учитель  выбирает  нужное  из  набора 
предложенных  формулировок  и  вносит  в  текст  пояснительной  записки 
необходимые  дополнения.  Шаблон  может  пополняться  новыми 
формулировками. 

Ниже  представлена  примерный  шаблон  индивидуального  учебно-
тематического  планирования,  который  используется  в  Центре  образования 
«Технологии  обучения»  и  может  быть  рекомендован  как  основа  для 
составления  индивидуального  учебно-тематического  планирования  другим 
образовательным учреждениям (образовательным организациям).

Предмет Русский язык / Литература
ФИО учащегося 
ФИО учителя 

Пояснительная записка
1. Соответствие программе
Индивидуальное  учебно-тематическое  планирование  составлено  в  соответствии  с 

образовательным  стандартом  по  программе  М.М.  Разумовской  и  др.  При  формировании 
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индивидуального  учебно-тематического  планирования  учитывалась  специфика  состояния 
здоровья  учени_,  рекомендации  по  обучению,  составленные  специалистами  ПМПК, 
результаты обучения в __ классе и самостоятельной работы в каникулярный период, а также 
личные достижения ученика.

На уроках будут использованы следующие ресурсы:
- материалы i-Класса «Русский язык. ___ класс»,
- материалы  учебника «Русский язык. __ класс», под редакцией М.М. Разумовской и 

П.А. Леканта,
- индивидуальные разработки учителя,
- наглядный материал (схемы, таблицы),
- ЦОРы,
- материалы лингвистического сайта ГРАМОТА.РУ,
- …
- …
- …
Для индивидуального учебно-тематического планирования по литературе
Индивидуальное учебно-тематическое планирование составлено в соответствии с об-

разовательным стандартом по программе В.Я. Коровиной, В.И. Коровина и др. При фор-
мировании учебно-тематического планирования учитывалась специфика состояния здоровья 
учени__, рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПК, результаты обу-
чения в __ классе и самостоятельной работы в каникулярный период, а также личные дости-
жения ученика.

На уроках будут использованы ресурсы:
- материалы i-Класса «Литература. ___ класс»,
- материалы учебника «Литература. __ класс», под редакцией _________,
- индивидуальные разработки учителя,
- наглядный материал (иллюстрации, схемы, таблицы),
- аудио- и видеоматериалы,
- ЦОРы,
- материалы литературоведческих сайтов,
- …
- …
- …
2. Количество часов в неделю
Вариант для базового количества часов
Количество  часов  в  неделю соответствует  базовому и  составляет  2  часа  в  неделю 

(______ очно, _____ дистанционно).
Индивидуализация планирования связана:
- с невозможностью ученика работать в группе в связи со спецификой заболевания,
- со спецификой заболевания (быстрая утомляемость, особенности памяти и внима-

ния, низкий темп деятельности, ограничения и пр.),
- со спецификой работы на уроке,
- высокой мотивацией к изучению предмета,
- …
- …
- …
Вариант для увеличения количества часов
Количество часов в неделю увеличено на __ час и составляет __ час__ в неделю (__ 

очно, ___ дистанционно), итого — ___ часа в год. Увеличение количества часов связано с:
- низким темпом деятельности,
- необходимостью многократного повторения ранее пройденных тем,
- ограничением объема домашних заданий,
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- частыми пропусками занятий,
- необходимостью подготовки к выпускным экзаменам и поступлению в ВУЗ,
- необходимостью углубленного изучения некоторых тем,
- необходимостью устранения пробелов в знаниях за предыдущие классы,
- необходимостью индивидуального консультационного часа (при работе в группе),
- …
- …
- …
3. Особенности индивидуального учебно-тематического планирования
1) в конце ____-го класса ученик был условно аттестован, поэтому индивидуальное 

учебно-тематическое планирование начинается с контрольной работы за курс __-го класса,
2)  ученик  не был аттестован за  курс ___ класса,  поэтому индивидуальное учебно-

тематическое планирование составлено с учетом пройденных в предыдущем учебном году 
тем,

3) некоторые темы объединены для освобождения дополнительных часов на повторе-
ние и анализ контрольных работ,

4) тема «________» перенесена из курса предыдущего класса, так как не была пройде-
на в прошлом учебном году,

