


Издательский центр «Вентана-Граф» на рынке учебной литературы уже 18 лет.

История издательства началась в 1994 году, когда была определена сфера

деятельности – выпуск учебных книг для школ. С этого времени, приобретя

определенный опыт и статус, издательство выработало свою стратегию:

главное – быть не первым, а лучшим.

Среди приоритетов развития Издательского центра «Вентана-Граф» –

выпуск не только федеральных учебников, но и пособий по дошкольной 

и предшкольной подготовке детей. Подтверждение этому – программа по

дошкольному образованию «Тропинки», программа обучения и развития

детей 5–6 лет «Предшкольная пора», получившая признание во многих

регионах России, а в некоторых – взятая за основу системы предшкольного

образования. 

Издательство поставило перед собой задачу создать учебно-методиче-

ские комплекты по всем предметам школьной программы и в течение бли-

жайших лет будет над этим работать. Сейчас «Вентана-Граф» – третье

издательство по количеству наименований учебников (313), вошедших в фе -

деральные перечни на 2013/14 учебный год, и занимает 10-е место 

в рейтинге «100 крупнейших издательств России».

Цель Издательского центра – обеспечить возможность и доступность

современного образования путем создания качественной учебной литерату-

ры широкого профиля. Авторами учебников являются ученые, методисты,

преподаватели-практики. Учебная литература содержит в себе актуальные

научные знания, современные технологии обучения и источники информа-

ции. Учебники изданы на высоком художественном уровне, снабжены широ-

ким иллюстративным материалом и детально разработанным методическим

аппаратом. Литература, которую выпускает Издательский центр, положи-

тельно оценена экспертами, признана педагогами, родителями и детьми. 

Уже много лет широкому кругу педагогической общественности извест-

ны учебники и учебные пособия для начальной школы, которые входят в сис -

те му учебно-методических комплектов «Начальная школа XXI века» под

ред. Н.Ф. Виноградовой. Этот проект стал победителем конкурса «Учебник

XXI века» на XIV ММКВЯ, лауреатом премии Президента РФ в области

образования. Также на рынке учебной литературы серьезное место зани-

мают учебники и пособия для основной и старшей школы по литературе,

биологии, технологии, химии, географии, истории. Важно, что к каждому

учебнику создается методическое сопровождение, включающее методиче-

ские пособия для учителя, рекомендации к проведению уроков, дидактиче-

ские материалы, сборники контрольных работ, пособия дополнительной

литературы по предметам и, конечно, мультимедийные пособия.

Лучше быть  лучшим
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ФГОС НОО и система 
учебно-методических комплектов
«Начальная школа ХХI века»

Система УМК, обеспечивающая до -

стижение требований к ре зульта там

освоения основной образователь-

ной программы начального об щего

образования, (далее – система)

«Начальная школа XXI века» раз-

работана коллективом ученых

Института содержания и методов

обучения РАО, Московс кого госу-

дарственного педагогического уни-

верситета, Российской академии

повышения квалификации и пере-

подготовки работников образова-

ния, Московского государственно-

го университета. Возглавляет кол-

лектив заслуженный деятель науки

Российской Федерации, член-коррес-

пондент РАО, доктор педагогических

наук, профессор Н.Ф. Виноградова.

Система УМК «Начальная школа

XXI века» создана в русле идей

модернизации начального образо-

вания, закладывает прочную основу

для успешного обучения на после-

дующих ступенях и ориентирована

на те изменения, которые находят

отражение в ФГОС НОО:

– сохранение и поддержка инди-

видуальности ребенка;

– предоставление каждому учени-

ку возможности работать в при -

сущем ему темпе;

– обязательную успешность дея-

тельности; 

– обучение в «зоне ближайшего

развития» (в соответствии   с тео-

рией Л.С. Выготского);

– создание условий для реализа-

ции творческих возможностей

ребенка.

Не случайно коллектив авторов

«На   чальной школы XXI века» был

удостоен премии Президента Рос -

сийской Федерации в области обра-

зования и принял непосредственное

участие в разработке примерной

основной образовательной про-

граммы начального общего образо-

вания.

Важнейшими концептуальными

положениями системы учебников

«Начальная школа ХХІ века», наце-

ленными на решение задач, стоя-

щих перед начальным общим обра-

зованием на современном этапе

развития общества, являются:

I. Обеспечение возможностей для

получения качественного началь-

ного общего образования. Эта

цель реализуется двумя путями: 

1) дифференциацией обучения 

и коррекционно-развивающей дея -

тельностью учителя. 

Для этого используется ди -

агностика и специальная мето дика

оценки, разработанная авто рами

системы УМК «Начальная школа

XXI века».   

