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Дошкольное образование 
Технология проектирования образовательной программы 

дошкольной образовательной организации 
 

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

 

В условиях модернизации отечественной системы образования, когда 
дошкольное образование законодательно закреплено в качестве уровня общего 
образования, происходят существенные изменения в требованиях к качеству 
разработки и реализации образовательных программ. 

Образовательная программа дошкольного образования выступает как 
нормативный и управленческий документ, регламентирующий условия, 
структуру (объем и содержание), результаты освоения содержания 
дошкольного образования в дошкольной образовательной организации. 

Программа определяет не только содержание, но и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в 
различных видах деятельности, основными из которых являются общение, 
игра, познавательно-исследовательская деятельность, что необходимо 
учитывать при разработке технологии ее проектирования и реализации. 

Приступая к проектированию программы, целесообразно обратить 
внимание на наиболее важные, значимые позиции ФГОС ДО, влияющие на 
соответствующие технологические решения. 

Одной из таких позиций является утверждение о том, что группы как 
структурные подразделения одной организации могут реализовывать разные 
программы (п. 2.2 ФГОС ДО). 

В дошкольной организации могут быть: одна программа, если 
действующие в ней группы решают единые образовательные задачи, решают 
вариативные задачи и эти задачи отражены в едином документе; несколько 
программ, разрабатываемых для каждой группы с учетом специфики решаемых 
каждой из групп задач. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования в п.2.5 поясняет, что программа разрабатывается и утверждается 
организацией самостоятельно в соответствии с настоящим стандартом и с 
учётом примерных программ. 

При разработке программы организация определяет продолжительность 
пребывания детей в организации, режим работы организации в соответствии с 
объёмом решаемых задач образовательной деятельности, предельную 
наполняемость групп. Организация может разрабатывать и реализовывать в 
группах различные программы с разной продолжительностью пребывания 
детей в течение суток, в том числе групп кратковременного пребывания детей, 
групп полного и продлённого дня, групп круглосуточного пребывания, групп 
детей разного возраста от двух месяцев до восьми лет, в том числе 
разновозрастных групп. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания 
детей в организации. 
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Содержательные и организационные составляющие обязательной части 
(не менее 60% от общего объема образовательной программы дошкольного 
образования по направлениям социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития) оказывают 
непосредственное влияние на процесс проектирования документа. 

Другая часть – формируемая участниками образовательных отношений 
(вариативная) – составляет не более 40% от общего объема программы во всех 
трех разделах: целевом, содержательном и организационном. 

При этом в федеральных документах нет четкого указания на 
обязательность соблюдения рекомендуемой обязательной и вариативной части 
в каждом их разделов программы. Соотношение: не менее 60% - не более 40 % 
общего объема создаваемого документа используется для всего документа как 
конечный результат проектирования программы (при условии, что вариативная 
часть всё же в какой-то мере присутствует в каждом разделе программы). 

Значит, при разработке документа действуют две установки. 
Первая связана со значимостью разработки части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Вторая предусматривает реализацию идеи «не менее – не более» для 

всего документа (то есть не обязательно в каждом разделе программы 
выдерживать соотношение 60/40, оно действует для всего создаваемого 
документа). 

Пропорция 60/40 может быть использована для групп общеразвивающей 
направленности, осуществляющих комплексное (стандартное) дошкольное 
образование в условиях полного, продленного дня или круглосуточного 
пребывания детей, а также групп оздоровительной направленности. 

В силу ограниченности времени нахождения ребенка в группах 
кратковременного пребывания часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, может быть минимальной. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности 
рекомендуемое соотношение может быть в рамках 80/20 по причине решения 
сложных, специфичных задач воспитания и развития детей с ОВЗ, механизмы 
решения которых прописаны авторами примерных программ. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

При разработке программы необходимо обратить внимание на четкость 
требований к структуре документа, представленной в п. 2.11 ФГОС ДО. 

Дополнительным разделом программы является текст ее краткой 
презентации, которая может быть представлена не только в печатной форме, но 
и размещена на сайте дошкольной образовательной организации. 

В целевом разделе, согласно ФГОС ДО, должны быть представлены 
наиболее общие подходы к разработке и реализации создаваемого документа, в 
том числе цели и задачи, принципы и подходы, а также другие значимые 
характеристики. 
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Определение цели дошкольного образования и ее конкретизация на 
уровне программы является основополагающим в понимании стратегии 
образовательной деятельности. 

Поэтому цели и задачи выступают первым разделом пояснительной 
записки. 

Вариативная часть целевого компонента дополняет обязательную с 
учетом: а) особенностей групп(ы); б) региональной специфики 
(этнокультурной, социокультурной, климатической, экономической, 
демографической); в) форм реализации программы; г) традиций и опыта работы 
педагогического коллектива образовательной организации и других значимых 
для разработчиков документа факторов. 

Программа должна быть направлена на решение задач, 
сформулированных в ФГОС ДО. Данные задачи являются обязательными, 
инвариантными для любой создаваемой программы. 

В свою очередь часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, раскрывает вариативную часть целевого компонента, реализуя 
логику «от целей, формируемых участниками образовательного процесса – к 
раскрывающим их задачам». 

В пояснительной записке размещается информация о наиболее общих 
возрастных особенностях воспитанников или специфике образовательного 
процесса определенной направленности для конкретных категорий детей. 

Для описания индивидуальных особенностей детей в данной части 
программы может быть представлена характеристика контингента 
воспитанников с учетом возраста, состояния здоровья и других показателей. 
Это особенно важно для групп компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности. 

Планируемые результаты освоения программы разрабатываются в 
предлагаемой логике соотношения обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Согласно ФГОС результаты должны быть представлены в виде целевых 
ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

Данные целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от вида групп, форм реализации программы, а также от ее 
характера, особенностей развития детей и образовательной организации, 
реализующей программу. Целевые ориентиры дошкольного образования, 
формируемые участниками образовательных отношений, дополняют и 
конкретизируют обязательные с учетом целей и задач, территориальных 
особенностей, традиций образовательной организации. 

Итак, проектирование пояснительной записки программы 
предусматривает анализ целей и задач, основных положений ФГОС, примерной 
программы, парциальных программ, документов регионального и 
муниципального уровня. Кроме того предполагается детальный анализ 
особенностей образовательной организации, которые также находят свое 
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отражение в целях и задачах, принципах и подходах к формированию 
программы. 

Согласно ФГОС ДО (п. 2.11.2) содержательный раздел представляет 
общее содержание программы, обеспечивающее полноценное развитие 
личности детей. 

Структурное требование предусматривает четкое соответствие 
содержательного раздела заданной в ФГОС ДО структуре. В этой части 
программы определены следующие разделы: 

- образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка; 

- формы, способы, методы и средства реализации программы; 
- взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников; 
- иные существенные характеристики содержания программы; 
- коррекция нарушений развития детей (если планируется коррекционная 

работа и/или инклюзивное образование для детей с ОВЗ). 
Согласно ФГОС ДО образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка представлена в пяти образовательных 
областях, в том числе: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие. 

В свою очередь часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, может включать различные направления, 
выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и 
иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Данная часть программы должна учитывать образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и может 
быть ориентирована: 

- на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 
работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции образовательной организации или группы. 
При разработке программы следует особое внимание уделить 

технологическому аспекту деятельности педагога дошкольного образования, в 
том числе: 

- системному представлению педагогической деятельности (цель - 
средства - результат); 

- особенностям технологического обеспечения образовательной 
деятельности (адекватность избранных технологий содержанию, цели и 
задачам программы, а также соответствие методов, форм и средств 
образовательной деятельности индивидуальным и возрастным особенностям 
детей и возможностям самого педагога). 

Содержание коррекционной работы и/ или инклюзивного образования 
включается в программу, если планируется ее освоение детьми с ОВЗ. 
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Данный раздел содержит специальные условия для получения 
образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации программы для 
указанных детей, использование специальных образовательных программ и 
методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 
осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не 
связанным с ограниченными возможностями здоровья детей, выделение 
данного раздела не является обязательным; в случае же его выделения 
содержание данного раздела определяется организацией самостоятельно. 

Проектируя программу, следует обратить внимание на различные формы 
взаимодействия с семьями воспитанников: 

- приглашение родителей на занятия с целью рассказа об их профессии; 
- сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослые 

могут выступать в качестве консультантов и помощников дошкольников; 
- активное участие родителей в разработке и реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка и другие формы, 
которые могут найти свое отражение при разработке данного раздела 
программы. 

Образовательная организация при разработке данного раздела программы 
может ориентироваться на собственный опыт взаимодействия с семьей. 

Согласно ФГОС ДО организационный раздел должен содержать 
описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 
методическими материалами и средствами воспитания и развития; включать 
распорядок и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-
развивающей среды. 

При проектировании организационного раздела необходимо обратить 
внимание на направленность обстановки, среды и пространства развития с 
позиции организации самостоятельной деятельности детей, совместной 
деятельности в среде сверстников, детей и взрослых и собственно 
образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию и освоение 
содержания дошкольного образования. 

В связи с завершением переходного периода всем дошкольным 
образовательным организациям обязательно разработать и утвердить 
основную образовательную программу дошкольного образования до 1 сентября 
2015 года. 
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3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования». 
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4. Образовательная программа дошкольного образования: Технология проектирования 
на основе требований ФГОС / под ред. А.А. Майера, А.М.Соломатина, Р.Г.Чураковой. – М.: 
Академкнига/Учебник. - 2014. - 128 с. - (Библиотека руководителя и методиста. Введение 
ФГОС). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013 г. 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

6. Письмо Минобрнауки России от 17.11.1011 г. № 03-877 «О реализации приказа 
Минобрнауки России от 20.07. 2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового оборудования 
для учебно-методического обеспечения образовательных учреждений и групп для детей 
дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях». 

 
Начальная школа 

 

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

 

I. Перечень нормативных, инструктивных и методических документов, которым 
необходимо руководствоваться при организации образовательного процесса 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года № 373». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 
2011 г. № 2357 «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». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09.06.2012 г. № 03-470 «Материалы по разработке и учебно-методическому 
обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни основной образовательной программы начального 
общего образования». 

6. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 
процесса и оборудования учебных помещений». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.12.2014 г. № 1559 «О внесении изменений в Порядок формирования 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №1047». 

10. Письмо первого заместителя Министра образования Н.В. Третьяк о 
внесении изменений в порядок формирования федерального перечня учебников 
от 02 февраля 2015 г. №НТ-136/68. 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. 
№ 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.12.2009 № 729 (ред. от 13.01.2011) «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях». 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13.01.2011 № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 
общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников». 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 
2011 г. № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного 
курса ОРКСЭ». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2012 г. 
№08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ». 
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II. Республиканский базисный учебный план для общеобразовательных 
организаций Республики Мордовия, реализующих основную 

общеобразовательную программу начального общего образования 
 

Учебные планы общеобразовательных организаций Республики 
Мордовия, реализующих основные общеобразовательные программы (далее - 
общеобразовательные организации), формируются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО) для 1-4 
классов, федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Региональной спецификой учебного плана является: 
 изучение курсов «Мокшанский язык», «Эрзянский язык» во 2-4 

классах школ с русским языком обучения; 
 изучение курсов «Мокшанский язык», «Эрзянский язык», 

«Татарский язык», «Литературное чтение на мокшанском языке», 
«Литературное чтение на эрзянском языке», «Литературное чтение на 
татарском языке» в 1-4 классах школ с родным (нерусским) и русским 
(неродным) языком обучения. 

В начальных классах общеобразовательных организаций с родным 
(нерусским) и русским (неродным) языком обучения по учебным предметам 
«математика» и «окружающий мир» необходимо использовать переводные 
учебники на мордовском (мокшанском, эрзянском), татарском языках. 

Министерство образования Республики Мордовия предлагает три 
варианта примерного учебного плана для начальных классов 
общеобразовательных организаций Республики Мордовия (вариант 1 – для 
образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, 
вариант 2 – для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 
русском языке, но  наряду с ним изучаются родной язык и родная литература, 
вариант 3 – для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 
родном языке. 

 
Примерный учебный план (недельный) для I - IV классов общеобразовательных 
организаций Республики Мордовия с русским языком обучения, реализующих 

образовательную программу начального общего образования 
(Вариант 1) 

 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю 

I класс II класс III класс IV класс 
Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 
чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 
Математика и Математика 4 4 4 4 
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информатика 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики* 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая 

культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 24 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса: 
Мокшанский язык/Эрзянский язык** 
 
Предмет по выбору образовательного 
учреждения (организации) 

 
 
0 

 
 

2 
 

1*** 

 
 

2 
 

1*** 

 
 
2 
 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 21 26 26 26 

 
Примерный (недельный) учебный план для I - IV классов общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия, в которых обучение ведется на русском языке, но 
наряду с ним изучается один из родных языков, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 
(Вариант 2) 

 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

Количество часов в год/неделю 

I класс II  
класс 

III  
класс 

IV 
класс 

Филология Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 2 3 3 3 

Родной язык*  2 2 2 
 

2 
 
 Литературное чтение 

на родном языке** 1 1 1 1 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 
 

Основы религиозных Основы религиозных – – - 1 
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культур и светской 
этики 

культур и светской 
этики*** 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 25 25 26 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса: 
Предмет по выбору образовательного 
учреждения (организации) 

 
 
 

 
 

1**** 

 
 

1**** 

 
 
 
 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка  21 26 26 26 

 
Примерный (недельный) учебный план для I - IV классов общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия, в которых обучение ведется на родном (нерусском) 
языке обучения, реализующих образовательную программу начального общего 

образования 
(Вариант 3) 

 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

Количество часов в год/неделю 

I класс II 
класс 

III 
класс 

IV 
класс 

Филология Русский язык и 
литературное чтение 4 6 5 6 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке* 

5 5 6 
 

5 
 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика*** 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир***  2 2 2 2 
 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики**** 

– – - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 25 25 26 
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Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса: 
Предмет по выбору образовательного 
учреждения (организации) 

 
 

0 

 
 

1***** 

 
 

1***** 

 
 
 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка  21 26 26 26 

 
* В учебном плане указывается название предмета: «Мокшанский язык», «Эрзянский 

язык», «Татарский язык». 
** В учебном плане указывается название предмета: «Литературное чтение на 

мокшанском языке», «Литературное чтение на эрзянском языке», «Литературное чтение на 
татарском языке». 

*** Учебные предметы «Математика» и «Окружающий мир» ведутся на родном 
(мордовском, татарском) языке. 

****Курс ОРКСЭ состоит из 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы 
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 
«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Выбор модуля, 
изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 
представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 
письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора формируются 
учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе. Возможно 
формирование учебных групп из учащихся нескольких классов или из учащихся нескольких 
общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.  

В классных журналах в разделе «Оглавление» записывается название курса с 
указанием изучаемого модуля – «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). 
Основы православной культуры». На странице журнала, отведенной для предмета, 
записывается – «ОРКСЭ. Основы православной культуры». 

***** 1 час в неделю в части, формируемой участниками образовательного процесса, 
во 2-х, 3-х классах по решению общеобразовательной организации может быть использован 
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части, введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся («Информатика», «Математика и конструирование», «Риторика» и др.). 

 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные 
недели; во II- IV классах - не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы 
(5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Учебные занятия в 1 классе 
проводятся только по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Обращаем внимание, что согласно п. 10.10. санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», введенных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, в первом 
классе в сентябре и октябре проводится по 3 урока (35 минут каждый). 

В связи с тем, что  пр о граммы 1 класса по всем учебным предметам 
рассчитаны на 33 учебные недели, рекомендуем 4-ые уроки проводить не в 
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классно-урочной форме, а в иных формах организации учебного процесса. 
Согласно действующему письму Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13 
«О рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный 
период» (подготовлено совместно с научно-исследовательским институтом 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья 
детей Российской академии медицинских наук и является дополнением к 
письму Минобразования России от 25.09.2000 N 2021/11-13 «Об организации 
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы») в течение восьми 
недель (сентябрь, октябрь) учитель может планировать последними часами 
уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме 
уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и 
т.п.  

Например, возможно провести последними уроками в течение сентября-
октября 4-5  экскур сий по  о кружающему миру, 3-4 – по изобразительному 
искусству, 4-6 – по технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 
уроков-игр и экскурсий по математике. Уроки физической культуры, по 
возможности, необходимо проводить на свежем воздухе, они должны быть в 
первую очередь, направлены, на развитие и совершенствование движений 
детей. На уроках используются различные игры и игровые ситуации. 

Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в 
иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный 
материал. В классном журнале наряду с темой целесообразно указывать форму 
проведения урока. 

 
III. Рекомендации к составлению рабочих программ по учебным предметам, 

курсам и курсам внеурочной деятельности 
 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности являются структурным компонентом основной образовательной 
программы начального общего образования. В соответствии со статьей 12 п. 5 
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» их 
разработка и утверждение относится к компетенции образовательной 
организации. Рабочая программа конкретизирует соответствующий 
образовательный стандарт с учетом необходимых требований к ее построению, 
а также описывает национально-региональный уровень, учитывает 
возможности методического, информационного, технического обеспечения 
учебного процесса, уровень подготовки учащихся, отражает специфику 
обучения в данном образовательном учреждении. 

Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором он 
определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса 
содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса 
с целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов составляются на 
основе: а) требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; б) примерных программ по 
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учебным предметам; в) авторской учебной программы и соответствующего ей 
учебно-методического комплекса. 

Составитель рабочей программы может самостоятельно: расширять 
перечень дидактических единиц в пределах регламентированной максимально 
допустимой учебной нагрузки; конкретизировать и детализировать 
дидактические единицы, устанавливать последовательность изучения учебного 
материала; распределять время, отведенное на изучение курса, между 
разделами и темами по их значимости, а также исходя из материально-
технических ресурсов образовательного учреждения; дополнять перечень 
практических занятий; включать материал по предмету, реализующий в 
образовательном процессе этнокультурные особенности Республики Мордовия, 
в объеме выделенных на данный предмет учебных часов (при этом 
планируемые результаты согласно ФГОС начального общего образования 
должны быть реализованы в полном объеме); выбирать, исходя из стоящих 
перед учебным предметом задач, технологии обучения и контроля 
подготовленности обучающихся по предмету. 

Рабочая программа одного педагога может и должна отличаться от 
аналогичного документа другого учителя, даже если они работают по одному 
комплекту в одном образовательном учреждении. Важно, чтобы учитель видел 
и учитывал уже на стадии общей стратегии того или иного предметного курса 
индивидуальный, уникальный характер его реализации именно в этом классе, с 
этими учащимися. 

Составлять рабочие учебные программы рекомендуется по аналогии с 
примерной программой по учебным предметам (Примерные программы по 
учебным предметам. Начальная школа: В 2 ч. Ч. 1, 2. М.: Просвещение, 2010). 

 
Структура рабочей программы учебных предметов, 

курсов начального общего образования 
 

Разделы рабочей 
программы 

Содержание раздела 

Пояснительная записка - Название стандарта, в соответствии с которым составлена 
программа; 
- выходные данные авторской программы, которая была 
использована при составлении данной рабочей программы; 
- цель и задачи изучения учебного предмета на начальной 
ступени обучения; 
- общая характеристика учебного предмета, курса; 
- информация об изменении содержательной части авторской 
программы, сроков и времени изучения отдельных 
тематических блоков; 
- место учебного предмета, курса в учебном плане (указывается 
часть учебного плана, которая предусматривает изучение 
данного учебного предмета, курса - обязательная часть или 
часть, формируемая участниками образовательного процесса); 
количество часов, выделяемое на изучение данного учебного 
предмета, курса - в неделю, за учебный год; 
- ценностные ориентиры содержания учебного предмета, курса; 



 17 

- описание используемых образовательных технологий и 
приемов, основных форм организации образовательного 
процесса 

Планируемые результаты Прописываются на конец конкретного года обучения с 
помощью глаголов в инфинитиве по следующим видам: 
- личностные; 
- метапредметные (регулятивные, коммуникативные, 
познавательные); 
- предметные 

Учебно-тематический 
план 

- Наименование разделов, тем курса; 
- используемые организационные формы обучения 
(практические, самостоятельные, контрольные работы; 
экскурсии, работы по развитию речи и т.п.); 
- количество часов 

Содержание учебного 
предмета 

- Наименование раздела программы с указанием количества 
часов на раздел;  
- краткое описание содержания раздела 

Календарно-тематическое 
планирование 

- Наименование раздела программы с указанием количества 
часов на раздел;  
- номер урока;  
- тема урока; 
- количество часов, отведенных на изучение темы; 
- планируемые сроки проведения урока; 
- фактические сроки проведения урока; 
- характеристика деятельности обучающихся позволяет отразить 
специфику стандарта (системно-деятельностный подход в 
организации учебной деятельности обучающихся) 

Материально-
техническое обеспечение 
учебного предмета 

- Библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 
- печатные пособия; 
- демонстрационные пособия; 
- технические средства обучения; 
- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
- экранно-звуковые пособия; 
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  
- натуральные объекты; 
- игры и игрушки. 
Необходимо указать фактическое число объектов, 
используемых в учебном процессе конкретного 
образовательного учреждения 

Список литературы - Литература, рекомендованная для учителя (издания, 
используемые учителем при составлении программы и для 
организации учебного процесса); 
- литература, рекомендованная для учащихся  

 

В структуру программ учебных предметов, курсов локальным 
нормативным актом общеобразовательной организации могут быть включены 
дополнительные разделы. 

 
Структура программ курсов внеурочной деятельности 

 

Структура программы курсов внеурочной деятельности начального 
общего образования определяется локальным нормативным актом 
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общеобразовательной организации. Программы курсов внеурочной 
деятельности могут состоять из следующих компонентов: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 
начального общего образования с учётом специфики курса внеурочной 
деятельности; 

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности; 
3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 
4) содержание курса внеурочной деятельности; 
5) тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности обучающихся; 
6) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса внеурочной деятельности. 
При проектировании внеурочной деятельности педагогу следует обратить 

внимание на следующие пособия:  
1. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций / авт.-сост.: 
Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодковой и др. – М.: Просвещение, 
2013. – 96 с. 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 
2010. – 223 с. 

3. Авторская программа внеурочной работы учителя начальных классов: 
учебно-методическое пособие / авт.-сост.: Н.В. Сейдниязова; МО РМ, МРИО. – 
Саранск, 2013. – 88 с. 

 
IV. Учебно-методическое обеспечение основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

В соответствии с пп. 9 п. 3 ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся: определение списка учебников в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ такими организациями. 

Далее предлагаем обратить внимание на требования, которые 
предъявляются к учебникам: 

а) принадлежащие к завершенной предметной линии учебников, 
представляющей собой совокупность учебников, обеспечивающей 
преемственность изучения учебного предмета или предметной области на 
соответствующем уровне общего образования, построенной на единой 
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методической и дидактической основе, отвечающей единым психолого-
педагогическим подходам, использующей общую структуру изложения 
материала и имеющей единое художественно-эстетическое оформление; 

б) представленные в печатной форме, полученные печатанием или 
тиснением, полиграфически самостоятельно оформленные, и электронной 
форме, представляющей собой электронное издание, соответствующее по 
структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме 
учебника, содержащей мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, 
расширяющие и дополняющие содержание учебника; 

в) имеющие инструкцию по установке, настройке и использованию 
электронной формы учебника; 

г) имеющие методическое пособие для учителя, содержащее материалы 
по методике преподавания, изучения учебного предмета (его раздела, части) 
или воспитания. 

В соответствии с утвержденным Порядком федеральный перечень 
учебников утверждается приказом Минобрнауки России не реже 1 раза в три 
года. Помимо учебников в образовательном процессе могут использоваться 
учебные пособия, изданные в организациях, включенных в перечень 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729, с изменениями, 
утвержденными приказами Минобрнауки России от 13 января 2011 г. № 2 и от 
16 января 2012 г. № 16). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» определяет, что организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, вправе в течение 5 лет использовать в 
образовательной деятельности учебники, приобретенные ранее до вступления в 
полную юридическую силу настоящего приказа. Таким образом, если основная 
образовательная программа начального общего образования предусматривает 
использование учебников, не включённых в федеральный перечень учебников, 
учащиеся имеют возможность завершить изучение предмета с использованием 
учебников, приобретённых до вступления в силу Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 

В том случае, если продолжение выбранной предметной линии в 
образовательном учреждении (организации) не представляется возможным 
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(например, не были закуплены в прошлом году учебники для 3-4 класса), 
рекомендуем вместо учебников системы Л.В. Занкова, а также учебников ОС 
«Школа 2100» использовать учебники дидактической системы «Перспективная 
начальная школа» (изд. «Академкнига/Учебник»). Учебник «Русский язык» 
(авт. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.) рекомендуем заменить учебником 
Канакиной В.П., Горецкого В.Г. этого же издательства. Учебник «Математика», 
(авт. Л.Г. Петерсон), который входил в УМК «Перспектива» (изд. «Ювента»), 
рекомендуем заменить параллельной линией данного УМК - «Математика» 
(авт. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., изд. «Просвещение»). 

Учебники «Литературное чтение» для 2-3 классов (авт. Сафонова И.В., 
Чиж И.В., Черкезова М.В.), 4 класса (авт. Голованова М.В., Шарапова О.Ю., 
изд. «Дрофа») рекомендуем заменять учебниками «Литературное чтение» авт. 
Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., Головановой М.В. (изд. «Просвещение»). 

Следует отметить, что процесс смены учебно-методического комплекта в 
3-4 классе требует от педагога анализа содержания программ и корректировки 
авторской рабочей программы по предмету (рекомендации по корректировке 
тематического планирования по учебным предметам начальной школы 
размещены в «Сборнике методических материалов по преподаванию учебных 
предметов в 2014 - 2015 учебном году»). 

 
V. Итоговая оценка планируемых результатов 

выпускников начальной школы 
 

В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 2, пункт 29) дано определение понятия «качество 
образования», под которым понимается «комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов образовательной программы». 

Система оценки достижения результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования. Выбор и разработку 
оценочных материалов, включающих описание критериев, процедур и состава 
инструментария для проведения промежуточной аттестации, осуществляет 
общеобразовательная организация. В соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» оценочные материалы должны 
обеспечивать оценку степени достижения планируемых результатов основной 
образовательной программы. 

В связи с завершением обучения на первой ступени образования по 
ФГОС необходимо обратить внимание, что на итоговую оценку выносятся 
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования 
(«Примерная основная образовательная программа образовательного 
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учреждения. Начальная школа»). Личностные результаты выпускников на 
ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки, зафиксированной в портфеле достижений и оценок за выполнение 
итоговых работ по русскому языку, математике и комплексной работы на 
межпредметной основе (Ковалева Г.С. Итоговая аттестация выпускников 
начальной школы. Комплексная работа. Серия «Работаем по новым 
стандартам»). 

В 2014 г. в рамках внешней оценки проводилась итоговая диагностика 
индивидуальных достижений выпускников начальных школ Республики 
Мордовия. С помощью двух контрольных работ оценивалось качество освоения 
требований к результатам обучения ФГОС начального общего образования по 
русскому языку и математике учащихся, оканчивающих начальную школу. 
Полнота проверки достижения учащимися планируемых результатов 
обеспечивалась за счет включения заданий, составленных на материале всех 
изученных разделов русского языка и математики в начальной школе. Все 
задания контрольных работ проверяли владение планируемыми результатами 
из раздела «Выпускник научится», обязательными для освоения всеми 
выпускниками начальной школы (базового и повышенного уровней 
сложности). 

Анализ результатов проведения контрольных работ выявил проблемы в 
освоении следующих умений выпускниками начальной школы. 

При изучении учебного предмета «Математика»: 
• выполнять действия с величинами, решая практическую задачу; 
• решать практическую задачу, используя зависимость между 

величинами, характеризующими движение; 
• устанавливать истинность утверждения, используя информацию, 

представленную в таблице; 
• вычислять периметр прямоугольника при решении практической 

задачи; 
• решать задачу арифметическим способом в два действия. 
При изучении учебного предмета «Русский язык»: 
- выявлять орфограммы в слове, анализировать их и объяснять 

правописание слова; 
- находить в тексте имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы; 
- анализировать предложение по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 
- составлять связанный текст на заданную тему, в котором 

необходимо высказать свое мнение и обосновать его. 
Результаты, продемонстрированные четвероклассниками при выполнении 

контрольных работ по математике и русскому языку, говорят о необходимости 
повышения внимания педагогов: к решению текстовых задач (анализ текста, 
составление модели, планирование хода решения, установление зависимости 
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между величинами), к работе с геометрическим материалом (развитие 
пространственных представлений и пространственного воображения); к работе 
с информацией; к формированию умений различать изменяемые и 
неизменяемые слова, погружать слово в контекст и на его основе определять 
смысловые и грамматические связи, комплексному синтаксическому анализу 
предложений текста, формированию умений составлять небольшой связный 
текст на заданную тему, аргументированно объяснять выдвинутый тезис. 

При изучении всех предметов важно предлагать школьникам большее 
число заданий, требующих рассуждения, формулирования выводов, записи в 
свободной форме объяснений полученного ответа, поиска нескольких 
возможных решений. 

Для решения выявленных проблем необходимо совершенствовать 
систему внутренней оценки качества общего образования в образовательном 
учреждении с учетом требований ФГОС начального общего образования. 

По результатам итоговых работ педагогам необходимо проводить 
поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения и 
определять проблемы в овладении базовыми умениями как каждого ученика, 
так и класса в целом, организовывать коррекционно-развивающую работу с 
учениками, учитывая продемонстрированный ими уровень подготовки. 

В целях осуществления преемственности образования при переходе 
выпускников начальной школы в основную школу необходимо провести 
совместное заседание методических объединений учителей начальных классов 
и учителей пятых классов, которое поможет учителям-предметникам 
спланировать систему работы по формированию умений, необходимых для 
достижения планируемых результатов обучения для каждой категории 
учащихся. 

Учителям начальной школы при составлении рабочих программ 
учитывать наличие и полноту представления всех планируемых результатов 
ФГОС НОО по предметам (блоки «Выпускник научится» / «Выпускник 
получит возможность научиться»). 

 
Русский язык и литература 

 

Е.Е. Чебулаева, методист 
кафедры гуманитарного образования 
 

Актуальность данного инструктивно-методического письма 
продиктована введением с нового учебного года Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(2010). 

Стандарт становится важнейшим средством выстраивания новой системы 
школьного образования, включая цели, структуру, содержание, внеурочную 
деятельность, систему оценивания, условия и ресурсы (материальные, 
кадровые, учебно-методические и др.). 

Задачи обучения русскому (родному языку) определяются с позиций 
компетентностного подхода, который определяет и особенность предъявления 
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в стандарте содержания. Оно представлено в виде трех тематических блоков, 
обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 
(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

В системе школьного образования русский язык является не только 
предметом изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в 
овладении всеми школьными предметами и качество образования в целом. 

Основные цели изучения русского языка в школе: 
формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 
общения, консолидации и единения народов России; 

формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 
функционирования на современном этапе; 

обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и 
письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 
использования языка в разных условиях общения; 

овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 
способами деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей 
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 
информационная переработка текста)1

Литература — одна из основ гуманитарного образования в средней 
школе, определяющая уровень интеллектуального, эмоционально-
нравственного развития школьника, его культуры, его способности владеть 
родным языком, искусством речи и мышления. 

. В соответствии с целями определяется 
содержание языкового образования в школе. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 
природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 
художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного; 

                                                
1 Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 
2011. – С. 12.  
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овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 
необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

использование опыта общения с произведениями художественной 
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании. 

 
Место курса «Русский (родной) язык» и «Литература» 

в базисном учебном (образовательном) плане 
 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 
основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе - 175 ч, в 
6 классе - 210 ч, в 7 классе - 140 ч, в 8 классе - 105 ч, в 9 классе - 105 ч. 

Примерная программа по русскому (родному) языку для основного 
общего образования отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. 
Вариативная часть программы составляет 74 ч (10% от общего количества 
часов, предусмотренных в базисном учебном плане) и формируется авторами 
рабочих программ.2

Федеральный базисный учебный образовательный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 
предусматривает обязательное изучение курса литературы на этапе основного 
общего образования в объеме 455 ч. В том числе: в 5 классе - 105 ч, в 6 классе - 
105 ч, в 7 классе - 7 0 ч, в 8  классе - 7 0  ч, в 9  классе - 105 ч. Примерная 
программа по литературе для основного общего образования отражает 
инвариантную часть и рассчитана на 400 ч. Вариативная часть программы 
составляет 55 ч. (12% времени от общего количества часов, предусмотренных в 
базисном учебном плане) и формируется авторами рабочих программ

  

3

 
. 

Программно-методическое обеспечение дисциплин 
филологического цикла (русский язык и литература) 

 

При решении вопроса о программно-методическом обеспечении 
преподавания русского (родного) языка и литературы необходимо 
руководствоваться Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 
марта 2014 года «Об утверждении Федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

                                                
2 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 

3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – С. 4. 
3 Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010. – С. 9. 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf�


 25 

общего, среднего общего образования».4

http://mrio.edurm.ru

 В случае исключения из федерального 
перечня учебников завершенной предметной линии возможна ее замена на 
другую завершенную предметную линию учебников, представленную в ФПУ. 
При этом следует учитывать, что в соответствии с письмом Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 
29 апреля 2014 года № 08-548 «О федеральном перечне учебников», для 
сохранения преемственности в освоении ООП нецелесообразно приобретать 
отдельные учебники, входящие в разные предметные линии (с полным списком 
учебно-методических комплектов по русскому языку и литературе из ФПУ, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, можно ознакомиться в «Cборнике 
методических материалов по преподаванию учебных предметов в 2014-2015 
учебном году», р азмещенных на сайте ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО»  

/). 
Наряду с учебником в печатной форме согласно письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № НТ-136/08 
возможно использование электронной формы учебника. Использование 
электронной формы учебника является правом, а не обязанностью участников 
образовательных отношений. 

 
Разработка рабочих учебных программ по русскому языку и литературе 

 

При разработке рабочих учебных программ по предмету (русскому языку 
и литературе) педагогам следует руководствоваться требованиями 
Федерального государственного стандарта основного общего образования5

Рабочая программа – это учебная программа, разработанная педагогом 
на основе Примерной для конкретного образовательного учреждения и 
определенного класса (группы), имеющая изменения и дополнения в 
содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, 
использовании организационных форм обучения и т.п. 

 и 
примерной программой по учебному предмету (курсу). Обращаем внимание 
учителей русского языка и литературы на необходимость тщательного 
изучения принципиальной основы авторских программ по русскому языку и 
литературе для основной школы, входящих в состав учебно-методических 
комплектов. Принципы построения курса русского языка/литературы, 
соответствующего учебно-методического комплекта в той или иной степени 
должны отражаться в рабочей программе учителя. 

                                                
4 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(http://минобрнауки.рф/). 

5Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 2010. 

http://mrio.edurm.ru/�
http://минобрнауки.рф/�
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Структура рабочей учебной программы по предмету включает в себя 
разделы: 

1. Титульный лист. 
2. Пояснительная записка: 
- общая характеристика учебного предмета (курса); 
- цели и задачи изучения учебного предмета (курса); 
- описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета (курса). 
3. Основное содержание. 
4. Тематическое планирование. 
5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
Титульный лист рабочей учебной программы содержит данные: 
- наименование образовательного учреждения; 
- гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения); 
- название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 
- Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный курс, предмет, 

дисциплину (модуль); 
- классы (параллель), в которых изучается учебный курс, предмет, 

дисциплина (модуль); 
- год составления программы. 
В пояснительной записке дается общая характеристика рабочей программы, 

раскрываются особенности каждого раздела программы, преемственность ее 
содержания с важнейшими нормативными документами и содержанием 
программы для начального образования; дается общая характеристика курса, его 
вклад в решение основных педагогических задач в системе основного общего 
образования; определяются цели и задачи изучения курса; характеризуется место 
учебного предмета в учебном плане; указываются личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения учебного предмета. 