5) некоторые темы изучаются обзорно, потому что…,
6) так как изучение орфографии формально заканчивается в 7 классе, а без системати-

ческого повторения орфографические навыки разрушаются, то в каждый урок вводится эле-
мент повторения орфографических тем, которые традиционно трудно усваиваются школьни-
ками,

7) результаты итоговых письменных работ за курс ___ класса показали, что програм-
ма усвоена удовлетворительно /  хорошо /  отлично.  Ученик допускает орфографические и 
пунктуационные ошибки в письменных работах (есть пробелы по некоторым темам за курс 
русского языка ___ класса). Входное тестирование на курс ___ класса выявило пробелы в 
усвоении некоторых тем предыдущего года обучения. В связи с перечисленным выше требу-
ется систематическое / частичное / предварительное / дополнительное повторение следую-
щих тем:

- …
- …
- …
8) индивидуальное  учебно-тематическое  планирование  составлено  только  на 

четверть / полугодие, потому что…
9) …
4. Виды деятельности
1) Ученику доступны все виды учебной деятельности, но предпочтительными являют-

ся следующие:
- устный ответ,
- письменный ответ,
- пересказ,
- составление / заполнение таблицы,
- составление плана,
- работа по алгоритму,
- подбор / поиск примеров,
- наблюдение,
- сравнительный анализ,
- поисковая работа,
- проектная работа,
- лексико-графическая работа,
- конспектирование,
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- …
- …
2) В связи со спецификой заболевания ученику доступны только следующие виды де-

ятельности:
- …
- …
- …
3) Некоторые виды деятельности доступны только с использованием специального 

оборудования:
- …
- …
- …
4) В планирование  включены виды работ,  связанные с подготовкой к выпускному 

письменному / устному экзамену по русскому языку / литературе (________): словарная ра-
бота, виды разбора (морфологический, по составу, словообразовательный, синтаксический), 
лексическая работа, написание изложений / эссе, выполнение пробных тестов ЕГЭ и т.д.

5. Формы контроля
1) Предполагается осуществление промежуточного контроля в разных формах:
- опрос,
- устный ответ,
- письменный ответ,
- тестирование,
- тестирование в форме ЕГЭ,
- коллоквиум,
- семинар,
- самостоятельная работа,
- проектная работа,
- диктант,
- сочинение,
- изложение,
- реферат,
- …
- …
- …
2) Ученику доступны только некоторые формы контроля в связи со спецификой забо-

левания:
- …
- …
- …
3)  По объективным причинам  сложно проконтролировать  действительный уровень 

знаний ученика (не исключена помощь близких в выполнении заданий / постоянное присут-
ствие взрослого на уроке в качестве  помощника /  все занятия проходят в дистанционной 
форме). Контроль реальных знаний планируется осуществлять только на очных занятиях / с 
использованием видеочата и функции «Общий экран».

6. Основные сложности
- отсутствие систематических знаний,
- несформированность навыков самостоятельной работы,
- систематическое невыполнение домашних работ,
- несформированность навыков работы с алгоритмом / текстом / таблицей / планом / 

словарями,
- неумение опознавать по изученным ранее признакам языковые фонетические / мор-

фологические / словообразовательные / синтаксические / речеведческие единицы,
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- неумение группировать языковые единицы по определенным признакам,
- неумение анализировать языковые единицы по изученным признакам,
- неумение находить в слове орфограммы / в предложении пунктограммы,
- неадекватное восприятие устной и письменной речи,
- неумение устанавливать причинно-следственные связи,
- неумение строить развернутый устный / письменный ответ на вопрос,
- слабые навыки устной монологической / письменной речи,
- неумение пересказать лингвистический / художественный текст устно / письменно,
- ограниченность словарного запаса,
- неправильное употребление слов и фразеологизмов,
- неумение создавать тексты разных типов и стилей (указать, каких именно) с исполь-

зованием соответствующих языковых средств,
- незнание речевого этикета,
- …
- …
7. Зона ближайшего развития предметных и общих навыков
(См. «Основные сложности».) Сформировать навык работы по алгоритму, навык чте-

ния и составления таблиц, навык самостоятельной работы и пр.
8. Корректировка индивидуальногоучебно-тематического планирования
1) Во время учебного года для повышения мотивации и общего развития учени__ бу-

дет привлекаться к участию во внутри- и внешкольных мероприятиях (олимпиадах, конкур-
сах, предметных неделях и т.п.), поэтому индивидуальное учебно-тематическое планирова-
ние может незначительно корректироваться в течение учебного года (на подготовку будут 
использованы резервные часы).