Педагогическая диагностика

позволяет:

– установить уровень овладения

учебной деятельностью; 

– выявить характер трудностей уче-

ника и установить их причины;

– определить особенности усвое-

ния учащимися предметных

знаний, умений и навыков; 

– оценить изменения, происхо -

дящие в развитии учащихся.

2) организацией внеурочной дея-

тельности, представленной систе-

мой программ с учетом позна -

вательных интересов младших

школьников и их индивидуальных

потребностей.

II.Развитие личности школьника

как приоритетная цель началь-

ной школы. 

Обучение строится как процесс

«открытия» каждым школьником

конкретного знания, что предпола-

гает:

– сформированное умение исполь -

зовать знания в нестандартной

ситуации, в условиях выбора и на-

личия ошибки; самостоятель-

ность и инициативность де тей 

в выборе необходимых средств

решения учебной задачи;

– осознание своего незнания,

умение находить допущенную

ошибку и исправить ее, сравни-

вать полученные результаты 

с целью учебной задачи;

– умение добывать знания, раз-

витые метапредметные дей-

ствия, обеспечивающие поиск

информации и адекватную по -

ставленной учебной задаче

работу с ней;

– сформированность универсаль-

ных учебных действий как пред-

посылку для развития доста -

точного уровня общеучебных 

умений.

III. Духовно-нравственное развитие

обучающихся, воспитание у них

нравственных ценностей, толе-

рантности, правильных оценок

событий, происходящих в окру-

жающем мире. 

Эта сторона деятельности обра-

зовательного учреждения реализу-

ется в процессе изучения учебных
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предметов «Литературное чтение»,

«Основы духовно-нравственной

культуры народов России», а также

программ внеурочной деятельно-

сти школьников.

IV. Сохранение и развитие культур-

ного разнообразия и языкового

наследия многонациональной

России. Особое внимание уде-

ляется формированию интереса

к различным языкам народов,

проживающих в данном регионе,

воспитанию культуры взаимо-

отношений и толерантности.

Реализация данной цели обес-

печивается в процессе изучения

русского и родного языка, литера-

турного чтения, постижения основ

духовно-нравственной культуры

народов России.

Методический аппарат учеб ников

системы УМК «Начальная школа ХХІ

века» ориентирован на проблемно-

диалоговый подход в обучении. Фор -

мулировка заданий предполагает

диалог (сотрудничество) учителя 

и учащихся, учащихся друг с другом 

и учебником, создает условия для

организации познавательной дея-

тельности на различных уровнях

само стоятельности и сложности. На -

чиная с 1 класса, вводится единая

система условных обозначений,

среди которых «Давай подумаем»,

«Выскажи предположение», «Пар -

ная работа», «Групповая работа»,

«Действуй по памятке», «Проверь

себя», что позволяет максимально

реализовать задачу формирования

компонентов учебной деятельности

(«умею учиться», «понимаю, зачем

учусь», «могу оценить свою работу»).

Отличительной особенностью систе-

мы УМК «На чальная школа ХХI века»

является наличие обязательных тет-

радей на печатной основе, в которые

вынесена часть материала, рассчи-

танного на выполнение учеником

письменных практических заданий. 

Содержание учебников соответ-

ствует требованиям Федерального

государственного образовательно-

го стандарта начального общего

образования и структурировано в со -

ответствии с планируемыми резуль-

татами «Ученик научится» и «Уче -

ник получит возможность научить-

ся» (используется маркировка

цветом). Во всех учебниках зало-

жен материал, обеспечивающий

возможность проведения разнооб-

разных форм работ с различными

категориями учащихся. 

Учебно-методическое и инфор-

мационно-образовательное поле

системы УМК «Начальная школа

ХХІ века» обеспечивается не только

наличием пособий, направленных

на достижение требований основ-

ной образовательной программы

начального общего образования:

программы и учебники по всем

предметам учебного плана началь-

ного общего образования, учебные

тетради к ним, методические посо-

бия, дидактические материалы

(включая электронные образова-

тельные ресурсы, фо нохрес томатии,

аудиоресурсы), про  граммы и посо-

бия по внеурочной деятельности.

Неотъемлемой частью системы

«Начальная школа XXI века»

являются издания, обеспечиваю-

щие процедуру оценки достижения

планируемых результатов и педаго-

гическую диагностику.

Опираясь на опыт дошкольного

детства, закладывая основы пред-

метных знаний и универсальных

учебных действий, система УМК

«Начальная школа XXI века» обес-

печивает преемственность с основ-

ными образовательными програм-

мами дошкольного и основного об -

щего образования.