Основное содержание программы строится по разделам и темам в 
соответствии с учебно-тематическим планом. При разработке учебной программы 
следует опираться на фундаментальное ядро содержания общего образования6

- название темы с указанием количества часов, необходимых на ее изучение; 

. 
При описании содержания тем рабочей программы рекомендуется такая 
последовательность изложения: 

- содержание учебного материала. 
 

                                                
6Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 
2011. – С. 12. 
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Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

разделов, 
тем 

Количество 
часов 

Дата Характеристи
ка основных 

видов 
деятельности 
обучающихся 

Планиру
емые 

результа
ты 

(УУД) 

Проектная 
деятельност

ь 

Формы 
контроля 

        
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса. 

Библиотечный фонд (нормативные документы, программы, учебники, 
учебные пособия, научная, научно-популярная литература, справочные 
пособия, методические пособия для учителя). 

Печатные пособия (таблицы по предмету, портреты и др.). 
Информационные средства (мультимедийные обучающие программы, 

электронные учебники, электронные базы данных и др.). 
Технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная 

доска и др.). 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

представляют собой описание целей-результатов обучения, выраженных в 
действиях учащихся (операциональных) и реально опознаваемых с помощью 
какого-либо инструмента (диагностичных). Данный перечень целей-
результатов обучения включает личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения программы учебного курса по годам обучения и в целом. 
Основанием для выделения требований к уровню подготовки учащихся 
выступает ФГОС, примерная основная образовательная программа и примерная 
программа учебного предмета, на базе которой разрабатывается рабочая 
программа. 

Результаты освоения учебного предмета должны описываться через 
действия учащихся («научиться» и «получить возможность научиться»); 
обозначать определенный уровень достижений; быть достижимыми и 
подлежащими оценке; описываться понятным для учащихся языком. 

 
Особенности преподавания русского языка и литературы 

в условиях введения стандартов второго поколения 
 

В 2015-2016 учебном году все образовательные организации Республики 
Мордовия переходят в режим работы по ФГОС ООО. В условиях введения 
стандартов, необходимо обратить внимание на то, каким образом деятельность 
учителя позволит в полной мере раскрыть содержательный аспект конкретного 
учебного предмета в соответствии с новыми целями и технологическими 
подходами. Непременным условием в преподавании предметов является 
усиление мотивации обучающихся к изучению русского языка и литературы. 
Демонстрации обучающимся необходимости предметных знаний, умений и 
навыков для решения практически значимых жизненных задач должно 
уделяться особое внимание как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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Системно-деятельностный подход как основа современного урока 
позволяет провести переориентацию обучения с усвоения готовых знаний, 
умений и навыков на развитие личности ребенка, его творческих способностей, 
самостоятельности мышления. В связи с этим, одной из главных задач школы 
вообще и учителя в частности является развитие и формирование 
универсальных учебных действий (УУД), способности ученика к саморазвитию 
и самосовершенствованию путем сознательного и активного обретения нового 
социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса (http://standart.edu.ru). Другими словами, овладение 
учащимися УУД создает возможность самостоятельного и успешного усвоения 
новой учебной компетентности. 

Русский (родной) язык - государственный язык Российской Федерации, 
основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 
поликультурном обществе, является основным школьным предметом, 
средством познания окружающей действительности, самого себя и, что более 
важно, в условиях обновления содержания образования, средством изучения 
других наук. Своеобразие и богатство русского языка столь велико, что, 
несомненно, вызывает сложности при его освоении. Качественное владение 
русским (родным) языком является важнейшим условием успешности в 
различных сферах профессиональной деятельности и в обществе в целом.  

Обновленные цели обучения русскому (родному) языку, требование 
предъявления учебного материала в процессе деятельности, закрепленные в 
ФГОС ООО, определяют стратегию развития школьного курса русского 
(родного) языка и приоритетные направления в его преподавании. С учетом 
этого, в преподавании русского (родного) языка необходимо учесть следующие 
основные условия реализации ФГОС ООО: 

деятельностный характер процесса преподавания русского (родного) 
языка в основной школе; 

синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе 
изучения 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 
явления как грамматического, коммуникативного и эстетического феномена; 
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развитие языкового чутья, способности оценивать эстетическую ценность 
художественного высказывания; 

формирование представления о родном языке как форме выражения 
национальной культуры народа, национального достояния русского народа. 

Учителю русского языка и литературы необходимо знать типологию 
ур оков по ФГОС и по мнить, что  у р оки любо го  типа включают в себя три 
обязательных этапа: 

мотивационно-целевой (обеспечение появления у учащихся 
познавательного мотива, вовлечение их в самостоятельное целеполагание, 
определение учебных задач); 

процессуальный (организация продуктивной познавательной 
деятельности учащихся, использование технологий развивающего, 
проблемного обучения, технологии деятельностного метода, активных форм и 
методов обучения; совершенствование форм учебного сотрудничества 
(организация работы в парах и группах), реализация дифференцированного 
подхода в обучении); 

рефлексивно-оценочный (организация самостоятельной оценочной и 
коррекционной деятельности учащихся). 

Рекомендуем учителям в процессе преподавания русского (родного) 
языка предъявлять учебный материал в деятельностной форме, активно 
применяя в своей практике современные образовательные технологии. 

Педагоги должны владеть технологией проблемного обучения. Данная 
технология предполагает на уроках открытия новых знаний создание 
проблемной ситуации (ситуации затруднения, в основе которой противоречие 
между знанием и незнанием). Проблемный тип учения стимулирует 
познавательную активность учащихся и несет в себе мощный потенциал 
развития продуктивного мышления, определяя тем самым методологию 
системно-деятельностного подхода. 

К технологиям, обеспечивающим высокий уровень предметных знаний, 
умений и навыков можно отнести технологию дифференцированного обучения. 
Данная технология позволяет организовать учебную деятельность с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся на основе выделения разных 
уровней учебных требований. 

Рекомендовать использовать в практике технологию педагогической 
мастерской, сущность которой состоит в создании учителем-мастером 
развивающего пространства, позволяющей обучающимся самим добывать и 
осмысливать знания по предмету. Основные принципы построения 
педагогической мастерской: создание атмосферы открытости; включение 
эмоциональной сферы ребенка; мастер равен ученику в поиске знания; 
исключает официальное оценивание работы ученика, но дает возможность для 
появления самооценки обучающегося, ее изменения и коррекции. 

Адекватной целям обучения русскому языку является технология 
проектов, или метод проектов. Технология актуализирует важнейшие речевые 
умения, включая учеников во все виды речевой деятельности, совершенствует 
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умение работать с текстами разных стилей и типов речи на уровне 
информационно-смысловой обработки. 

Очевидно, что учителю необходимо владеть и диалоговыми 
технологиями обучения русскому языку. В процессе диалогического общения 
на уроке учащиеся ищут различные способы для выражения мыслей, для 
осваивания и отстаивания новых ценностей. Диалог создает благоприятные 
условия для принятия личностью нового опыта. На таких уроках содержание 
учебного материала усваивается как вследствие запоминания, так и в 
результате общения. 

Таким образом, продуманное и грамотное применение технологий в 
обучении сделает преподавание русского языка более эффективным. 

Одним из приоритетных направлений в обучении русскому языку должна 
стать деятельность по формированию умения работать с различной 
информацией, включая ее поиск, анализ с точки зрения значимости для 
решения конкретной задачи, переработку, обобщение, выводы и т.д. Задача 
учителя в этом случае будет состоять в подборе необходимых заданий для 
поиска дополнительной информации, в том числе с привлечением интернет-
ресурсов, заданий для организации проектной деятельности, различных 
дискуссий и т.д. 

Каждый урок русского языка должен давать возможность школьникам 
совершенствовать свои речевые (коммуникативные) навыки. Обогащение 
активного словарного запаса школьника, овладение навыками работы с 
различными текстами, работа над созданием собственных высказываний, 
устных и письменных, - те немногие задачи, стоящие перед учителем по 
реализации речевой (коммуникативной) направленности. При этом важнейшей 
характеристикой уроков русского языка является использование текста в 
качестве главной дидактической единицы. 

Русский язык является обязательным экзаменом в 9 кл. (основной 
государственный экзамен (ОГЭ)), так и в 1 1-м кл. (Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ)). С документами, регулирующими проведение итоговой 
аттестации по русскому языку, можно познакомиться на официальном сайте 
ФИПИ (www.fipi.ru). 

Считаем необходимым рекомендовать учителям, продолжить 
планомерную системную подготовку обучающихся к написанию итогового 
сочинения. 

Литература как один из основных школьных гуманитарных предметов 
и, чуть ли не единственный из них, содействует формированию духовной 
культуры обучающихся посредством общения с лучшими образцами 
художественных произведений, формированию своего ценностного мира. 

К сожалению, одной из проблем современного литературного 
образования является снижение у школьников интереса к чтению. Чтение, как 
вид досуга, как способ познания окружающего мира, постепенно вытесняется 
из нашей жизни. Не случайно 2015 год назван Годом литературы в России. В 
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 12 июня 2014г. 
№ 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы», Указа Главы 

http://www.fipi.ru/�
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Республики Мордовия от 27 января 2015 г. № 38-УГ «Об участии Республики 
Мордовия в проведении Года литературы, объявленного в 2015 году в 
Российской Федерации» утвержден План мероприятий, который направлен на 
сохранение духовного и культурного единства народов России, продвижение 
чтения как современного способа саморазвития и проведения досуга, 
привлечение внимания общества к литературе. 

Чтение – непременное, главное, условие достижения цели преподавания 
литературы в школе. Очевидно, что в процессе изучения литературы 
необходимо продолжать целенаправленную, системную работу по расширению 
читательского опыта и кругозора обучающихся за счет различных форм 
урочной и внеурочной деятельности. Задача педагога состоит в организации 
такого образовательного пространства, в котором будет место продуктивному 
диалогу между литературным произведением и школьником, позволяющий 
сформировать разнообразные компетенции личности: предметную, 
коммуникативную, информационную, социальную, нравственную. 

Современный урок литературы - в условиях введения ФГОС нового 
поколения - это проблемно-диалогический урок, который обязательно включает 
следующие шесть основных этапов: 

мобилизация (предполагает включение учащихся в активную 
интеллектуальную деятельность); 

целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по 
схеме «вспомнить → узнать → научиться»); 

осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует 
возникновению на уроке проблемной ситуации, в ходе анализа которой 
учащиеся понимают, что имеющихся знаний для ее решения недостаточно); 

коммуникация (поиск новых знаний в паре, в группе); 
взаимопроверка, взаимоконтроль; 
рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что 

нового он узнал и чему научился на уроке). 
Задачам формирования интереса обучающихся к изучению литературного 

произведения, пониманию его смысла в большей степени может содействовать 
лингвокультурологический подход (метод). Работа с художественным текстом 
при использовании лингвокультурологического анализа не требует от 
обучающихся специальных знаний из области литературоведения, навыков 
филологического анализа текста. Напротив, работа с текстом выглядит как 
простое его обсуждение, размышление над словами. Задача каждого урока — 
проверка глубины восприятия художественного текста. Работа строится в 4 
этапа: чтение и восприятие, стадия анализа, подведение итогов и домашнее 
задание. При этом рекомендуемыми формами работы могут быть: групповая, 
индивидуальная, классная. Групповая и парная формы работы позволяют 
активно включать учащихся в атмосферу сотрудничества и сотворчества и 
создавать тем самым мотивацию к обучению и формировать необходимые 
коммуникативные умения. 

Главными особенностями организации групповой работы учащихся на 
уроке являются: 
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- класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных 
учебных задач; 

- каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо 
дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным 
руководством лидера группы или учителя; 

- задания в группе выполняются таким способом, который позволяет 
учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

- состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с 
максимальной эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные 
возможности каждого члена группы, в зависимости от содержания и характера 
предстоящей работы. 

Руководители групп и их состав подбираются по принципу объединения 
школьников разного уровня обученности, информированности по данному 
предмету, совместимости учащихся, что позволяет им взаимно дополнять и 
обогащать друг друга. 

Групповая работа включает в себя следующие этапы: 
1) Подготовка к выполнению группового задания. 
а) Постановка познавательной задачи (проблемной ситуации). 
б) Инструктаж о последовательности работы. 
в) Раздача дидактического материала по группам. 
2) Групповая работа. 
г) Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 
д) Распределение заданий внутри группы. 
е) Индивидуальное выполнение задания. 
ж) Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 
3) Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, 

уточнения, обобщения). 
и) Подведение итогов группового задания. 
3) Заключительная часть. 
к) Сообщение о результатах работы в группах. 
л) Анализ познавательной задачи, рефлексия. 
м) Общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи. 

Дополнительная информация учителя на группу. 
Эффективной формой деятельности обучающихся в системе 

литературного образования является проектная деятельность. Проектная 
деятельность на уроках литературы – это интегративный вид деятельности, 
синтезирующий в себе элементы познавательной, ценностно-ориентационной, 
творческой, коммуникативной деятельности, формирующий навыки 
самообразования, интерес к изучаемому программному материалу, влияющий 
на качество знаний, уровень литературного образования и личностное развитие 
обучающихся. 

При работе над проектом ученик изучает и анализирует исторические 
документы, биографические сведения или текст художественного произведения 
– это познавательная деятельность. В результате этой работы у школьника 
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формируется отношение к автору, событиям, героям, их поступкам, появляются 
собственные убеждения, происходит усвоение нравственных норм жизни. 

Введение Федерального образовательного стандарта основного общего 
образования привносит изменения в подходах к оцениванию учебных 
достижений обучающихся. Привычная для учителя традиционная система 
контроля и качества образования не способна решать современные задачи: 
развивать у обучающихся оценочную самостоятельность; отследить динамику 
личностного развития, сформированности метапредметных навыков и т.д. 
Поэтому рекомендуем учителю наряду с традиционными формами внутреннего 
и внешнего контроля уровня сформированности предметных знаний включать 
базовые элементы формирующего оценивания: критериальное оценивание; 
постоянная обратная связь; самооценивание и партнерское оценивание; 
рефлексия и оценка учеником собственного прогресса; сотрудничество в 
процессе оценивания. При этом существенно расширяется перечень видов и 
форм учебных работ, которые могут свидетельствовать о результатах учебной 
деятельности и подлежат оценке: 

работы учащихся (домашние задания, мини-проекты и презентации, 
дневники, разнообразные тексты и т.д.); 

индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения 
работ; 

статистические данные, получаемые в ходе целенаправленных 
наблюдений или мини-исследований; 

результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 
работ). 

К инновационным оценочным средствам и формам относятся: 
портфолио; кейсы; контекстные задачи; междисциплинарные экзамены; 
компетентностно-ориентированные тесты; ситуационные задания. Подробнее о 
современных подходах к оцениванию результатов обучения можно 
ознакомиться в пособии «Новые формы оценивания. Начальная школа» / М.А. 
Пинская, И.М. Улановская. – М.: Просвещение. – 2014. – 80 с. - (Работаем по 
новым стандартам). 

Содержание методического письма определено следующими документами: 
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897). 

3. Приказ МОиН РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 

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

6. Концепция федеральных образовательных стандартов общего образования / под 
ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2009. 
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7. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. - М.: 
Просвещение, 2011. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы. - М.: 
Просвещение, 2011. 

 
Русский, эрзянский, мокшанский языки и литература 

в национальной школе 
 

Т.А. Кемайкина, методист кафедры 
гуманитарного образования 

 
Родной язык — народа достоянье, 
Он с детства каждому из нас знаком, 
Стихи и проза, сказки и преданья, 
Все мило нам на языке родном! 

А.Г. Гейфман  
 

Современное образование в России перешло на Федеральный 
государственный образовательный стандарт второго поколения. В основу 
ФГОС нового поколения положена новая идеология. Перед образовательными 
учреждениями поставлена задача, которая предполагает воспитание 
гражданина современного общества, человека, который будет учиться всю 
жизнь. Целью современного образования становится развитие ученика. 

Перед каждым педагогом встает задача не только дать детям знания, но и 
научить своих учеников искать их и осваивать самостоятельно. Если до 
принятия новых стандартов уроки проходили в традиционной форме, то сейчас 
необходимо усилить мотивацию ученика к познанию окружающего мира, 
продемонстрировать ему, что школьные занятия – необходимая подготовка к 
жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в 
реальной жизни. 

Велика социальная значимость русского языка в формировании личности, 
духовно-нравственного мира учащихся, в развитии их интеллектуальных 
качеств и в стремлении к речевому самосовершенствованию. Русский язык в 
школе с родным (нерусским) языком обучения выполняет специфические цели, 
обусловленные его статусом и государственного языка, и средства 
межнационального общения. Этот предмет приобщает учащихся национальной 
школы к культуре русского народа, а через нее - к мировой. 

Рост национального самосознания, процессы, происходящие в сфере 
межнациональных отношений, требуют осмысления опыта преподавания 
русского языка в национальной школе. Бережное отношение к родному языку 
должно сочетаться с всемерным укреплением знания русского языка, а 
использование последнего в качестве средства межнационального общения - 
это жизненная необходимость. 

Так как в условиях национальной школы изучение русского языка как 
учебного предмета осуществляется прежде всего в процессе обучения речевой 
деятельности, то учащимся необходимо запомнить определенный запас слов, 



 35 

научиться употреблять их в речи по законам данного языка, овладеть навыками 
произношения и правописания.  

Преподавание русского языка в современных условиях – условиях 
полиэтничной среды – требует от учителя новых, инновационных подходов как 
к содержательной части урока, так и к выбору образовательных технологий, 
эффективных методов преподавания, установлению диагностики уровня 
владения русским языком как неродным. 

 
Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учителя русского, родных языков и литературы 
 

Преподавание предметов в 2015 - 2016 учебном году ведётся в 
соответствии со следующими нормативными и распорядительными 
документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 
№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 31.04. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

Согласно пункта 24 приказа № 253 Минобрнауки России организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в 
образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу 
настоящего приказа учебники из: 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-14 
учебный год. 

Для полного обеспечения в 2015-2016 учебном году учебной литературой 
Минобрнауки России рекомендует: 

1. Использовать все имеющиеся в фондах школьных библиотек 
учебники, закупленные ранее, соответствующие действующим стандартам, 
независимо какого они автора и издательства. 

2. Организовать в районе работу по обмену и перераспределению 
имеющихся фондов учебников в соответствии с новым порядком формирования 
федерального перечня. Учебники, соответствующие ФК (стандарты 1-го 
поколения) передать школам, для обеспечения недостающим количеством по 
контингенту обучающихся. 

3. Организовать обмен излишками между муниципальными районами 
через информационную систему ЭФУЛ с учетом недостающих учебников. 
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4. В мае 2015 года фонды должны быть скорректированы с учетом 
имеющихся и перераспределенных учебников так, чтобы 1 сентября не стоял 
вопрос по поиску недостающих учебников и обмену излишками. 

В 2015 - 2016 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 русскому 
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 задачи, 
включая типы речи и ситуативно-тематический минимум для каждого класса. 

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

В кур с 5-9 классов входит последовательное изучение выдающихся и 
доступных 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.) определяют структуру курсов русского языка и литературы 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 ред. 
Черкезовой М.В.). 

6. «Русская литература» Программа для национальных 
общеобразовательных учреждений. 4-11 классы (под ред. 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 
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5. Кудрявцева Т.С. Русский язык 9 Дрофа 
6. Кудрявцева Т.С. Русский язык 10 Дрофа 
7. Кудрявцева Т.С. Русский язык 11 Дрофа 

 

В основе учебников для национальных образовательных учреждений 
лежит оригинальная методическая система, позволяющая вести комплексное 
обучение различным видам речевой деятельности. Кроме того, в учебниках 
осуществляется взаимосвязанное обучение разным уровням языковой системы и 
одновременное изучение русского языка и русской культуры. Учебники 
сохраняют единые с начальной школой исходные позиции в обучении - 
коммуникативно-деятельностный подход. 

В основу учебников для 9-11 классов положен функционально-
коммуникативный принцип подачи языкового материала, при этом лексика, 
фонетика, словообразование, морфология изучаются на синтаксической основе. 
Теоретический материал представлен сжато, компактно, иллюстрирован 
доступными для учащихся данного возраста примерами. Особое место в учебнике 
уделено работе с текстом, заданиям творческого характера. Многие 
послетекстовые задания предполагают работу над смысловым содержанием 
текста, его структурой. Развитие культуроведческой компетенции предполагает 
также разнообразный материал по этикету. 

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

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

целесообразнее изучать материал учебника на уроке. Выделены грамматические 
явления, которые вызывают наибольшие трудности у нерусских учащихся. По 
каждой теме предлагаются краткие методические рекомендации и фрагменты 
уроков. 

2. Быстрова Е.А. и др .  Русский язык для 5-8 классов. Методические 
рекомендации к учебнику для образовательных учреждений с родным (нерусским) 
языком обучения. 

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

учащихся общеобразовательных учреждений. 
5. Постнова Н.В., Стекольщикова И.В. Русский язык. Тесты по грамматике. 
 

Литература для всех видов общеобразовательных школ с многонациональным 
(полиэтническим) составом учащихся 

 

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

Литература: Учеб.-
хрестоматия. В 2 ч. 

5 кл. Просвещение 

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

Литература: Учеб.-
хрестоматия. В 2 ч. 

6 кл. Просвещение 

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

Литература: Учеб.-
хрестоматия. В 2 ч. 

7 кл. Просвещение 

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

Литература: Учеб.-
хрестоматия. В 2 ч. 

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

Литература: Учеб.-
хрестоматия. В 2 ч. 

9 кл. Просвещение 

6. Авт.-сост.: Русина Н.С., 
Тодоров Л.В., Нартов К.М. 

Литература: Учеб.-
хрестоматия. В 2 ч. 

10 кл. Просвещение 

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

Литература: Учеб.-
хрестоматия. В 2 ч. 

11 кл. Просвещение 

 

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

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

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

 

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

5 кл. Дрофа 

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

6 кл. Дрофа 

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

7 кл. Дрофа 

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

8 кл. Дрофа 

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

9 кл. Дрофа 

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

10 кл. Дрофа 

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

11 кл. Дрофа 

 

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

Предлагаемые учебные книги существенно отличаются от ранее 
существовавших своей структурой и подачей литературного материала. Это 
учебники нового поколения, они созданы по обновленной программе 
литературного образования и имеют единую стройную систему. Отбор 
художественных произведений определяется образовательным стандартом, 
возрастом школьников и тем, что  русский язык является неродным для ребят, 
которым предназначены 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 

литературе для национальных образовательных учреждений с родным 
(нерусским) и русским (неродным) языком обучения. 
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Учебники имеют гриф «Допущено Министерством образования и науки 
РФ» и включены в федеральный перечень. 

 
Литература народов России 

 

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

Литература народов 
России: Учеб.-хрестоматия. 
В 2 ч. 

5-6 кл. 2000 Просвещение 

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

Литература народов 
России: Учеб.-хрестоматия. 
В 2 ч. 

7-8 кл. 2001 Просвещение 

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

Литература народов 
России: Учеб.-хрестоматия. 
В 2 ч. 

9 кл. 2003 Просвещение 

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

Литература народов 
России: 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 
учащихся 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 учебных 
изданий, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации. 

 
Зарубежная литература 

 

1. Авт.-сост.: 
Нартов К.М. 

Зарубежная литература: Учеб.-
хрестоматия 

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., 
Соколова Л.Э., Вольнова 
И.Л., Емельянова Т.В. 

Как писать сочинение: 
Рабочая тетрадь 

5-8 кл. Просвещение 

2. Обернихина Г.А., Зернов 
Д.И., Карнаух Н.Л., 
Вольнова И.Л. 

Как писать сочинение: 
Рабочая тетрадь 

9-10 кл. Просвещение 

3. Обернихина Г.А., 
Мацыяка Е.В., 
Поремузова О.Е., 
Емельянова Т.В. 

Как писать сочинение: 
Рабочая тетрадь 

11 кл. Просвещение 

4. Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая 5-6 кл. Просвещение 
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тетрадь по литературе 
5. Быстрова Е.А. Русский язык. Рабочая 

тетрадь 
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 
работу 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 

 

Право граждан на получение основного общего образования на родном 
языке гарантировано законодательством. Язык каждого народа самобытен и 
имеет самобытные выражения, отражающие менталитет и традиции нации. 
Признание и уважение всех языков позволяет сохранить мир во всем мире. 

Стандарт предусматривает обучение на родном языке или изучение 
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России. 

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

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 изучается синтаксис, фонетика, графика, 

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

2 . Эр зянь келень ды ло вномань 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 
мордовской литературы. В 10-11 классах мордовская литература изучается в 
историко-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., 

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

3. Мосин М.В. Эрзянь кель 7 кл. 2003 Саранск 
4. Ширманкина Р.С. Эрзянь кель 8 кл. 2005 Саранск 
5. Рузанкин Н.И. Эрзянь кель 9 кл. 2009 Саранск 
6. Кипайкина Н.А. Эрзянь кель 10-11кл. 2002 Саранск 
7. 
 

Кемайкина Т.А., 
Кутурова Т.В. 

Диктантт ды изложеният 5-11кл. 2010 Саранск 

8. 
 

Кемайкина Т.А., 
Чугунова Н.В. 

Эрзянь келень урокт  8 кл. 2008 Саранск 

9. 
 

Ивлюшкина Н.И. Эрзянь келень коряс тестт 5-11 кл. 2007 Саранск 

10. 
 

Лунина Т.П., Пивкина 
Н.Н., Кемайкина Т.А. 

Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
преподавании родных 
языков 

5-11 кл. 2010 Саранск 

11. Кемайкина Т.А. Эрзянь келень коряс 
олимпиадань кармавтомат  

5-11кл. 2012 Саранск 

12. 
 

Бузакова Р.Н., Лисина 
Е.Н., Мосин М.В., 
Цыпкайкина В.П. 

Эрзянь келень 
орфографиянь валкс 

 2013 Саранск 

13. 
 

Чернов Е.И., 
Видманова В.П. 

Тиринь вал. Учебник-
хрестоматия 

5 кл. 2004 Саранск 

14. 
 

Брыжинский М.И. Тиринь вал. Учебник-
хрестоматия 

6 кл. 2005 Саранск 

15. 
 

Каторова А.М. Тиринь литература. 
Учебник-хрестоматия 

7 кл. 2002 Саранск 

16. 
 

Каторова А.М. Тиринь вал. Учебник-
хрестоматия 

8 кл. 2008 Саранск 

17. 
 

Брыжинский А.И. Тиринь вал. Учебник-
хрестоматия 

9 кл. 2008 Саранск 

18. 
 

Чернов Е.И., 
Видманова В.П. 

Тиринь литература. 
Учебник-хрестоматия 

10 кл. 2001 Саранск 

19. 
 

Брыжинский А.И.,  
Ломшин М.И., 
Антонов Ю.Г. 

Тиринь литература. 
Учебник-хрестоматия 

11 кл. 2002 Саранск 

20. 
 

Ломшин М.И. «Мордовская детская 
литература» Хрестоматия 

5-9 кл. 2008 Саранск 

21. 
 

Зиновьев Н.В.  Эрямонь вайгель: Эрзя-
мокшонь литературань 
антология 

 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., Ломакина 
Т.И. - Саранск, 2001. 



 42 

2. Мокшень кялень программат 5 - 9 классненди. – Саранск, 2001. 
3. Мокшэрзянь литературань программат. 5 - 11 классненди. - Саранск, 

2011. 
 

1. Имярекова В.М.  Мокшень кяль  5 кл. 2005 Саранск 
2. Ломакина Т.И. Мокшень кяль  6 кл. 2004 Саранск 
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., Келин 

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., 
Макушкин В.М. 

Мокшэрзянь 
литература  

10 кл. 2001 Саранск 

13. 
 

Кубанцев Т.И., 
Макушкин В.М. 

Мокшэрзянь 
литература  

11 кл. 2001 Саранск 

14. 
 

Циликин.Н.П. Учебное пособие по 
мордовской литературе 

 2004 Саранск 

15. 
 

Гришунина В.П., 
Кулакова Н.А., 
Рогожина В.Ф. 

Диктантт и изложеният 5-11кл. 2010 Саранск 

16. 
 

Лунина Т.П., Пивкина 
Н.Н., Рогожина В.Ф.  

Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
преподавании родных 
языков 

 2010 Саранск 

17. 
 

Малькина М.И. Мокшень литературань 
антология 

 2001 Саранск 

18. 
 

Рогожина В.Ф., 
Гришунина В.П.  

Мокшень кяльть коряс 
тестт 

 2008 Саранск 

19. Кулакова Н.А., 
Рогожина В.Ф. 

Мокшень кялень 
кевонзаф валсюлмонь 
валкс 

 2013 Саранск 

 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» 
одним из главных принципов государственной политики в сфере образования в 
настоящее время является единство федерального, культурного и 
образовательного пространства, защита и развитие системой образования 
национальных культур, региональных культурных традиций и их особенностей 
в условиях многонационального государства. 
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Мордовский (мокшанский, эрзянский) язык в школах с русским 
языком обучения 

 

С.Ю. Дмитриева, заведующий 
лабораторией этнокультурного 
образования, старший преподаватель 
кафедры гуманитарного образования 
 

С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России перешли 
на новый федеральный государственный образовательный стандарт. В качестве 
основного результата образования выступает овладение универсальными 
учебными действиями, позволяющими ставить и решать важнейшие жизненные 
и профессиональные задачи. Отличительной особенностью нового стандарта 
является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие 
личности учащегося. В стандартах второго поколения требования к результатам 
обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных 
результатов.  

Объективно, что этнокультурный компонент содержания образования 
является неотъемлемой частью общего образования и в современном 
поликультурном обществе оно становится все более актуальным для всех 
регионов Российской Федерации. Несомненна актуальность этнокультурного 
компонента содержания образования для Республики Мордовия, где с 
незапамятных времен проживают в мире и согласии представители разных 
национальностей, этносов. По данным последней переписи, общая численность 
населения республики составляет 834,8 тыс. человек, из них: 333,1 тыс. человек 
– мордва, 443,7 тыс. человек – русские, 43,4 тыс. человек – татары. В 
процентном соотношении в республике мордвы – 39,9%, русских – 53,2%, татар 
– 5,2% и 1,7% населения состоит из представителей других национальностей. 

ФГОС направлен на обеспечение «сохранения и развития культурного 
разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 
Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения 
начального общего образования на родном языке, овладения культурой 
многонационального народа России». Образовательные стандарты второго 
поколения наряду с требованиями осознания выпускником школы своей 
этнической принадлежности выдвигает требование сформированности у него 
уважительного отношения к ценностям многонационального российского 
общества, истории и культуре других народов. 

В соответствии с этими требованиями в учебники всех образовательных 
систем и учебно-методических комплектов введены сведения о 
многонациональном составе населения нашей страны. Однако, наибольшим 
потенциалом для осуществления этнокультурного компонента содержания 
образования, несомненно, является изучение родного национального языка. 
Данный предмет предоставляет наибольшие возможности для ознакомления с 
национальной культурой, национальным языком. 

Этнокультурный компонент содержания образования дает возможность 
формировать чувство сопричастности к культурному наследию, уважение к 
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представителям разных национальностей, понимание своих национальных 
особенностей, воспитание чувства собственного достоинства как представителя 
своего народа и уважительного отношения к представителям других 
национальностей. 

В шко лах с русским языко м о бучения в 2 015-2016 учебном году 
продолжится преподавание мордовского (мокшанского, эрзянского) языка, как 
государственного языка Республики Мордовия, со второго по седьмой класс, 
включительно. Рекомендуется осуществлять преподавание в объеме два часа в 
неделю. Учебные пособия для обеспечения образовательного процесса изданы 
в соответствии с ФГОС второго поколения и нацелены на формирование 
универсальных учебных действий школьников. Авторскими коллективами 
разработаны поурочные методические рекомендации к учебным пособиям по 
мордовским (мокшанскому и эрзянскому) языкам. 

Учебные пособия, рекомендуемые для преподавания мордовского 
(мокшанского, эрзянского) языка: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебника, учебного 

пособия 

Класс Авторы Издательство 

1. Мокшанский язык 2 кл. Исайкина А.И., 
Малькина М.И. 

Саранск: Мордовское 
книжное издательство, 2013 

2. Мокшанский язык 3 кл. Исайкина А.И., 
Малькина М.И. 

Саранск: Мордовское 
книжное издательство, 2014 

3. Мокшанский язык 4 кл. Исайкина А.И., 
Малькина М.И. 

Саранск: Мордовское 
книжное издательство, 2015 

4. Мокшанский язык 5 кл. Гришунина В.П., 
Рогожина В.Ф. 

Саранск: Мордовское 
книжное издательство, 2010 

5. Мокшанский язык 6 кл. Гришунина В.П., 
Рогожина В.Ф. 

Саранск: Мордовское 
книжное издательство, 2012 

6. Мокшанский язык 7 кл. Гришунина В.П., 
Рогожина В.Ф. 

Саранск: Мордовское 
книжное издательство, 2014 

7. Эрзянский язык 2 кл. Дмитриева С.Ю. Саранск: Мордовское 
книжное издательство, 2013 

8. Эрзянский язык 3 кл. Дмитриева С.Ю., 
Кочеваткина О.В., 
Ломакина Л.Ф. 

Саранск: Мордовское 
книжное издательство, 2014 

9. Эрзянский язык 4 кл. Дмитриева С.Ю. Саранск: Мордовское 
книжное издательство, 2015 

10. Эрзянский язык 5 кл. Кочеваткина О.В., 
Ивлюшкина Н.И., 
Дмитриева С.Ю. 

Саранск: Мордовское 
книжное издательство, 2010 

11. Эрзянский язык 6 кл. Кочеваткина О.В., 
Кочеваткин А.М. 

Саранск: Мордовское 
книжное издательство, 2012 

12. Эрзянский язык 7 кл. Кочеваткина О.В., 
Кочеваткин А.М. 

Саранск: Мордовское 
книжное издательство, 2014 

 

Внеурочная работа по этнокультурному образованию, по преподаванию 
мордовского (мокшанского, эрзянского) языка имеет большое воспитательное и 
развивающее значение. Эта работа не только углубляет знания мордовского 
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(мокшанского, эрзянского) языка, но также способствует расширению 
культурологического кругозора школьников, развитию их творческой 
активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к 
изучению языка и культуры. В единстве с курсом «Мордовский (мокшанский, 
эрзянский) язык», она создает условия для более полного осуществления 
практических, воспитательных, образовательных и развивающих целей 
обучения. Внеурочное образование способствует организации досуга учащихся, 
направлению их интеллектуальной и эмоциональной энергии в нужное русло, 
приносящее пользу себе и обществу. Учащиеся являются субъектами 
внеурочной работы, их желания и интересы являются определяющими при 
выборе форм и содержания внеурочной работы. 

Можно выделить основные подходы к моделированию внеурочной 
деятельности в этнокультурном образовании, в обучении мордовскому 
(мокшанскому, эрзянскому) языку: тематические игровые вечера; кружки 
мордовского (мокшанского, эрзянского) языка, мордовской литературы; недели 
мордовских (мокшанского, эрзянского) языков; театральные постановки на 
мордовском (мокшанском, эрзянском) языке; марафон по мордовскому 
(мокшанскому, эрзянскому) языку. 

Любая форма внеурочной деятельности должна быть наполнена 
полезным содержанием. 

При проектировании внеурочной деятельности учителю следует обратить 
внимание на следующие пособия: 

1. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 
рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций / авт.-сост.: 
Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др . – М: Просвещение, 
2013. – 96 с. 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя / Д. В. Гр иго р ьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 
2010. – 223 с. 