2) Значительные корректировки возможны в связи с длительным непосещением заня-
тий (болезнь, незапланированный отъезд в санаторий и т.п.). 

3) В зависимости от динамики и качества усвоения материала в течение учебного года 
может быть произведено перераспределение часов / тем.

При реализации любой модели электронного дистанционного обучения 
необходимо предусмотреть средства: на оснащение рабочих мест учащихся и 
педагогических работников компьютерной техникой, цифровым учебным обо-
рудованием,  оргтехникой  и  необходимыми  расходными  материалами  к  ней, 
оплату подключения к интернету, оплату интернет-трафика, поддержку работы 
системы электронного дистанционного обучения, повышение квалификации ра-
ботников образования.

Следует организовать обучение детей, их родителей (законных предста-
вителей) и учителей пользованию комплектом оборудования в процессе дистан-
ционного обучения, а также предоставить им возможность оперативного досту-
па к консультативным услугам по различным вопросам, связанным с организа-
ционным и техническим обеспечением образовательного процесса.

Также должно быть обеспечено техническое обслуживание рабочих мест 
детей и учителей, предусматривающее в том числе оперативное устранение не-
поладок в работе комплекта оборудования, а при необходимости − замену неис-
правного комплекта оборудования или его составляющих в возможно короткие 
сроки, позволяющие избежать перерыва в организации образовательного про-
цесса.

Рабочие места учителей могут оснащаться комплектом оборудования и 
обеспечиваться доступом в Интернет как в Центре, образовательной организа-
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ции (образовательном учреждении), так и непосредственно по месту прожива-
ния учителя. Преимуществом последнего варианта является то, что организация 
и проведение занятий в дистанционной форме не требуют обязательного при-
сутствия учителя в образовательном учреждении, соответственно учитель полу-
чает возможность более гибко и эффективно планировать и осуществлять учеб-
ный процесс.
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Методические рекомендации по использованию
электронных образовательных ресурсов

Л.Н. Горбунова, методист информационно-методического центра

Современный  этап  развития  России  определяется  масштабными  соци-
ально-экономическими преобразованиями внутри страны и общемировыми тен-
денциями перехода от индустриального к информационному обществу, проис-
ходит пересмотр социальных требований к образованию.

Выпускники российской школы, которым предстоит участвовать в даль-
нейшем строительстве информационного общества, должны уметь функциони-
ровать  в  глобальном  информационном  пространстве,  удовлетворяя  свои  по-
требности в информационных продуктах и услугах, должны быть готовы посто-
янно учиться, совершенствовать свои знания и практические навыки, используя 
для этого общедоступные средства ИКТ.

Модернизация российского образования одним из своих приоритетов вы-
деляет информатизацию образования, главной задачей которой является созда-
ние  единой  информационно-образовательной  среды  (ИОС).  Введение  в  дей-
ствие федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) фак-
тически обязывает педагогов использовать в  образовательном процессе ИКТ. 
Необходимость широкого использования информационных технологий и элек-
тронных образовательных ресурсов (ЭОР) в общеобразовательных учреждени-
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ях прямо определяется требованиями к результатам  реализации основной  об-
разовательной программы, определяемым ФГОС.

Под  электронными  образовательными ресурсами понимаются  специ-
альным образом сформированные блоки разнообразных информационных  ре-
сурсов (источников  и  инструментов),  предназначенных  для  использования в 
учебном (образовательном) процессе, для воспроизведения и функционирова-
ния которых необходимы средства вычислительной техники.