Качество обучения по системе

«На чальная школа XXI века» прове-

рено многолетним отслеживанием

результатов практически во всех

регионах Российской Федерации.

Высокие результаты, полученные

учениками, обучающимися по сис -

теме «Начальная школа ХХI века»,

подтверждают тенденцию, выявлен-

ную по результатам регионального

мониторинга общеучебных умений

и компетенций выпускников началь-

ной школы в Во логодской области 

и свидетельствуют о высоком рей-

тинге систе мы УМК «Начальная

школа ХХІ века». 

Закономерным подтверждени ем

достоинств системы «Начальная

школа XXI века» стало успешное

прохождение всеми учебниками 

и ее составляющими, экспертизы

РАН  и РАО в 2011 году.

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ»

Современная начальная школа –

важнейшее звено в системе непре-

рывного образования развиваю-

щейся личности. На ступени началь-

ного общего образования осу-

ществляется формирование основ

умения учиться, духовно-нрав-

ственное развитие и воспитание

школьников, при этом учитываются

индивидуальные возрастные, пси-

хологические и физиологические

особенности.

В Ивановской области уже более

пятнадцати лет учителя начальных

классов работают по системе учеб-

Система УМК «Алгоритм успеха» для начального, основного и среднего (полного) общего образования 3

Из опыта использования системы УМК
«Начальная школа XXI века» 
в Ивановской области
Н.В. Леонова, методист кафедры дошкольного и начального образования ИРО, г. Иваново

СИСТЕМА УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»



но-методических комплектов

«Начальная школа XXI века», кото-

рая соответствует требованиям

ФГОС НОО. Вот как отзываются

учителя г. Иваново о данной систе-

ме: «Система УМК „Начальная

школа XXI века“ сохраняет все луч-

шее, что было накоплено и апроби-

ровано в практике преподавания в

начальной школе, гарантирует

достижение положительных резуль-

татов в обу чении и развитии детей.

Данная система УМК включает

учебники и учебные пособия нового

поколения, отвечающие требова-

ниям совре менной школы».

При оценке качества учебников

учителя обращают внимание на

ясность, логику изложения мате-

риала, доступность определений 

и формулировок, наличие иллюст-

раций, схем, таблиц, графиков.

Очень важно, что система пред-

полагает использование здоровьес-

берегающих технологий: проведе-

ние прогулок, экскурсий, уроков на

природе, сокращение объемов обя-

зательных домашних заданий

(больше по выбору).

Одной из главных задач обучения

остается формирование мотива уче-

ния, т. е. желания учиться, потребно-

сти получать новые знания. Этому во

многом способствует направленность

на организацию творческой, коллек-

тивной деятельности. Напри мер,

обобщающий урок литературного

чтения во 2 классе – урок коллектив-

ного творчества по разделам «Идет

волшебница-зима» и «И вот уже тре-

щат морозы». В классе организуется

выставка групповых рисунков, дети

называют авторов прочитанных про-

изведений, презентуют свои компози-

ции, темы, выделяют и чита ют отдель-

ные эпизоды из различных произве-

дений, дают характеристики героям,

оценивают их поступки.

Учащиеся сравнивают несколько

произведений на одну тему, сопо-

ставляют героев разных произведе-

ний, рассказывают сказку от лица

других героев, создают собствен-

ные произведения.

Задания и вопросы рассчитаны на

высказывание предположений,

выбор альтернативных решений,

вовлечение детей в обсуждение

возникающих проблем.

Во 2–4 классах значительно воз-

растает доля теоретических сведе-

ний по всем предметам, что создает

возможность решения достаточно

интересных задач, требующих кол-

лективных рассуждений. 

Хрестоматии и тетради на печат-

ной основе к каждому предмету

дополняют учебники. Материал

учебников позволяет организовать

дифференцированную индивиду-

альную самостоятельную работу

учащихся с учетом особенностей

подготовки каждого ребенка, его

способностей и интересов. В тетра-

дях часто даются подсказки, 

с помощью которых можно выпол-

нить достаточно трудные упражне-

ния самостоятельно. Контрольные

странички «Я знаю» и «Проверь

себя» помогают детям самим прове-

рить уровень знаний.

Главное в учебном процессе –

максимально использовать возмож-

ности каждого учебного предмета.

Опыт показывает, что учебники

системы УМК «Начальная школа

XXI века» дают возможность сфор-

мировать у детей интерес к учебно-

му процессу, развить познаватель-

ную направленность личности

ребенка, его активность и самостоя-

тельность, его отношения с окру-

жающим миром – все это во многом

определяет дальнейшее развитие 

и становление личности ребенка.