Работа с одаренными учащимися, успешными в обучении школьниками, 
интересующимися мордовским (мокшанским, эрзянским) языком, может быть 
организована в рамках кружковой деятельности или факультатива, а также на 
базе организаций дополнительного образования. В связи с этим учителями 
мордовского (мокшанского, эрзянского) языка могут быть организованы 
следующие формы деятельности: 

- работа по подготовке к олимпиадам разного уровня и предметным 
конкурсам, включая межрегиональные олимпиады, конкурсы; 

- работа по подготовке учащихся к научно-практическим конференциям; 
- функционирование летней языковой школы. 
При организации работы по подготовке учащихся к олимпиаде 

руководителям районных и школьных методических объединений 
рекомендуется: 

проводить школьные/муниципальные олимпиады в соответствии с 
приказами Министерства образования Республики Мордовия и положением об 
олимпиаде; 
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обеспечить условия для работы с одаренными и заинтересованными в 
изучении мордовского языка школьниками; 

при подготовке участников олимпиад использовать задания разного типа 
и разного уровня сложности на применение лексико-грамматических умений; 

при подготовке к выполнению письменных высказываний использовать 
задания различного типа и, помимо языкового оформления текста, обращать 
внимание на выполнение коммуникативной задачи, то есть на содержание 
высказывания. 

В своей работе учителя мордовского (мокшанского, эрзянского) языка 
могут использовать ресурсы, размещенные на Мордовском республиканском 
образовательном портале в разделе «Этнокультурное образование». Здесь 
педагоги могут найти конспекты открытых уроков по мордовским 
(мокшанскому, эрзянскому) языкам, конспекты внеклассных мероприятий, 
слайдовые презентации к урокам и мероприятиям. Задания олимпиады по 
мордовским (мокшанскому, эрзянскому) языкам предыдущих лет для 
подготовки учащихся к олимпиаде. 

 
Иностранные языки 

 

Н.Б. Слепова, методист кафедры 
гуманитарного образования 

 
Когда дует ветер перемен, ставь не стены, а паруса. 

Восточная мудрость 
 

В современном мире знание иностранного языка – одно из необходимых 
условий самореализации личности и успешной профессиональной 
деятельности. В связи с этим представляется важным осуществлять 
качественное обучение иностранному языку школьников. 

В предстоящем учебном году происходит обязательный переход на 
ФГОС ООО, и ученики основной школы должны достичь те образовательные 
результаты, на которые нацелены стандарты второго поколения. На данном 
уровне обучения в предметной области «Филология» необходимо стремиться к 
достижению следующих предметных результатов освоения ООП ООО: 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 
мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 
разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 
общей речевой культурой; 
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3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 
предметных областях [9; с.10]. 

Известно, что «важнейшая цель современного образования и одна из 
приоритетных задач общества и государства — воспитание нравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России» [11; с.9]. 
В связи с этим, стандарт основного общего образования ориентирован на 
становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 
основной школы»): 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной 
язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 
труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 
самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 
знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 
обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 
среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 
развития общества и природы [9; с.3]. 

Данные требования стандарта являются ориентиром построения 
образовательных отношений при реализации иноязычного образования в 
школе. 

Отметим важные направления в работе по новым стандартам: 
 Переходим от формирования знаний к формированию 

компетенций. 
 Составляем рабочую учебную программу по-новому. 
 Проектируем урок инновационного типа. 
 Применяем новые образовательные технологии. 
 Оцениваем по новым требованиям. 
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 Разрабатываем элективные курсы и осуществляем внеурочную 
деятельность по предмету. 
 

Компетентностный подход  
 

В условиях реализации ФГОС ОО на смену «знаниевому» подходу 
приходит компетентностный, т.е. происходит смена ориентиров с установки 
«давать знания» на «формировать компетенции». Существует несколько 
классификаций компетенций. Однако отметим две, соответствующие 
требованиям стандарта и специфике предмета «Иностранный язык». 

Ключевые универсальные учебные компетенции по ФГОС следующие: 
1) Ценностно-ориентационная (компетенция, связанная с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью понимать окружающий 
мир, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, 
принимать осмысленные решения); 

2) Общекультурная (компетенция в бытовой и культурно-досуговой 
сфере ученика, опыт освоения им картины мира); 

3) Учебно-познавательная (совокупность компетенций ученика в 
сфере самостоятельной познавательной деятельности); 

4) Информационная (компетенция, предполагающая владение 
учеником современными средствами информации и информационными 
технологиями, навыки деятельности по отношению к информации в различных 
образовательных областях); 

5) Коммуникативная (компетенция, позволяющая эффективно 
взаимодействовать с окружающими, работать в группе, владеть различными 
социальными ролями); 

6) Социально-трудовая (компетенция, охватывающая умения 
анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной 
и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 
взаимоотношений); 

7) Личностного самосовершенствования (компетенция, направленная 
на выбор способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 
эмоциональной саморегуляции, формирование психологической грамотности, 
культуры мышления и поведения). 

Сформированность у учеников вышеуказанных компетенций находит 
свое отражение в важном умении современного школьника - «умении учиться». 

Так как основная цель обучения иностранному языку – формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции (готовности и способности 
обучающихся осуществлять межкультурное и межличностное общение на 
иностранном языке), то важно выделить ее составляющие. М.З. Биболетова 
предлагает следующий компонентный состав коммуникативной компетенции: 

1) речевая (умения обучающихся в говорении, аудировании, чтении и 
письменной речи); 

2) языковая (владение обучающимися произносительной, лексической и 
грамматической сторонами речи, а также – графикой и орфографией); 
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3) социокультурная (владение определенным набором социокультурных 
знаний о стране изучаемого языка, умение использовать эти знания в процессе 
иноязычного общения, умение представлять свою страну средствами 
иностранного языка); 

4) компенсаторная (умение выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при обмене информацией); 

5) учебно-познавательная (общие и специальные учебные умения, 
способы и приемы самостоятельного изучения языков и пр.). 

Характеристика данных компетенций, формируемых у обучающихся в 
определенном классе, отражена в рабочей программе по предмету. 

 

Рабочая программа по предмету 
 

Общеобразовательная организация несет ответственность за качество 
реализуемых рабочих программ. При разработке учителями иностранных 
языков рабочей программы по предмету необходимо руководствоваться 
примерными программами по иностранным языкам, авторскими программами 
курсов выбранного УМК, рабочими программами к курсам соответствующих 
УМК, книгами для учителя. 

Рабочая программа должна обеспечивать достижение планируемых 
результатов и содержать следующие компоненты (Таблица №1): 

Таблица № 1 
№ Компонент РУП Краткое описание Источник 

информации 
1. Пояснительная записка  Цель и задачи изучения 

учебного предмета, ссылки на 
документы, обоснование 
изменений и дополнений, 
структура, краткая 
характеристика 

Примерная 
программа. 
Программа курса 

2. Общая характеристика 
учебного предмета, 
курса 

Основные содержательные 
линии, особенности содержания 
обучения в … классе, 
формируемые компетенции 

Примерная 
программа. 
Программа курса 

3. Описание места 
учебного предмета, 
курса в учебном плане 

Место учебного предмета в 
учебном плане среди других 
учебных дисциплин на 
определенной ступени 
обучения, объем часов на 
изучение дисциплины, 
количество часов в неделю 

Примерная 
программа. 
Учебный план ОУ 

4. Личностные, 
метапредметные и 
предметные результаты 
освоения конкретного 
учебного предмета, 
курса 

Достижение личностных 
результатов, метапредметных 
умений, предметных 
результатов: в 
коммуникативной сфере 
(речевая компетенция в 4 видах 

Программа курса  
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речевой деятельности, языковая 
компетенция, социокультурная 
компетенция, компенсаторная 
компетенция), в познавательной 
сфере, в ценностно-
ориентационной сфере, в 
эстетической сфере, в трудовой 
сфере, в физической сфере 

5. Содержание учебного 
предмета, курса 

Перечень разделов и тем, 
краткое описание, количество 
часов 

Программа курса 

6. Тематическое 
планирование с 
определением основных 
видов учебной 
деятельности 

Основные виды учебной 
деятельности, в т.ч. проектная 
деятельность, самостоятельная 
работа, экскурсии, контрольные 
и т.д. 

Программа курса.  
Рабочая программа  

7. Описание учебно-
методического и 
материально-
технического 
обеспечения 
образовательного 
процесса 

Основная учебно-методическая 
литература, дополнительная 
учебно-методическая 
литература и источники 
(включая нормативные 
документы, периодические 
издания, интернет-сайты), 
оснащение (наглядные 
материалы, ТСО, печатные 
пособия и пр.) 

Программа курса. 
Последняя 
страница обложки 
учебника 

8. Планируемые 
результаты изучения 
учебного предмета, 
курса 

Представление в блоках 
«Выпускник научится», 
«Выпускник получит 
возможность научиться» 

Стандарт, 
примерная 
программа, 
программа курса 

 

Образовательная организация может предложить включение 
дополнительных пунктов в рабочую программу, что должно быть 
зафиксировано в школьном положении о разработке рабочих программ 
отдельных предметов, курсов. 

 

Проектирование современного урока иностранного языка 
 

Известно, что в основе современных образовательных отношений лежит 
системно-деятельностный подход, основной целью которого является не 
передача знаний, а развитие у ученика умения добывать знания в своей учебно-
исследовательской деятельности и использовать их в различных социально-
значимых ситуациях. 

Основная задача учителя иностранного языка – организовать условия 
обучения: подготовить дидактический материал, продумать и организовать 
различные формы сотрудничества учеников на уроке, подготовить 
ситуации/наводящие вопросы для поиска учениками нового знания, создать 
условия для самоконтроля и самооценки, организовать рефлексию учебного 
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материала/деятельности/эмоционального состояния, и т.д. Меняется и критерий 
ценности учителя. Он ценится не за то, что больше знает, а за то, что умеет 
организовать процесс саморазвития обучающихся и самого себя. 

При подготовке к уроку, соответствующему ФГОС, учителю необходимо 
помнить о его многокомпонентности (Схема № 1).  

Схема № 1 

 
 
Таким образом, урок, как форма организации учебного сотрудничества, 

предполагает тщательную разработку последовательности действий, ведущих к 
реализации поставленных целей и оцениванию продвижения каждого ученика в 
изучении иностранного языка. В помощь учителю разрабатываются и новые 
технологии обучения. 

 

Новые образовательные технологии 
 

Для реализации системно-деятельностного подхода и организации 
эффективной работы обучающихся необходимо внедрять новые технологии, 
способствующие формированию и развитию у учеников «умения учиться». Как 
форма организации учебного сотрудничества в настоящее время актуальна и 
предпочтительна групповая работа, которая реализуется при использовании 
большинства технологий. 

Среди многообразия технологий можно выделить следующие: 
 технология развития критического мышления через чтение и 

письмо; 
 технология обучения в сотрудничестве; 
 игровые педагогические технологии; 
 интерактивные технологии; 
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 кейс-технология; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 технология проблемного обучения; 
 технология продуктивного чтения; 
 технология проектного обучения; 
 и др. 

Перед учителем встает задача создать такие условия, чтобы ученик был 
максимально активен на уроке, реализовал свой потенциал и осознал 
ответственность за результаты своего обучения.  

 

Система оценки планируемых результатов 
 

С введением новых стандартов возникла необходимость пересмотреть 
подходы к оценке образовательных результатов. Новая система оценивания 
имеет ряд оснований: 

1) оценивание является постоянным процессом; 
2) оценивание должно быть критериальным; 
3) критерии оценивания являются прозрачными и могут 

разрабатываться совместно и учителями, и учащимися; 
4) система оценивания должна способствовать развитию у учеников 

навыков самооценки. 
Оценивание в данном свете является формирующим, что позволяет 

повысить образовательные достижения каждого ученика. 
По являются и внедр яются в пр актику следующие фо р мы и мето ды 

оценки: портфолио, карта понятий, проект, исследовательская работа, 
комплексная контрольная работа, творческая работа, рефлексивная карта, 
критериальное самооценивание, самоанализ и самооценка и др. 

Наряду с инновационными формами оценивания продолжают 
функционировать стандартизированные, такие, как тестирование, 
анкетирование, опрос, контрольная работа, диктант, сочинение и др. 

Целесообразно применять разнообразные формы оценивания учеников на 
уроке с целью достижения ими планируемых результатов.  

 

Вариативность учебного плана 
 

Базисный учебный план основного общего образования позволяет 
осуществлять внеурочную деятельность по предмету и реализовывать 
программы элективных курсов. Представляется важным предлагать ученикам 
дополнительные возможности изучения иностранного языка, отвечая и 
интересам школьников, и потребностям времени. Тематика курсов может 
охватывать разнообразные сферы деятельности человека (туризм, наука, 
экономика и пр.), отдельные языковые аспекты (грамматика, фонетика и пр.), 
иметь практико-ориентированную направленность (разговорный английский, 
мир театра и пр.) и т.д. 

Структура элективного курса должна реализовывать его цели и может 
быть: 

 линейной (материал изучается последовательно); 
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 концентрической (цикличность изучения материала); 
 матричной (каждый раздел связан с остальными); 
 сюжетной (сюжет – вокруг одних и тех же героев); 
 модульной (блочная подача материала). 
Структура программы учебного курса представлена в ФГОС ООО (см. 

выше). 
В отношении УМК по иностранным языкам продолжаем 

руководствоваться списком, который входит в Федеральный перечень 
учебников на 2014-15 уч.г., утвержденный Приказом Минобрнауки России от 31 
марта 2014 года № 253. Федеральный перечень учебников сформирован в 
соответствии с Порядком формирования Федерального перечня учебников 
(приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 года №1047).  

Для общеобразовательных учреждений предлагаются следующие УМК 
(таблица № 2). 

Таблица № 2 
 

№ Автор (ы) Учебник Издательство 
Английский язык 

1 Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

Английский язык. 
Rainbow English 

ООО «Дрофа» 

2 Быкова Н.И., Дули Д. и др. 
(2-4 кл.). 
Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др. 
(5-9 кл.). 
Афанасьева О.В., Дули Д. 
(10-11 кл.) 

Английский язык. 
Spotlight  

АО «Издательство 
"Просвещение"» 

 Вербицкая М.В. и др. Английский язык. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Forward  

ООО «Издательский 
центр "Вентана-Граф"» 

3 Комарова Ю.А.,  
Ларионова И.В. 

Английский язык 
 

ООО «Русское слово-
учебник» 

4 Кузовлев В.П. и др. Английский язык  АО «Издательство 
"Просвещение"» 

5 Тер-Минасова С.Г. и др. Английский язык в 2 
частях. 
English. Favourite 

Издательство 
«Академкнига/Учебник» 

6 Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

Английский язык  
 (5 класс – 1 год 
обучения) 

ООО «Дрофа» 

Немецкий язык 
7 Бим И.Л. и др. Немецкий язык  АО «Издательство 

"Просвещение"» 
8 Гальскова Н.Д. (2-4 кл.) Немецкий язык ООО «ДРОФА» 
9 Яцковская Г.В. (5 кл.), 

Радченко О.А. и др. (6-9 кл.) 
Немецкий язык 
Wunderkinder 

АО «Издательство 
"Просвещение"» 
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10 Радченко О.А., Хебелер Г. Немецкий язык 
Alles Klar 
(5 класс – 1 год 
обучения) 

ООО «Дрофа» 

Французский язык 
11 Владимирова В. Г., 

Григорьева Е. Я. (2-4 кл.) 
Французский язык  ООО «Издательство 

"Ассоциация XXI век"» 
12 Кулигина А.С. и др. Французский язык. 

«Твой друг 
французский язык» 

АО «Издательство 
"Просвещение"» 

13 Григорьева Е.Я., Горбачева 
Е.Ю., Лисенко М.Р. (10-11 
кл.) 

Французский язык. 
«Objectif» 

АО «Издательство 
"Просвещение"» 

14 Шацких В.Н. и др. Французский язык. 
(5 класс – 1 год 
обучения) 

ООО «Дрофа» 

 

Для классов с углублённым изучением предмета рекомендуются 
следующие УМК (таблица № 3). 

Таблица № 3 
№ Автор (ы) Учебник Издательство 

Английский язык 
1 Баранова К.М., Дули Д. и др. Английский язык. 

Starlight 
АО «Издательство 
"Просвещение"» 

2 Верещагина И.Н. и др. Английский язык. 
English 

АО «Издательство 
"Просвещение"» 

Французский язык 
3 Касаткина Н.М., Белосельская 

Т.В. (2-3 кл.). 
Береговская Э.М. (4 кл.). 
Кулигина А.С. (5-7 кл.). 
Григорьева Е.Я. (8-9 кл.). 
Бубнова Г.И., Тарасова А.Н. 
(10-11 кл.) 

Французский язык.  
«Французский в 
перспективе» 
 

АО «Издательство 
"Просвещение"» 

 

Важно отметить, что согласно базисному учебному плану основного 
общего образования возможно изучение второго иностранного языка (либо в 
обязательной части, например, согласно БУП ООО – Вариант № 2, 3, либо в 
части, формируемой участниками образовательного процесса). В данном случае 
предлагаются следующие УМК (таблица № 4). 

Таблица № 4 
№ Автор (ы) Учебник Издательство 
1 Аверин М.М. и др. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 
Horizonte 

АО «Издательство 
"Просвещение"» 

2 Береговская Э.М. (5 кл.), 
Селиванова Н.А. и др. 

Французский язык. Второй 
иностранный язык. В 2-х 

АО «Издательство 
"Просвещение"» 
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(6-9 кл.) частях. 
«Синяя птица» 

3 Дорофеева Н.С. и др. Итальянский язык. Второй 
иностранный язык 

ООО «Издательский 
центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ"» 
4 Костылева С.В.  Испанский язык. Второй 

иностранный язык 
АО «Издательство 
"Просвещение"» 

 

Подробную информацию об УМК можно найти на сайтах издательств: 
http://www.prosv.ru/ - сайт издательства «Просвещение». 
http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «Дрофа». 
http://www.akademkniga.ru/catalog/ - сайт издательства 

«Академкнига/Учебник». 
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/ - сайт издательства «Русское 

слово». 
http://www.vgf.ru/eng - сайт издательства «Вентана-Граф». 
http://umk-garmoniya.ru/ - сайт издательства «Ассоциация XXI век». 
Для оказания методической помощи учителю издательства проводят 

вебинары по актуальным вопросам методики преподавания иностранного 
языка, а также приглашают авторов учебников для обсуждения особенностей 
работы по определенному УМК. 

Для реализации ФГОС дошкольного образования издательства 
предлагают следующие УМК (в ФП учебников издания пока не значатся) 
(таблица № 5). 

Таблица № 5 
 

№ Автор (ы) Учебник Издательство 
1 Комарова Ю.А. и др. Cheeky Monkey ООО «Русское 

слово-учебник» 
2 Дули Д. Happy Hearts АО «Издательство 

"Просвещение" & 
"Express 
Publishing"»  
АО «Издательство 
"Просвещение"» 

3 Мильруд Р.П. 12 шагов к английскому 
языку 

ЗАО «Издательство 
«Титул»» 

 

Помимо печатной формы учебника, в настоящее время возможно 
использование электронной формы. Издательство «Просвещение» провело 
цикл вебинаров по теме: «Открытый урок с Просвещением. Как работать с 
электронным учебником», в т.ч. по английскому языку. Подробную 
информацию и записи вебинаров можно найти на сайте издательства 
http://www.prosv.ru/. 

Содержание методического письма определено следующими документами: 
1) Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с. 

http://www.prosv.ru/�
http://www.drofa.ru/�
http://www.akademkniga.ru/catalog/�
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/�
http://www.vgf.ru/eng�
http://umk-garmoniya.ru/�
http://www.prosv.ru/�
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2) Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. – М.: Просвещение, 2009. 

3) Перечнем организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе, имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях (Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. N 729, с 
изменениями, утвержденными приказом Мино брнауки Ро ссии о т 13  января 20 11  г. № 2, г. 
Москва). 

4) Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России «О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014 года № 08-548. 

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

6) Порядком формирования Федерального перечня учебников (приказ Минобрнауки 
России от 5 сентября 2013 года №1047). 

7) Примерной основной образовательной программой образовательного 
учреждения. Основная школа / сост. Е.С. Савинов. - М: Просвещение, 2011. – 342 с. – 
(Стандарты второго поколения). 

8) Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 года № 544). 

9) Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1897). 

10) Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями (Приказ 
Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. N 253, г. Москва). 

11) Фундаментальным ядром содержания общего образования / Рос. акад. наук, 
Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: 
Просвещение, 2011. – 79 с. 

 
История и обществознание 

 

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

 

I. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя 
обществоведческих дисциплин 

 

Федеральный уровень 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 06.05.2014 г.); 
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• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 года № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 апреля 2014 года №08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 года № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 
«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в 
Минюсте России 03 марта 2011 года № 19993); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09 марта 2004 года № 1312»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 декабря 2009 года № 729 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
15.01.2010 г. № 15987); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(с изменениями от 29 декабря 2014 года); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями от 29 декабря 2014 года); 

• 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 
РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 
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• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 04 марта 2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08 декабря 2011 года № МД-1634/03 «Об использовании учебников в 
образовательном процессе»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 
марта 2004 года № 1089 (ред. от 31.01.2012г.) «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с 
«Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 
учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 
общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 
технического творчества обучающихся»); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

Информация о федеральных нормативных документах находится на 
сайтах: 

http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); 
http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал);  
http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен);  
http://fipi.ru/ (ФИПИ). 
 

II. Программно-методическое обеспечение и контроль 
по обществоведческим дисциплинам 

 

На основании пункта 9 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») к компетенции 
образовательной организации относится определение списка учебников в 
соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию. 

Выбор учебников осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 

http://mon.gov.ru/�
http://www.edu.ru/�
http://fipi.ru/�
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В федеральном перечне на 2015-2016 учебный год представлены только 
учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту и отвечает следующим требованиям: 

- принадлежат к завершенной предметной линии учебников; 
- представлены в печатной форме и имеющие электронное приложение, 

являющиеся их составной частью; 
- имеющие методические пособия для учителя, содержащее материалы по 

методике преподавания, изучения учебного предмета (его раздела, части) или 
воспитания. 

При выборе учебников актуальным остается вопрос о соблюдении 
преемственности внутри предметных линий основного общего образования (5 - 
9 классы) и среднего общего образования (10 - 11 классы). 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 апреля 2014 года № 08-548 «О федеральном перечне 
учебников» «…организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по основным образовательным программам, вправе в течении 5 лет 
использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в 
силу настоящего Приказа учебники из федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к использованию в 
образовательном процессе в образовательных организациях на 2013-2014 
учебный год, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1067. 

Таким образом, если основная образовательная программа 
образовательной организации предусматривает использование учебников, не 
включенных в федеральный перечень учебников, обучающиеся получают 
возможность завершить изучение предметов «История» и «Обществознание» с 
использованием учебников, приобретенных до вступления в силу Приказа. 

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

Необходимо отметить, что при исполнении профессиональных 
обязанностей педагогические работники имеют право на «выбор учебников, 
учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании». Выбор УМК по предмету «История» и 
«Обществознание» должен определяться компетентностным подходом и 
конкретными педагогическими условиями образовательной организации7

В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающиеся всех образовательных организаций 
имеют право на бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями. 

. 

                                                
7 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

http://www.mon.gov.ru/�
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Углубленное изучение отдельных предметов реализуют 
общеобразовательные программы начального общего и основного общего 
образования и обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку 
школьников. Элективные курсы играют важную роль в системе 
предпрофильной подготовки и профильного обучения и являются 
неотъемлемым компонентом вариативной системы образовательного процесса 
на уровнях основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим 
успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся 
(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 марта 
2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 
курсов»). 

Общеобразовательное учреждение принимает решение и обеспечивает 
учащимся возможность выбора элективных курсов. Выбор программ 
элективных курсов определяется перечнем, в который включены издательства, 
имеющие право издавать учебную литературу. На основании письма 
Департамента государственной политики в образовании «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов» от 4 марта 2012 г. № 03-413 
определено место элективных курсов в образовательном процессе на ступенях 
основного общего и среднего общего образования. Элективные курсы являются 
неотъемлемым компонентом вариативной части, что обеспечивает успешное 
профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. 

Введение элективных курсов, нацеленных на подготовку к сдаче ЕГЭ по 
предметам на профильном уровне, не допускаются, так как учебные предметы 
профильного уровня предполагают углубленное изучение этих предметов. 

Использование программ элективных учебных курсов в системе 
предпрофильной подготовки и профильного обучения предполагает 
обязательное проведение следующих процедур:  

- обсуждение и согласование на школьных методических объединениях;  
- внутреннее рецензирование;  
- рассмотрение (согласование) на методическом или педагогическом 

совете школы;  
- утверждение директором школы;  
- внешнее рецензирование, если программа авторская.  
В ходе внутреннего рецензирования, которое проводят наиболее опытные 

и квалифицированные учителя школы, оценивается: степень новизны для 
обучающихся; мотивирующий и развивающий потенциал программы; 
здоровьесберегающие характеристики; полнота содержания; связность и 
систематичность изложенного материала; соответствие содержания 
элективного курса общей направленности профиля; методы обучения; система 
оценивания и зачёта результатов освоения программы элективного курса; 
реалистичность с точки зрения ресурсов; формальная структура программы.  

Школа должна обеспечить обучающимся возможность выбора 
элективных курсов. 
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Набор обучающихся на элективные учебные курсы осуществляется с 
помощью анкетирования, по результатам которого формируются группы для 
изучения элективных учебных предметов. 

Практика показывает, что наиболее эффективными для элективных 
курсов являются современные педагогические технологии, ориентированные на 
активную деятельность обучающегося и субъект-субъектное взаимодействие 
(игровые, тренинговые и др.), а также:  

- технология учебных проектов. Учебный проект – метод обучения, 
основанный на постановке социально значимой цели и её практическом 
достижении; самостоятельная продуктивная или исследовательская 
деятельность ученика, которая имеет не только учебную, но и научно-
практическую значимость. Основной тип учебного проекта – практико-
ориентированный. Критерии оценки учебного проекта: актуальность и 
социальная значимость проблемы, на разрешение которой направлен проект; 
глубина изучения проблемы; наличие и качество практического результата, 
нацеленного на решение проблемы;  

- технология учебного исследования. Главная особенность 
исследовательской деятельности – это созданный интеллектуальный продукт, 
устанавливающий конкретную (научную) истину в ходе реализации 
определённых исследований и представленный в стандартном, заранее 
согласованном виде. Основные критерии оценки учебного исследования: 
научная значимость темы; обоснованность выбора методов исследования и 
грамотность их использования; глубина и грамотность анализа полученных 
результатов.  

Внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования организуется по основным направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное). Образовательная организация вправе включить в 
план внеурочной деятельности дополнительные направления развития 
личности. 

Содержание внеурочной деятельности должно формироваться с учётом 
пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, «круглые 
столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т.д. При этом в 
рабочих программах занятий внеурочной деятельностью необходимо 
предусмотреть часы на ознакомление учащихся с основами проектной 
деятельности, а также предоставить возможность выполнения учащимися 
учебного проекта (группового/индивидуального). 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования определяет образовательная организация самостоятельно. 
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Актуальным остается преподавание элективных курсов по 
избирательному праву (Инструктивно-методическое письмо «О преподавании 
обществоведческих дисциплин в общеобразовательных учреждениях 
Республики Мордовия в 2014-2015 учебном году») на основании постановления 
ЦИК России от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 «О проведении Дня молодого 
избирателя», постановления Избирательной комиссии Республики Мордовия 
«О задачах по дальнейшему совершенствованию работы по повышению 
правовой культуры молодых и будущих избирателей, формированию и 
организации деятельности студенческого и школьного самоуправления в 
профессиональных и общеобразовательных учебных заведениях республики». 

 
История 

 

ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего 
образования определяют учебные предметы «История России», «Всеобщая 
история» и «Обществознание» как обязательные. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 
истории и истории России. В связи с этим целесообразно преподавание истории 
на ступенях основного общего образования и среднего общего образования как 
на базовом, так и на профильном уровнях выстраивать единым курсом. На 
базовом уровне преподавание учебного предмета «История» в образовательных 
организациях 2 часа в неделю. 

При этом предполагается как в основной, так и старшей школе два 
варианта преподавания курсов истории: отдельными курсами (блоками), 
последовательно (один за другим), или синхронно-параллельно. В случае, когда 
история изучается раздельными курсами (блоками), рекомендуется сначала 
изучать «Всеобщую историю», затем «Историю России». 

 

В основной школе (часов в неделю) 
 V VI VII VIII IX всего 

История 2 2 2 2 2  
 70 70 70 70 70 350 
  

В средней школе (часов в неделю) 
 

 X XI всего 
История 2 2   

 70 70 140  
 

 

Требование к ведению записей в журнале по предмету «История». 
Название предмета в журнале должно соответствовать его названию в 

учебном плане. Так как в Федеральном базисном учебном плане указан один 
предмет – «История», то и в школьных журналах предметы «Всеобщая 
история», «История России» записывать одним названием «История» с 
выставлением единой итоговой оценки (четверть, полугодие и год). 

При планировании учебного процесса учитель может сам определить 
оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность 
рассмотрения отдельных тем и сюжетов. При этом необходимо учитывать такие 
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характеристики, заложенные в ФГОС, как многофакторный подход к 
содержанию истории - обеспечение баланса между различными областями 
исторического знания; направленность на органическое единство рассмотрения 
отечественной и зарубежной истории при приоритете изучения истории России. 
Изучение истории России и зарубежной истории целесообразно организовывать 
по следующим параметрам: 

- прямое сравнение России и других стран; 
- хронологическая синхронизация изучения событий в России и в мире; 
- анализ конкретных событий в истории России и их влияния на мировую 

историю. 
Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей 

истории и истории России с V по IX классы, осуществляется педагогом в 
соответствии со стандартами, авторской программой и содержанием учебника. 
С учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся и требований 
межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное 
распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX 
классы) и крупных тематических блоков. 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-
хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 
воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 
социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 
умений, навыков. 

В целях развития исторического сознания и воспитания гражданско-
патриотической позиции школьников шире практиковать знакомство с 
событийной символикой нашей страны в образовательных организациях, 
особенно приурочивая оснащение школьного здания соответствующими 
предметными атрибутами (знамя, герб) к особо значимым для нас датам (см. 
Методические материалы по проведению тематических уроков, посвященных 
юбилейным датам отечественной истории и культуры: сборник / сост.: А.В. 
Карташов, Ю.Г. Чиндяйкин. См. раздел Методическая копилка История 
http://kafioo.edurm.ru). 

Обществознание 
 

«Обществознание» - учебный предмет, фундаментом которого являются 
научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 
жизнь каждого человека. 

Учебный предмет «Обществознание» на ступени основного общего 
образования изучается с VI по IX класс в объеме 1 часа в неделю, на ступени 
среднего общего образования в X - XI классах в объеме 2 часа в неделю в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих ФК ГОС. В школах, 
осуществляющих переход на ФГОС, предмет «Обществознание» изучается с V 
класса по IX класс – в объеме 1 часа в неделю. 

 

В основной школе (часов в неделю) 
 V VI VII VIII IX всего 

Обществознание 1 1 1 1 1  

http://kafioo.edurm.ru/dnv/yubileinye_daty.pdf�
http://kafioo.edurm.ru/dnv/yubileinye_daty.pdf�
http://kafioo.edurm.ru/dnv/yubileinye_daty.pdf�
http://kafioo.edurm.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=2&Itemid=2�
http://kafioo.edurm.ru/index.php?view=category&id=2%3A2009-10-01-04-33-23&option=com_content&Itemid=2�
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 35 35 35 35 35 175 
  

В средней школе (часов в неделю) 
 X XI всего 

Обществознание 
(включая экономику и право) 2 2  

 70 70 140 
 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени 
среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает разделы 
«Экономика» и «Право», которые могут преподаваться как в составе данного 
предмета, так и в качестве самостоятельных учебных предметов. 

 

Право 
 

В старшей школе на базовом уровне предусмотрено изучение курса 
«Право» в двух вариантах: в рамках интегрированного курса 
«Обществознание» (суммарный ресурс учебного времени на два года – 140 
часов, 2 часа в неделю, из них право – не менее 35 учебных часов) и в качестве 
самостоятельного предмета (из расчета 35 часов по одному часу в неделю в 10 и 
11 классах). 

Примерное распределение количества часов в X-XI классах в 
зависимости от уровня изучения предмета «Право» 
 

 

Как и для «Обществознания» для предмета «Право» характерна 
практическая направленность формирования, в первую очередь, социальных 
компетенций. Основные задачи в преподавании данного предмета - 
формирование основных знаний о правах и свободах человека; организация 
условий для изучения прав и свобод человека. 

Напомним, что педагогу необходимо учесть, что на профильном уровне в 
старшей школе в содержание обязательного минимума включаются 
дополнительно темы, обеспечивающие приобретение обучающимися более 
глубоких представлений о системе права, о юриспруденции, отраслях права, 
основных юридических профессиях, а также способы познавательной 
деятельности, освоение которых является условием дальнейшего обучения и 
профессионального становления. 

Разнообразные формы работы с документами, применение ситуативных и 
игровых приемов, помогут выработать устойчивые представления о 

Класс  Право  
Базовый уровень 
X 17 

XI 18 
Всего (за 2 года) 35 (0,5/0,5) 
Профильный уровень 
X 70 
XI 70 
Всего (за 2 года) 140 (2/2) 
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политической и социальной структуре общества, их видах и признаках, 
повысить уровень качества знаний, решить задачу подготовки выпускников к 
итоговой аттестации. Преподавание права на профильном уровне как 
самостоятельного курса позволяет так же подготовить обучающихся к 
различным этапам предметной олимпиады, задания которой отличаются 
большим количеством практических задач, направленных на выявление знаний 
школьников законодательной базы РФ и практических умений решения 
ситуативных заданий. 

Контроль знаний по истории и обществознанию 
среднего основного образования 

 

Единых требований к проведению определенного количества 
контрольных/практических работ по истории и обществознанию нет, как и к 
ведению отдельных тетрадей для самостоятельных, практических и прочих 
работ. Данные вопросы могут быть рассмотрены и отражены локальными 
актами образовательных организаций. 

Локальные нормативные акты детализируют, конкретизируют, дополняют, 
иногда восполняют общую, законодательную (в широком смысле) правовую 
норму применительно к условиям данного образовательного учреждения с 
учетом имеющихся особенностей, специфики процесса обучения и воспитания 
в данной образовательной организации, особых специфических условий 
существования коллектива. 

По истории и обществознанию надо планировать стартовый и итоговый 
контроль. Тематический контроль: при условии 68 часов в год - 1 тематическая 
контрольная работа (или административная), 102 часа - 2. Это могут быть 
письменные контрольные работы, зачёты с устными ответами, защита 
проекта. 

Промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями можно 
проводить в форме письменной контрольной работы и устного зачёта с целью 
развития коммуникативных компетенций. При проведении письменных работ 
не ограничиваться тестированием, включать вопросы, требующие анализа 
документа, событий, явлений, проектирование и т.д. зачёт можно организовать 
в форме устных вопросов и ответов по билетам, защите рефератов, проектов, 
исследований. 

Следует учитывать, что проверке подлежат следующие элементы 
обществоведческой подготовки обучающихся: 

1. Знание фактов, событий, имен, названий, терминов. 
Основные виды вопросов и заданий: на указание (выбор предложенного 

перечня) фактов, имен и т. д.; на идентификацию (узнавание) фактов; на 
объяснение исторических названий, терминов. 

2. Описание событий, явлений. 
Основные виды вопросов и заданий предполагают: рассказ о событии, 

человеке, движении и т. д.; описание облика людей, исторических объектов и т. 
д.; рассказ о представлениях, мыслях, идеях людей. 

3. Соотнесение факта (единичного события) и процесса, явления, 
обобщение фактов. 
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Основные виды вопросов и заданий: на определение принадлежности 
исторического факта, имени и т. д.; на указание (отбор) ряда фактов, 
представляющих процесс, явление; на анализ, обобщение фактов и определение 
стоящего за ними процесса; на раскрытие проявлений процессов в конкретных 
фактах, ситуациях. 

4. Выявление причинно-следственных связей, взаимосвязанности 
исторических событий. 

Основные виды вопросов и заданий предполагают: указание (выявление) 
причин и следствий исторических событий (сравнение по горизонтали и 
вертикали); определение иерархии, классификацию причин событий; 
определение причин событий по их следствиям и следствий - по причинам. 