Современные ЭОР способны обеспечить:
• поддержку всех этапов образовательного процесса − получение инфор-

мации, практические занятия, аттестацию или контроль учебных достижений;
• расширение сектора самостоятельной учебной работы;
•  изменение ролей преподавателя  (поддержка  учебного  процесса  и  его 

координация) и учащихся (активная вовлеченность в учебный процесс);
• ощущение способности управлять ходом событий и чувство ответствен-

ности за получаемый результат;
• переход ученика от пассивного восприятия представленной информации 

к активному участию в образовательном процессе;
• реализацию принципиально новых форм и методов обучения, в том чис-

ле самостоятельного индивидуализированного обучения.
В общеобразовательных учреждениях могут использоваться следующие 

категории электронных образовательных ресурсов:
• ресурсы федеральных образовательных порталов, предназначенные для 

некоммерческого использования в системе образования Российской Федерации;
•  ресурсы коммерческих образовательных порталов и учебные электрон-

ные издания на CD, приобретаемые школами для комплектации медиатек на 
собственные средства;

• ресурсы региональных образовательных порталов;
• ресурсы, разработанные учителями.
Основными федеральными  образовательными порталами, созданными в 

2005-2010  гг.  в  результате  реализации ряда  масштабных инициатив по фор-
мированию электронного образовательного контента, являются:

•  ЕК  ЦОР  −  Единая  коллекция  цифровых образовательных  ресурсов 
(http://school-collection.edu.ru/);

• ФЦИОР − Федеральный центр информационно-образовательных ресур-
сов (http://fcior.edu.ru/).

Данные хранилища насчитывают более 130 000 образовательных и социо-
культурных ресурсов, большая часть которых ориентирована на решение задач 
основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Ресурсы  ЕК ЦОР, содержащей набор цифровых образовательных ресур-
сов (ЦОР), могут использовать все участники образовательного процесса: учи-
теля при подготовке и ведении занятий, учащиеся на уроках и при самостоя-
тельных занятиях, методисты, разработчики учебно-методических материалов, 
работники органов управления образованием, родители. Коллекция представ-
ляет интерес для широкой общественности (для самообразования и других це-
лей). Ресурсы Коллекции используются в учебном процессе как самостоятель-
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но, так и в составе комплексных учебно-методических материалов. Всем заин-
тересованным участникам образовательного процесса предоставляется бесплат-
ный и свободный (в техническом и правовом отношении) доступ к качествен-
ному и полному набору разнообразных учебных материалов, представленных в 
Коллекции.

Все ресурсы Коллекции предназначены только для некоммерческого ис-
пользования в системе общего и начального профессионального образования  
Российской Федерации.

Доступ к ресурсам Единой Коллекции цифровых образовательных ресур-
сов для системы общего и начального профессионального образования, распо-
ложенной по адресу  http://school-collection.  edu  .ru  , организован через различные разде-
лы Хранилища ЦОР.

Рис. 1. Главная страница сайта

Общую информационную структуру сайта «Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов» можно условно разделить на две области.
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1.  Верхняя  область  –  это  Панель закладок,  которая сформирована по 
предметно-тематическому принципу и содержит следующие закладки:

Каталог ЦОР – через каталог осуществляется доступ ко всем типам учеб-
ных материалов (наборы цифровых ресурсов к учебникам, поурочное планиро-
вание,  методические  рекомендации,  инновационные  учебные  материалы, 
инструменты учебной деятельности, электронные издания, коллекции). Каталог 
могут использовать ученик и учитель.

Коллекции содержит разделы:
 Культурно-историческое наследие;
 Тематические коллекции;
 Предметные коллекции.
Инструменты     обеспечивают работу с цифровыми объектами в учеб-

ной деятельности и содержит разделы: 
 Инструменты учебной деятельности (в разделе находятся описания и 

сами программы, которые необходимы для просмотра указанных в описании 
программ ресурсов, а также тренажеры);

 Инструменты организации учебного процесса (в раздел входят систе-
мы для управления образовательным учреждением, для планирования учебного 
процесса, а также библиотечные системы).

Электронные издания, состоящие из статей, выступлений  
ученых, энциклопедических данных     включают:

 Энциклопедия «Кругосвет»;
 Журнал «Квант»;
 Журнал «Наука и жизнь»;
 Журнал «Химия и жизнь»;
 Журнал «Школьная библиотека».
Региональные коллекции включают:
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 Хабаровский край;
 Республика Марий Эл;
 Ярославская область;
 Новосибирск;
 Новосибирская область;
 Челябинская область;
 Оренбургская область;
 Тверская область;
 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;
 Краснодарский край.
Новости включают:
 Новости образования;
 ИКТ в образовании;
 Новые образовательные ресурсы;
 Выставки, конференции;
 Конкурсы, олимпиады;
 Новые поступления;
 Анонсы видеотрансляций.
Контакты включают  электронные  адреса  службы  технической  под-

держки Единой коллекции.  В целях повышения эффективности работы с циф-
ровыми образовательными ресурсами можно отправить замечания или пожела-
ния. 