Специальные виды упражнений

направлены на воспитание самостоя-

тельности в выборе действий, разви-

тие творческих способностей, фор-

мирование умения самоконтроля.

При проверке любой работы по

русскому языку, литературному чте-

нию, математике и другим предме-

там дети учатся контролю и само-

контролю: задают вопросы по

содержанию, осуществляют про-

верку каждого этапа работы,

обосновывают свое решение, полу-

чая простейшие навыки построения

алгоритмов, определяют границы

своего знания и незнания.

Заметную роль в воспитании 

у детей интереса к учению играют

нестандартные уроки и заниматель-

ные упражнения. Это задачи на сме-

калку, ребусы, кроссворды, логиче-

ские вопросы, головоломки и т. д.

4 Информационно-методический бюллетень
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Сюжетно-ролевые игры (игры-

диалоги) позволяют успешно

решать задачу развития общения,

взаимодействия в системе «ребе-

нок – учитель – родители». Дети 

с 1 класса выбирают для себя

самые разнообразные роли, фанта-

зируют, коллективно придумывают

фантастические истории.

В работе с такого рода материа-

лами ярко проявляются индивиду-

альные особенности детей. Многие

из них настойчиво ищут пути реше-

ния поставленной задачи, пробуя

разные подходы к решению. Как

правило, дети справляются с зада-

ниями и получают от этого большое

удовольствие. 

Учащиеся выполняют довольно

много практических заданий. Это

первые, но важные шаги в направ-

лении формирования у младших

школьников учебной деятельности.

Учителя начальных классов отме-

чают, что ученики добиваются хоро-

ших результатов, работая по дан-

ным УМК, все дети овладевают

ведущей деятельностью – учебной.

Ученики начальной школы прини-

мали активное участие в конкурсах

по отдельным предметам.

Система УМК «Начальная школа

XXI века» дает возможность учителю

осуществлять индивидуальный под-

ход к детям, учитывать их интересы,

склонности, темп работы. В учебни-

ках и тетрадях даются разные зада-

ния с разными уровнями сложности.

Ученики, которые в 1 классе были не

уверены в себе, боялись отвечать, 

в 4 классе работали активно, не боя-

лись допустить ошибки, так как им пре-

доставлялась возможность исправ-

лять их самостоятельно.

Большое внимание уделялось

осознанию школьниками учебной

задачи, ее цели, учебных операций,

входящих в ее состав, алгоритму их

выполнения. К концу 4 класса уча-

щиеся усвоили последовательность

учебных действий, необходимых

для решения учебной задачи.

Перед детьми постоянно стави-

лись вопросы:

– что нужно сделать, чтобы ре -

шить эту задачу?

– что будете делать сначала,

а что потом?

– как можно проверить, правиль-

на ли последовательность 

ваших действий?

В учебниках и тетрадях системы

УМК «Начальная школа XXI века»

особое внимание уделяется разви-

тию эрудиции и познавательных

интересов детей. Ученикам предла-

гается много творческих заданий

(сочинение сказок, рассказов, зага-

док, стихотворений, рисование ил -
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Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» и госу-
дарственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Нижегородский
институт развития образования» объявляют
о VI Всероссийском интернет-конкурсе
учебных проектов в образовательной обла-
сти «Технология» имени М. И. Гуревича.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся
образовательных учреждений, выполнив-
шие учебные проекты под руководством
учителей технологии, учителей начальных
классов, педагогов дополнительного обра-
зования. Критериями оценки представляе-
мых на конкурс учебных проектов являются
практическая и научная значимость, акту-
альность, новизна, эффективность выполне-
ния, результативность.

Основанием для участия в конкурсе являет-
ся представление в электронном виде учеб-
ного проекта, выполненного учащимися под
руководством педагога, по адресам:
tande@niro.nnov.ru 
или vebarmina@yandex.ru. 

Прием учебных проектов к рассмотрению
осуществляется с 1 ноября 2012 года
по 10 апреля 2013 года. 

Учебные проекты представляются на кон-
курс в следующих номинациях:

– проекты по программам 
обучения технологии в 1–4 классах;

– проекты по программам 
обучения технологии в 5–7 классах;

– проекты по программам 
обучения технологии в 8–9 классах;

– проекты по программам 
обучения технологии в 10–11 классах.

Познакомиться с положением, сроками
проведения и итогами конкурса можно на
сайте Издательского центра «Вентана-
Граф  » в разделе «Методи ческая поддерж-
ка» /«Начальная школа» /«Технология»
/«Конкурсы».

Конкурс учебных проектов по технологии
проводится ежегодно.

люстраций к произведениям). При

их выполнении ребята проявляют

оригинальность, самостоятель-

ность, не повторяют образец.