5. Раскрытие тенденций, динамики, диалектики исторических событий 
и процессов. 

Основные виды вопросов и заданий: на выявление направленности 
событий; на прослеживание противоречий, разных тенденций в разных 
событиях; на характеристику альтернатив, развития отдельных ситуаций, 
объединение того, почему события сложились именно таким, а не иным 
образом (при этом присутствуют элементы анализа причинно-следственных 
связей). 

6. Сравнение исторических событий, ситуаций, явлений и т. д. 
Вопросы и задания предполагают: выявление общего и различного в 

сравнительных объектах; раскрытие своеобразия событий, явлений в их 
исторической обусловленности; суждения (умозаключения) по аналогии; 
сопоставление и противопоставление событий по заданным признакам; 
выделение и обоснование линий, критериев сравнения. 

7. Определение сущности, характера, принадлежности событий, 
явлений, понятий, их типология. 

Вопросы и задания предполагают: выявление характерных черт событий, 
процессов; определение сущности событий, явлений, процессов; раскрытие 
типичности событий, явления, принадлежности его к группе сходных событий 
и т. д.; составление типологических разрядов. 

8. Оценка событий, поступков и деятельности людей, обоснование 
своего отношения. 

Основные виды вопросов и заданий: на изложение представленных в 
учебной литературе оценок событий (в том числе отличающихся друг от друга, 
противоположных); на сопоставительное рассмотрение различных оценок, 
разъяснение лежащих в их основе подходов; на понимание и раскрытие 
мотивов и критериев оценок, ценностных подходов людей в различные эпохи 
истории и к самой истории; на выбор оценки из числа предложенных; на 
обоснование, аргументацию своей позиции, оценки. 

 

III. Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 
основного общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (далее - Стандарт) - совокупность требований, 
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обязательных при реализации основной образовательной программы 
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Структура стандарта включает в себя 3 группы требований: требования к 
результатам освоения основных общеобразовательных программ; требования к 
структуре основных общеобразовательных программ; требования к условиям 
реализации основных общеобразовательных программ.  

В учебный план образовательной программы основной школы входит 
предметная область «Общественно-научные предметы», включающая: историю 
(«История России», «Всеобщая история»), обществознание, географию. 

Примерная программа, разработанная на основе ФГОС ООО основного 
общего образования, предусматривает обязательное изучение «Истории» в 
общем объеме 374 часа, в том числе: в 5-8 классах – 2 часа в неделю, в 9 классе 
– 3 часа в неделю. 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс по одному 
часу в неделю (всего 175 часов). 

При этом обязательная часть основной образовательной программы 
основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, – 30% от общего объёма основной 
образовательной программы основного общего образования. В средней школе 
часть, формируемая участниками образовательных отношений, достигает 40% 
от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования – это документ для школы, который нацеливает 
общеобразовательное учреждение и педагогов на системно-деятельностный 
подход в образовании, на формирование в процессе обучения различных 
способов деятельности и ключевых компетенций учащихся, навыков 
эффективного использования полученных знаний в социальной практике. 

Таким образом, системно-деятельностный подход обеспечивает: 
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 
- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
В условиях перехода на ФГОС ООО педагогу истории и обществознания 

важно обратить особое внимание на использование в образовательной практике 
современных интерактивных методов и приемов обучения, организацию 
самостоятельной работы, различных видов деятельности учащихся в учебном 
процессе. Системно-деятельностный подход должен занять приоритетное место 
в школьном историческом и обществоведческом образовании. Согласно 
примерной программе, «содержание подготовки школьников по истории и 
обществознанию на ступени основного общего образования определяется с 
учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии 
категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как 
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овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и 
готовность применять их для решения практических задач». 

Введение образовательного стандарта дает педагогам ориентиры для 
решения мировоззренческих, теоретических и практических вопросов 
педагогической деятельности. 

На основе фундаментального ядра содержания общего образования, 
примерной и рабочей программ педагог должен подготовить и реализовать 
методическую стратегию изучения истории и обществознания в основной 
школе. 

Необходимо важным является то, что одно из основных положений 
Концепции ФГОС – это формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Требования к формированию УУД находят отражение 
в планируемых результатах освоения учебных программ. 

В составе основных видов УУД выделяют четыре основных блока, 
которые формируются на уроках истории и обществознания:  

- личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Овладение универсальными учебными действиями дает обучающимся 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 
обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия, порождающие 
мотивацию к обучению и позволяющие обучающимся ориентироваться в 
различных предметных областях познания. Универсальные учебные действия - 
это навыки, которые надо закладывать на всех уроках. 

Для формирования УУД на уроках истории можно использовать 
следующие виды деятельности: составить рассказ на основе информации 
учебника, отрывка из летописей, литературного источника, карты и схемы; 
извлекать информацию из источника; описание объекта по схеме; составление 
характеристики исторического деятеля; работа с картой («чтение карты»), 
схемой; анализ исторического источника; составление вопросов к тексту, 
ответы на них; составление простого и сложного плана; составление 
сравнительных, хронологических таблиц; подбор фактов, подтверждающих или 
опровергающих гипотезу; составление логической схемы, цепочки и др. 
Подобные задания не только направлены на самостоятельную деятельность 
обучающихся с источником информации, метапредметность, но и на 
формирование ключевых компетенций. 

Уроки обществознания тоже дают возможность для формирования УУД. 
Проектирование, мини-исследование, анализ материалов из СМИ позволяют 
приобрести главное – способность использовать «теорию» в качестве средства 
решения реальных жизненных задач. 

Формирование УУД во многом зависит не только от учебно-
методического комплекта, но и от педагогически правильного взаимодействия 
учителя и ученика, эффективности их коммуникативной деятельности. 
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Таким образом, подготовка педагога к решению теоретических и 
практических задач может осуществляться путем непрерывного 
профессионального образования и самообразования. 

 

IV. О преподавании учебного предмета 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» преподается в 5 классах основной школы в объеме 17 учебных часов. 
Преподавание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в 5 классах рекомендуется вести 17 часов в обязательной части 
учебного плана и 17 часов в части, формируемой участниками 
образовательного процесса (всего 34 часа). 

 

Нормативные, инструктивные и методические документы, обеспечивающие 
организацию образовательного процесса по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 
 

Преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в общеобразовательных организациях определяется 
следующими нормативными документами и с учетом следующих методических 
рекомендаций. 

Нормативные документы. 
Федеральный уровень: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013 г.). 
(http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/). 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования / Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. (Зарегистрирован 
Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

3. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (http://минобрнауки.рф/новости/4136). 

4. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548. 

5. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 
1047. 

6. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/�
http://минобрнауки.рф/новости/4136�
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Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

7. Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015. (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.10.2013 г. № 30067). 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2009 г. № 729. (Зарегистрирован Минюстом России 
15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 
08.01.2011 г. № 19739). 

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 
08.02.2011 г. № 19739). 

Региональный уровень: 
1. Закон «Об образовании в Республике Мордовия» от 8 августа 2013 

г. N 53-З. 
2. Приказ Министерства образования Республики Мордовия №1130 от 

10 октября 2011 г. 
 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие 
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования 
 

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

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России: учебное издание / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 
Тишков. – М.: Просвещение, 2010. 

http://kafioo.edurm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=191%3A-1130&catid=18%3A2011-03-02-05-01-03&Itemid=2�
http://kafioo.edurm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=191%3A-1130&catid=18%3A2011-03-02-05-01-03&Itemid=2�
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3. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа / сост. Е.С. Савинов. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 
классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 94 с. – (Стандарты 
второго поколения). 

 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» дополняет обществоведческие аспекты традиционных предметов, в 
том числе и истории. Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами 
и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в 
контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. Курс носит 
интегративный характер и способствует интеграции предметов гуманитарного 
цикла. 

Одним из развивающихся направлений в преподавании гуманитарных 
дисциплин, в том числе и предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» является освоение школьниками культуроведческого 
содержания школьного предмета. Культуроведческий аспект в обучении 
способствует обогащению предметно-содержательного плана речи, вносит 
значительный вклад в воспитание, образование и развитие личности нового 
типа, открытой как для родной культуры, так и для неродной, личности, 
ориентированной на патриотическое отношение к родной стране, уважение её 
истории и традиций независимо от этнических и мировоззренческих симпатий. 

В рамках культуроведческого подхода происходит осмысление слов и 
понятий, имеющих культуросодержащее значение, определяемое ценностным 
отношением представителей определённой культуры к миру. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. 
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Требования к результатам освоения курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 

 

Требования к личностным результатам: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 
развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств её осуществления; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 
оценки и учёта характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 
задачами коммуникации; 
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- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством 
интересов сторон и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

традиции; 
- как основы культурной истории многонационального народа России; 
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

- понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
- общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального 
представления об отечественной культурной традиции как духовной основе 
многонационального многоконфессионального народа России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать интеграцию содержания предметов 
гуманитарного цикла. 

Системообразующим в содержании учебного курса является содержание 
российской культуры. Ценностно-смысловым стержнем, организующим 
содержание курса, являются содержание традиционных религиозных культур 
России (православие, ислам, иудаизм, буддизм) и основы нравственности. 

 
Учебники учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 
 

В соответствии с частью (пунктом) 4 статьи 18 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, для использования 
при реализации указанных образовательных программ выбирают: 
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1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

Порядок формирования федеральных перечней учебников изменен с 1 
сентября 2013 года (утверждён приказом Минобрнауки России от 5 сентября 
2013 г. № 1047 «Об утверждении порядка формирования федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования») (далее – Порядок). 

В соответствии с утвержденным Порядком федеральный перечень 
учебников утверждается приказом Минобрнауки России не реже 1 раза в три 
года. Помимо учебников в образовательном процессе, могут использоваться 
учебные пособия, изданные в организациях, которые включены в перечень 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях (утвержден Приказом 
Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729, с изменениями, 
утвержденными приказами Минобрнауки России от 13 января 2011 г. № 2 и от 
16 января 2012 г. № 16). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет 
использовать в образовательной деятельности, приобретенные до вступления в 
силу Приказа учебники из федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2013/2014 учебный год, утвержденных Приказом 
Министерства образования науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 
№1067. (Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования). Таким образом, если основная образовательная программа 
образовательной организации предусматривает использование учебников, не 
включенных федеральный перечень учебников, учащиеся имеют возможность 
завершить изучение предмета с использованием учебников, приобретенных до 
вступления в силу Приказа. 

Полный перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 декабря 2009 г. N 
729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
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пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях» с изменениями 
и дополнениями от: 13 января 2011 г. и 16 января 2012 г. представлен на 
информационно-правовом портале «ГАРАНТ» http://base.garant.ru/197289. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (далее 
«Федеральный перечень учебников») рекомендуется образовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования учебники, 
находящиеся в библиотечном фонде, и приобретенные в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067 использовать до 
их физического износа (до 5 лет). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
включает в себя три части: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 
обязательной части основной образовательной программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части 
основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

3. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных 
особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на 
получение образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации, изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации и литературы народов России на родном языке. 

При реализации обязательной части основной образовательной 
программы по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в 2015-2016 учебном году рекомендуется использовать 
учебники, включенные в Федеральный перечень учебников 
(http://минобрнауки.рф/новости/4136). 

 
V. Рекомендации по работе с одаренными детьми и 

профессиональной ориентации школьников 
 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества 
является создание условий, обеспечивающих развитие способных и одаренных 
детей. Поддержка способной и талантливой молодежи является важнейшим 
направлением национального проекта «Образование». 

Одаренность определяется как способность к выдающимся достижениям 
в любой социально значимой сфере человеческой деятельности, а не только в 

http://base.garant.ru/197289�
http://минобрнауки.рф/новости/4136�
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академической области. Одаренность можно рассматривать как достижение и 
как возможность достижения. Проблема одаренности представляет собой 
комплексную проблему, в которой пересекаются интересы разных научных 
дисциплин. 

В рамках подпрограммы «Одаренные дети» предусмотрено проведение 
всероссийских олимпиад. Олимпиада, одна из самых распространенных форм 
работы с одаренными детьми в Республике Мордовия. 

Приоритетной задачей преподавателя обществоведческих дисциплин 
является качественная подготовка обучающихся к участию в олимпиадах по 
истории, обществознанию и праву. 

В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 
государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 
основного общего и среднего общего образования. 

Олимпиады нацелены на дальнейшее стимулирование интереса 
обучающихся к изучению развития общества, роли человека в процессе, 
мотивам его деятельности; отбор наиболее талантливых, интересующихся 
историей и общественными науками школьников, которые могли бы 
впоследствии выступать на региональном и всероссийском этапах Олимпиады. 

Для успешной работы с одарёнными и способными школьниками педагоги 
должны знать: организацию и нормативно-правовое обеспечение проведения 
олимпиад; требования к разработке олимпиадных заданий; организационно-
методические основы подготовки школьников к участию в предметных 
олимпиадах; психолого-педагогические основы выявления, сопровождения и 
развития одарённых детей. 

Педагоги должны уметь: организовывать и проектировать систему 
работы с одарёнными детьми; осуществлять индивидуальную работу педагогов-
психологов. 

При подготовке школьников к участию в олимпиадном движении 
школьного и муниципального этапов необходимо учитывать принцип 
усложнения заданий по мере повышения олимпиадного уровня, а также 
типичные особенности каждого из предметов. Так при проведении 
муниципального этапа олимпиады по истории обязательным является 
включение заданий краеведческой направленности. Олимпиадные задания по 
праву отличаются большим количеством заданий – задач, направленных на 
выявление знаний школьников законодательной базы РФ и практических 
умений решения ситуативных заданий. 

Учителям, преподающим историю и обществознание, следует уделить 
внимание раннему выявлению обучающихся, проявляющих интерес и особые 
способности к изучению предметов. С целью поддержания и развития 
способностей одаренных обучающихся, необходимо создать условия для 
систематической работы по подготовке школьников к различным этапам 
предметных олимпиад, а также к участию в конкурсах, исследовательских 
проектах и т.п., что позволит расширить кругозор, выработать практические 
навыки. Для этого необходимо организовать: 
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- анализ уровня подготовленности, широты социально-гуманитарного 
кругозора и мышления обучающихся на разных этапах обучения; 

- накопление учебно-методического материала, банка тренировочных 
заданий; 

- усиление метапредметных связей, взаимодействие между педагогами; 
- использование основ системно-деятельностного подхода и практико-

ориентированных заданий, основанных на конкретных случаях, ситуациях, 
приемов кейс-технологии; эвристического (частично-поискового) метода 
обучения, при котором решение трудной проблемы преодолевается учащимися 
с помощью разбивания ее на подпроблемы и сопровождением серией 
взаимосвязанных вопросов со стороны учителя; 

- использование исследовательского метода обучения, который формирует 
навыки, умения и процедуры творческой деятельности. 

 
VI. Рекомендуемые сайты и электронные пособия по общестоведческим 

дисциплинам 
 
Сайты:  
1. Всё об учебниках федеральных перечней (http://fp.edu.ru/asp). 
2. Издательство «Просвещение» (http://www.prosv.ru). 
3. Издательство «Дрофа» (http://www.drofa.ru). 
4. Издательство «Русское слово» (http://www.russkoe-slovo.ru). 
5. Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
6. Издательство «Академкнига/Учебник» 

(http://www.vgf.ru). 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (
(http://www.akademkniga.ru). 

http://school-
collection.edu.ru). 

10. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru). 
11. Российский общеобразовательный Портал (http://www.school.edu.ru). 
12. Российский электронный журнал «Мир истории» (http://www.historia.ru). 
13. Проект «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru). 
14. Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России 

(http://lants.tellur.ru/history). 
Расширить представления об особенностях УМК по истории помогут также интернет-

сайты: www.history.standart.edu.ru; www.history.ru. 
Полезными могут оказаться и следующие интернет-сайты: www.openclass.ru; 

www.pedsovet.org; www.school.edu.ru. 
 

География. Экономика. Краеведение 
 

С.В. Ганичева, методист кафедры 
гуманитарного образования 
 

Цель предлагаемых методических рекомендаций по разным курсам 
школьной географии – помочь учителям выделить и сформулировать 
требования к результатам освоения общеобразовательных программ с позиций 
деятельностного подхода с учетом тех требований, которые заложены в 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 
(ФГОС). 

http://fp.edu.ru/asp�
http://www.prosv.ru/�
http://www.drofa.ru/�
http://www.russkoe-slovo.ru/�
http://www.vgf.ru/�
http://www.akademkniga.ru/�
http://school-collection.edu.ru/�
http://school-collection.edu.ru/�
http://www.edu.ru/�
http://www.school.edu.ru/�
http://www.historia.ru/�
http://it-n.ru/�
http://lants.tellur.ru/history/�
http://www.history.standart.edu.ru/�
http://www.history.ru/�
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География относится к ряду учебных предметов, которые в Федеральном 
компоненте Государственного стандарта определены как обязательные для 
изучения в основной школе. 

Главной задачей школьной географии является изучение 
пространственно-временных взаимосвязей и взаимозависимостей между 
природными и антропогенными объектами, географических последствий 
человеческой деятельности. К решению этой задачи школьная география 
подготовлена своим особым положением в современной системе наук, где она 
играет роль своего рода «мостика» между естественными и общественными 
науками. На сегодняшний день география отнесена к циклу гуманитарных 
дисциплин. 

В 2015-2016 учебном году при внедрении ФГОС в основной школе 
вводится обучение географии в 5 классе. Программа по географии для 5 класса 
разработана к учебно-методическим комплексам линии разных издательств. 
Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по 
учебным предметам основной образовательной программы общего 
образования.  

В отличие от действующего стандарта, новый стандарт не ориентирован 
на утвержденный на федеральном уровне БУП, который прописывает, какие 
предметы и в каком объеме изучать. На изучение географии отводится 272 часа 
из расчета по 1 часу в неделю в 5 и 6 классе и по 2 часа в неделю в 7-8-9 
классах (но учащиеся, начинающие изучение географии в 2015 г. с 6 класса 
проводят обучение по БУП 2004 г.). 

Новый стандарт специально оговаривает создание ряда условий на уровне 
образовательного учреждения, необходимых для перехода на обучение с 
учетом новых требований. Подчеркивая важность всех обозначенных в 
стандарте условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования, остановимся на психолого-педагогических, 
информационно-методических и кадровых. 

В настоящее время по географии подготовлены и проведены через 
экспертизу линии школьных учебников с 5 по 9 классы. Уровень и качество 
созданных на базе этих учебников учебно-методических комплексов (УМК) 
сильно различаются. Можно выделить УМК, состоящие из большого 
количества компонентов (до восьми составляющих), использовать при 
обучении такое количество компонентов крайне затруднительно для учителя, 
т.к. каждый предлагаемый компонент комплекса (учебник, тетрадь, тренажёр и 
т.д.) имеет конкретное место в учебном процессе, выполняет конкретную 
задачу, находится в точном соответствии с поставленной учителем целью, хотя 
изначально ставилась цель облегчить его работу. Выбор учителем УМК (если 
он возможен в наших условиях) должен быть осознанным, с пониманием всех 
плюсов и минусов, а не случайным или под влиянием административного 
ресурса, как это часто бывает.  

Анализ УМК, используемых в преподавании предмета в Республике 
Мордовия, показывает, что педагоги-географы ведут обучение по УМК 
следующих линий издательств: 
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1. Линии учебников издательства «Дрофа» под редакцией В.П. Дронова; 
О.А.Климановой; А.И.Алексеева. 

2. Линия учебников издательства «Русское слово» под редакцией Е.М. 
Домогацских. 

3. Линия учебников издательства «Вентана-Граф» под редакцией В.П. 
Дронова. 

4. Линии учебников издательства «Просвещение» – «Сферы». 
5. Линии учебников издательства «Просвещение» – «Полярная звезда». 
Особое внимание учителей географии хочется обратить на линию 

учебников издательства «Вентана-Граф» под редакцией В.П. Дронова. 
«Изюминкой» учебника является широкое использование в качестве 
иллюстраций космических снимков (расширена линия стандарта «Источники 
географической информации») . В учебнике много примеров географических 
объектов, входящих в список Всемирного природного и культурного наследия. 
Учебник ориентирует на изучение своей местности. Введены вопросы и 
задания, требующие применения полученных знаний к анализу ситуации в 
своей местности. Уделяется много внимания практическим видам 
деятельности, применению географических знаний и умений в повседневной 
жизни (чтение плана города, атласа автомобильных дорог) . 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 
2014 г. № 253 организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет 
использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в 
силу настоящего приказа учебники из Федерального перечня учебников. 

Подробная информация об УМК указанных авторов, включая рабочие 
программы по географии (с аннотациями и справочным материалом) 
представлена на сайтах: 

1. 
2. 

http://www.drofa.ru 

3. 
http://www.russkoe-slovo.ru 
http://www.vgf.ru

4. 
  

При изучении географии в соответствии с требованиями нового 
стандарта, подготовке рабочих программ по предмету, необходимого 
тематического планирования, постановке целей и задач учителю важно 
понимать особенности ФГОС, связанные со структурированием и отбором 
содержания. Основные компоненты содержания представлены в 
фундаментальном ядре содержания общего образования (Фундаментальное 
ядро содержания общего образования. - М.: Просвещение, 2011, с. 21-24), 
требованиях к предметным результатам реализации основной образовательной 
программы (Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011, с. 14) и планируемых 
результатах освоения учебных программ (Примерная основная образовательная 
программа образовательного учреждения. - М.: Просвещение, 2011, с.61-66). 

http://www.prosv.ru 

В ФГОС ООО определена структура программ отдельных предметов, 
курсов, которая должна содержать следующие компоненты: 

http://www.drofa.ru/�
http://www.drofa.ru/�
http://www.vgf.ru/�
http://www.drofa.ru/�
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 
7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
При разработке программы учебного предмета географии на основе 

ФГОС ООО необходимо ориентироваться на примерную учебную программу, а 
также авторскую программу и соответствующий учебно-методический 
комплекс. Учитель географии может использовать эти наработки и внести в них 
изменения в объеме 30% вариативной части учебного плана. 

Содержание географического образования конкретизируется в основной 
образовательной программе основного общего образования в виде требований 
к предметным результатам. 

Таким образом, можно проследить, как основные компоненты 
содержания школьной географии из фундаментального ядра находят свое 
отражение в требованиях к предметным результатам и планируемых 
результатах освоения программы по предмету. При этом планируемые 
результаты даны на двух уровнях освоения. На первом уровне усвоения 
учащиеся должны научиться, а на втором уровне они получат возможность 
научиться, но могут этой возможностью и не воспользоваться. 

Изучение географии в основной школе в условиях перехода на ФГОС 
предусматривает переосмысление роли учителя в образовательном процессе. 
Возрастает роль учителя как организатора учебной деятельности учащихся на 
всех этапах урока. Организация информационно-образовательной среды за счет 
использования современных средств и технологий обучения, помноженная на 
постоянный контроль над качеством полученных компетенций, позволит 
учителям учить учащихся учиться и отказаться от натаскивания их на сдачу 
экзаменов. Учащиеся постепенно овладевают основными приемами учебной 
познавательной деятельности и учатся самостоятельно работать с различными 
источниками информации. Подготовка к экзаменам не доставит ученикам 
больших проблем и не отразится на их результатах, если они получили 
качественную подготовку по предмету. 

Именно эти направления в методике преподавания нам представляются 
наиболее важными в современных условиях организации обучения географии в 
основной школе с учетом всех требований ФГОС к результатам усвоения 
основной образовательной программы. 

ФГОС предусматривает приоритетное использование системно-
деятельностного подхода в организации обучения, усиление практической и 



 81 

прикладной направленности обучения на предметном и метапредметном 
уровнях. Разработана специальная программа формирования универсальных 
учебных действий, которая входит в основную образовательную программу 
учреждения образования. 

Новый курс «География» (5 класс) является пропедевтическим курсом 
школьного географического образования, систематизирующим и обобщающим 
ранее изученный в начальной школе материал курса «Окружающий мир». 
Программа по географии 5 класса ставит задачу: продолжить формирование 
целостной картины мира, понимания школьниками сложных противоречий в 
системе взаимоотношений «человек-природа-общество», развитие готовности 
наблюдать, исследовать географические объекты природной, социокультурной 
среды, участвовать в качественном их улучшении. 

Стратегическая цель реализации идей требований ФГОС основного 
общего образования - формирование метапредметных, предметных, 
личностных результатов, универсальных учебных действий, духовно-
нравственной культуры обучающихся средствами предметной области знаний. 
География включена в область общественно-научных предметов вместе с 
историей и обществознанием. 

На новой основе требуется рассматривать и преемственность в процессе 
реализации краеведческого подхода в обучении географии. Землеведческие 
курсы 5 - 6 классов, также как и пропедевческий курс окружающего мира, не 
могут качественно преподаваться в отрыве от изучения природных 
особенностей своего края и организации различных видов деятельности 
учащихся по применению результатов своих наблюдений и опытов на уроках 
географии. 

Начать изучение географии в 5-6 классах целесообразно с обоснования 
значения географических знаний для жизни и деятельности человека. Учащиеся 
должны понимать, для чего они изучают географию, знать основные источники 
географических знаний. Изучается развитие географических знаний и 
представлений о Земле. Учащиеся знакомятся с именами великих 
первооткрывателей и путешественников, расширяют представления о стране, в 
которой они живут, и о мире в целом. 

Развиваются заложенные при изучении курса «Окружающий мир» 
представления о Земле как планете Солнечной системы. Рассматриваются 
движения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, следствия этого вращения. 
Уделяется внимание изучению изменения освещенности Земли по сезонам 
года, изменению нагревания поверхности Земли в зависимости от 
освещенности и т.д. 

При изучении географии в 5-6 классах важно реализовать появившуюся 
возможность и более детально изучить такую важную тему, как «План и карта». 
Учащиеся получают первые представления о различиях плана и 
географической карты, учатся использовать план и карту, выполняя под 
руководством учителя различные виды практических работ, например: 

- перевод численного масштаба в именованный и обратно; 
- изображение холма и впадины с помощью горизонталей; 
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- определение направлений и расстояний на глобусе, географической 
карте и плане; 

- определение географических координат объектов на карте и объектов по 
заданным координатам. 

Наиболее важными умениями, формируемыми при изучении курса 
географии в 5-6 классах, являются умения ориентироваться на местности. Как 
показывает практика, сформировать эти умения, сидя за партой в классе, не 
представляется возможным. Предусматривается проведение специальных 
практикумов на местности, а именно: проведение полярной и маршрутной 
съемок, определение направлений и расстояний на местности. 

Важнейшим из формируемых умений является определение 
географических координат. Следует заметить, что для качественного усвоения 
этих умений необходимо и в 7 классе уделять внимание их формированию. 
Важно организовать закрепление полученных практических умений, 
предоставив учащимся большую самостоятельность в решении учебных задач. 
Уверенное владение учащимися приемами работы с топографическим планом, 
географической картой поможет им более качественно изучить и понять темы 
курса, связанные с изучением основных сфер географической оболочки. 

Курс географии в 7 классе является переходным от землеведческих 
курсов 5-6 классов к курсу географии своей страны в 8-9 классах. Плавность 
перехода зависит от соотношения землеведческих и страноведческих 
компонентов содержания. При изучении физико-географических особенностей 
материков и океанов важно обеспечить формирование знаний о влиянии этих 
условий на хозяйственную деятельность населения конкретных стран, 
расположенных в пределах изучаемого материка, и умений устанавливать 
взаимосвязи в системе "природа - человек - хозяйственная деятельность", 
используя различные источники географических знаний. Увеличение 
страноведческого вектора в содержании данного курса важно и по причине 
изучения курса географии в 10-11 классах по выбору. 

Курс «География России» изучается в 8-9 классах как единый 
страноведческий курс. Комплексный подход к изучению содержания географии 
сво ей стр аны был закр еплен как ГОС(ом) 2 0 0 4 го да, так и ФГОС(о м) 2 0 1 1 г. 
Существующие учебники отличаются по своей структуре, объему содержания, 
методическому аппарату. Курс содержит большие возможности для 
формирования познавательных и коммуникативных учебных действий. 
Учебные задачи по оценке природно-ресурсного потенциала изучаемой 
территории, обоснованию отраслевой специализации, географическому 
обоснованию размещения современных агропромышленных и промышленных 
предприятий, социальных объектов являются основой для организации 
проектной деятельности учащихся, формирования у них приемов работы по 
подбору и анализу информации, развитию географического мышления. 

Большое значение при изучении курса географии России имеет связь 
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Изучение природно-ресурсного 
потенциала и специализации социально-экономического развития своего края 
является основой понимания многих социально-экономических понятий, 
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относящихся к развитию хозяйства страны в целом. Учащиеся 8-9 классов уже 
владеют умениями использовать информационно-коммуникационные 
технологии и Интернет. Эти компетенции важно развивать и учить их 
применять для поиска, обработки и передачи полученной информации, а также 
для самостоятельной подготовки презентаций выполненных проектов. Для 
развития коммуникативных навыков важно организовывать работу учащихся в 
группах, чередуя групповые и индивидуальные формы отчета о выполненных 
учебных заданиях. 

Изучение географии в основной школе в условиях перехода на ФГОС 
предусматривает переосмысление роли учителя в образовательном процессе. 
Возрастает роль учителя как организатора учебной деятельности учащихся на 
всех этапах урока. Организация информационно-образовательной среды за счет 
использования современных средств и технологий обучения, помноженная на 
постоянный контроль над качеством полученных компетенций, позволит 
учителям учить учащихся учиться и отказаться от натаскивания их на сдачу 
экзаменов. Учащиеся постепенно овладевают основными приемами учебной 
познавательной деятельности и учатся самостоятельно работать с различными 
источниками информации. Подготовка к экзаменам не доставит ученикам 
больших проблем и не отразится на их результатах, если они получили 
качественную подготовку по предмету. 

Предварительное знакомство с Федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС) сразу же погружает нас в новые 
требования, суть которых – дифференциация этих требований к результатам 
обучения: метапредметные, предметные и личностные результаты. 

Чтобы их достичь, необходимо построить в едином формате работу всех 
педагогов предметников, опираясь на универсальные учебные действия: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные, которые есть 
совокупность способов действий ученика, обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 

Необходимо чётко различать:  
Регулятивные (учебно-управленческие или учебно-организационные) 

умения, которые обеспечивают планирование, организацию, контроль, 
регулирование и анализ собственной учебной деятельности учащимися.  

Учебно-информационные (коммуникативные) умения – это умения 
обеспечивающие нахождение (или генерацию), прием, переработку, 
использование и передачу информации для решения учебных задач, а также:  

- умения работать с письменными текстами; 
- умения работать с устными текстами; 
- умения работать с реальными объектами как источниками 

информации. 
Учебно-логические (познавательные) умения – это общеучебные умения, 

обеспечивающие четкую структуру содержания, процесса постановки и 
решения учебных задач. 
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Активно работающему учителю ясно и понятно, что умения 
закладываются в начальной школе, интенсивно развиваются в основной, 
широко используются и продолжают развиваться в старшей школе и играют 
решающую роль в формировании личности учащегося. 

Важно не только грамотно сформулировать цели и задачи урока, но и 
последовательно реализовать, осуществляя деятельностный подход в обучении, 
исходя из дифференциации требований к результатам. 

В зависимости от учебных планов ОО в некоторых школах на изучение 
географии отводится два недельных урока, в других – по одному уроку, второй 
час – на региональный компонент (краеведение). Обращаем внимание, что 
дополнительные часы на изучение географии в VI классе могут быть добавлены 
из компонента общеобразовательного учреждения при шестидневной неделе 
обучения. В случае несоответствия количества часов в государственной 
программе и учебном плане ОО учитель составляет собственную рабочую 
программу. 

Преподавание должно осуществляться по примерным программам по 
географии для общеобразовательных учреждений в зависимости от 
издательства и авторских коллективов (линии учебников, по которым работает 
ОО). 

В соответствии с линейным принципом построения содержания 
географического образования учебный материал постепенно усложняется по 
годам обучения, в нем исключены повторы, и он имеет относительную 
завершенность на каждом этапе образования. 

Актуальное значение в условиях освоения обновленного содержания 
учебных программ, оптимизации образовательного процесса и разгрузки 
учащихся имеют межпредметные связи, которые необходимо учитывать в 
процессе преподавания географии. При подготовке к урокам рекомендуем 
ознакомиться с содержанием учебных программ по другим учебным предметам 
соответствующих классов. 

В Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
указывается на необходимость приобретения опыта проектной и 
исследовательской деятельности обучающимися в ходе изучения всех учебных 
предметов. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 
каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету 
(http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400). 

По предмету «География» программой проведение контрольных работ не 
предусмотрено, имеют место только практические работы, зачётные работы и 
проверочные тесты. 

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая 
направленность, в рамках ее реализации рекомендуем выполнять практические 
работы, предложенные авторами программ, но в календарно-тематическое 
планирование вносить тот практикум, за который должна быть выставлена 
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оценка. Все изменения практической части авторской или примерной 
программы рекомендуется прописать в пояснительной записке рабочей 
программы или в рабочей программе, составленной на основе ФГОС ООО. 

Как известно, формирование готовности учащихся использовать 
освоенные знания, умения в жизни происходит в практической деятельности. 
Ориентация школьного географического образования на компетентностный 
подход предполагает усиление его практической направленности. «Усиление» 
не означает увеличение количества практических работ в содержании. Речь 
идёт о методике, направленной на формирование умений школьников. 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения 
географии, выполнение которых способствует формированию географических 
умений в ходе их выполнения. Выполнение этих работ во многом способствует 
формированию личностных качеств школьников, которые проявляются в 
применении полученных знаний и умений, а также в выборе источников 
географической информации, извлечении из них необходимых сведений, в 
правильной оценке важнейших событий международной жизни, 
геоэкологических ситуаций. Деятельностный подход предполагает широкое 
применение в учебном процессе частично-поискового, исследовательского 
методов в рамках современных педагогических технологий – учебных 
дискуссий, модульного и проблемного обучения, учебных проектов, 
самоорганизации и контроля собственной деятельности. 

Учитель имеет право выбирать количество и характер практических 
работ для достижения планируемых результатов. Практические работы могут 
оцениваться как выборочно, так и фронтально. В журнале учитель записывает 
лишь отдельные практические работы по своему усмотрению. Внимательное 
прочтение программы поможет учителю спланировать свою деятельность по 
формированию у школьников основных видов деятельности (на уровне 
учебных действий). 

Содержание практической деятельности учащихся на уроке и во 
внеурочное время очень разнообразно. Однако администрация 
образовательных учреждений часто требует строгой регламентации 
деятельности учителя, фиксации выполнения всех программных практических 
работ колонкой отметок в классных журналах. Необходимо отметить, что эти 
требования унаследованы от советской школы, когда действия педагогов строго 
регламентировались, а программные практические работы были нормированы. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» учителя выбирают 
программу, учебник, технологии обучения, строят учебный процесс согласно 
требованиям образовательного стандарта и своего методического мастерства. В 
Примерной программе в содержании двух больших разделов «География 
Земли» и «География России» отсутствует традиционная рубрика 
«Практические работы». Однако внимательное прочтение текста программы 
убеждает учителя, что формулировка, направленная на практическую 
деятельность учащихся, присутствует в тексте многих разделов и тем. 
Деятельность формируется в неразрывной связи с формированием знаний. 
Например, в программе курса «География Земли» (5, 6 классы) в разделе 
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«Природа Земли и человек» в тему «Рельеф Земли» включен вопрос «Описание 
рельефа территории по карте»; при изучении темы «Атмосфера — воздушная 
оболочка Земли» необходимо организовать наблюдения за погодой, научить 
измерять элементы погоды с помощью приборов, строить графики изменения 
температуры и облачности, розы ветров и т. д. В содержании темы «Воды 
суши» представлено требование к практической деятельности: «Использование 
карт для определения географического положения водных объектов, частей 
речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 
течения рек». 