Выбирая ту или иную закладку, пользователь получает возможность вы-
полнять переход от одной информационной области сайта к другой.

2. Информационная область Главной страницы сайта Единая коллек-
ция ЦОР содержит три раздела и представлена в виде столбцов.

Раздел 1 содержит  Тематические коллекции. Для того чтобы посмот-
реть и выбрать материал из коллекции, нужно подвести курсор к ссылке Пока-
зать все, щелкнуть клавишей мыши. После чего отображается перечень мате-
риалов по культурно-историческим, тематическим и предметным коллекциям.

Раздел 2 содержит Каталог электронных общеобразовательных ресурсов, 
чтобы  получить  доступ  к  образовательным  ресурсам,  надо  выбрать  класс  и 
предмет.

Раздел 3 содержит различную учебную и методическую информацию по 
выбранному классу и предмету − Правовую информацию, Коллекцию модулей 
для коллективной работы, Новости.

Все ЦОР в Хранилище обязательно отнесены к какому-либо классу (или 
классам) и предмету (или предметам) и доступ к учебным материалам осуще-
ствляется путем их выбора. Также во всех случаях использования Каталога воз-
можен  множественный  выбор  предметов  и  классов,  позволяющий  находить 
учебные  материалы,  соответствующие  нескольким  классам  и/или  предметам 
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одновременно. Список найденных учебных материалов выдается пользователю 
классифицированным по типам.

Выбирая  класс,  отображается  список  предметов,  которые  изучаются  в 
данном классе. Далее, выбирая предмет, отображаются сами учебные материа-
лы.  Можно  сначала  выбрать  интересующий  предмет  и  получить  список 
классов, в которых изучается данный предмет, а затем уже выбрать класс, в ре-
зультате чего отображается список учебных материалов.

В случае, когда пользователем сайта является обучающийся, у него есть 
возможность использовать раздел "Для ученика". В данном случае ученик, вы-
бирая класс (в котором он обучается, например), получает все предметы, изуча-
емые в этом классе, по которым в Хранилище ЦОР есть учебные материалы. За-
тем, выбрав интересующий предмет, получает перечень соответствующих это-
му предмету учебных материалов. Раздел "Для ученика" дает возможность до-
ступа ко всем типам учебных материалов, кроме учебного планирования и ме-
тодических рекомендаций.

В случае, когда пользователем сайта является преподаватель, у него есть 
возможность использовать раздел "Для учителя". Для этого пользователь может 
использовать верхнее меню разделов Хранилища (ссылка из Каталога на раздел 
"Для учителя") либо перейти в «Каталог для учителя» из «Каталога для учени-
ка» нажатием на соответствующую ссылку, представленную на экране, при  
этом выбранный Каталог будет выделен синим цветом.

В данном случае учитель, выбирая предмет, получает список классов, в 
которых изучается этот предмет и по которым в Хранилище ЦОР есть учебные 
материалы.  Затем,  выбрав  интересующий класс,  получает  перечень  соответ-
ствующих этому классу учебных материалов. Например, чтобы получить учеб-
ные и методические материалы для 7 класса, нужно в разделе Каталог выбрать 
7 класс. Отобразится окно, в котором дан перечень предметов, изучаемых в 7 
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классе. Если выбрать предмет «физика», то откроется окно, где дан перечень 
учебных материалов по предмету «физика», 7 класс.