Задания направлены на развитие 

у детей памяти, воображения, мыш-

ления, умения создавать новые ори-

гинальные образцы и их детали.

Выпускники начальной школы,

обучающиеся по данной системе

УМК, внимательны друг к другу 

и окружающим, они открыты, дружны

между собой. Любят читать, являются

постоянными посетителями библио-

тек, принимают активное участие 

в конкурсах и олимпиадах, занимают

призовые места. Дети умеют спорить

друг с другом (и даже с учителем). Им

нравится учиться, они постоянно

стремятся к новым знаниям, умеют

анализировать и оценивать свою

работу и работу одноклассников.

Школьники учатся не по тому, что

боятся получить плохую отметку, 

а потому, что любят учиться.

Таким образом, можно сказать,

что система УМК «Начальная школа

XXI века»:

1) предполагает широкое исполь-

зование здоровьесберегающих 

технологий, что дает возможность

сохранить здоровье детей – одно

из главных условий учебного про-

цесса;

2) отвечает требованиям совре-

менной школы и ФГОС НОО, 

и одно из них – формирование 

учебной деятельности в начальной

школе;

3) дает возможность сформиро-

вать у детей интерес к учебному

процессу, конкретно к предмету, 

к окружающему миру – все это 

во многом определяет дальнейшее

развитие и становление личности

ребенка;

4) направлена на решение задачи

развития общения, взаимодействия

в системе «ребенок – учитель –

родители»;

5) снабжена различными видами

заданий, направленных на разви-

тие памяти, воображения, мышле-

ния, умения создавать новые

ориги нальные образцы.

6 Информационно-методический бюллетень
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Конкурс учебных проектов 
по технологии
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Казалось бы, совсем недавно мы

обсуждали образовательный стан-

дарт 2004 г., разбирались с содер-

жанием его федерального компо-

нента и совершили важнейший

переход на обязательное обучение

иностранному языку со 2-го класса

начальной школы. Но быстро про-

шли 6 лет, и в рамках образова-

тельных стандартов второго поко-

ления перед нами поставлены

новые задачи, которые требуют

новых подходов к содержанию

начального образования, органи-

зации учебного процесса и техно-

логиям обучения.

Согласно стандартам нового поко-

ления приоритетом начального

общего образования является раз-

витие речевых, интеллектуальных 

и познавательных способностей

младших школьников, а также мета-

предметных умений, предопреде-

ляющих успешность всего после-

дующего обучения. УМК серии

«FORWARD» полностью отвечает

требованиям времени, обеспечива-

ет формирование личностных, ме -

тапредметных и предметных компе-

тенций, обеспечивающих дальней-

шее успешное обучение в основной

и старшей школе. В соответствии 

с принципом развивающего обуче-

ния в УМК серии «FORWARD» сде-

лан акцент, прежде всего, на разви-

тии общей когнитивно-коммуника-

тивной компетенции учащихся

наряду с развитием элементарной

иноязычной коммуникативной ком-

петенции.

Новые реалии XXI века, процессы

интернационализации всех сторон

жизни, особенности информацион-

ного общества выдвигают особые

требования к овладению иностран-

ными языками. Современная школа

должна осознать свою обязанность

приобщить к этим идеям наших

детей, с раннего возраста растущих

в условиях полиязычного и поли-

культурного мира. Иностранный

язык как школьный предмет дает

для этого богатейшие возможности,

которые не всегда используются 

в полном объеме. 

Как указывается в Примерной

программе, иностранный язык

«наряду с русским языком и литера-

турным чтением … входит в число

предметов филологического цикла

и формирует коммуникативную

культуру школьника, способствует

его общему речевому развитию,

расширению его кругозора и воспи-

танию его чувств и эмоций».

Воспитание общей коммуникатив-

ной культуры, формирование ком-

муникативной компетенции в род-

ном и иностранном языках – это

важнейшая задача современной

школы, успешное осуществление

которой во многом зависит от

основ, заложенных в начальной

школе.

Формирование коммуникативной

компетенции основывается на раз-

витии навыков смыслового чтения

текстов различных стилей и жанров,

умении осознанно строить речевое

высказывание в соответствии с за -

дачами коммуникации и составлять

тексты в устной и письменной фор-

мах, что является одним из важней-

ших метапредметных результатов

освоения образовательной про-

граммы начального общего образо-

вания, обозначенных ФГОС началь-

ного общего образования.