В содержание раздела «Материки, океаны и страны» включена 
практическая работа — «Комплексная географическая характеристика страны 
(по выбору): географическое положение, население, особенности природы и 
хозяйства, памятники культуры». 

Такой же подход характерен для содержания курса «География России»: 
«Определение поясного времени для разных городов России»; «Оценка и 
проблемы рационального использования природных ресурсов»; «Выявление 
зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 
основных групп полезных ископаемых». Примерно такие же формулировки 
основных видов деятельности содержатся и в рубрике примерного 
тематического планирования. 

Таким образом, традиционная рубрика «Практическая работа» из 
программы исчезла и перешла в содержание. Примерная программа призвана 
не столько регламентировать деятельность учителя, сколько обеспечивать 
возможность вариативной реализации содержания образования. Примерные 
программы носят ориентирующий и некатегоричный характер. 

В помощь учителю географии изданы рабочие программы, близкие к 
традиционным и опубликованные в различных издательствах. Например, в 
сборнике «Рабочие программы. География. 5-9 классы. Учебно-методическое 
пособие» (М.: Дрофа, 2012) в целом сохраняется традиционный подход к 
выделению практических работ. В рабочей программе для 5 класса И.И. 
Бариновой, В.П. Дронова и др. в конце тем есть рубрика «Предметные 
результаты обучения» и рубрика «Практические работы». Однако последние 
приведены без содержания, указаны только номера. В программе 6 класса 
появилась рубрика «Практикум». В программах 7, 8 и 9 классов традиционно 
выделено для каждого курса от 15 до 26 работ. 

В рабочей программе А.И. Алексеева, О.В. Климановой и др. вместо 
привычных практических работ выделены уроки-практикумы, содержание 
которых приведено в вопросной форме. При этом на один урок-практикум 
приходится по 2-3 практические работы. Например, на весь курс 7 класса 
отводится всего 6 уроков-практикумов. В программе курса «География России» 
на два года обучения выделено 45 практических работ. 

В авторских программах издательского центра «Вентана-Граф» 
содержание каждого курса представлено в табличной форме, где достаточно 
подробно изложены планируемые результаты изучения разделов (тем). 
Результаты сформулированы в деятельностном аспекте: приводить примеры; 
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отбирать источники географической информации; давать оценку прогнозу 
погоды; использовать понятия для решения учебных задач; составлять 
описания; устанавливать взаимосвязи и т.д. 

Учителю при планировании системы практических работ целесообразно 
выделять специальные уроки, уроки-практикумы. Они ориентированы на 
обучение приемам и способам практической деятельности, на 
совершенствование и закрепление умений, а также проверку (контроль) уровня 
овладения школьниками теми или иными учебными действиями. Обучение 
практической деятельности на уроках может осуществляться как в ходе 
изучения нового материала и его закреплении, так и на этапе проверки и 
контроля. Обучающие работы выполняются под руководством учителя, 
который объясняет последовательность действий, показывает образец 
выполнения и формулирует задания для первичного закрепления действий 
учащимися. 

Для проведения практической работы не всегда целесообразно выделять 
целый урок, поскольку процесс усвоения умений происходит неразрывно со 
знаниями, в тесном единстве содержательной и процессуальной сторон учения. 
Для обучающих и тренировочных работ, как правило, отводится от 5 до 10 
минут учебного времени, а на проведение итоговой работы — от 15 до 20 
минут. 

Результаты выполнения заданий на уроках-практикумах могут иметь 
различные формы: построение схем, графиков, обозначение на контурной 
карте, простейшие рисунки, ответы на вопросы учебника, результаты анализа 
статистических таблиц. 

Информационно-методические условия предусматривают формирование 
необходимой информационной среды образовательного учреждения и наличие, 
поддерживаемых данной средой, современных учебно-методических 
комплексов. Большое значение в составе современных учебно-методических 
комплексах играет электронная составляющая. Подготовлены электронные 
приложения к учебникам, интерактивные электронные карты, методические 
разработки по проведению практических и самостоятельных работ. 
Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на уроках 
требует от учителя ИКТ-компетентности и владения новыми педагогическими 
технологиями, позволяющими добиться более высокого образовательного 
эффекта. Метапредметные требования к реализации основной образовательной 
программы, заложенные в ФГОС, предусматривают формирование умений 
работать с электронными источниками информации, проводить учебно-
исследовательскую и проектную деятельность и выполнять другие 
универсальные учебные действия (УУД). Овладение учащимися 
универсальными учебными действиями готовит выпускников школ к 
самостоятельному обучению и саморазвитию в условиях современного 
информационного общества. 
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Организация оценивания уровня подготовки 
обучающихся по географии 

 

Важнейшей составной частью ФГОС ООО являются требования к 
результатам освоения основных образовательных программ (личностным, 
метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к 
результатам образования делятся на 2 типа: требования к результатам, не 
подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и 
требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 
блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 
к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносятся на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 
оценки или портфолио достижений), так и в конце обучения, в т. ч. в форме 
государственной итоговой аттестации. Успешное выполнение обучающимися 
заданий базового уровня служит единственным основанием возможности 
перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей 
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Невыполнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка 
достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 
для перехода на следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 
двумя процедурами: 

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущих и 
тематических учебных достижений; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе 
выполнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику 
образовательных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 
системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на уроках, 
по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и домашних 
заданий, задания для итоговой оценки должны включать: 

1) текст задания; 
2) описание правильно выполненного задания; 
3) критерии достижения планируемого результата на базовом и 

повышенном уровне достижения. 
Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса географии 

выпускниками основной школы и может проводиться как в письменной, так и в 
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устной форме (в виде письменной итоговой работы, по экзаменационным 
билетам, в форме защиты индивидуального проекта и т. д.). 

ФГОС ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования (оценка метапредметных и предметных результатов основного 
общего образования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения 
содержания отдельных учебных предметов проводится на основе системно-
деятельностного подхода (т. е. проверяется способность обучающихся к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач). Также 
необходимо реализовывать уровневый подход к определению планируемых 
результатов, инструментария и представлению данных об итогах обучения, 
определять тенденции развития системы образования. 

Информационные ресурсы: 
1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/school.php. 
2. Информационное письмо Министерства образования РФ от 13.08.2002 г. N 01-51-

088ин «Об организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в 
общеобразовательных учреждениях». 

3. Миклушевский, В. Основные направления развития и внедрения информационно-
коммуникационных технологий в сфере образования и науки до 2015 года. 
http://mon.gov.ru/press/news/5501/. 

4. Заикина, Н.В. Использование современных педагогических технологий в 
образовательном процессе в условиях обновления содержания образования. 
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,3860/Itemid,118/. 

5. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География»). 
6. http:/www.drofa.ru - сайт издательства «Дрофа» (рубрика «География»). 
7. http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 
профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

8. http://www.edu.ru – Центральный образовательный портал, содержит нормативные 
документы Министерства, стандарты, информацию о проведении эксперимента, сервер 
информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

9. http://www.internet-scool.ru - сайт интернет-школы издательства «Просвещение». 
Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений РФ. На сайте представлены интернет-уроки по 
географии, включают подготовку к сдаче ЕГЭ. 

10. http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно 
найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных 
заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений. 

11. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества 
образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

12. http://geo.metodist.ru/ - размещены учебно-методические материалы для 
подготовки членов территориальных предметных комиссий по проверке заданий с 
развернутым ответом ГИА выпускников IX классов общеобразовательных учреждений (в 
новой форме) 2012 г.  

13. Давыдова, Е.Н., Добротина, И.Н. О достижении предметных и метапредметных 
результатов при работе с текстом на уроке географии // География в школе. – 2012. – № 2. – 
С. 24–30. 

14. Душина, И.В., Беловолова, Е.А. Об организации и проведении практических работ 
в условиях введения ФГОС нового поколения / География в школе. - № 3. - 2013. - с. 48-51. 
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15. Душина, И.В., Беловолова, Е.А., Таможняя, Е.А., Пятунин, В.Б. Учителю о новых 
подходах к планированию урока географии в условиях введения образовательных стандартов 
нового поколения // География в школе. – № 3. – 2012. - с. 29–38. 

16. Сборник нормативных документов. География. – М: Дрофа, 2004. 
17. Концепция предмета «География в 12-летней школе // География в школе. - 2000. - 

№ 2. 
18. Инструктивное письмо по выполнению практической части школьной программы 

по географии // География в школе. - № 5. – 2005. 
19. О стандарте второго поколения // География в школе. - № 3. – 2009. 
20. Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект / под ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. 
21. География. 8-9 классы: сборник тестовых заданий для подготовки к итоговой 

аттестации по географии России / Л.Е. Перлов. – М.: Дрофа, 2008. – 380 с. 
22. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. 

География. 2009 / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2009. – 128 с. 
23. Настольная книга учителя географии. 6 – 11 классы / Н.Н. Петрова, Д.В. Новенко. 

– М.: Эксмо, 2008. – 592 с. 
24. Барабанов, В. В. Задания компетентностной направленности на аттестационных 

экзаменах по географии / Оценка качества образования. - № 6. - 2008. - с. 38-46. 
25. Хлебосолова, О.А., Ткачева, З.Н. Итоговая оценка учебных достижений по 

географии в IX классе / География в школе. - № 8. - 2008. - с. 38 – 41. 
26. Летягин, А.А. Современный кабинет географии: методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2009. 
27. Саренко, Г.И. Метапредметные результаты – основа умения учиться // География. 

Информационно-методический бюллетень. Вып. 2. – М.: Вентана-Граф, 2011. – С. 31–32. 
28. Солопова, Н.К., Вязовова, О.В. Поиск, творчество, находки (проектная 

деятельность на уроке). – Режим доступа: http://ipk.admin.tstu.ru/intel/help.shtm. 
29. Юдина, И.А. Проектируем урок с ИКТ. – Режим доступа: 

http://wiki.pippkro.ru/index.php/Проектируем_урок_с_ИКТ. 
30. Лобжанидзе, А.А. Проблемы современного школьного географического 

образования (выступление на Ученом Совете РГО, Санкт-Петербург, 29.11.12 г.) / География 
в школе. - № 3. - 2013. - с. 29-36. 

 
Математика 

 

О.Н. Суродеева, методист кафедры 
естественнонаучного образования 

 

Математическое образование является составной частью мировой 
культуры и служит основой формирования у подрастающего поколения 
научного стиля мышления и мировоззрения. Оно также содействует развитию 
воображения и интуиции, формирует умения построения программы действий 
на основе логики и алгоритмизации. Именно поэтому математическое 
образование является существенным элементом формирования личности, 
способствует овладению математическим языком, универсальным для всех 
учебных дисциплин, знаниями, необходимыми для полноценного 
существования в современном мире. Математика способна внести заметный 
вклад не только в общее развитие личности, но  и в формирование характера, 
нравственных черт личности; способствует развитию эстетического восприятия 
мира. Уровень развития общества требует большого количества специалистов, 

http://ipk.admin.tstu.ru/intel/help.shtm�
http://wiki.pippkro.ru/index.php/Проектируем_урок_с_ИКТ�
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грамотно использующих математические знания в своей профессиональной 
деятельности, а высокая математическая культура – это база для 
инновационных разработок, в первую очередь, в информационных 
технологиях. Значение математического образования подтверждается фактом 
утверждения «Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации» одной из первых. 

В 2015 – 2016 учебном году в российских школах продолжается 
поэтапный переход на федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования. Поэтому преподавание математики 
будет осуществляться в соответствии со следующими действующими 
документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (ФГОС ОО). 
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования. 
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544-н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». 

5. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
(ФК ГОС). 

6. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования по математике (письмо Департамента государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации). 

7. Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2014 – 2017 учебный год». 

8. Закон Республики Мордовия «Об образовании в Республике 
Мордовия». 

9. Распоряжение правительства Российской Федерации «О Концепции 
развития математического образования в Российской Федерации». 

10. Методические рекомендации по реализации Концепции 
математического образования в Республике Мордовия на 2014 – 2020 гг. 

На преподавание предмета «Математика» в соответствии с 
обозначенными документами в основной школе отводится 875 часов, по 175 
часов в каждой параллели, 5 часов в неделю. В школах с углублённым 
изучением математики в 9 классе отводится 6 часов. Для образовательных 
учреждений, где в 7 классе геометрия изучается со второй четверти (согласно 
авторскому тематическому плану), количество часов распределено следующим 
образом: алгебра – 3,5 часа в неделю, геометрия – 1,5 часа в неделю. 
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Основная школа 
 

Класс/ 
Уровень 
изучения 

предмет Необходимое количество часов в неделю по программе 

5 класс 6 класс 7 класс 
(2 варианта) 

8 класс 9 класс 

Базовый 
уровень 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра  - - 1 четв. – 5часов;  
2 – 4 четв. – 3часа 

3 3 

Геометрия - - 1 четв. – 0 часов;  
2 – 4 четв. – 2 
часа 

2 2 

 

При изучении курса математики на ступени среднего общего образования 
получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 
«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теория 
вероятностей, статистика и логика», вводится линия «Начала математического 
анализа». 

Согласно базисному учебному плану для обязательного изучения 
математики в 10-11 классах отводится не менее 280 часов из расчета 4 часа в 
неделю на базовом уровне, на профильном уровне отводится 420 часов (6 часов 
в неделю). 

Средняя школа 
 

Класс/ 
Уровень 
изучения 

Предмет Необходимое количество часов в неделю по программе 
10 класс 11 класс 

1-й 
вариант 
учебного 
плана 

2-й вариант 
учебного 
плана 
(увиличение 
часов за счет 
школьного 
компонента 
на базовом 
уровне) 

1-й вариант 
учебного 
плана 

2-й вариант 
учебного 
плана 
(увиличение 
часов за счет 
школьного 
компонента 
на базовом 
уровне) 

Базовый 
уровень 
(4 часа) 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

2,5 (в I 
полу- 
годии -2; 
во II полу- 
годии - 3) 

3 2,5 
(в I полу- 
годии – 2; 
во II полу- 
годии - 3) 

3 

Геометрия 1,5 2 1,5 2 
Профиль-

ный 
уровень 
(6 часов) 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

4 4 4 4 

Геометрия 2 2 2 2 
Углублен-

ный 
уровень 
(8 часов) 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

5 5 5 5 

Геометрия 3 3 3 3 
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В период реализации новых стандартов общего образования особенно 
актуальным становится вопрос о соответствии учебно-методических 
комплектов, в первую очередь системно-деятельностного подхода. Сегодня 
государственная политика в образовании направлена на обновление 
содержания и использование новых методов и технологий в преподавании, что 
предполагает ответственность учителя за выбор учебника. Учебники, 
прошедшие экспертизу в экспертных организациях и включенные в 
федеральный перечень учебников, выбирает образовательное учреждение. 
Учитель выбирает те или иные методики обучения и воспитания, что во многом 
определяет успешность работы по определенному учебнику. Выбор учебников 
осуществляется исключительно в соответствии с «Федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2015 – 2016 учебный год» (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253), (сайт http://mon.gov.ru). 

С целью обеспечения качества математического образования в 
Республике Мордовия рекомендуем использовать следующие линии, 
реализующие основные содержательно-методические направления математики. 

 

 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 
1 линия Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 
Чесноков А.С. и 
др. 
Математика 

1. Колягин Ю.М., 
Ткачёва М.В., 
ФёдороваН.Е., 
Шабунин М.И. Алгебра 
(Просвещение). 
2. Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И. и др. Алгебра, 
профильный уровень 
(Мнемозина), базовый 
уровень (Просвещение) 

1. Колягин Ю.М. и др. (под ред. 
Жижченко 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 анализа 
(базовый уровень) (Просвещение) 

2 линия Муравин Г.К., 
Муравина О.В. 
Математика 

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. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 
Ткачева М.В. Алгебра и начала 
математического анализа 
(базовый уровень) 
(Просвещение). 
2. Колягин Ю.М. и др. (под ред. 
Жижченко А.Б.). Алгебра и 
начала математического анализа 
(базовый и профильный уровни). 
3. Пратусевич М.Я., Столбов 
К.М., Головин А.Н. Алгебра и 
начала математического анализа. 
Углублённый уровень  

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_12/m1067.html�
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4 линия Никольский С.М.,  
Потапов М.К.,  
Решетников Н.Н. 
и др. Математика 

Никольский С.М., 
Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др.  
Алгебра 

Никольский С.М., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. Алгебра и 
начала математического анализа 
(базовый и профильный уровни) 

5 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) 

6 линия  Смирнова И.М.,  
Смирнов В.А.  
Геометрия 

Смирнова И.М., Смирнов В.А. 
Геометрия  
(базовый и профильный уровни) 

 

Обращаем внимание руководителей общеобразовательных организаций и 
учителей математики на следующие учебники: 

Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова СБ. и др. Математика: 5 кл.; 
Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. Математика: 6 кл., УМК 
«Сферы». 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: 5 – 6 кл. (базовый уровень); 
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. Геометрия: 7 – 9 кл. 

Эти учебники соответствуют Федеральному компоненту 
Государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
Федеральным государственным образовательным стандартам основного 
общего образования, входят в завершенные линии, соблюдают преемственность 
начальной ступени обучения, не нарушая традиций преподавания математики в 
Республике Мордовия, а также содержат разработанный учебно-методический 
комплекс, который позволяет реализовать предъявленные требования нового 
образовательного стандарта. 

Обновленные цели и содержание математического образования требуют 
и модернизации методов структурирования учебного материала. Становится 
все более востребованными концепции укрупнения дидактических единиц, 
преемственности образования, а также поиск интегрированных методов. 

В этих условиях учителю необходимо совершенствовать, а может и 
перестроить методическую систему обучения школьников. Отсутствие в 
методической системе обучения в целом направленности на формирование 
приемов учебной деятельности учащихся приводит ученика к неготовности к 
обучению, отсутствию самостоятельности, организационной и умственной 
беспомощности в учебной деятельности, в частности, на уроках математики. 
Данную ситуацию характеризуют результаты международных исследований по 
оценке качества математического образования школьников. 

Чтобы повысить качество математического образования в школе, 
учителю необходимо учить детей умениям выделять идеи и методы 
рассуждений, перестраивать известные и находить новые приемы учебной 
деятельности, выводить следствия, используя обобщенные связи между 
объектами и обобщенные приемы. Уделять как можно больше внимания 
вопросам решения прикладных задач, как в стандартных, так и в нестандартных 
ситуациях, самостоятельной работе школьников по использованию 
обобщенных приемов, справочников и других ресурсов. Ученик в школе 
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должен овладеть умениями проектно-исследовательской работы средствами 
предмета, в которой он использует различные источники информации для 
самообразования. А потому задача, которая стоит сейчас перед учителями 
математики – организация продуктивной деятельности учащихся по развитию 
качеств, относящихся к функциональной грамотности, формирование 
практико-ориентированных знаний и умений. Чтобы научить школьников 
думать, обосновывать и доказывать свои решения, не прибегать к 
механическому заучиванию материала, необходимо включать в содержание 
уроков задания, направленные на формирование универсальных учебных 
действий, на выработку у учащихся умения применять знания и навыки в 
нестандартных ситуациях. 

 
Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по математике 

 

Обращаем внимание на необходимость целенаправленной подготовки 
учащихся 9-х и 11-х классов к новой форме государственной итоговой аттестации 
по математике. Для проведения тематического и итогового контроля за качеством 
математической подготовки учащихся необходимо использовать как 
традиционные формы контроля – контрольные работы, а так и новые формы 
контроля – тестирование и задания с развернутым решением. Демонстрационные 
варианты по математике размещены на сайтах: www.fipi.ru, mathgia.ru, mathege.ru. 
С целью подготовки учащихся к новым формам итоговой аттестации 
рекомендуется использовать в учебном процессе пособия, включённые в 
«Перечень учебных изданий, подготовленных авторскими коллективами ФИПИ» 
(htpp://www.fipi.ru). Ежегодно данные издания пополняются и изменяются в связи 
с изменениями контрольно-измерительных материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации по математике как за курс средней школы, 
так и за курс основной школы. 

 
Внеурочная деятельность по математике 

 

В соответствии с новыми стандартами внеурочная деятельность является 
обязательным компонентом содержания ООП и направлена на достижение, в 
первую очередь, личностных и метапредметных результатов, отраженных в ООП 
общеобразовательной организации. Эти результаты сформулированы в 
планируемых результатах программ междисциплинарных курсов. Внеурочная 
деятельность с одаренными учащимися или учащимися, проявляющими интерес к 
математике, может быть организована в рамках внеклассных занятий. Содержание 
внеурочной деятельности не должно ограничиваться рамками программы, учитель 
может дополнять учебную работу углубленным изучением, элементарными 
исследованиями, занимательной математикой, изучением истории математики. Во 
внеурочной деятельности по математике наряду с привычными формами 
организаций мероприятий рекомендуется широкое вовлечение учащихся в 
исследовательскую деятельность. В стандартах основного общего образования 
предусматривается обеспечение исследовательской и проектной деятельности 
учащихся, направленной на овладение учащимися учебно-познавательными 
приемами и практическими действиями. Основу проектной и исследовательской 

http://www.fipi.ru/�
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деятельности составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 
ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 
выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 
определения понятиям. 

Результатом внеурочной деятельности по математике является участие 
обучающихся в научных конференциях, конкурсах, во Всероссийской олимпиаде 
школьников по математике (школьный, муниципальный и региональный этап). 

 
Подготовка учащихся к олимпиадам по математике 

 

В последние годы проводится много различных математических 
олимпиад. Кроме традиционных олимпиад, проводятся также дистанционные, 
устные, заочные, нестандартные и другие виды олимпиад. Математические 
олимпиады не только дают ценные материалы для суждения о степени 
математической подготовленности учащихся и выявляют наиболее одаренных 
и подготовленных молодых людей в области математики, но и стимулируют 
углубленное изучение предмета. Олимпиады готовят учащихся к жизни в 
современных условиях, в условиях конкуренции. 

Для успеха в конкурсной математике нужно решать задачи. Успех связан 
не только со способностями, но и со знанием классических олимпиадных задач. 

Электронные источники для подготовки учащихся к олимпиадам: 
http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/−Московский центр непрерывного 

математического образования. Московские математические олимпиады. Задачи окружных 
туров олимпиады для школьников 5-11 классов начиная с 2000 года. Задачи городских туров 
олимпиады для школьников 8-11 классов начиная с 1999 года. Все задачи с подробными 
решениями и ответами. Новости олимпиады. Победители и призеры олимпиад. Статистика. 

http://olympiads.mccme.ru/regata/− Математические регаты. 
http://olympiads.mccme.ru/matboi/− Математический турнир математических боев. 
http://olympiads.mccme.ru/turlom– Турнир имени М.В. Ломоносова. 
http://kyat.mccme.ru/− Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». 
http://abitu.ru/distance/zftshl.html− Заочная физико-математическая школа при МФТИ. 
http://attend.to/dooi− Дистанционные олимпиады. 
Литература для подготовки школьников к олимпиадам: 
Агаханов, Н.Х. Математика. Международные олимпиады: пособие для учащихся 

[Текст] / Н.Х. Агаханов, П.А. Кожевников, Д.А. Терешин. − М.: Просвещение, 2010. 
Агаханов, Н.Х. Математика. Всероссийские олимпиады: пособие для учащихся 

[Текст] / Н.Х. Агаханов, И.И. Богданов, П.А. Кожевников [и др.]; под. ред. С.И. Демидовой, 
И.И. Колисниченко. − М.: Просвещение, 2013. 

Агаханов, Н. Х. Математика. Областные олимпиады: пособие для учащихся [Текст] / 
Н. Х. Агаханов, И. И. Богданов, П. А. Кожевников [и др.]. − М.: Просвещение, 2010. 

Агаханов, Н. Х. Математика. Районные олимпиады: пособие для учащихся [Текст] / 
Н. Х. Агаханов, О.К. Подлипский. − М.: Просвещение, 2010. 

Башмаков, М. И. Математика в кармане «Кенгуру». Международные олимпиады 
школьников / М. И. Башмаков. – 2-е изд., стереотип. – М.: Драфа, 2011. 

Безрукова, О. Л. Олимпиадные задания по математике. 5-11 классы / авт.-сост. О.Л. 
Безрукова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 143с. 

Фарков, А.В. Математические олимпиады: муниципальный этап. 5-11 классы. – М.: 
ИЛЕКСА, 2012. – 192с. 

Канель-Белов, А.Я., Ковальджи, А.К. Как решают нестандартные задачи (8-е, 
стереотипное). - М.: МЦНМО, 2014. 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/#_blank�
http://olympiads.mccme.ru/regata/�
http://olympiads.mccme.ru/matboi/�
http://kyat.mccme.ru/�
http://abitu.ru/distance/zftshl.html�
http://attend.to/dooi�
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Кноп, К.А. Взвешивания и алгоритмы: от головоломок к задачам (3-е, стереотипное). - 
М.: МЦНМО, 2014. 

Раскина, И. В, Шноль, Д. Э. Логические задачи. – М.: МЦНМО, 2014. 
Фарков, А.В. Как готовить учащихся к математическим олимпиадам [Текст] / А.В. 

Фарков. − М.: Чистые пруды, 2006. 
Фарков, А.В. Математические олимпиады в школе. 5-11 классы [Текст] / А.В. Фарков. 

− М.: Айрис-Пресс, 2009. 
Интернет-ресурсы, рекомендуемые для использования в работе учителями 

математики: 
http://school-collection.edu.ru – хранилище единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, где представлен широкий выбор электронных пособий; 
http://wmolow.edu.ru – федеральная система информационно-образовательных 

ресурсов (информационный портал); 
http://fcior.edu.ru – хранилище интерактивных электронных образовательных 

ресурсов; 
http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества; 
http://www.researcher.ru − Интернет-портал «Исследовательская деятельность 

школьников»; 
http://zaba.ru – сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи»; 
http://etudes.ru – сайт «Математические этюды»; 
www://ziimag.narod.ru – сайт автора А. Г. Мордковича «Практика развивающего 

обучения»; 
http://www.math.ru − удивительный мир математики / Коллекция книг, видео-лекций, 

подборка занимательных математических фактов. Информация об олимпиадах, научных 
школах по математике. Медиатека; 

http://physmatica.narod.ru − «Физматика».Образовательный сайт по физике и 
математике для школьников, их родителей и педагогов; 

http:www.int.ru – сеть творческих учителей. Методические пособия для учителя; 
учебно-методические пособия; словари; справочники; монографии; учебники; рабочие 
тетради; статьи периодической печати; 

http://teacher.ru – «Учитель.ру». Педагогические мастерские, интернет-образование. 
Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в помощь учителю»; 

http://www.it-n.ru/ − сеть творческих учителей; 
http://sbiryukova.narod.ru –Краткая история математики: с древних времен до эпохи 

Возрождения. Портреты и биографии. События и открытия; 
http://mathc.chat.ru – Математический калейдоскоп: случаи, фокусы, парадоксы. 

Математика и математики, математика в жизни. Случаи и биографии, курьезы и открытия; 
http://zadachi.yain.net − «Задачи и их решения». Задачи и решения из разных дисциплин, в 

том числе по математике, программированию, теории вероятностей, логике; 
http://mat.1september.ru/ – издательство «Первое сентября. Математика»;  
http://festival.1september.ru/mathematics/ – педагогический форум: Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок». 
Степанов, П.В. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности 

в основной школе: пособие для учителей общеобразовательных организаций / П.В. Степанов, 
Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – с. 127. 

Байбородова, Л.В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: 
пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.В. Байбородова, Л.Н. 
Серебренников. – М.: Просвещение, 2013. – 175 с.- (Работаем по новым стандартам). 

Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – 
(Стандарт второго поколения). 
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http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=18007&oll.ob_no_to=�
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Шуба, М.Ю. Учим творчески мыслить на уроках математики: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / М.Ю. Шуба. – М.: Просвещение, 2012. – 218 с.: ил. – 
(Работаем по новым стандартам). 

Байбородова, Л.В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах / 
Л.В. Байбородова. – М.: Просвещение, 2013. – 177 с. 

Горский, В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 
основное образование / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смир нов и др .; под р ед. В. А. 
Горского. – Просвещение, 2010. – 111 с. – (Стандарт второго поколения). 

Козлова, В.В. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. 
наук, Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – 4-е изд. Дораб. – М.: 
Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарт второго поколения). 

Мищенко, Т. М. Геометрия. Планируемые результаты. Система заданий. 7–9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций / Т. М. Мищенко; под ред. Г. С. 
Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2014. – 107 с. – (Работаем по новым 
стандартам). 

Математика. Сборник рабочих программ. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2011. - 64 с. 

Миндюк, Н.Г. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. 
Макарычева и др. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н.Г. 
Миндюк. - М.: Просвещение, 2011. - 32 с. 

Саранцев, Г.И. Как сделать обучение математике интересным: книга для учителя/ 
Г.И.Саранцев. - М.: Просвещение, 2011. -160 с.: ил. - (Библиотека учителя). 

Киселева, Г.М. Математика. 5-6 классы. Организация познавательной деятельности / 
авт.-сост. Г.М. Киселева. – Волгоград: Учитель, 2013. – 133 с. 

 
Информатика и ИКТ 

 

Л.В. Запасникова, методист кафедры 
естественнонаучного образования 
 

Стратегической целью государственной политики в области образования 
является повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина. Цели, на 
достижение которых направлено изучение информатики в 
общеобразовательной организации, определены исходя из целей общего 
образования, сформулированных в действующих стандартах общего 
образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности 
обучающегося, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития 
познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт 
личности, ценных для каждого человека и общества в целом. 

Преподавание информатики в 2015-2016 учебном году будет 
осуществляться в соответствии с Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта 2004 года (ФК ГОС) и Федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования (ФГОС 
ОО). 

Преподавание предметов в соответствии с ФК ГОС и ФГОС ОО 
«Информатика и ИКТ» и «Информатика» должно осуществляться с учетом 
следующего нормативно-правового обеспечения: 
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Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
Закон «Об образовании в Республике Мордовия»; 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»); 

Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

Письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки РФ от 07 июля 2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 г. Москва «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013 - 2014 учебный год». 

Федеральный перечень учебников на 2014 - 2015уч. год утвержден 
приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253; 

Федеральная служба по надзору в свете защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»», с изменениями. 

Письмо Минобрнауки РФ от 01 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне 
учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений». 

Приказ Минобрнауки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 
помещений». 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об 
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием». 

Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» или «Информатика» 
предусматривается следующим образом: 

1. Предмет «Информатика» (ФГОС ОО) (предметная область 
«Математика и информатика») в начальной школе. Федеральный компонент не 
предусматривает изучение данного предмета. Изучение учебного предмета 
«Информатика» как самостоятельного со 2 по 4 классы по 1 часу в неделю 
возможно за счет часов части базисного учебного плана, формируемой 
участниками образовательного процесса. В учебном предмете «Технология» 
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обязательно включено изучение раздела «Практика работы на компьютере». 
ФК ГОС не предусматривает изучение предмета «Информатика и ИКТ». В 3 – 4 
классах изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 
«Технология» (20-25 часов за два года обучения); может изучаться как 
самостоятельный учебный предмет в объеме 1 часа в неделю за счет часов 
компонента образовательного учреждения. 

2. Предмет «Информатика» (ФГОС ОО) (предметная область 
«Математика и информатика») в основной школе. ФК ГОС предусматривает 
изучение данного предмета в объеме: в 7 классе – 1 час в неделю, в 8 классе – 1 
час в неделю, в 9 классе – 1 час в неделю. ФК ГОС не предусматривает 
изучение предмета «Информатика» в 5 и 6 классах. С целью углубленного 
изучения предмета или выстраивания непрерывного курса изучение 
информатики (при наличии учебников и программ) можно осуществлять с 5 по 
9 классы (пять лет по 1 часу в неделю). Часы для 5 и 6 класса берутся за счет 
часов части базисного учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

3. Предмет «Информатика и ИКТ» (ФК ГОС) в основной школе. ФК ГОС 
предусматривает изучение предмета в следующем объеме: в 8 классе – 1 час в 
неделю; 9 классе – 2 часа в неделю. Федеральный компонент не 
предусматривает изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 5, 6 и 7 классах. 
С целью выстраивания непрерывного курса изучение информатики и ИКТ (при 
наличии учебников и программ) можно осуществлять в 5, 6 и 7 классах за счет 
школьного компонента (вариативная часть учебного плана компонента 
образовательного учреждения). В 9 классе в системе предпрофильной 
подготовки возможно расширить границы предмета за счет элективных курсов 
по выбору учащихся. 

4. Федеральный компонент предусматривает изучение предмета 
«Информатика и ИКТ» в 10 – 11 классах на двух уровнях: базовый уровень – 1 
час в неделю (универсальное обучение; социально-экономический, 
индустриально-технологический, строительно-технологический; технико-
технологический профили). Возможна организация элективных курсов по 
информатике, расширяющих кругозор обучающихся, повышающих их 
эрудицию, демонстрирующих социальную значимость знаний, получаемых в 
рамках базового курса; углубленный уровень – 4 часа в неделю (физико-
математический и информационно-технологический профили). Изучение 
предмета «Информатика и ИКТ» может быть расширено за счет часов, 
отводимых на элективные курсы. 

В качестве элективных курсов могут реализоваться любые курсы, 
которые либо поддерживают содержательные линии курса информатики и 
информационных технологий, либо удовлетворяют потребностям обучающихся 
получить углубленные знания. 

В целях реализации ФК ГОС среднего (полного) общего образования по 
информатике и ИКТ в классах химико-биологической, физико-химической, 
биолого-географической, социально-гуманитарной, филологической, 
агротехнологической, художественно-эстетической, оборонно-спортивной 
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направленностей, не имеющих учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» в 
базисном учебном плане, рекомендуется вводить данную дисциплину за счет 
часов, предусмотренных на компонент образовательной организации. Для 
классов с углубленным изучением различных дисциплин уместными могут 
быть элективные курсы, ориентированные на приобретение практических 
умений использования компьютерных технологий в жизни, социальной сфере. 

 
Учебно-методические комплекты по информатике и ИКТ 

на 2015-2016 учебный год 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
устанавливает право выбора учебников из утвержденных федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе, и относит это к компетенции образовательного 
учреждения. Федеральный перечень учебников по информатике и ИКТ (ФК 
ГОС) на 2014-2015 учебный год утвержден приказом Минобрнауки РФ от 31 
марта 2014 г. № 253. Для образовательных организаций, работающих по ФГОС 
ОО, перечень учебников по информатике и ИКТ существенно не изменился по 
сравнению с 2013-2014 учебным годом, в списке перечня учебников на 2014-
2015 учебный год отсутствует линия учебников Н.В. Макаровой. В школах 
Республики Мордовия педагоги предпочитают работать по УМК Л.Л. Босовой, 
И.Г. Семакина, Н.Д. Угриновича, Н.В. Макаровой и М.Е. Фиошина. 

Согласно письму Департамента государственной политики в сфере 
общего образования, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в 
течение пяти лет использовать в образовательной деятельности приобретенные 
до вступления в силу Приказа учебники из федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных организациях на 2013-2014 
учебный год, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2012 г. 
№ 1067. 

Таким образом, если основная образовательная программа 
образовательной организации предусматривает использование учебников, не 
включенных в федеральный перечень учебников, обучающиеся имеют 
возможность завершить изучение предмета с использованием учебников, 
приобретенных до вступления в силу Приказа. 

Наряду с учебниками в образовательной деятельности могут 
использоваться иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями. 
Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательной деятельности в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержден 
приказом Минобрнауки РФ от 14 декабря 2009 г. № 729, с изменениями, 
утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 13 января 2011 г. № 2. 
Федеральные перечни учебников и перечень организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 



 102 

образовательной деятельности, размещены на официальном сайте 
Минобрнауки России: www.mon.gov.ru. 

 
Перечень обязательного оборудования, 

необходимого для реализации общеобразовательных программ 
на базовом и углубленном уровнях по предмету «Информатика и ИКТ» 

(по ступеням обучения) 
 

Помещение кабинета информатики должно удовлетворять требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 («Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы»). Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, в том 
числе техническими средствами обучения, указанными в «Требованиях к 
оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
стандарта общего образования». Эти требования разработаны Минобрнауки РФ 
и входят в перечень документов ФК ГОС 2004 года. 