Раздел  Учебные и методические материалы в зависимости от выбора 
предмета и класса могут содержать следующий перечень учебных материалов:

1. Наборы цифровых ресурсов к учебникам.
2. Поурочное планирование.
3. Методические рекомендации.
4. Инновационные учебные материалы.
5. Инструменты учебной деятельности.
6. Электронные издания.
7. Коллекции.
8. Комплексные ресурсы.
9. Инструменты организации учебного процесса.
В разделе Учебные и методические материалы выбираем Наборы циф-

ровых ресурсов к учебникам, далее название учебника: надо подвести курсор 
к названию учебника и щелкнуть клавишей мыши. Откроется страница  Ката-
лог - Физика - 7 класс, где дана краткая аннотация по учебнику и разбивка 
данного учебника по главам и параграфам.
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Чтобы узнать, какие параграфы включены в главу, нужно к названию гла-
вы подвести курсор и щелкнуть клавишей мыши.

Для получения образовательного ресурса надо щелкнуть клавишей мыши 
по названию параграфа (отобразится новое окно с ресурсами к этому парагра-
фу).
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Каждый образовательный ресурс имеет:
1. Название ресурса.
2. Краткую аннотацию ресурса.
3. Карточку ресурса.
4. Формат, в котором данный образовательный ресурс выполнен.
Для того чтобы скачать образовательный ресурс из сайта на компьютер, 

необходимо выбрать нужный ресурс, подвести  курсор к ссылке Карточка ре-
сурса и щелкнуть клавишей мыши. Отобразится Страница Карточка ресурса.

Все ресурсы Коллекции ЦОР имеют описание,  которое представлено в 
Карточке ресурса. Здесь дана следующая информация о ресурсе: название, вид, 
поставщик, аннотация и рубрикаторы, к которым «привязан» ресурс. Каждый 
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ресурс обязательно отнесен к следующим рубрикаторам: класс, тематический 
рубрикатор, автор ресурса. Для того чтобы скачать ресурс на компьютер в раз-
деле Операции над ресурсом надо выбрать команду Скачать ресурс. Появит-
ся диалоговое окно Открытие ресурса, где указаны значок ресурса, имя ресур-
са (под которым он зарегистрирован в Хранилище) и команды Открыть в... и 
Сохранить файл.  Для сохранения  ресурса  надо  подвести  курсор  к  команде 
Сохранить файл, щелкнуть клавишей мыши, затем перевести курсор на кноп-
ку ОК и щелкнуть клавишей мыши один раз.

Появится диалоговое окно Загрузки, которое означает, что образователь-
ный ресурс скачен на компьютер. Для того чтобы узнать, в какую папку скачен 
ресурс, надо щелкнуть правой клавишей мыши по файлу (он будет первым в 
списке). В открывшемся меню надо выбрать Открыть папку с файлом, отоб-
разится окно с названием папки, а также адрес, куда скачен образовательный 
ресурс. Файл со значком в виде стопки книг – это запакованный (архивный) 
файл. Чтобы его разархивировать, надо щелкнуть правой клавишей мыши по 
значку файла, откроется меню. Из этого меню надо выбрать команду Извлечь 
файлы. Появится папка с таким же именем, что и архивный файл, архивный 
файл удаляется, а папку с файлами надо открыть. Чтобы открыть образователь-
ный ресурс, нужно подвести курсор к значку файла и щелкнуть два раза клави-
шей мыши. Выбранный образовательный ресурс будет открыт.

При планировании учебного процесса с использованием ЭОР рекоменду-
ется учитывать:

•  уровень  технического  оснащения  образовательного  учреждения  (от 
нескольких компьютеров в школе − в кабинете директора, библиотеке и т.п. до 
наличия мобильных компьютерных классов из ноутбуков или наличия учебно-

200

Имя ресурса



го компьютера у каждого ученика, включая оснащение проекционным оборудо-
ванием, интерактивными досками и т.п.);

• состояние и степень развитости информационной среды образователь-
ного учреждения (в том числе обусловливающей использование ИКТ в админи-
стративном обеспечении образовательного процесса);

• наличие или отсутствие качественного подключения к Интернету;
• уровень ИКТ-компетентности работников образовательного учреждения 

(педагогов и администраторов);
• наличие компьютеров дома у учащихся.
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образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 6 октября 2009 г. N 373».

3. Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
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Интернет-источники
1.  http://eor-np.ru/ −  сайт  проекта «Развитие электронных образовательных Интер-

нет-ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем 
дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе для ис-
пользования людьми с ограниченными возможностями».

2. http://eorhelp.ru/ - электронные образовательные ресурсы.
3. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
4. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
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