Большое внимание уделяется

собственно когнитивному развитию

детей. Уже на начальном этапе

обучения им предлагаются разнооб-

разные проблемно-поисковые зада-

чи на учебном материале, соответ-

ствующем уровню развития млад-

ших школьников, которые

обеспечивают овладение логически-

ми действиями сравнения, анализа,

синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам,

установления аналогий и причинно-

следственных связей, пост роения

рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям, что также соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО. Еще

одним важным направлением разви-

вающего обучения явля ется форми-

рование языковой до гадки, опоры

на интернациональную лексику, анг-

лийские заимствования в русском

языке; умения извлечь значение

слова из контекста, догадаться 

о значении и функции высказывания

по ситуации с опорой на иллюст -

рации.

Развитие личности ребенка, его

творческих способностей и накоп-

ление опыта разнообразных видов

деятельности на начальном этапе

обучения наиболее эффективно

происходит в игровой форме. 

В УМК серии «FORWARD» значи-

тельное место отведено играм,

которые направлены, прежде всего,

на активизацию изучаемого мате-

риала, но коллективный характер

их проведения, акцент на учас-

тии школьника в любой форме 

и с любым результатом служит вос-
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: СЕРИЯ «FORWARD» 2–4 КЛАССЫ



питанию эмоционально-ценностно-

го позитивного отношения к себе 

и окружающему миру. Игровой

характер носит целый ряд заданий,

направленных на формирование

усидчивости, внимания, на развитие

памяти, наблюдательности, вообра-

жения и т. д. Авторы УМК ставят

своей целью помочь учителю учить

детей учиться с интересом, идя

навстречу потребностям детей

младшего школьного возраста.

В разработке содержания и струк -

туры компонентов УМК серии «FOR-

WARD», объема изучаемого учеб-

ного материала и глубины его

освоения был учтен существующий

в системе образования запрос на

разработку педагогических техно-

логий, основанных на дифферен-

циации требований к подготовке

учащихся, ставшей одним из основ-

ных принципов нового стандарта. 

В учебниках данной серии прове-

дено разграничение учебного мате-

риала, позволяющее выделить

уровни актуального развития и бли-

жайшего развития.

• Уровень актуального развития

задает границы исполнитель-

ской компетенции учащегося и

позволяет определить действия,

которые обучающиеся при

переходе со ступени начального

образования на следующую сту-

пень должны выполнять практи-

чески автоматически.

• Зона ближайшего развития

определяет перспективные дей-

ствия, находящиеся на стадии

формирования и выполняемые

при участии учителя или

совместно со сверстниками, а

также знания и умения, являю-

щиеся пропедевтическими для

дальнейшего изучения данного

предмета.

В стандартах второго поколения та -

кое разграничение проведено с точ ки

зрения целей, характеризующих:

– систему учебных действий 

в отношении опорного учебного

материала (планируемые резуль-

таты блока «Выпускник научит-

ся»);

– систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений и навы-

ков, расширяющих и углубляю-

щих опорную систему или

выступающих как пропедевти-

ка для дальнейшего изучения

данного предмета (планируе-

мые результаты блока «Вы -

пускник получит возможность

научиться»).

В стандартах второго поколения

уделяется большое внимание нрав-

ственному, духовному развитию

учащихся. Ценностные ориентиры

содержания учебного предмета

«Английский язык» основываются

на концепции духовно-нравственно-

го развития и воспитания личности

гражданина России, являющейся

методологической основой реали-

зации ФГОС общего образования.

В соответствии с данной концепци-

ей «духовно-нравственное воспита-

ние личности гражданина России –

педагогически организованный

процесс усвоения и принятия

обучающимся базовых националь-

ных ценностей, имеющих иерархи-

ческую структуру и сложную орга-

низацию. Носителями этих ценно-

стей являются многонациональный

народ Российской Федерации,

государство, семья, культурно-тер-

риториальные сообщества, тради-

ционные российские религиозные

объединения …, мировое сообще-

ство». 

Основным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания

и социализации являются базовые

национальные ценности: патрио-

тизм, социальная солидарность 

и толерантность, гражданствен-

ность, семья, уважение к труду, цен-

ность знания, родная природа, пла-

нета Земля, экологическое созна-

ние, эстетическое и этическое

развитие, многообразие культур и

международное сотрудничество.

УМК серии «FORWARD» включа-

ет материалы, расширяющие пред-

ставления младших школьников 

о России и формирующие чувство

гордости за свою страну и ее

достижения в разных сферах. 

В соответствии с интересами 

и уровнем развития учащихся на

уроках с учениками обсуждаются,

например, следующие темы: разно-

образие природных условий 

и животного мира России; дости-

жения России в области освоения

космоса; Москва – столица нашей

родины; великий русский художник

В. Васнецов и т. д.