Требования представляют собой рекомендации по оптимальному 
материально-техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые в 
условиях ввода государственных стандартов по информатике и ИКТ. Они 
содержат перечни средств компьютерных и информационно-
коммуникационных технологий (включая компьютеры, операционные системы 
и другие цифровые ресурсы), книгопечатной продукции (библиотечный фонд), 
демонстрационных печатных пособий и демонстрационных ресурсов в 
цифровом формате представления, технических средств. Требования включают 
не только элементы, выпускаемые и поставляемые в настоящее время, но и 
перспективные, наличие которых необходимо для обеспечения ввода новых 
стандартов. 

В перечнях средств материально-технического обеспечения, вошедших в 
состав настоящих требований, представлены не конкретные названия и 
характеристики, а общая номенклатура объектов и цифровых ресурсов, 
описание их свойств и решаемых образовательных задач. В описании 
приводятся лишь ориентировочные минимальные рекомендованные 
технические характеристики средств информационных и коммуникационных 
технологий. Данные требования выполняют функцию ориентира в создании 
целостной предметно-развивающей среды, необходимой для реализации 
требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени обучения, 
установленных стандартом. 

Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях в 
расчете на один учебный кабинет. Оснащение этими техническими средствами 
рассматривается как элемент общего материально-технического оснащения 
образовательного учреждения. В общеобразовательных организациях, 
имеющих более одного класса в каждой параллели, желательно иметь более 
одного учебного кабинета информатики. 

Кроме перечня обязательного оборудования, необходимого для 
реализации общеобразовательных программ на базовом и углубленном уровнях 
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по предмету «Информатика и ИКТ» (по ступеням обучения), существует 
перечень оснащения общеобразовательных учреждений материальной и 
информационной средой (http://www.school.edu.ru/doc.asp?ob_no=54478). 
Данный Перечень составлен на основе ФК ГОС и его развития в стандарте 
общего образования второго поколения (материалы РАО 2005 – 2008; 
www.standart.edu.ru). Перечень имеет статус методических рекомендаций 
Минобрнауки РФ. 

В 2010 году вышел приказ Минобрнауки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений» (http://mon.gov.ru/dok/akt/8264/). Требования раскрывают вопросы 
по комплексному оснащению всего учебного процесса и оборудованию 
учебных помещений; учебно-методическому обеспечению учебного процесса; 
материально-техническому оснащению учебного процесса; информационному 
обеспечению учебного процесса. 

Для перехода на ФГОС ОО необходимо ознакомиться с рекомендациями 
по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного 
общего образования (см.: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8420). 

 
Рекомендации по использованию ресурсов 

 

В помощь педагогу: единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов (по материалам портала http://sc.edu.ru/ коллекция федерального 
центра информационных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru). 

Применение облачных технологий. Как пример использования облачных 
технологий в образовании, можно назвать электронные дневники и журналы, 
личные кабинеты для обучающихся и педагогов, интерактивная приемная и 
другое. Это и тематические форумы, где обучающиеся могут осуществлять 
обмен информацией. Это и поиск информации, где можно решать 
определенные учебные задачи даже в отсутствии педагога или под его 
руководством. Для этого можно использовать: компьютерные программы, 
электронные учебники, тренажеры, диагностические, тестовые и обучающие 
системы, прикладные и инструментальные программные средства, 
лабораторные комплексы, системы на базе мультимедиа-технологии, 
телекоммуникационные системы (например, электронную почту, 
телеконференции, электронные библиотеки и другое). 

В рамках реализации ФГОС ОО и НОИ «Наша новая школа» на портале 
Методической службы БИНОМ в разделах «УМК-БИНОМ» и ЭУМК «Школа 
БИНОМ» даны подробные описания составов УМК и электронных учебников к 
ним с учетом наполнения ЭОР к каждой теме, интерактивными рабочими 
тетрадями и разнообразными дополнительными пособиями по выбору 
общеобразовательной организации. Для каждого УМК работает сетевая 
авторская мастерская (раздел «Авторские мастерские» на портале 
методической службы БИНОМ) с рекомендациями авторов по реализации 
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программ курса по данным учебникам с возможностью прямого общения с 
авторами учебников по электронной почте и на форумах. 

Для педагогов, работающих с учебниками и электронными УМК 
издательства БИНОМ, на портале metodist.LBZ.ru. предложены дистанционные 
курсы в партнерстве в АПК и ППРО, в открытом доступе представлен опыт 
педагогов-апробаторов (коллекция видеоуроков в разделах ЭУМК «Школа 
БИНОМ», «Видеосеть»), ведутся регулярные видеолекции на открытых 
телеканалах: http://binom.vidicor.ru и http://schbinom.vidicor.ru с бесплатным 
доступом в Интернет. Открыто сообщество педагогов в форме электронного 
журнала «Цифровое образование» http://digital-edu.ru/ для публикаций с 
выдачей сертификата о публикации. 

Электронный учебник – это новая образовательная реальность. Он 
представляет собой комплект обучающих, контролирующих, моделирующих и 
других программ, размещаемых на магнитных носителях (твердом или гибком 
дисках) ПЭВМ, в которых отражено основное научное содержание учебной 
дисциплины. Он часто дополняет обычный, особенно эффективен в тех 
случаях, когда: обеспечивает практически мгновенную обратную связь; 
помогает быстро найти необходимую информацию (в том числе контекстный 
поиск), поиск которой в обычном учебнике затруднен; существенно экономит 
время при многократных обращениях к гипертекстовым объяснениям; наряду с 
кратким текстом – показывает, рассказывает, моделирует (именно здесь 
проявляются возможности и преимущества мультимедиа-технологий) и 
позволяет быстро, но в темпе наиболее подходящем для конкретного 
обучающегося, проверить знания по определенному разделу. 

 
Повышение квалификации педагогических работников 

 

Для повышения квалификации педагогов, преподающих информатику в 
общеобразовательных организациях Республики Мордовия в рамках ФГОС ОО, 
предусмотрены соответственно долгосрочные, среднесрочные, очно-
дистанционные, краткосрочные, проблемные курсы, а также семинары и 
консультации как в курсовой, так и межкурсовой периоды. С графиком курсов 
можно ознакомиться и зарегистрироваться на сайте по адресу: 
http://www.mrio.edurm.ru/ (официальный сайт ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский 
республиканский институт образования). Курсы носят актуальный характер, 
они обуславливают укрепление профессиональной мотивации и подготовки, 
позволяют повысить квалификацию по вопросам реализации ФГОС ОО и 
методики преподавания информатики. В ходе освоения программы слушатели 
знакомятся с изменениями нормативно-правовых основ образовательной 
деятельности; современными УМК по информатике; методическими 
особенностями подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике; современными 
подходами к организации обучения информатике, организации работы с 
одаренными детьми; современными образовательными технологиями; 
организацией исследовательской работы с обучающимися; современными 
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электронными образовательными ресурсами по информатике, а также учатся 
разрабатывать современные учебные занятия по информатике. 
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Физика 
 

Л.В. Запасникова, методист кафедры 
естественнонаучного образования 

 

Школьный курс физики является одним из основных компонентов 
естественнонаучной подготовки обучающихся. Он вносит существенный вклад 
в решение задач общего образования, обеспечивая формирование физической 
картины мира, научного мировоззрения, развитие интеллектуальных, 
творческих способностей, привитие ценностных ориентаций, подготовку к 
жизни в условиях современного общества. 

Преподавание предмета в 2015 – 2016 учебном году ведётся в 
соответствии со следующими нормативными и распорядительными 
документами: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273 – ФЗ. 

Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования», с изменениями и дополнениями. 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

Письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г. № 1067 г. Москва «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год». 

Федеральная служба по надзору в свете защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

http://standart.edu.ru/�
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140174�
http://binom.vidicor.ru/�
http://schbinom.vidicor.ru/�
http://digital-edu.ru/�
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 
Письмо Минобрнауки РФ от 01.04.2005 г. № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений». 

Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 
помещений». 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 24.11.2011  г. № МД-1552/03 «Об 
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием». 

Закон «Об образовании в Республике Мордовия» (август 2013 г.). 
Федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253П. 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Согласно ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) к компетенции образовательного учреждения относится 
определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования. В письме 
Департамента государственной политики в сфере общего образования, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в 
образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу Приказа 
учебники из федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе 
в общеобразовательных учреждениях, на 2014-2015 учебный год, 
утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 П 37. 

Таким образом, если основная образовательная программа 
образовательной организации предусматривает использование учебников, не 
включенных в федеральный перечень учебников, учителя и обучающиеся 
имеют возможность завершить изучение предмета с использованием 
учебников, приобретенных до вступления в силу Приказа от 31 марта 2014 г. № 
253 П 37. 

Наряду с учебниками, в образовательной деятельности могут 
использоваться иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями. 

Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательной деятельности в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержден 
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приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729, с изменениями, 
утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 13 января 2011 г. № 2. 

Федеральные перечни учебников и перечень организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательной деятельности, размещены на официальном 
сайте Минобрнауки России: www.mon.gov.ru. Подробная информация об УМК, 
включая рабочие программы по физике (с аннотациями и справочным 
материалом), представлена на сайтах: http://www.drofa.ru; http://www.russkoe-
slovo.ru; http://www.vgf.ru; http://www.mnemozina.ru; http://www.prosv.ru. 

В помощь учителю физики при переходе на действующий стандарт 
рекомендуем пользоваться методическими материалами, которые имеются в 
авторских рабочих прогр аммах  к УМК по  физике для о сновно й ступени 
подготовки обучающихся в общеобразовательной организации. 

 
Место физики в базисном учебном плане 

 

Федеральный компонент базисного учебного плана предусматривает 
изучение физики в VII – IX классах по 2 часа в неделю (210 часов на 3 года) из 
которых 61 час выделяется на проведение лабораторных работ. На старшей 
ступени обучения на базовом уровне для изучения физики выделяется 2 часа в 
неделю (140 часов на 2 года) из них 16 – на лабораторные работы; на 
углубленном уровне – 5  часо в в неделю (3 5 0  часов на 2  го да) их них 2 2  – на 
лабораторные работы и 40 часов – на физический практикум. Преподавание 
физики в 2015 – 2016 году будет продолжено по БУП 2004 года. 

 
УМК, используемые в преподавании предмета в Республике Мордовия 

 

Анализ УМК, используемых в преподавании предмета в Республике 
Мордовия, показывает, что, как и в прошлые годы, проявляется стабильная 
тенденция обучения по следующим УМК: 

1 . УМК «Физика: 7-9 кл.» (А.В. Перышкина, Е.М. Гутник; «Дрофа», с 
комплектом методических и дидактических материалов: книга для учителя, 
рабочая тетрадь). 

2. УМК «Физика: 7-9 кл.» (Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, 
В.М.Чаругин; «Дрофа», с комплектом методических и дидактических 
материалов: книга для учителя, рабочая тетрадь, тетрадь для лабораторных 
работ, компакт-диски с лабораторными работами и мультимедийное 
приложение к учебникам). 

3. УМК «Физика: 7-9 кл.» (Л.Э. Генденштейн; «Мнемозина», с 
комплектом методических и дидактических материалов: книга для учителя, 
рабочая тетрадь, тетрадь для лабораторных работ, компакт-диски с 
лабораторными работами и мультимедийное приложение к учебникам). 

Образовательная организация имеет право использовать и другие УМК 
для основного общего образования, включенные в федеральный перечень 
учебников. При этом следует учитывать соответствие содержания учебника 
федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, а 

http://www.mon.gov.ru/�
http://www.drofa.ru/�
http://www.russkoe-slovo.ru/�
http://www.russkoe-slovo.ru/�
http://www.vgf.ru/�
http://www.mnemozina.ru/�
http://www.prosv.ru/�
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также требованиям к государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
При планировании учебной работы по курсу физики следует иметь в 

виду, что учебные программы в настоящее время не проходят процедуру 
грифования (это требуется только для учебников). Поэтому, определяя 
желаемый уровень подготовки обучающихся и выбирая учебную программу, 
педагог должен ориентироваться на требования федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования 2004 года, 
фиксирующего требования к подготовке выпускников. 

При изучении базового курса физики в X – XI классах рекомендуем 
использовать следующие учебники: 

1. Мякишев, Г.Я. Физика: 10-11 кл. / Г.Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. 
Сотский и др. – М.: Просвещение, 2013 – 2014 (традиционный УМК). 

2. Пурышева, Н.С. Физика: 10 – 11 кл. / Н. С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, 
Д.А. Исаев. – М.: Дрофа, 2013 – 2014 (УМК нового поколения). 

В УМК Н.С. Пурышевой получают свое развитие идеи, заложенные в 
содержание курса физики основного этапа подготовки обучающихся (усиление 
роли физического эксперимента, повышение внимания к вопросам методологии 
физической науки). В нем реализована традиционная для курса физики 
группировка материала вокруг фундаментальных и частных физических 
теорий. Большое внимание в процессе обучения уделяется формированию 
экспериментальных умений обучающихся и умений применять знания к 
решению задач. С этой целью в учебно-методический комплект входит рабочая 
тетрадь, включающая практикум по решению задач и фронтальные 
лабораторные работы. 

3. Генденштейн, Л.Э. Физика: 10-11 кл. / Л. Э. Генденштейн Ю.И. Дик. – 
М.: Мнемозина, 2015. 

В данном УМК представлен базовый курс физики, который знакомит 
обучающихся с основами науки и ее применением в жизнедеятельности 
человека. Возможность подготовки к ЕГЭ на базовом уровне по УМК 
Л.Э. Генденштейна предполагается лишь при варианте поурочного 
планирования на 3 часа в неделю. 

4. Тихомирова, С.А. Физика: 10-11 кл. / С.А.Тихомирова, Б.М. Яворский. 
– М.: Мнемозина, 2014. 

В УМК представлен краткий, но полный курс физики, так как в них 
имеется не только обязательный материал, но и материал для повторения и 
ознакомительного чтения. Особенность учебников – достаточно полное 
представление учебного материала (кроме обязательных тем включены 
параграфы для повторения и ознакомительного чтения); краткое изложение 
курса физики, благодаря тщательному отбору содержания; доступная форма 
объяснения материала на основе индуктивного метода обучения; реализация 
гуманитарной направленности физического образования (главы заканчиваются 
историческими экскурсами, ко многим параграфам приводятся эпиграфы), 
фрагменты из художественных произведений, пословицы и загадки, в которых 
отображаются физические явления). В рубрике «Это интересно» даны 
занимательные сведения о связи физики с техникой и другими областями 
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науки; красочные рисунки, репродукции картин известных художников, 
обеспечивающих наглядность представления учебного материала. 

Образовательная организация имеет право использовать и другие УМК 
для среднего (полного) общего образования, включенные в федеральный 
перечень учебников. При этом следует учитывать соответствие содержания 
учебника федеральному компоненту государственного образовательного 
стандарта общего образования 2004 года, а также требованиям к 
государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

В классах с углубленным изучением предметов естественнонаучного 
цикла на изучение физики отведено пять обязательных часов в неделю в X и XI 
классах. Для работы рекомендуем следующие УМК: 

1) Мякишев, Г.Я. Физика: 10, 11 кл. 5 книг / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков, 
Б.А. Слободсков. – М.: Просвещение, 2013. 

2) Касьянов, В.А. Физика: 10-11 кл.: профильный уровень / 
В.А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2014. 

3) Мякишев, Г.Я. Физика: 10, 11 кл. / Г.Я. Мякишев, Н.Н. Сотский. – М.: 
Просвещение, 2014. 

4) Тихомирова, С.А. Физика: 10, 11 кл.: профильный уровень / 
С.А.Тихомирова, Б.М. Яворский. – М.: Мнемозина, 2014. 

5) Генденштейн, Л.Э. Физика: 10-11 кл.: профильный уровень / 
Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. – М.: Мнемозина, 2015. 

6) Физика: 10-11 кл. / под ред. А.А. Пинского. – М.: Просвещение, 2014. 
Вариативная часть учитывает возможности образовательной организации, 

социальный заказ и индивидуальные потребности обучающихся. Она 
предназначена для работы по индивидуальным образовательным маршрутам. 
Часы вариативной части учебного плана могут использоваться: 

а) в 5  – 9 классах при реализации программ повышенного уровня по 
учебным предметам инвариантной части учебного плана (углубленного 
изучения учебных предметов); введении дополнительных учебных предметов, 
предусмотренных образовательной программой общеобразовательной 
организации, не дублирующих предметы федерального компонента 
государственного стандарта общего образования; проведении факультативных 
занятий; введении дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, 
практикумов; проведении индивидуальных и групповых занятий; организации 
обучения по индивидуальным образовательным программам; самостоятельной 
работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях. 

б) в 10 – 11 классах при реализации программ повышенного уровня по 
учебным предметам инвариантной части учебного плана (углубленного 
изучения учебных предметов); введении дополнительных учебных предметов, 
предусмотренных образовательной программой общеобразовательного 
учреждения, не дублирующих предметы федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования; проведении 
элективных курсов, учебных практик, исследовательской деятельности; 
осуществлении выполнения обучающимися образовательных проектов. 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
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содержательным наполнением учебных предметов представлены на сайте http: 
www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/. 

Методические письма о преподавании учебных предметов в условиях 
реализации федерального компонента государственного образовательного 
стандарта можно найти на сайте http: www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/. 

Изучение физики на углубленном уровне с объемом учебного времени до 
5 часов в неделю предполагается осуществлять в физико-математических, 
физико-химических, индустриально-технологических и естественнонаучных 
классах. 

 
Рекомендации по изучению материалов ФГОС ООО 

 

ФГОС ОО (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) содержит совокупность 
требований, обязательных при реализации основной образовательной 
программы основного общего образования организациями, имеющими 
государственную аккредитацию. Стандарты включают требования к 
результатам освоения основной образовательной программы, структуре 
программы, соотношению инвариантной и вариативной частей программы, 
условиям реализации программы основного общего образования. 

Главные отличия новых стандартов от федерального компонента 
государственного образовательного стандарта 2004 года: 

1. Содержание предмета определяется так называемым фундаментальным 
ядром, представляющим систему ключевых понятий физической картины мира. 

2. Выделены личностные, предметные, надпредметные (метапредметные) 
требования к результатам обучения. 

3. Определены условия, в которых протекает образовательный процесс. 
Требования стандартов ориентируют на организацию такого учебного 

процесса, в котором обучающиеся приобретут следующие личностные 
качества: способность к саморазвитию и самоопределению; осознанное учение 
и целенаправленная познавательная деятельность; усвоение системы 
социальных и межличностных отношений; социально значимые личностные и 
гражданские позиции; сформированное правосознание; способность ставить 
цели и жизненные планы; осознание российской идентичности. 

Психолого-педагогической основой стандартов основного общего 
образования является системно-деятельностный подход, реализация которого в 
учебном процессе будет способствовать формированию осознанного подхода 
учащихся к обучению, стремлению к саморазвитию, активному участию в 
учебной деятельности, развитию своего мышления, творческому подходу к 
решению жизненных и учебных задач, освоению умений применять на 
практике полученные знания. При переходе на обучение по новым стандартам 
содержание учебного предмета сильно не трансформируется, но изменятся 
цели и подходы к обучению, применяемые методики и технологии. Это 
означает, что при планировании работы в 7-9 классах на следующий учебный 
год необходимо обратить внимание на то, каким образом деятельность педагога 
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позволит в полной мере раскрыть содержательный аспект учебного предмета в 
соответствии с новыми целями и технологическими подходами. 

В условиях введения ФГОС ООО в профессиональной деятельности 
педагога будут иначе расставлены акценты. Безусловно, предметные знания 
всегда были, есть и будут на первом месте, поскольку без знаний невозможно 
сформировать учебную компетентность обучающегося. Тем не менее, перед 
педагогом стоит задача не только «дать» знания, но и показать «путь 
приобретения» этих знаний, то есть к дидактической роли педагога естественно 
прирастает еще одна – управленческая (педагог управляет образовательным 
процессом по своему предмету). 

В процессе подготовки к введению ФГОС ООО педагогу основного этапа 
предметной подготовки по физике необходимо осмыслить свой опыт работы в 
действующем стандарте и наметить пути перехода к реализации новых 
стандартов. Иными словами, сформировать логику организации 
образовательного процесса по учебному предмету с учетом реалий 
сегодняшнего дня и требований завтрашнего. Новые стандарты одной из 
главных задач общеобразовательной организации определяют развитие и 
формирование универсальных учебных действий (УУД). Для 
целенаправленного формирования УУД будут разработаны программы 
развития УУД, в том числе, технологические основы, опирающиеся на 
содержание учебных предметов. Уже сегодня учителю предлагается 
определить, какие элементы УУД формируются в рамках стандартов. 

 
Самообразование педагогов 

 

Совершенствование преподавания физики с учетом результатов единого 
государственного экзамена в 2014 – 2015 году. 

ФГОС основного общего образования: концепция, структура, 
содержание, механизмы введения. 

Формирование метапредметного содержания образования в условиях 
перехода на ФГОС основного общего образования. 

Современные образовательные технологии на уроках физики. 
Формирование УУД на уроках физики как одно из основных требований 

ФГОС основного общего образования. 
Использование и разработка ЭОР для обучения физике. 
Реализация компетентностного подхода в обучении физике. 
Информационные технологии на уроке физики в контексте освоения 

ФГОС основного общего образования. 
Виды деятельности учащихся в системе оценивания знаний по физике с 

помощью ИКТ. 
Инновационные подходы в организации методической работы: создание 

сайта методических объединений учителей физики в сети Интернет, сетевое 
взаимодействие педагогов, обучение на дистанционных курсах, участие в 
профессиональных конкурсах. 

Технология оценивания знаний обучающихся по физике: контроль и 
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обратная связь. 
Роль кабинета физики в повышении качества образования (современные 

требования к оснащению кабинетов; опыт эффективного использования 
современного учебного оборудования, организации исследовательской работы). 

Проблемы подготовки обучающихся по традиционным учебникам (УМК 
нового поколения, элективные курсы, факультативные занятия, требования к их 
структуре и содержанию). 

Метод активных вопросов и эксперимент на уроках физики. 
Компьютеризированные эксперименты – средство формирования 

исследовательских умений школьников. 
Инновационные, электронные учебно-наглядные пособия по физике в 

рамках введения ФГОС основного общего образования. 
Опыт поиска, поддержки и сопровождение одарённых детей. 
Физика Вселенной в сети Интернет как основа содержания проектной 

деятельности обучающихся. 
Проектная деятельность обучающегося как формирование его движения к 

жизненному успеху. 
Экспериментальные задания по физике как средство подготовки 

обучающихся к проектной деятельности. 
Формирование новых подходов к оценке достижений обучающихся по 

физике. 
Электронный учебник по физике на уроке и дома. 
 

Повышение квалификации педагогических работников 
 

Для повышения квалификации педагогов, преподающих физику в 
общеобразовательных организациях Республики Мордовия, в рамках введения 
ФГОС ОО предусмотрены соответственно долгосрочные, среднесрочные, очно-
дистанционные, краткосрочные, проблемные курсы, а также семинары и 
консультации как в курсовой, так и межкурсовой периоды. С графиком курсов 
можно ознакомиться и зарегистрироваться на сайте по адресу: 
http://www.mrio.edurm.ru/ (официальный сайт ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский 
республиканский институт образования). 

 
Электронные образовательные ресурсы 

 

reshuege.ru – решу ЕГЭ; 
fizportal.ru / – физический портал; 
class-fizika.narod.ru / – классная физика; 
elkin52.narod.ru/vopros/otvet4.htm / – занимательная физика в вопросах и 

ответах. Сайт заслуженного учителя РФ, методиста Виктора Елькина; 
http://www.center.fio.ru/som – методические рекомендации учителю-

предметнику; 
http://www.edu.ru – центральный образовательный портал, содержит 

нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о проведении 
эксперимента, сервер информационной поддержки Единого государственного 
экзамена; 

http://www.mrio.edurm.ru/�


 114 

http://metodist.lbz.ru – сайт издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»; 
http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 
http://www.fipi.ru – материалы сайта ФИПИ; 
www.standart.edu.ru – материалы о ФГОС ОО; 
www.e-osnova.ru/contactsл/ - издательская группа «Основа». Физика. 

fiz.1september.ru/article.php/ - «Физика». Издательский дом «Первое сентября». 
 

Биология. Химия 
 

И.Ф. Маркинов, заведующий кафедрой 
естественнонаучного образования, 
канд. пед. наук, доцент 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования, которые с 2015-2016 учебного года начнут массово 
реализовываться в основном звене общеобразовательных организаций 
Российской Федерации, ориентируют педагогическую общественность на 
формирование у подрастающего поколения совокупности предметных, 
личностных и метапредметных результатов. Именно на них заказчиками 
образовательных услуг – обучающимися, родителями (законными 
представителями), работодателями, обществом и государством – обращено 
особое внимание, которые от новых стандартов ожидают повышения 
образованности граждан страны, их общей культуры и в целом 
конкурентоспособности системы общего образования. 

Анализ литературы и опыта, накопленного к настоящему времени в 
общеобразовательных организациях, убедительно свидетельствует, что 
практикующими педагогами достаточно успешно освоены обозначенные 
средства подготовки обучающихся для их продуктивной работы, но 
преимущественно в направлениях обучения и воспитания детей. При этом 
ситуация с их развитием остается во многом нерешенной по разным причинам. 
Во-первых – это традиционно слабая теоретическая подготовка 
педагогического корпуса в методологических вопросах философии, психологии 
и педагогики. Во-вторых – это недостаточное владение способами диагностики 
уровней развитости обучающихся, а также собственно их развития средствами 
содержания учебного материала конкретных предметов. В-третьих – это 
консерватизм в отношении инновационной работы в современной 
общеобразовательной организации. Однако между развитием и достижением 
метапредметных результатов с высокой степенью достоверности можно 
поставить знак равенства. А это означает, что большинство педагогов 
испытывают и будут испытывать объективные затруднения с формированием 
метапредметных результатов у обучающихся. Не исключением при этом 
являются и педагоги, преподающие биологию, химию и экологию в 
общеобразовательных организациях нашей страны. Объективно имеется 
потребность в тщательном рассмотрении нового для общего образования 
явления – реализации идеи метапредметности средствами учебных дисциплин. 

http://fiz.1september.ru/article.php?ID=200602103�
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Современные условия требуют от каждого человека принятия 
самостоятельных решений, понимание способов реализации своих 
возможностей в обществе. Поэтому подрастающее поколение, как и поколение 
настоящее, должно обладать ими. И это не те способы, которыми мы уже 
привыкли пользоваться на уроках и во внеурочной работе. Это качественно 
новые способы изучения содержания учебного материала, как бы надстоящие 
над остальными. Именно с их помощью разработчики стандартов предполагают 
переломить ситуацию в общем образовании от дробления содержания на части 
к целостному восприятию мира на основе метадеятельности. 

Закономерно возникает вопрос: «Почему общеобразовательная практика 
нуждается в реализации идеи метапредметности?». Полагаем, что это связано с 
нижеперечисленными обстоятельствами. Во-первых, в конце XX века начале 
XXI века проявилось бурное развитие научного знания, образование в прошлом 
было ориентировано на подготовку специалистов конкретных областей знания. 
Это привело к раздробленности учебных дисциплин. Была потеряна некая 
универсальность, целостность восприятия мира. Но, в свою очередь, 
технологический процесс дал открытость и информатизированность, 
мгновенность овладения знаниями. Во-вторых, метапредметность должна 
обеспечить не только целостность развития обучающегося, но и 
преемственность всех ступеней образовательного процесса. В-третьих, 
метапредметность предлагает реорганизацию предметного содержания, в 
котором знания – не сведения для запоминания, а знания для осмысленного 
использования в индивидуальной практической деятельности, иначе – «знания 
для жизни». В-четвертых, метапредметность позволяет педагогу работать с 
перспективой, а не просто в русле, что «должно» и «можно». Педагог в таком 
случае выступает как партнер или тьютор. Таким образом, от реализации идеи 
метапредметности разработчики стандартов ожидают формирование у 
обучающихся совокупности способов деятельности, применимых и в рамках 
образовательного процесса в целом, и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях, освоенных на базе одного, нескольких или всех учебных 
предметов. 

Таким образом, метапредмет не является особым, деятельностным 
«срезом» предмета – биологии, химии или экологии, а становится 
основосоздающей его частью. Содержание метапредмета качественно 
отличается от содержания обычного учебного курса тем, что смысловое поле 
объектов познания в нем выходит за рамки традиционных учебных дисциплин 
и располагается как бы на сверхуровне – метауровне. Результат познания этих 
объектов не сообщается обучающемуся в качестве готового материала для 
усвоения, а добывается каждым из них по-своему в ходе организованной 
деятельности. Темы метапредметов опираются на фундаментальные 
внепредметные основания и комплексное познание обучающимися ключевых 
первосмыслов. Для метапредмета в целом характерны те же требования, что и 
для обычных курсов: гармония и единство целей, содержания, форм и способов 
проверки результатов. Отличия – в возможности перекомпоновки метапредмета 
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и появления во время образовательного процесса на его основе новых 
метапредметов. 

В этой связи примечательна фраза из известной публичной лекции 
А.М. Кондакова «Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования: феномен, сущность, особенности». В ней он утверждает: 
«Если процесс образования человека определить как познание первосмыслов, 
то для обеспечения такого процесса нужны особые учебные дисциплины – 
метапредметы. Содержание метапредмета группируется вокруг нескольких 
первосмыслов, которые условно можно назвать фундаментальными 
образовательными объектами. Такими объектами-первосмыслами являются 
фундаментальные понятия, например, «число», «буква», «знак», «город». 
Совокупность фундаментальных образовательных объектов и составляет 
инвариантное метапредметное содержание. Вокруг них конструируются 
учебные предметы, метапредметы, метапредметные темы. Метапредмет 
представляет собой предметно оформленную связку образовательных объектов 
и связанных с ними проблем». Можно утверждать, что акценты в работе 
современного педагога по формированию метапредметных результатов 
подготовки должны быть расставлены на способах познания ими 
метапредметного содержания учебного материала. Как известно, такие способы 
познания носят универсальный смысл, то есть могут быть использованы в 
связке «педагог – обучающийся» на любом предмете без учета его 
содержательной основы. На каких-то предметах будут доминировать одни 
универсальные способы, на других – другие. 

Поэтому достижение метапредметных результатов, развитие личности в 
системе общего образования в связи с новыми стандартами должно 
обеспечиваться, прежде всего, через формирование универсальных учебных 
действий как универсальных способах изучения метапредметов. В широком 
смысле термин «универсальное учебное действие» означает умение учиться 
или способность субъекта к саморазвитию через сознательное и активное 
присвоение социального опыта. Исходя из представленного определения, 
универсальное учебное действие является ничем иным, как общим способом 
познания. 

При работе с биологическим, химическим, экологическим, в итоге любым 
предметным материалом, обучающимся передаются общие приемы, методы, 
схемы и техники. Ими они учат выстраивать схемы собственного познания, 
мышления, понимания, знания, воображения. На метапредметах они осваивают 
универсальные умения, которые понадобятся им при запоминании любого 
материала, решении любой проблемы независимо от сферы деятельности. 
Изучая подобного рода технику мышления, обучающемуся в дальнейшем легче 
запоминать предметный материал. На метапредметах он учится не запоминать 
понятие в словесной форме, а понимать его, изучать его суть, выявлять общие 
свойства, следовательно, в дальнейшем, он сможет им «управлять», 
оперировать им, сможет дать ему универсальное определение. Принимая это, 
среди главных метапредметных результатов (универсальных способов действия 
и базовых понятий) подготовки обучающихся можно выделить следующие: 
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● определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе, мотивированно и с интересом осуществлять 
познавательную деятельность, планировать пути достижения намеченных 
целей; 

● соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль деятельности в процессе достижения результатов; 

● определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения умозаключения по индуктивному и дедуктивному 
путям, делать адекватные выводы; 

● создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

● организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
педагогом и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

● осознанно использовать речевые средства для выражения смыслов, 
чувств, мыслей и потребностей; 

● решать насущные проблемы с использованием информационно-
коммуникационных технологий; работать с разными источниками информации, 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 
одной формы в другую; 

● осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать идеи.  

Таким образом, метапредметные результаты образования обучающихся 
являются важными, в первую очередь, для формирования у них универсальных 
способов познания объективной действительности вне зависимости от их 
предметной принадлежности. Метапредметы при этом являются своего рода 
опорными точками, умело пользуясь которыми педагог вполне может добиться 
желаемых результатов предметной биологической, химической и 
экологической подготовки обучающихся. 

 
Место курсов биологии и химии в базисном учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом пропедевтическим курсом 
для биологии на ступени начального общего образования является курс 
окружающего мира, включающий начальные обобщенные сведения из курсов 
физики, химии, биологии, астрономии и географии, подлежащие более 
глубокому последующему изучению в рамках обозначенных учебных 
дисциплин. Его содержание ориентировано на формирование у обучающихся 
элементарных представлений о растениях, животных, грибах и 
микроорганизмах, их многообразии, роли в природе и значении в жизни 
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человека, явлениях окружающей действительности. Изучение биологии по 
действующим стандартам предполагается с 5 класса в объеме 1 часа в неделю 
(35 часов в год). В 6 классе на нее также отведен 1 час в неделю (35 часов в 
год), с 7 по 9 классы – по 2 часа в неделю (70 часов в год в каждом случае). В 10 
– 11 классах на базовом уровне освоения учебного предмета рассчитано по 2 
часа в неделю, а на углубленном – по 4 часа. Пропедевтическим курсом для 
химии, как и биологии, является окружающий мир на ступени начального 
общего образования, а также некоторые темы из курсов биологии и географии 
на ступени основного общего образования. Изучение химии начинается с 8 
класса и продолжается до конца 11 класса, постепенно «поднимая» 
обучающихся от основ неорганической химии к химии органических 
соединений и использованию химических веществ в жизнедеятельности 
человека. В целом на изучение химии в 8 – 9 классах отводится по 2 часа в 
неделю (70 часов в год в каждом случае), в 10 – 11 классах – по 2 часа в неделю 
на базовом уровне и по 4 часа – на углубленном. 

 
Государственная итоговая аттестация 

 

С 2014-2015 учебного года государственная итоговая аттестация в форме 
единого государственного экзамена по биологии и химии претерпела серьезные 
изменения. Они касаются изменения структуры тестовых работ, количества и 
качества заданий в их различных частях, а также критериях оценивания их 
выполнения. Если до обозначенного года структура тестовых работ была 
трехкомпонентной и включала задания А, В и С уровней сложности, то теперь 
она имеет двухкомпонентный состав. Задания в обеих частях имеют сквозную 
нумерацию, а их количество и по биологии, и по химии составляет 40. Кроме 
этого, теперь выпускникам необходимо письменно давать ответы на задания в 
самом тесте, а затем переносить их в оценочные листы. В Части I по биологии 
сгруппированы задания А и B частей. Причем количество заданий части А 
составляет 25, а части В – 8. В Части II представлены задания C части, 
количество которых составляет 7. Можно констатировать, что государственная 
итоговая аттестация по биологии для выпускников 11 классов усложнилась за 
счет сокращения количества заданий с единичным выбором ответа и 
увеличением количества заданий с развернутым вариантом ответа. В Части I по 
химии сгруппированы задания А и В частей. Причем количество заданий части 
А составляет 26, а части В – 9. В Части II представлены задания C части, 
количество которых составляет 5. Можно констатировать, что государственная 
итоговая аттестация по химии для выпускников 11 классов усложнилась за счет 
сокращения количества заданий с единичным выбором ответа. В этой связи 
педагогам, чьи обучающиеся выбирают биологию и химию в качестве 
экзаменов для государственной итоговой аттестации, необходимо учесть в 
работе обозначенные изменения. 
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Материально-техническая база биологической и химической 
подготовки обучающихся 

 

Для достижения целей общего биологического образования важное 
значение имеет создание оптимальной материально-технической базы, 
основным элементом которой является кабинет биологии как специально 
оборудованное помещение. Современный кабинет биологии должен включать 
натуральные объекты (живые растения и животные, коллекции, влажные и 
остеологические препараты, гербарии, таксидермический материал, 
микропрепараты), приборы, реактивы и посуду для проведения 
демонстрационных и лабораторных работ, экскурсионное оборудование 
(бинокли, фотоаппараты, папки для сбора растений, прессы для сушки 
растений, расправилки, совки, банки для сбора живого материала), 
изобразительные средства (печатные, рельефные, разборные и неразборные 
муляжи), технические средства обучения (компьютеры и периферическое 
оборудование к ним, световые или электронные микроскопы, интерактивная 
доска, проектор, демонстрационный экран), литературу для педагога и 
обучающихся. 

В помощь педагогу-биологу не только при подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации, но и в повседневной работе 
рекомендуется использовать следующие сайты сети Интернет: 

● «Мир олимпиад» – олимпиады для обучающихся в России: 
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: 
. 

http://www.livt.net/
● Зеленый шлюз: 

. 
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: 

. 
http://www.skeletos.zharko.ru/

● 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: 

. 

● Растения: электронные версии книг: 
http://birds.krasu.ru/ 

http://plant.geoman.ru/
● Санкт-Петербургская общественная организация содействия 

экологическому образованию: 

. 

http://www.aseko.ru/. 
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● Сохраняем и изучаем водоемы: 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: 
. 

http://www.biodiversity.ru/
● Экологическое образование детей и изучение природы России: 

экологический 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 - 

телекоммуникационный образовательный проект: 
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology/

Кабинет химии, как и кабинет биологии, играет определяющую роль в 
предметной подготовке обучающихся. Он должен включать достаточное 
количество рабочих столов, реактивов для индивидуального использования, 
переносных химических лабораторий для полевых исследований, наглядных 
пособий химического содержания на различных информационных носителях 
(таблиц, плакатов, стендов на печатной основе, объемных моделей, 
электронных и печатных справочных изданий). Кабинет химии должен быть 
оснащен принудительной вытяжкой, медицинским уголком и уголком для 
средств индивидуальной безопасности, а также автоматизированными 
рабочими местами учителя и обучающихся. Специфика изучения химической 
науки должна быть максимально полно использована обучающимися без 
ущерба вреда их здоровью. 

. 

В помощь педагогу-химику могут быть следующие материалы 
электронных баз данных: 

● Электронная библиотека учебных материалов по химии:  
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary . /
● Новые направления информатизации школьного химического 

образования: 
http://do.gendocs.ru/docs/index-169372.html. 
● Методическая служба: электронные курсы: 
http://metodist.lbz.ru/iumk/chemistry/e-r.php. 
● ЕГЭ. Химия. Подготовка к экзамену: 
http://www.physicon.ru/products/courses/catalog/342/346/3141/. 
● Российская дистанционная олимпиада школьников по химии. 

Международная дистанционная олимпиада школьников по химии «Интер-
Химик-Юниор»: http://olimp.distant.ru/. 

● Школьные олимпиады по химии: http://www.chem.msu.su/rus/olimp/. 
Достаточно подробно и качественно материально-техническая база 

кабинетов биологии и химии на минимальном, базовом и расширенном уровнях 
представлена в методических рекомендациях «Перечень учебного 
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оборудования для оснащения кабинетов начальной школы, предметных 
кабинетов общеобразовательных учреждений», подготовленных специалистами 
издательств «Просвещение» и «Дрофа» в 2011 году. 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

В статье 35 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» утверждается о порядке пользования учебниками, учебными 
пособиями, средствами обучения и воспитания. В частности, в ней отражены 
три следующие позиции. 

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения 
и воспитания. 

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам, в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов. 

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, или получающими платные образовательные услуги, 
осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

В связи с тем, что образовательные организации Республики Мордовия 
являются в своем большинстве бюджетными, необходимо обратить особое 
внимание на грамотный выбор педагогами учебников и учебных пособий, 
учебно-методических материалов, других средств обучения и воспитания. 

В статье 35 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» утверждается о бесплатном их приобретении для 
общеобразовательных организаций с целью последующей передачи для 
младших классов. Перечень рекомендованных и допущенных учебников на 
2014-2017 годы для образовательных организаций утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 
года и опубликован на его официальном сайте, а также в журнале «Вестник 
образования» в номере 10 за 2014 год. 

Следует иметь в виду, что новый перечень учебников теперь включает 
исключительно учебники, представляющие завершенные предметные линии, 
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материал в которых изложен последовательно и опирается на единую 
методологическую основу. Эти учебники сопровождаются методическими 
пособиями для педагогов и призваны помочь более эффективно проводить 
уроки. Также каждый учебник из перечня имеет электронное приложение или 
электронный учебник. Новый перечень сформирован и будет действовать на 
всей территории Российской Федерации три года. 

Вместе с тем педагоги общеобразовательных организаций Российской 
Федерации всерьез обеспокоены, что привычные для них линии учебников, в 
том числе биологии и химии, в новом перечне не представлены. Поэтому перед 
ними сегодня стоит ответственная задача их выбора и закупки, а также 
дозакупки. Предполагая это, издательства, учебники которых вошли в перечень 
2014 – 2015 учебного года, подготовили рекомендации по оптимальной замене 
используемых ранее линий. С рекомендациями можно ознакомиться на 
соответствующих официальных сайтах издательств (http://www.prosv.ru/, 
http://www.drofa.ru/, http://www.akademkniga.ru/). Линии учебников и учебно-
методические комплексы по биологии, экологии и химии, наиболее часто 
выбираемые педагогами общеобразовательных организаций Республики 
Мордовия, представлены в таблице (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 
Линии учебников и учебно-методических комплексов 

по биологии, экологии и химии, наиболее массово представленные 
в общеобразовательных организациях Республики Мордовия 

 

Руководитель (и) 
авторских коллективов 

Издательство 

а) биология 
В. И. Сивоглазов Дрофа 
Н. И. Сонин Дрофа 
В. В. Пасечник Дрофа 
В. В. Пасечник Просвещение 
И. Н. Пономарева Вентана-Граф 
А. А. Вахрушев Баласс 
Д. И. Трайтак, Н. Д. Андреева Мнемозина 
Д. И. Рокотова Академкнига/Учебник 

б) экология 
Н. М. Чернова Дрофа 
В. А. Самкова Академкнига/Учебник 

в) химия 
О. С. Габриелян Дрофа 
Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман Просвещение 
И. И. Новошинский, Н. С. Новошинская Русское слово 
О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов Олма-учебник 
Н. Е. Кузнецова, Н. Н. Гара Вентана-Граф 
Е. В. Савинкина Баласс 
Л. М. Кузнецова Мнемозина 
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Повышение квалификации педагогических работников 
 

Для повышения квалификации педагогов, преподающих биологию, 
экологию и химию в общеобразовательных организациях Республики 
Мордовия в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования предусмотрены соответствующие долгосрочные, 
среднесрочные, очно-дистанционные, краткосрочные, проблемные, курсы, а 
также семинары и консультации как в курсовой, так и межкурсовой периоды. 
Курсы построены по принципу «инвариант-вариатив». Они позволяют 
повысить квалификацию не только по вопросам реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, но и 
продолжить формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
специальных (предметных) компетенций, во многом определяющих 
эффективность работы. С графиком курсов повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки) педагогических работников Республики 
Мордовия можно ознакомиться и зарегистрироваться на официальном сайте 
ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» по 
адресу http://www.mrio.edurm.ru/. 
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Технология 
 

Н.Е. Марьёнкина, методист кафедры 
естественнонаучного образования 
 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 
системе общего образования является формирование трудовой и 
технологической культуры обучающихся, совокупности предметных знаний и 
умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 
личности, профессиональное самоопределение в конкурентных условиях рынка 
труда для успешной социализации. Она является необходимым компонентом 
общего образования обучающихся и позволяет им на практике применять 
знания из различных разделов общеобразовательных дисциплин. Исходя из 
этого, основной целью изучения технологии в системе общего образования 
является формирование представлений о составляющих техносферы, 
современном производстве, потенциальных возможностях новых технологий и 
материалов, перспективах их распространения и внедрения. 

Согласно действующим стандартам, изучение технологии начинается в 
начальной школе, продолжается на ступени основного общего образования и 
завершается на базовом или углубленном уровнях на старшей ступени общего 
образования. Учебный план образовательной организации на этапе основного 
общего образования должен включать 170 учебных часов для обязательного 
изучения курса «Технология», в том числе: в 5 и 6 классах – по 68 часов из 
расчета 2 часа в неделю, в 7 классе – 34 часа из расчета 1 час в неделю. 
Дополнительное время для изучения технологии может быть выделено за счет 
резерва времени. Занятия в 8 – 9 классах могут быть организованы вне 
обязательной учебной сетки во внеурочное время как дополнительное 
образование во второй половине дня. 

http://standart.edu.ru/�
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С целью учета мотивов, интересов, потребностей и способностей 
обучающихся, а также возможностей конкретной образовательной организации 
и местных социально-экономических условий, обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ по технологии изучается в 
рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», 
«Технология ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии». Каждое 
направление включает базовую обязательную и дополнительную 
составляющие. Базовой частью для программ по направлению 
«Индустриальные технологии» является «Создание изделий из 
конструкционных и поделочных материалов». Кроме того, в нее включены 
разделы «Электротехнические работы», «Технология ведения дома», «Черчение 
и графика», «Современное производство и профессиональное образование». В 
программе по направлению «Технология ведения дома» базовыми являются 
разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных поделочных 
материалов». Также она обязательно включает такие разделы, как 
«Электротехнические работы», «Технология ведения дома», «Черчение и 
графика», «Современное производство и профессиональное образование». В 
базовую составляющую программы по направлению «Сельскохозяйственные 
технологии» входят разделы «Растениеводство» и «Животноводство». 

Поскольку в сельской общеобразовательной организации традиционно 
дополнительно к технологиям сельскохозяйственного труда изучаются либо 
технологии промышленного производства, либо технологии сферы сервиса, для 
учащихся таких школ, с учетом сезонности работ в сельском хозяйстве, создаются 
комбинированные программы, включающие разделы по технологиям 
растениеводства и (или) животноводства, а также обязательные дополнительные 
разделы по направлению «Индустриальные технологии» и «Технология ведения 
дома». Учебный план в конкретной сельской общеобразовательной организации 
при этом составляется с учетом сезонности сельскохозяйственных работ региона. 

В связи с перераспределением времени между указанными разделами, в 
комбинированных программах для сельских общеобразовательных организаций 
уменьшаются объем и сложность практических работ в разделах по направлению 
«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» с обязательным 
сохранением всех составляющих минимума содержания образования. Для таких 
комбинированных программ комплексно планируется освоение раздела 
«Современное производство и профессиональное образование» и проектная 
деятельность учащихся. Желательно, чтобы темы творческих работ и проектов 
сельских обучающихся носили бы комбинированный характер, сочетая 
технологии технического и сельскохозяйственного труда. Необходимые 
сведения о профессиях промышленного и сельскохозяйственного производства, 
сферы услуг, путях получения профессионального образования даются для 
обоих направлений в разделе по профессиональному самоопределению. Ввиду 
объективных трудностей обеспечения сельских общеобразовательных 
организаций деталями или конструкторами для технологий, относящихся к 
электронной технике, соответствующие работы могут быть заменены 
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электротехническими работами с электроприводом и электромеханической 
автоматикой оборудования сельскохозяйственного производства. 

В учебном плане общеобразовательной организации по ряду направлений 
для углубления в старших классах «Технология» не входит в число обязательных 
учебных предметов на базовом уровне. Там она представлена в числе учебных 
предметов по выбору и на ее изучение в 10-11 классах отводится 70 часов (по 1 
часу в неделю в каждом классе). Учитывая значение технологического 
образования для профессиональной ориентации обучающихся, их успешной 
социализации в обществе, обеспечение непрерывности технологической 
подготовки в системе общего образования в этих классах рекомендуем выделять 
из резерва учебного времени дополнительно по 1 часу в неделю. 

Основной формой обучения в технологии является учебно-практическое 
занятие. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-
практические, учебно-практические работы, творческие или проектные работы. 
Все виды практических работ в программах основного этапа подготовки 
обучающихся направлены на освоение различных технологий обработки 
материалов, преобразования энергии и информации, объектов природной и 
социоприродной действительности. Лабораторно-практические работы 
выполняются по темам, связанным с изучением материалов, механизмов, 
инструментов и приспособлений, проведением опытов и учебных исследований 
по разным темам. Примерные программы составлены на основе 
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, отраженных в Федеральных государственных образовательных 
стандартах основного общего образования. 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

В статье 35 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» утверждается о порядке пользования учебниками, учебными 
пособиями, средствами обучения и воспитания. В частности, в ней отражены 
три следующие позиции. 

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения 
и воспитания. 

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам, в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, осуществляется за счет 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов. 

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 
или получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, 
установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

В связи с тем, что образовательные организации Республики Мордовия 
являются в своем большинстве бюджетными, необходимо обратить особое 
внимание на грамотный выбор педагогами учебников и учебных пособий, учебно-
методических материалов, других средств обучения и воспитания. В статье 35 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» утверждается о 
бесплатном их приобретении для общеобразовательных организаций с целью 
последующей передачи для младших классов. Перечень рекомендованных и 
допущенных учебников на 2014 – 2017 годы для образовательных организаций 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 253 от 31.03.2014 года и опубликован на его официальном сайте, а также в 
журнале «Вестник образования» в номере 10 за 2014 год. 

Следует иметь в виду, что новый перечень учебников теперь включает 
исключительно учебники, представляющие завершенные предметные линии, 
материал в которых изложен последовательно и опирается на единую 
методологическую основу. Эти учебники сопровождаются методическими 
пособиями для педагогов и призваны помочь более эффективно проводить 
уроки. Также каждый учебник из перечня имеет электронное приложение или 
электронный учебник. Новый перечень сформирован и будет действовать на 
всей территории Российской Федерации три года. 

Вместе с тем педагоги общеобразовательных организаций Российской 
Федерации всерьез обеспокоены, что привычные для них линии учебников в 
новом перечне не представлены. Поэтому перед ними сегодня стоит ответственная 
задача их выбора и закупки, а также дозакупки. Предполагая это, издательства, 
учебники которых вошли в перечень 2014 – 2015 учебного года, подготовили 
рекомендации по оптимальной замене используемых ранее линий. С 
рекомендациями можно ознакомиться на соответствующих официальных сайтах 
издательств (http://www.prosv.ru/, http://www.drofa.ru/, http://www.akademkniga.ru/). 

 
Учебно-методические издания 

для использования в общеобразовательных организациях 
при подготовке обучающихся по технологии 

 

Примерные программы по учебным предметам: технология: 5 – 9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 2010. 

Программы элективных курсов: технология: предпрофильное обучение: 9 
кл. / под ред. В. А. Кальней. – М.: Дрофа, 2006. 

Твоя профессиональная карьера: 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2000. 
Технология: программа: 5- 8 классы / сост. И.А. Сасова, А.В. Марченко. – 

М.: Вентана-Граф, 2008. 

http://www.prosv.ru/�
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Технология: программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 кл. / 
под. ред. В.Н. Казакевич, О.А. Кожиной, Г.В. Пичугина [и др.]. – М.: Дрофа, 
2011. 

Технология: программы начального и основного общего образования. – 
М.: Вентана-Граф, 2008. 

Технология: программы общеобразовательных учреждений: 5-11 классы / 
под. ред. В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева. – М.: Просвещение, 2010. 

Технология: рекомендации по использованию учебников: программа 
элективного курса «История технологии» для учащихся 10-11 классов: 
профильная школа. – Вентана-Граф, 2005. 

Технология: трудовое обучение: 1-4, 5-11 кл. / под. ред. В.Д. Симоненко, 
Ю.Л. Хотунцева. – М.: Просвещение, 2010. 

Тищенко, А.Т. Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, 
Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Трудовое обучение в сельской школе: сельский дом и семья: 5-9 классы / 
под. ред. В.А. Кальней. – М.: Просвещение, 2001. 

 

Порядко-
вый номер 
учебника 

Автор/авторский 
коллектив 

Наименова-
ние учебника 

Кл. Наименова-
ние издателя 
(ей) учебника 

Адрес на 
официальном 

сайте 
издательства 

1.2.6. Технология (предметная область) 
1.2.6.1.1.1 Казакевич В.М., 

Молева Г.А. 
Технология. 
Технический 
труд 

5 ДРОФА http://www.drofa.
ru/52/ 

1.2.6.1.1.2 Казакевич В.М., 
Молева Г.А. 

Технология. 
Технический 
труд 

6 ДРОФА http://www.drofa.
ru/52/ 

1.2.6.1.1.3 Казакевич В.М., 
Молева Г.А. 

Технология. 
Технический 
труд 

7 ДРОФА http://www.drofa.
ru/52/ 

1.2.6.1.1.4 Казакевич В.М., 
Молева Г.А. 

Технология. 
Технический 
труд 

8 ДРОФА http://www.drofa.
ru/52/ 

1.2.6.1.2.1 Кожина О.А., 
Кудакова Е.Н., 
Маркуцкая С.Э. 

Технология. 
Обслуживаю
щий труд 

5 ДРОФА http://www.drofa.
ru/53/ 

1.2.6.1.2.2 Кожина О.А., 
Кудакова Е.Н., 
Маркуцкая С.Э. 

Технология. 
Обслуживаю
щий труд 

6 ДРОФА http://www.drofa.
ru/53/ 

1.2.6.1.2.3 Кожина О.А., 
Кудакова Е.Н., 
Маркуцкая С.Э. 

Технология. 
Обслуживаю
щий труд 

7 ДРОФА http://www.drofa.
ru/53/ 

1.2.6.1.2.4 Кожина О.А., 
Кудакова Е.Н., 
Маркуцкая С.Э. 

Технология. 
Обслуживаю
щий труд 

8 ДРОФА http://www.drofa.
ru/53/ 

1.2.6.1.3.1 Конышева Н.М. Технология. 
Технологии 
ведения дома 

5 Издательство 
«Ассоциация 

XXI век» 

http://main-
school.umk-
garmoniya.ru/tehn
olog/index.php 
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1.2.6.1.3.2 Конышева Н.М. Технология. 
Технологии 
ведения дома 

6 Издательство 
«Ассоциация 

XXI век» 

http://main-
school.umk-
garmoniya.ru/tehn
olog/index.php 

1.2.6.1.3.3 Конышева Н.М. Технология. 
Технологии 
ведения дома 

7 Издательство 
«Ассоциация 

XXI век» 

http://main-
school.umk-
garmoniya.ru/tehn
olog/index.php 

1.2.6.1.4.1 Сасова И.А., 
Павлова М.Б., 
Гуревич М.И., 
Дж. Питт/ 
под ред. Сасовой И.А. 

Технология 5 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://vgf.ru/tehnS 

1.2.6.1.4.2 Сасова И.А., 
Павлова М.Б., 
Гуревич М.И. /  
под ред. Сасовой И.А. 

Технология. 
Технологии 
ведения дома 

6 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://vgf.ru/tehnS 

1.2.6.1.4.3 Сасова И.А., 
Гуревич М.И., 
Павлова М.Б. / 
под ред. Сасовой И.А. 

Технология. 
Индустриаль
ные 
технологии 

6 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://vgf.ru/tehnS 

1.2.6.1.4.4 Сасова И.А., 
Павлова М.Б., 
Шарутина А.Ю., 
Гуревич М.И. /  
под ред. Сасовой И.А. 

Технология. 
Технологии 
ведения дома 

7 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://vgf.ru/tehnS 

1.2.6.1.4.5 Сасова И.А., 
Гуревич М.И., 
Павлова М.Б. /  
под ред. Сасовой И.А. 

Технология. 
Индустриаль
ные 
технологии 

7 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://vgf.ru/tehnS 

1.2.6.1.4.6 Сасова И.А., 
Леонтьев А.В., 
Капустин В.С. /  
под ред. Сасовой И.А. 

Технология 8 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://vgf.ru/tehnS 

1.2.6.1.5.1 Синица Н.В., 
Самородский П.С., 
Симоненко В.Д., 
Яковенко О.В. 

Технология 5 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://vgf.ru/tehn2 

1.2.6.1.5.2 Синица Н.В., 
Самородский П.С., 
Симоненко В.Д., 
Яковенко О.В. 

Технология 6 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://vgf.ru/tehn2 

1.2.6.1.5.3 Синица Н.В., 
Самородский П.С., 
Симоненко В.Д., 
Яковенко О.В. 

Технология 7 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://vgf.ru/tehn2 

1.2.6.1.5.4 Матяш Н.В., 
Электов А.А., 
Симоненко В.Д., 
Гончаров Б.А., 
Елисеева Е.В., 
Богатырев А.Н., 

Технология 8 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» http://vgf.ru/tehn2 
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Очинин О.П. 
1.2.6.1.6.1 Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 
Технология. 
Технологии 
ведения дома 

5 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://vgf.ru/tehn1 

1.2.6.1.6.2 Тищенко А.Т., 
Симоненко В.Д. 

Технология. 
Индустриаль
ные 
технологии 

5 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://vgf.ru/tehn 

1.2.6.1.6.3 Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. 

Технология. 
Технологии 
ведения дома 

6 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://vgf.ru/tehn1 

1.2.6.1.6.4 Тищенко А.Т., 
Симоненко В.Д. 

Технология. 
Индустриаль
ные 
технологии 

6 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://vgf.ru/tehn1 

1.2.6.1.6.5 Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. 

Технология. 
Технологии 
ведения дома 

7 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://vgf.ru/tehn1 

1.2.6.1.6.6 Тищенко А.Т., 
Симоненко В.Д. 

Технология. 
Индустриаль
ные 
технологии 

7 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://vgf.ru/tehn1 

1.2.6.1.6.7 Симоненко В.Д, 
Электов А.А., 
Гончаров Б.А., 
Очинин О.П., 
Елисеева Е.В., 
Богатырев А.Н. 

Технология 8 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» http://vgf.ru/tehn1 

2.3.2. Курсы по выбору 
2.3.2.1.1.1 Симоненко В.Д., 

Очинин О.П., 
Матяш Н.В., 
Виноградов Д.В. 

Технология. 
Базовый 
уровень 

10-11 Издательский 
центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

http://www.vgf.ru
/tehnl 

2.3.2.3.1.1 Данилова Г.И. Искусство. 
Базовый 
уровень 

10 ДРОФА http://www.drofa.
ru/101/ 

2.3.2.3.1.2 Данилова Г.И. Искусство. 
Базовый 
уровень 

11 ДРОФА http://www.drofa.
ru/101/ 

 
Повышение квалификации педагогических работников 

 

Для повышения квалификации педагогов, преподающих технологию в 
общеобразовательных организациях Республики Мордовия в рамках 
Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, предусмотрены соответствующие долгосрочные, среднесрочные и 
краткосрочные курсы, а также семинары и консультации как в курсовой, так и 
межкурсовой периоды. Курсы построены по принципу «инвариант-вариатив». 
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Они позволяют повысить квалификацию не только по вопросам реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, но и продолжить формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и специальных (предметных) компетенций, во многом 
определяющих эффективность работы. С графиком курсов повышения 
квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников 
Республики Мордовия можно ознакомиться и зарегистрироваться на 
официальном сайте ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 
институт образования» по адресу: http://www.mrio.edurm.ru/. 

Литература 
Асмолов, А.Г. Системно-деятельностный подход к построению образовательных 

стандартов / А.Г. Асмолов // Практика образования. – 2008. – № 2. 
Асмолов, А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли: система заданий: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, О.А. Коробанова. – 
М.: Просвещение, 2009. 

Боброва, Л.В. Технология: 5-9 классы: девочки: уроки с использованием ИКТ, 
внеклассные мероприятия / Л.В. Боброва. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Боровых, В.П. 7-11 кл.: практико-ориентированные проекты / В.П. Боровых. – 
Волгоград: Учитель, 2009. 

Воронцов, А.Б. Проектная деятельность в основной и старшей школе / А.Б. Воронцов. 
– М.: Просвещение, 2010. 

Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: 
пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России в сфере общего образования: проект / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 
В.А. Тишков [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-
russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25658. 

Дрондин, А.Л. Технология: основы экономики крестьянского хозяйства: 10-11 кл.: 
метод. пособие / А.Л. Дрондин, М.Н. Ермоленко, И.А. Сасова. – М.: Дрофа, 2004. 

Кудрявцева, Н.Г. Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС 
нового поколения / Н.Г. Кудрявцева // Справочник заместителя директора. – 2011. – № 4. 

Макеева, А.Г. Внеурочная деятельность: формирование культуры здоровья: 9 класс / 
А.Г. Макеева. – М.: Просвещение, 2014. 

Макеева, А.Г. Внеурочная деятельность: формирование культуры здоровья: 10-11 кл. / 
А. Г. Макеева. – М.: Просвещение, 2014. 

Настольная книга учителя технологии: справ.-метод. пособие / сост. А. В. Марченко. – 
М.: Астрель, 2005. 

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под 
ред. Е.С. Полат. – М.: ИЦ «Академия», 2008. 

О коррекционном и инклюзивном образовании детей [электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-7062013-no-ir-
53507. 

Пономарева, Н.А. Технология: 5-11 классы: проектная деятельность на уроках: 
планирование, конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / 
Н.А. Пономарева. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. № 544-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129. 

Примерные программы внеурочной деятельности: начальное и основное образование / 

http://www.mrio.edurm.ru/�
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25658�
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25658�
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-7062013-no-ir-53507�
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-7062013-no-ir-53507�
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129�
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под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010. 
Примерные программы по учебным предметам: технология: 5 – 9 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 2010. 
Программы элективных курсов: технология: предпрофильное обучение: 9  кл. / под 

ред. В.А. Кальней. – М.: Дрофа, 2006. 
Сасова, И. А. Технология: технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / И.А. Сасова, М.И. Гуревич, М.Б. Павлова. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. 

Сасова, И.А. Технология: индустриальные технологии: 7 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций / И. А. Сасова, М.И. Гуревич, М.Б. Павлова [и др.]. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. 

Синица, Н.В.  Технология: технология ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 
2014. 

Синица, Н.В. Технология: индустриальные технологии: 7 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. 
Симоненко [и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Степанов, П.В. Внеурочная деятельность: примерный план внеурочной деятельности 
в основной школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций / П.В. Степанов, Д.В. 
Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. 

Твоя профессиональная карьера: 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2000. 
Технология: 5–11 классы / под. ред. В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева. – М.: 

Просвещение, 2010. 
Технология: 5–11 классы: вариант для девочек: развернутое тематическое 

планирование по программе В.Д. Симоненко / авт.-сост. Е.А. Киселева. – Волгоград: 
Учитель, 2011. 

Технология: 5–11 классы: обслуживающий и технический труд: задания для 
подготовки к олимпиадам / авт.-сост. В.П. Пономарева, М.П. Шачкова. – Волгоград: 
Учитель, 2011. 

Технология: 5–11 классы: предметные недели в школе. – Волгоград: Учитель, 2008. 
Технология: 5–11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, 

Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2008. 
Технология: 5–8 классы / сост. И.А. Сасова, А.В. Марченко. – М.: Вентана-Граф, 2006. 
Технология: 5–8 классы: рабочие программы по учебникам под редакцией В.Д. 

Симоненко: модифицированный вариант для неделимых классов / авт.-сост. 
Н.П. Литвиненко, О.А. Чельцова, Т.А. Подмаркова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Технология: 5-9 кл. / под. ред. В.Н. Казакевич, О.А. Кожиной, Г.В. Пичугина [и др.]. – 
М.: Дрофа, 2011. 

Технология: 5-9 классы: вариант для мальчиков: развернутое тематическое 
планирование по программе В.Д. Симоненко / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 
2011. 

Технология: программа: 5-8 классы / сост. И.А. Сасова, А.В. Марченко. – М.: Вентана-
Граф, 2008. 

Технология: программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 классы / под. ред. 
В.Н. Казакевич, О.А. Кожиной, Г.В. Пичугина [и др.]. – М.: Дрофа, 2011. 

Технология: программы начального и основного общего образования. – М.: Вентана-
Граф, 2008. 

Технология: программы общеобразовательных учреждений: 5-11 классы / под. ред. 
В. Д. Симоненко, Ю. Л. Хотунцева. – М.: Просвещение, 2010. 

Технология: рекомендации по использованию учебников: программа элективного 
курса «История технологии» для учащихся 10-11 классов: профильная школа. – Вентана-
Граф, 2005. 
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Технология: творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А. В. Жалаева, 
А. В. Пяткова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Технология: технический труд. 6 класс: методическое пособие к учебнику 
«Технология: технический труд: 6 класс» / под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: 
Дрофа, 2014. 

Технология: трудовое обучение: 1-4, 5-11 классы / под. ред. В.Д. Симоненко, Ю.Л. 
Хотунцева. – М.: Просвещение, 2010. 

Тищенко, А.Т. Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: 
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Методические рекомендации 

по разработке плана самообразования педагога 
 

В.Н. Рамазанова, методист кафедры педагогики, 
психологии и управления образованием, 
канд. пед. наук 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования устанавливают не только требования к качеству подготовки 
учащегося, но и требования к кадровым условиям реализации основных 
образовательных программ, которые включают: укомплектованность школы 
педагогическими, руководящими и иными работниками, уровень квалификации 
и наличие условий для их непрерывного профессионального развития. 

Уровень квалификации работников школы, реализующих основные 
образовательные программы общего образования, для каждой занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности.8

                                                
8Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования."" Опубликовано 20 
октября 2010 г. Вступает в силу 31 октября 2010 г. 

 

http://standart.edu.ru/�
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140174�


 134 

Согласно профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»9

Предъявляемые требования, безусловно, должны обеспечиваться системой 
условий для профессионального самосовершенствования педагогов и иных 
работников школы посредством освоения ими дополнительных 
профессиональных образовательных программ не реже, чем каждые три года

 педагогический 
работник должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по 
направлению «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету (с последующей профессиональной переподготовкой 
по профилю педагогической деятельности), либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной 
организации. Педагог должен владеть профессиональными компетенциями для 
обучения, воспитания и развития обучающихся. 

10

Профессиональное самосовершенствование педагогов – это сознательный 
целенаправленный процесс повышения уровня своей профессиональной 
компетентности и развития профессионально значимых качеств в соответствии с 
внешними социальными требованиями, условиями профессиональной 
деятельности и личной программой развития. Оно осуществляется в двух 
взаимосвязанных формах - самовоспитание и самообразование, взаимно 
дополняющих друг друга, оказывающих взаимное влияние на характер работы 
человека над собой. 

, в 
рамках деятельности муниципальной и школьной методической службы, а также 
через реализацию личного плана самообразования. 

Самовоспитание выступает как активная, целеустремленная деятельность 
человека по систематическому формированию и развитию у себя положительных 
и устранению отрицательных качеств личности. В условиях реализации 
профессионального стандарта самовоспитание становится актуальным, так как 
обеспечивает развитие личностных качеств и профессиональных компетенций, 
необходимых педагогу для осуществления развивающей деятельности. 

Под самообразованием следует понимать специально организованную, 
самодеятельную, систематическую познавательную деятельность, направленную 
на удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и 
профессиональных запросов и непрерывное профессиональное развитие. 

Средством профессионального самосовершенствования выступает личный 
план самообразования педагога. Сводная таблица планов самообразования 
педагогов образовательного учреждения является одним из компонентов годового 
его плана работы (таблица 1). 
                                                

9 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)." (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 N30550). Опубликован 18 декабря 2013 г. в "РГ" - Федеральный выпуск 
№6261. 

10Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012 г., одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г., 
подписан Президентом РФ 29 декабря 2012 г.) Ст. 47, п.5,2. 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html�
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html�
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Таблица 1 
 

Самообразование педагогов образовательного учреждения 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Наименование 
учебного предмета 

Тема (проблема) 
самообразования 

Форма и сроки 
отчета 

     
     
     

 

Личный план самообразования учителя включает: 
1. Наименование методической темы (проблемы). 
2. Цели и задачи. 
3. Предполагаемый результат. 
4. Этапы работы и сроки выполнения каждого этапа. 
5. Действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой. 
6. Способ демонстрации результата проделанной работы. 
7. Перечень литературы. 
Рассмотрим последовательность действий педагога при проектировании 

личного плана самообразования. 
Первое и второе действие. Выбор тем для самообразования, определение 

целей и задач. 
Темы для самообразования подбираются с учетом индивидуального 

опыта и профессионального мастерства каждого педагога и должны быть 
направлены на совершенствование имеющихся и овладение новыми 
компетенциями для достижения планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ. Решение задач обеспечивается подбором 
различных видов деятельности: чтение методической, педагогической и 
предметной литературы, участие в семинарах, тренингах, конференциях, 
дискуссиях, проведение открытых мероприятий, мастер-классов и др. 

Третье действие. Определение предполагаемых результатов 
самообразования. Результатами самообразования должны стать разработанные 
учебно-методические материалы, выставочные экспонаты, выступления, 
стендовые доклады или выступления, раздаточные материалы и др. 

Пример: разработанный комплект электронных уроков по информатике 
и ИКТ; комплект раздаточного материала по предмету (карточки, задания и 
вопросы по предмету); пакет олимпиадного материала для подготовки 
учащегося, пакет материалов по одной из педагогических технологий; банк 
творческих и проектно-исследовательских работ учащихся; пакет сценариев 
открытых уроков с применением информационно-коммуникационных 
технологий и интерактивной доски и др. 

Четвертое действие связано с определением этапов работы и сроков 
выполнения работ на каждом из них. План самообразования разрабатывается на 
период, достаточный для решения обозначенной методической проблемы, 
включает теоретический, практический и оценочный этапы. Каждый этап 
реализуется в конкретные сроки. 
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Пример. План самообразования разработан на период 2015-2018 гг. и 
включает следующие этапы. 

I. Теоретический этап: 2015-2016 гг. 
Примечание. Этап предусматривает формулирование личной 

методической темы, определение цели и задач предстоящей работы; 
осмысление последовательности собственных действий, знакомство с 
психолого-педагогической и методической литературой по выбранной 
проблеме самообразования.  

II. Практическое решение проблемы: 2016-2017 гг. 
Примечание. На этапе проводится осмысление теоретических 

изысканий и их практическая отработка; накопление педагогических фактов, 
их отбор, анализ, обобщение, проверка новых методов работы, постановка 
экспериментов. Практическая работа продолжает сопровождаться 
изучением литературы. На данном этапе целесообразно организовать 
коллективное обсуждение прочитанной педагогической литературы; 
творческие отчеты о ходе самообразования на заседаниях ШМО, посещение, 
участие в обсуждении открытых мероприятий, а также другие 
индивидуальные и групповые формы работы. 

III. Оценочный этап: 2016-2017 гг. 
Примечание. На данном этапе педагог должен подвести итоги своей 

самостоятельной работы, обобщить наблюдения, оформить результаты. 
При этом главным является описание проведенной работы, установленных 
фактов, их анализ, теоретическое обоснование результатов, формулирование 
общих выводов и определение перспектив в работе. Могут создаваться для 
распространения учебно-методические материалы, организоваться выставки, 
выступления, издаваться публикации и др. 

Пятое действие - это разработка плана самообразования, т.е. 
определение мероприятий для работы над темой, сроков их реализации и 
формы ожидаемого результата. 

Возможные направления, виды и формы деятельности педагога, а также 
формы предоставления результатов самообразования (шестое действие), 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Памятка 
для проектирования плана самообразования педагога 

 
№ Возможные 

направления 
деятельности 

Возможные виды 
деятельности, 
составляющие 

процесс 
самообразования 

Возможные 
формы 

деятельности 

Возможные 
формы 

результатов 

1. Изучение 
психолого-
педагогической, 
научной и 
методической 

Чтение конкретных 
(указать) 
педагогических 
периодических 
изданий. 