В учебниках данной серии персо-

нажи, российские и британские

дети, представлены в ситуациях,

которые позволяют на доступном

для младших школьников уровне

обсуждать такие вопросы, как

любовь к своей семье, здоровый

образ жизни, трудолюбие, почита-

ние родителей, забота о старших 

и младших, отношение к учебе,

интерес к творчеству в разных его

проявлениях. В УМК существенное

место уделяется и современным

проблемам бережного отношения

к природе и природным ресурсам,

осознанию необходимости сохране-

ния разнообразия природы не толь-

ко родной страны, но и всей планеты

Земля, что закладывает основы

формирования экологического со -

знания младших школьников. 

В образовательных стандартах

второго поколения большое внима-

ние уделяется процедурам и меха-

низмам оценки достижения плани-

руемых результатов освоения

основных образовательных про-

грамм. В рассмотрении соотноше-

ния внешней и внутренней оценки на

начальной ступени образования 

и роли итоговой оценки выпускни-

ков начальной школы подчеркивает-

ся, что оценка включает две состав-

ляющие. С одной стороны, это

«накопленные оценки, характери-

зующие динамику индивидуальных

образовательных достижений уча-

щихся, их продвижение в освоении

планируемых результатов». С другой

стороны, это «оценки за стандарти-

зированные итоговые работы, ха -

рактеризующие уровень присвоения

учащимися основных формируемых

способов действий в отношении

опорной системы знаний на момент

окончания начальной школы». 
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УМК серии «FORWARD» в значи-

тельной степени ориентированы на

такой подход к оцениванию. В каче-

стве проектов для внеурочной рабо-

ты предлагается широкий спектр

увлекательных проектных заданий,

которые накапливаются в портфо-

лио учащегося в виде индивидуаль-

ных и коллективных макетов, стен-

ных газет, постеров, таблиц с ре -

зультатами проведенных опросов,

писем, игр и т. д. 

Дополнительно к проектным ра -

ботам в УМК предлагаются тесты для

самопроверки учащихся, что позво-

лит им самостоятельно оценивать сте-

пень освоения пройденного материа-

ла при подведении итогов четверти до

проведения контрольной работы.

Основную роль в оценках, харак-

теризующих динамику индивиду-

альных образовательных достиже-

ний учащихся, их продвижение 

в освоении планируемых результа-

тов играют четвертные и годовые

контрольные работы, результаты

выполнения которых объективно

покажут, достигнуты ли планируе-

мые результаты на той или иной ста-

дии обучения.

В конце обучения в начальной

школе проводится итоговая конт-

рольная работа, характеризующая

уровень освоения учащимися

основных формируемых способов

действий в отношении к опорной

системе знаний, необходимых для

обучения на следующей ступени

общего образования. В УМК серии

«FORWARD» предлагается итоговая

работа по английскому языку для

выпускников начальной школы,

разработанная в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО 2009 г., кото-

рая может использоваться как сред-

ство контроля и при работе по дру-

гим учебникам.

Хочется надеяться, что УМК серии

«FORWARD» будет по до стоинству

оценен профессиональным сообще-

ством учителей английского языка 

и сыграет свою роль в дальнейшем

повышении уровня преподавания

английского языка в школе.

«Новые реалии XXI века, процессы

интернационализации всех сторон

жизни, особенности информацион-

ного общества выдвигают особые

требования к владению иностранны-

ми языками. Воспитание общей ком-

муникативной культуры, формиро-

вание коммуникативной компетен-

ции в родном и иностранном языках

– это важнейшая задача современ-

ной школы, успешное осуществле-

ние которой во многом зависит от

основ, заложенных в начальной

школе» (М.В. Вер бицкая. Английс -

кий язык: программа «Forward»

2–4 классы).

Линия УМК серии «FORWARD»,

созданная на основе авторской

учебной программы, разработан-

ной доктором филологических

наук, профессором М.В. Вербицкой,

базируется на основных принципах

обучения, среди которых принцип

коммуникативной направленности

имеет важнейшее значение для реа-

лизации главной цели обучения –

формирования умения общаться на

английском языке на элементарном

уровне с учетом речевых возможно-

стей и потребностей младших

школьников в устной (аудирование

и говорение) и письменной (чтениеи

письмо) форме.

Задания УМК серии «FORWARD»

имеют коммуникативную направ-

ленность и включены в учебные

ситуации, близкие к реальным

ситуациям общения младших

школьников. Они создают для уча-

щихся возможность общаться на

темы, связанные с личными интере-

сами учащихся и их ближайшим

окружением. В отборе тематики

учебного материала учтены интере-

сы детей младшего школьного воз-

раста и межпредметные связи

начальной школы.