Вебинары, 
семинары, 
конференции, 
конкурсы, 
«круглые столы», 

Повышение 
качества 
преподавания 
предмета 
(указать 
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литературы Чтение методической, 
педагогической и 
предметной литературы 
(указать). 
Обзор в Интернете 
информации по 
преподаваемому 
предмету, педагогике, 
психологии, 
педагогических 
технологий. 
Решение задач, 
упражнений, тестов, 
кроссвордов и других 
заданий по своему 
предмету повышенной 
сложности, или 
нестандартной формы. 
Посещение семинаров, 
тренингов, 
конференций, уроков, 
мероприятий коллег. 
Дискуссии, совещания, 
обмен опытом с 
коллегами. 
Изучение современных 
психологических 
методик в процессе 
интерактивных 
тренингов. 
Систематическое 
прохождение курсов 
повышения 
квалификации. 
Проведение открытых 
уроков, мероприятий. 
Организация 
кружковой и 
внеклассной 
деятельности по 
предмету. 
Изучение 
информационно-
компьютерных 
технологий. 
Посещение предметных 
выставок и 
тематические 
экскурсии по предмету. 
Общение с коллегами в 
школе, районе, городе и 
в Интернете. 

дискуссионные 
клубы, 
профессиональные 
сообщества 
(Интернет в том 
числе), участие в 
деятельности 
органов 
школьного 
самоуправления, 
мастер-классы, 
встречи с 
авторами учебно-
методических 
комплексов, 
учеными 
 

показатели, по 
которым будет 
определяться 
эффективность 
и качество). 
Разработанные 
или изданные 
методические 
пособия, 
статьи, 
учебники, 
программы, 
сценарии, 
исследования. 
Разработка 
новых форм, 
методов и 
приемов 
обучения. 
Доклады, 
выступления. 
Разработка 
дидактических 
материалов, 
тестов, 
наглядностей. 
Выработка 
методических 
рекомендаций 
по 
применению 
новой 
технологии, в 
том числе 
ИКТ. 
Разработка и 
проведение 
открытых 
уроков по 
собственным, 
новаторским 
технологиям. 
Проведение 
тренингов, 
семинаров, 
конференций, 
мастер-
классов, 
обобщение 
опыта по 
исследуемой 
проблеме 

2. Разработка 
программно-
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса: 
а) научно-
методическая работа 
б) опытно-
экспериментальная 
работа 

3. Обобщение 
собственного опыта 
педагогической 
деятельности 

4. Изучение опыта 
коллег 

5. Обучение на курсах 
в системе 
повышения 
квалификации 

6. Взаимообучение 

7. Совершенствование 
профессионально 
значимых 
личностных качеств 
и черт характера 

8.  
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Ведение и 
культивирование 
здорового образа жизни 

(теме) 
 

 
Седьмое действие связано с формированием источников используемой 

учебной и учебно-методической литературы, документов нормативно-
правового характера и официальных документов. 

По окончании работы над темой каждый педагог должен написать отчет с 
анализом, выводами и рекомендациями. В отчете отражаются все пункты плана 
работы по самообразованию. 

Для профессионального роста каждого педагога в школе должен быть 
создан целый комплекс условий, первое из которых – это мотивационное 
условие постепенного вхождения и приучения педагогических кадров к 
постоянной работе в плане самообразования. Для этого в график 
внутришкольного контроля включается тематика и последующее наблюдение 
педагогического процесса, с целью оценки применения на практике 
полученных или усовершенствованных профессиональных компетенций путем 
самообразования. Предлагаем макет карты для оценки уровня 
профессионального мастерства педагогов (таблица 3). 

Таблица 3 
 

Карта оценки уровня профессионального мастерства педагогов 
 

№ Вопросы для изучения Да Нет Частично Итог 
наблюдения 

1 Умение использовать разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам, 
ускоренным курсам, учебным занятиям, 
выходящим за их рамки: проектная 
деятельность, лабораторные эксперименты, 
полевая и социальная практика и т.п. 

    

2 Умение осуществлять контрольно-оценочную 
деятельность в образовательном процессе в 
соответствии с реальными учебными 
возможностями обучающихся, в том числе в 
условиях информационно-
коммуникационных технологий (ведение 
электронных форм документации, в том числе 
электронного журнала и дневников 
обучающихся) 

    

3 Владение современными психолого-
педагогическими технологиями, 
основанными на знании законов развития 
личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде 

    

4 Использование специальных подходов к 
обучению в целях включения в 
образовательную деятельность всех 
обучающихся, в том числе с особыми 
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потребностями в образовании 
5 Умение применять современные 

образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы и современные 
методики обучения 

    

6 Умение устанавливать контакты с 
обучающимися разного возраста и их 
родителями (законными представителями), 
другими педагогическими и иными 
работниками, владение технологиями 
диагностики причин конфликтных ситуаций, 
их профилактики и разрешения 

    

7 Умение строить воспитательную 
деятельность с учетом культурных различий 
детей, половозрастных и индивидуальных 
особенностей, возможностей образовательной 
организации, места жительства и историко-
культурного своеобразия территории 

    

8 Умение управлять учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в процесс 
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-
познавательную деятельность 

    

9 Умение составить (совместно с психологом и 
другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику (портрет) 
личности обучающегося 

    

10 Умение разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные программы 
с учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 

    

 

Для организации работы по профессиональному совершенствованию на 
уровне образовательного учреждения принципиально важно знать о факторах, 
которые стимулируют профессиональное самосовершенствование и насколько 
педагоги готовы к нему. Предлагаем анкеты для диагностики (приложение 1, 2). 

Создание условий для профессионального самосовершенствования в 
конкретном образовательном учреждении, муниципальной образовательной 
системе позволит педагогическим работникам овладеть или усовершенствовать 
базовые общекультурные и профессиональные компетенции, из которых 
важнейшая роль принадлежит компетенциям, позволяющим самостоятельно 
находить и осваивать необходимые знания, формировать новые умения. 

 
Приложение 1 

 
Анкета  

«Факторы, стимулирующие/препятствующие профессиональному 
совершенствованию педагога» (по Н.В. Немовой) 

 
Инструкция. Оцените, пожалуйста, перечисленные ниже факторы по пятибалльной 

шкале: 
5 – «да (препятствуют или стимулируют)»; 
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4 – «скорее да, чем нет»; 
3 – «и да, и нет»; 
2 – «скорее нет»; 
1 – «нет». 
 

Препятствующие факторы  
Собственная инерция  
Разочарование из-за имевшихся ранее неудач  
Отсутствие поддержки и помощи со стороны 
администрации школы 

 

Враждебность окружающих (зависть, ревность и т.п.), 
плохо принимающих перемены в Вас и стремление к 
новому 

 

Неадекватная обратная связь с членами коллектива и 
администрацией школы, т. е. отсутствие объективной 
информации о себе 

 

Состояние здоровья  
Недостаток времени  
Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные 
обстоятельства 

 

Стимулирующие факторы  
Методическая работа  
Обучение на курсах  
Пример и влияние коллег  
Пример и влияние администрации школы  
Организация труда в школе  
Внимание администрации школы к обозначенной 
проблеме 

 

Доверие  
Новизна деятельности, условия работы и возможность 
экспериментирования 

 

Занятия самообразованием, самовоспитанием  
Интерес к работе  
Возрастающая ответственность  
Возможность получения признания в коллективе  

 
Спасибо! 
Подсчитайте сумму баллов и занесите в таблицу «Профессиональное 

самосовершенствование педагога». 
Коэффициент развития (К) вычисляется по формуле: 
 
 

К= 
Кфакт 
Кмакс 

 
 
где Кфакт – сумма баллов, проставленных в анкетах; 
Кмакс – максимально возможное количество баллов в анкетах. 
 
Занесите данные в таблицу. 
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Таблица «Профессиональное самосовершенствование педагога» 
 

Способность 
педагогов к 
самообразованию 

Ф. И. О. 
педагога 

Стимулирующие 
факторы 

Препятствующие 
факторы 

Система 
мер 

Активное 
развитие 

        

Не сложившееся 
развитие 

        

Остановившееся 
развитие 

        

 
Приложение 2 

 
Диагностика уровня готовности педагога к самообразованию 

 
Анкета  

«Выявление способности учителя к профессиональному 
самосовершенствованию» (Зверева В., Немова Н.) 

 
Инструкция. Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, напротив каждого 

утверждения балл: 
5 – если данное утверждение полностью соответствует вашему мнению; 
4 – скорее соответствует, чем нет; 
3 – и да, и нет; 
2 – скорее не соответствует; 
1 – не соответствует. 
 

Утверждение Баллы 
Я стремлюсь изучить себя  
Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними 
делами 

 

Препятствия стимулируют мою активность  
Я ищу обратную связь, т. к. это помогает мне узнать и оценить себя  
Я рефлексирую свою деятельность, выделяю для этого время  
Я анализирую свои чувства и опыт  
Я много читаю  
Я активно дискутирую по интересующим меня вопросам  
Я верю в свои возможности  
Я стремлюсь быть более открытым человеком  
Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди  
Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные 
результаты 

 

Я получаю удовольствие от освоения нового  
Возрастающая ответственность не пугает меня  
Я положительно отнесся бы к продвижению по службе  

 
Спасибо! 
 
Обработка результатов. 
Подсчитайте общую сумму баллов. 
55 и более баллов – Вы активно реализуете свои потребности в 

самосовершенствовании. 
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36–54 балла – у Вас нет сложившейся системы саморазвития, ориентация на развитие 
сильно зависит от условий. 

15–35 баллов – Вы находитесь в стадии остановившегося развития. 
Обработка результатов. 
Данные заносятся в таблицу «Профессиональное самосовершенствование 

педагога». 
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Организация обучения на дому детей, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать общеобразовательные организации 

 

Н.А. Наумова, директор центра 
социально-правовой защиты детства МРИО 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее дети 
с ОВЗ) и детьми-инвалидами качественного образования является одним из 
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Соответствующие условия реализации прав на получение образования 
детьми с ОВЗ обосновываются международными документами в области 
образования и закреплены в Конституции Российской Федерации, федеральных 
законах и иных подзаконных актах. 

Основные федеральные нормативно-правовые документы обучения детей 
с ОВЗ: 

1. Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

4. Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о правах инвалидов. 

5. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки». 

6. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 
№175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда 
на 2011-2015 годы». 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html�
http://edu-open.ru/Portals/0/Federal/o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.doc�
http://edu-open.ru/Portals/0/Federal/o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.doc�
http://edu-open.ru/Portals/0/Federal/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f%202012-2017.doc�
http://edu-open.ru/Portals/0/Federal/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f%202012-2017.doc�
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8. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об утверждении 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам, 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

10. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 

11. Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы (Приложения N2 и N3 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 04.08.2008 № N 379н). 

12. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.03.2000 №27/9001-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 
(ПМПК) образовательного учреждения». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от18 апреля 2008 г. №АФ-150,06 «О создании условий для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами». 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 7.06.2013 № ИР- 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 
детей». 

«Ребенок с ограниченными возможностями здоровья» - понятие 
педагогическое. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» трактует так - «обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий» (п.16 ст.2 Закона). 

Это значит, что не все дети, имеющие медицинский диагноз, попадают в 
группу детей с ОВЗ, а только те, которые нуждаются в специальных условиях 
обучения: специальных программах, специальных приемах и методах обучения, 
специальных учебниках и учебных пособиях, специальных технических 
средствах обучения индивидуального пользования, услугах ассистента и других 
условиях. Статус «ребенок с ОВЗ» устанавливается психолого-медико-
педагогической комиссией в рамках комплексного психолого-педагогического 
обследования, по результатам которого даются рекомендации по оказанию 
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья относятся: 

http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law16.doc�
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law16.doc�
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law16.doc�
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- глухие, слабослышащие и позднооглохшие дети; 
- слепые и слабовидящие дети; 
- с тяжелыми нарушениями речи; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
- с задержкой психического развития; 
- с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью); 
- с расстройствами аутистического спектра; 
- дети со сложными дефектами. 
В число детей с ограниченными возможностями здоровья также входят и 

дети-инвалиды. Определение «инвалид» дается в Федеральном законе от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» - «инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты». 
Лицам в возрасте до 16 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
ребенка-инвалида определяются в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации ребенка, разработанной Государственной службой медико-
социальной экспертизы. 

Дети, которые по причине болезни или инвалидности не могут обучаться 
в общеобразовательном учреждении, непосредственно в классе, учебные 
занятия организуются образовательными учреждениями на дому. Основанием 
для организации обучения на дому является заключение медицинской 
организации и письменное обращение родителей (законных представителей) 
(пп. 5,6 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ). При этом обучение на дому 
является получением образования в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и ставит задачу освоения образовательных 
программ в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Следовательно, организация обучения детей, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать школу, осуществляется общеобразовательным 
учреждением, в котором они обучаются. В первую очередь, обучение на дому 
подразумевает создание образовательной организацией благоприятных условий 
для обучающихся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 
соматического и нервно-психического здоровья детей. Отказ от обучения 
данной категории детей, при наличии медицинского заключения, не 
допускается. 

Организация обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому регламентируется Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и отдельными подзаконными актами: 

1. Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому и в негосударственных образовательных учреждениях. Постановление 
Правительства РФ от 18.06.1996 № 861 (с изменениями от 1 февраля 2005 г.). 

http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law14.doc�
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law14.doc�
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2. Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 
индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой 
школы. (Письмо Министерства просвещения РСФСР и Министерства 
здравоохранения РСФСР от 08.07.1980 г. № 281-М и от 28.07. 1980 г. № 17-13-
186). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам: начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015). 

4. Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 
32). 

5. Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации с 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), 
нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 
осуществляющие обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях Республики Мордовия (Совместный приказ 
Министерства образования Республики Мордовия и Министерства 
здравоохранения Республики Мордовия от 15.08.2014г.№ 742/1192). 

Обращаем внимание, что утратили силу ранее действующие документы: 
Письмо Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об 
улучшении организации индивидуального обучения на дому», Письмо 
Министерства народного образования РСФСР от ноября 1988 г. №17-253-6 «Об 
индивидуальном обучении больных детей на дому». 

Требования к организации обучения детей на дому предусматривают 
наличие в образовательной организации ряда внутренних документов: 

- медицинского заключения лечебно-профилактического учреждения о 
состоянии здоровья о необходимости организации индивидуального обучения 
на дому; 

- письменного заявления родителя (законного представителя) 
обучающегося на имя руководителя образовательной организации с просьбой 
об организации обучения на дому на период, указанный в медицинском 
заключении; 

- копии документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при 
наличии инвалидности); 

- рекомендации ПМПК (для детей с ОВЗ); 
- приказа руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения об организации обучения на дому; 
- договора об оказании образовательных услуг в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому, 

http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law19.doc�
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law19.doc�
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law19.doc�
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заключенного между образовательной организацией и их родителями (законными 
представителями), а также обучающимися, после получения ими общего 
образования или после достижения ими восемнадцати лет; 

- индивидуального учебного плана обучающегося из расчета учебной 
нагрузки в соответствии с совместным приказом МО РМ и МЗ от 
15.08.2014г.№742/1192. Индивидуальный учебный план согласовывается с 
обучающимся и его родителями (законными представителями); 

- отдельного журнала проведенных занятий на дому, который хранится и 
уничтожается вместе с классными журналами в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ; 

- классного журнала (куда вкладывается копия приказа об организации 
обучения на дому, вносятся результаты промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации обучающегося на дому); 

- годового графика и расписания занятий на дому, утвержденных 
нормативным актом общеобразовательной организации; 

- индивидуальной адаптированной образовательной программы, 
разработанной с учетом особенностей психофизического развития обучающегося 
(за основу планирования можно взять проекты Примерных адаптированных 
образовательных программ для детей с различными нарушениями, которые 
размещены на сайте по адресу: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru

- рабочей программы по предметам для обучающихся на дому. 

 в разделе 
«Нормативные документы); 

Обучение на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
общеобразовательную школу, осуществляет образовательная организация, которая 
вправе определять варианты организации обучения ребёнка (в том числе и с 
использованием дистанционных образовательных технологий), с учётом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 
программы реабилитации (если ребенок имеет статус ребенка-инвалида), и только 
с письменного согласия родителей (законных представителей) ребёнка. 
Следовательно, все отношения, возникающие при организации обучения на дому, 
регулируются уставами и локальными актами образовательных организаций. 
Особое внимание необходимо уделить организации системы взаимодействия с 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, что позволит 
создать для данной категории детей наиболее адекватные образовательные 
маршруты и максимально полно обеспечит их обучение и воспитание. 

 
Организационно-методические модели дистанционных 
образовательных технологий на региональном уровне 

 

И.В. Ермошина, заместитель директора  
центра информатизации образования 

 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» в статье 16 
«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий» определено электронное 
образование как «организация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
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программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников». А под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 
«понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников». 

В этой же статье Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
определены условия реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 
так же условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды. 

На сегодня в Республике Мордовия накоплен определенный опыт в 
области реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Обобщая существующий опыт использования дистанционных технологий 
и электронного обучения в образовательных организациях региона и опыт 
внедрения дистанционных технологий в системе повышения квалификации 
института, можно выделить следующие основания для классификации моделей 
дистанционного обучения: 

1. Количество образовательных организаций, вовлеченных в реализацию 
модели. 

2. Типы образовательных организаций. 
3. Тип реализуемой образовательной программы: основная, 

дополнительная; внеклассная работа по предмету и внеурочная деятельность в 
условиях перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты. 

4. Преобладающая форма взаимодействия: очная или дистанционная. 
5. Преобладающий режим взаимодействия при применении ДОТ: 

синхронный или асинхронный. 
6. Методическое обеспечение реализации учебной программы: 

использование учебных материалов различного типа, в том числе печатных и 
электронных УМК, ресурсов сети Интернет, разработок педагогов, 
методических рекомендаций и т. п. 

7. Основные применяемые средства телекоммуникации (как средства 
доставки учебного контента и взаимодействия). 

8. Платформы функционирования информационно-образовательной 
среды: веб-сайт школы или учителя, система дистанционного обучения Moodle, 
системы видеоконференцсвязи и т. п. 

9. Необходимые материально-технические условия в образовательных 
организациях. 
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Последнее основание наиболее актуально. С этим основанием связано 
планирование финансирования для обеспечения школ автоматизированными 
рабочими местами, программным обеспечением для всех участников процесса 
обучения. Например, для реализации дистанционных технологий необходима 
минимальная скорость передачи данных через Интернет не менее 5 Мгб/с. 

Если основания реализации дистанционных технологий определены 
образовательной организацией, то необходимо определиться с 
организационной моделью дистанционного обучения. Ей может быть: 
внутришкольная, малокомплектная, межшкольная. Внутришкольная модель 
дистанционного обучения дополняет очную форму обучения. 
Малокомплектная модель реализуется для обучающихся малокомплектных 
школ, а межшкольная предназначена для работы с одаренными детьми в рамках 
внеклассной и внеурочной деятельности. 

Рассмотрим модели более подробно. Внутришкольная модель сочетает 
очные и дистанционные формы обучения, при этом ДОТ дополняют очное 
обучение. В этой модели применяются преимущественно асинхронные ДОТ, 
т.е. взаимодействие осуществляется в режиме отложенного времени; 
преобладают самостоятельные виды деятельности обучающихся во внеурочное 
время. Внутришкольная модель может быть успешно реализована без высокого 
уровня материально-технического оснащения: педагогу достаточно 
автоматизированного рабочего места (АРМ), обучающиеся работают с 
удаленными учебными материалами с домашних компьютеров или используют 
школьные.  

Общая технология применения ДОТ в рамках реализации этой модели: 
1) учитель готовит и размещает учебные материалы и задания своих 

уроков в Интернете для удаленного доступа обучающихся во внеурочное время 
(система Moodle, сайт школы, сайт учителя); 

2) обучающиеся изучают материалы, выполняют задания, присылают 
результаты учителю, консультируются с ним в режиме оффлайн, обсуждают 
разные вопросы в группах в асинхронном режиме, публикуют результаты 
выполнения заданий; 

3) учитель консультирует обучающихся в асинхронном режиме, 
проверяет выполненные задания, выставляет оценки в электронный журнал; 
ученики используют электронный дневник для доступа к оценкам и домашнему 
заданию;  

4) на очных уроках дети могут представить выполненные задания, 
обсудить изученный материал, непосредственно проконсультироваться с 
учителем, работать в группах и т. п. 

Практика показывает, что внутришкольная модель является первым 
этапом внедрения ДОТ в обучение с последующим ее развитием в 
малокомплектную и межшкольную модели. 

Межшкольная модель реализуется в основном с помощью асинхронных 
средств. Обучающиеся работают с удаленными учебными материалами, 
выполняют задания и пересылают результаты их выполнения, получают 
консультации учителя. Синхронные средства ДОТ или очная форма могут 
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применяться для представления результатов работы обучающихся, групповой 
работы и общения с преподавателем в зависимости от технических 
возможностей школы. 

В рамках малокомплектной модели учитель так называемой ресурсной 
школы с помощью ДОТ преподает учебный предмет основной образовательной 
программы обучающимся малокомплектных школ. Обучение детей ведется в 
смешанных разновозрастных группах. 

В таблице представлены отличительные характеристики каждой из 
моделей.
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Самоанализ и самооценка деятельности учителя на уроке в 
условиях реализации ФГОС ОО 

А.С. Молоканова, канд. пед. наук, доцент кафедры 
педагогики, психологии и управления образованием 

 

Урок является составной частью учебного процесса. Во всем его 
многообразии и разновидностях - это сложное педагогическое явление. Каким 
должен быть современный урок? Как сочетать мастерство учителя и требование 
времени, традиционное и новое? 

Учебная деятельность учителя и учащихся в значительной мере 
сосредоточивается на уроке. Вот почему качество подготовки обучающихся по 
той или иной учебной дисциплине во многом определяется уровнем проведения 
урока, его организационной, содержательной и методической 
направленностью, особенностями темы, поведения преподавателя и его 
индивидуальностью, возможностями образовательного учреждения. 

Чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе 
подготовки урока постарался сделать его своеобразным педагогическим 
произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой подобно любому 
произведению искусства. Как же построить такой урок? Как сделать так, чтобы 
он не только вооружал учащихся знаниями, умениям и навыками, значимость 
которых невозможно оспорить, формировал компетенции, основные 
универсальные учебные действия, но, чтобы все, что происходит на уроке, 
вызывало бы у них искренний интерес, подлинную увлеченность, творчество? 

Уровень знаний, умений и навыков учащихся, формирование и развитие  
универсальных учебных действий, педагогическое мастерство учителя 
оценивается в основном во время посещения учебных занятий. На уроке, как в 
фокусе, концентрируется вся деятельность педагога, его научная подготовка, 
педагогические навыки, методические умения, способность организовать 
учебные действия, самостоятельную работу всех учащихся. Реальная ценность 
урока - его результат, степень усвоения учебного материала, формирования 
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УУД учащихся. Какими бы внешне эффектными приемами ни пользовался 
педагог, но, если ребята не усвоили тему урока, его эффективным назвать 
нельзя. 

Учителю необходимо владеть компетенциями правильной организации 
анализа своей деятельности на уроке. 

В условиях введения и реализации ФГОС ОО переосмысливаются цели и 
ценности современного образования с позиции новых стандартов. 

Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику 
на первое место выходит развитие способности ученика самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 
оценивать свои достижения. Иначе говоря, приоритетной целью школьного 
образования становится формирование умения учиться. Если коротко 
сформулировать задачу, которую ребёнок должен научиться ставить перед 
собой на протяжении всего курса обучения, она будет звучать так: учить себя! 
И в решении этой задачи главное место занимает формирование системы 
универсальных учебных действий. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. (ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г., гл.1., ст. 2., п.3.). 
Учащийся в процессе обучения, состоящего из преподавания и учения, должен 
быть не объектом, а субъектом учебной деятельности, упор падает на учение, а 
не на преподавание. В центре обучения находится сам обучаемый, его 
личностный рост, смыслы учения и жизни. 

Реализация личностно-ориентированного и системно-деятельностного 
подходов в обучении требует смены «векторов» в педагогике: от обучения, как 
нормативно построенного процесса, к учению, как индивидуальной 
деятельности школьника, ее коррекции и педагогической поддержки. 

Деятельность – это всегда целеустремленная система, нацеленная на 
результат. Деятельность - форма психической активности личности, 
направленная на познание и преобразование мира, самого человека. Она 
состоит из более мелких единиц - действий, каждому из которых соответствует 
своя частная цель или задача. Деятельность включает в себя цель, мотив, 
способы, средства, условия, сам процесс преобразования и его результат. 

Необходимо перестроить деятельность учителя: уйти от привычного 
объяснения, предоставить обучающимся самостоятельно, в определенной 
последовательности выполнить учебные действия, открыть для себя новые 
знания и присвоить их. Учащиеся - главные «действующие лица» на уроке. Их 
деятельность на уроке должна быть осмыслена, личностно-значима: что я хочу 
сделать, зачем я это делаю, как я это делаю, как я это сделал? Учитель 
выполняет роль координатора, организатора деятельности обучающихся. 

Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандартов 
общего образования нового поколения. Он нацелен на развитие личности 
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учащегося. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно 
вести за собой развитие. Так как урок является основной формой организации 
обучения, то необходимо знать принципы его построения, примерную 
типологию и критерии оценивания эффективности урока в рамках системно-
деятельностного подхода. 

Уроки учителей в современном образовательном учреждении 
разнообразны по содержанию, различны по формам и методам их проведения. 
Поэтому сегодня нет единой схемы наблюдения и тем более анализа, 
самоанализа и самооценки уроков. То, что является достоинством одного 
урока, в другом классе и при ином составе учащихся может оказаться 
недостатком. Одна и та же тема в двух параллельных классах с разным уровнем 
подготовки школьников может изучаться по-разному. Большое значение имеет 
и личность самого преподавателя: его педагогическая и методическая 
подготовка, характер, темперамент, психологические особенности, 
организаторские, коммуникативные и другие способности, компетентность 
педагога. Процесс подготовки к уроку и его проведение включает диагностику 
действий и учителя, и ученика по усвоению знаний, выработке необходимых 
умений, навыков, компетенций, формированию основных универсальных 
учебных действий. Необходимым становится учет образовательных 
особенностей учащихся, социальных норм и ценностей класса, преобладающей 
атмосферы общения, статуса отдельных школьников. 

Сам по себе самоанализ (самооценка) урока как процесс познания и 
самопознания формирует аналитические способности учителя, развивает 
интерес и определяет необходимость изучения проблем обучения и воспитания. 
Умение проводить наблюдение за сложными педагогическими явлениями, 
анализировать, оценивать их, обобщать и делать научно-обоснованные выводы 
служит действенным средством совершенствования профессионально-
педагогического мастерства. 

Модели самоанализа (самооценки) урока разнообразны. Какая бы модель 
ни применялась при самоанализе и самооценке деятельности учителя на уроке, 
ему необходимо знать систему дидактических принципов, обеспечивающих 
реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. 

Это принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая 
знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает и понимает при этом 
содержание и формы своей учебной деятельности, активно участвует в их 
совершенствовании, что способствует активному успешному формированию 
его общекультурных, деятельностных способностей, общеучебных умений. 

Принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми 
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 
учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

Принцип целостности, предполагающий формирование учащимися 
обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 
себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки 
в системе наук). 
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Принцип минимакса, заключающийся в следующем: школа должна 
предложить ученику возможность освоения содержания образования на 
максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 
возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 
безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

Принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 
педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

Принцип вариативности, предполагающий формирование учащимися 
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 
принятию решений в ситуациях выбора. 

Принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на 
творческое начало на уроке, приобретение учащимся собственного опыта 
творческой деятельности. 

Учителю надо учитывать при построении и самооценке своей 
деятельности на уроке в рамках ФГОС ОО, что уроки этой направленности по 
целеполаганию можно распределить на четыре типологические группы: 

- уроки «открытия» нового знания; 
- уроки общеметодологической направленности; 
- уроки рефлексии; 
- уроки развивающего контроля. 
1. Урок «открытия» нового знания. 
Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в 

нее новых элементов. 
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому 

способу действия. 
2. Урок общеметодологической направленности. 
Образовательная цель: выявление теоретических основ построения 

содержательно-методических линий. 
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому 

способу действия, связанному с построением структуры изученных понятий и 
алгоритмов. 

3. Урок рефлексии. 
Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, 

алгоритмов и т.д. 
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их 
причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). 

4. Урок развивающего контроля. 
Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и 

алгоритмов. 
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к 

осуществлению контрольной функции. 



 155 

Структура организации деятельности обучающегося: 
- написание учащимися варианта контрольной работы; 
 -сопоставление с объективно обоснованным эталоном выполнения этой 

работы; 
- оценка учащимися результата сопоставления в соответствии с ранее 

установленными критериями. 
Распределение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии 

с ведущими целями не должно разрушать его непрерывности, а значит, 
необходимо обеспечить инвариантность технологии обучения. Поэтому при 
построении технологии организации уроков разных типов должен сохраняться 
системно-деятельностный подход к обучению и обеспечиваться 
соответствующая ему система дидактических принципов, как основа для 
построения структуры и условий взаимодействия между учителем и 
учащимися. 

Для построения урока в системе деятельностного подхода, самоанализа и 
самооценки деятельности учителя необходимо знать критерии эффективности 
урока, которые не зависят от его типологии. 

1. В процессе формулирования темы, определения целей и задач урока 
принимают участие обучающиеся. 

2. Осуществление мотивирования к учебной деятельности: формирование 
учителем осознанного вхождения учащихся в пространство учебной 
деятельности на уроке («надо», «хочу», «могу»). 

3. Организация деятельности учителя по подготовке учащихся к 
самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его 
осуществлению и фиксации ими индивидуального затруднения.  

4. Организация учителем деятельности учащихся по выявлению ими 
места и причины затруднения при выполнении пробного учебного действия.  

5. Деятельность учителя по устранению учащимися возникшего 
затруднения с помощью разработки ими проекта будущих учебных действий. 

6. Организация учителем осуществления реализации проекта, 
разработанного учащимися для выхода из затруднения. 

7. Умения учителя организовать деятельность учащихся по закреплению 
нового содержания, изученного на уроке, и тренировка в использовании 
изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для введения в 
последующем новых способов действий (первичное закрепление с 
проговариванием во внешней речи, самостоятельная работа с самопроверкой по 
эталону, включение в систему знаний и повторение). 

8. Деятельность учителя по осуществлению обучающимися самоконтроля 
и коррекции в процессе своей самостоятельной деятельности. 

9. Компетентность учителя в способах умственной деятельности, умение 
сформировать интеллектуальные операции учеников, организовать их 
использование, адекватно решаемой задаче, развивая психологические 
способности обучающихся. 
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10. Стимулирование познавательной мотивации учащихся, используя 
создание проблемных ситуаций, тренинг определений, различные дискуссии и 
дидактические игры, вызывающие интерес учащихся. 

11. Деятельность учителя по организации рефлексии и самооценки 
обучающимися собственной учебной деятельности. 

12. Использование технологической карты при проектировании и 
проведении урока, алгоритма, предложенного в ее структуре, помогающего не 
пропустить ни один элемент в достижении поставленной цели, а главное, 
добиться эффективного и качественного освоения и усвоения темы. 

13. Применение продуктивных образовательных технологий при 
построении многокомпонентного, полипредметного и метапредметного 
современного урока с диагностическими формулировками целей. 

14. Интерактивный характер процесса обучения на уроке с 
использованием приемов индивидуально-групповой, групповой форм работы с 
обучающимися и других. 

15. Стиль, тон отношений, задаваемые на уроке, создающие атмосферу 
сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 

 

Самоанализ и самооценка деятельности учителя по формированию 
универсальных учебных действий обучающихся 

 

Деятельность учителя по формированию 
регулятивных УУД: 

Помощь 
учителя  

Самосто 
ятельно 

Оцени 
вание 

- целеполагания как постановки учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно 

   

- планирования - составления плана и 
последовательности учебных действий с 
определением промежуточных целей с учетом 
конечного результата 

   

- прогнозирования - предвидения результата и 
уровня усвоения знаний 

   

- контроля в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона 

   

- коррекции - внесения необходимых дополнений и 
корректив в план и способ действия в случае 
расхождения с эталоном, реального действия и его 
результата 

   

- оценки - выделения и осознания учащимся того, 
что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
осознания качества и уровня усвоения 

   

- саморегуляции - способности к мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию и преодолению 
препятствий 

   

Деятельность учителя по формированию 
коммуникативных УУД: 

Помощь 
учителя 

Самосто 
ятельно 

Оцени 
вание 

- планирования учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками, определения цели, функций 
участников, способов взаимодействия 
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- умения задавать вопросы и отвечать на них, 
сотрудничать в поиске и сборе информации 

   

- разрешения конфликтов - выявления, 
идентификации проблемы, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятия решения и его реализации 

   

- управления поведением партнера - контроля, 
коррекции, оценки его действий 

   

- умения работать в группе различного состава, с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 

   

- владения монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка 

   

Деятельность учителя по формированию 
познавательных УУД: 

Помощь 
учителя 

Самосто 
ятельно 

Оцени 
вание 

Общеучебных универсальных действий: 
- умения обучающихся строить свою деятельность, 
состоящую из учебных действий: цели, мотива, 
способов, средств, условий, самого процесса 
преобразования и его результата; 
- постановки и формулирования проблемы, 
самостоятельного создания алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 
- самостоятельного выделения и формулирования 
познавательной цели; 
- выбора наиболее эффективных способов, средств 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий;  
- рефлексии способов и условий действия, контроля 
и оценки процесса и результатов деятельности; 
- поиска и выделения необходимой информации; 
применения методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; 
- структурирования знаний; 
- осознанного и произвольного построения речевого 
высказывания в устной и письменной форме; 
- смыслового чтения как осмысления цели чтения и 
выбора вида чтения в зависимости от цели; 
- извлечения необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 
- определения основной и второстепенной 
информации; свободной ориентации и восприятия 
текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; 
- понимания и адекватной оценки языка средств 
массовой информации 
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Знаково-символических действий: 
- умения обучающихся моделировать - 
преобразовывать объект из чувственной формы в 
модель с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением в пространственно-
графической или знаково-символической форме 
(графики, таблицы, схемы и т.д.) 

   

Логических универсальных действий: 
- анализа объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); 
- синтеза - составления целого из частей, в том 
числе самостоятельного достраивания с 
восполнением недостающих компонентов; 
- выбора оснований и критериев для сравнения, 
сериации, классификации объектов; 
- подведения под понятие, выведение следствий; 
- установления причинно-следственных связей; 
- построения логической цепи рассуждений; 
- доказательства; 
- выдвижения гипотез и их обоснования 

   

Постановки и решения проблемы: 
- формулирования проблемы; 
- самостоятельного создания способов решения 
проблем творческого и поискового характера 

   

Деятельность учителя по формированию 
личностных УУД: 

Помощь 
учителя 

Самосто 
ятельно 

Оцени 
вание 

- установления учащимися связи между целью 
учебной деятельности, ее мотивом и результатом 
учения, ради чего она осуществляется 

   

- оценивания усваиваемого содержания, исходя из 
социальных и личностных ценностей, 
обеспечивающего личностный моральный выбор 

   

- ценностно-смысловой ориентации учащихся в 
знании моральных норм, умений соотносить 
поступки и события с принятыми этическими 
принципами, выделять нравственный аспект 
поведения 

   

- ориентации в социальных ролях и межличностных 
отношениях  

   

 
Самоанализ и самооценка собственной педагогической деятельности - 

важная составляющая работы учителя в условиях реализации ФГОС ОО. 
Универсальные учебные действия (УУД) состоят из целого перечня умений 
обучающихся, связанных с оценкой своей деятельности. Учитель должен 
научить их адекватно делать ее самооценку, поэтому он должен сам уметь 
оценивать свою педагогическую деятельность в соответствии с современными 
требованиями. 
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