В соответствии с психологически-

ми особенностями младших школь-

ников в рамках одного урока ком-

бинируются задания разных типов,

позволяющие чередовать активные

виды работы (игры, песни, работа 

в парах) с более спокойными фор-

мами работы (чтение, слушание,

письмо). Учитывая ситуацию в клас-

се, учитель может менять порядок

выполнения заданий.

Все вышесказанное предлагаю

рассмотреть на примере раздела 8

«Что ты умеешь делать?» УМК

серии «FORWARD» для 3 класса.

В начале раздела учащимся

предлагается представленная в ви -

де комикса речевая ситуация. Уча -

щиеся вместе с учителем рассмат-

ривают и обсуждают, что они видят

на рисунках. Учитель рассказывает

о том, что в английских школах

обычно устраиваются концерты для

родителей в конце четверти.

Рассматривая классную комнату,

ученики сравнивают ее со своим

классом. Далее ученики слушают

аудиотекст и рассматривают рисун-

ки еще раз. Уточняются значения

новых слов, учащиеся отвечают на

вопросы учителя. После второго

Система УМК «Алгоритм успеха» для начального, основного и среднего (полного) общего образования 11
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английскому языку по линии УМК 
серии «FORWARD»
Л.Г. Языкова, учитель английского языка, Гимназия № 3, г. Владимир



прослушивания текста учащиеся

читают его по ролям, передавая

интонацию персонажей. Вместе 

с отработкой лексики идет отработ-

ка модального глагола «can» 

в утвердительной и отрицательной

формах. Ученики повторяют за учи-

телем эти формы глагола 3 раза.

Следующим этапом урока идет

аудирование (SB, ex. 4, p. 48).

Ученики читают про себя подписи 

к картинкам. Слушая запись, они

указывают на нужный рисунок.

Упражнение на закрепление лекси-

ческого и грамматического мате-

риала проходит через работу 

в парах. Ученики слушают образец

диалога, повторяют за диктором 

и затем разыгрывают диалоги по

образцу.

Развитию навыков письма по дан-

ной теме способствуют упражненияя

в рабочей тетради (AB, ex. A, p. 29).

Ученики рассматривают рисунки,

читают образец и составляют пред-

ложения о том, что могут делать

персонажи. Упражнение (AB, ex. B,

p. 30) дает возможность отработать

навыки чтения и устной речи по теме

урока.

Закрепление лексического и грам-

матического материала можно

провести через игровые ситуации.

Например, вытягивая карточки 

с активной лексикой (sing, dance,

play the guitar), учащиеся выби-

рают себе пару и задают друг другу

вопросы и отвечают на них (Can you

ride a bike, Sasha? Yes, I can. / No, 

I can’t).

Отдельно хочется остановиться

на работе с песнями, записанными

носителями языка и представленны-

ми в разных музыкальных жанрах.

Этот вид работы вызывает особый

интерес у учащихся. Но здесь сле-

дует работать в следующей после-

довательности: обсудить иллюстра-

ции к тексту по-английски и по-рус-

ски, предложить детям догадаться,

о чем будет эта песня, объяснить

значения только тех незнакомых

слов, которые необходимы для

понимания общего содержания

песни. Не следует уделять внимание

сложным словам и структурам.

Достаточно, чтобы дети восприни-

мали общий смысл песни.

Учебник и рабочая тетрадь содер-

жат большое количество упражне-

ний на отработку всех видов речевой

деятельности. Право учителя –

выбирать те упражнения, которые

подходят уровню учащихся, и вы -

страивать урок, чередуя активные

виды работы с более спокойными 

и регулируя их степень активности на

уроке. 

При наличии дополнительного

часа есть возможность заняться

проектной работой, включающей

разнообразные творческие зада-

ния, которые ученики с удоволь-

ствием выполняют. 

На конкретном примере можно

проследить, что все учебные мате-

риалы линии УМК серии «FORWARD»

организованы таким образом,

чтобы обеспечить создание различ-

ных ситуаций общения, интерактив-

ные формы взаимодействия уча-

щихся в парах, всей группы, а также

речевое партнерство учителя и уча-

ще гося в благоприятном психоло -

гическом климате, что еще раз 

доказывает, что принцип коммуни-

кативной направленности имеет

важнейшее значение в реализации

главной цели обучения иностран-

ным языкам. 
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Предметная линия включает 

учеб ники:

«Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России»

4 класс

Авторы: Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков; 

«Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России» 

5 класс

Авторы: Н.Ф. Виноградова,

В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

Предмет «Основы духовно-нрав-

ст венной культуры народов

России» изучается в 4–5 классах.

В учебнике для 5 класса пред-

ставлен материал на 34 часа (один

час в неделю в течение года). 

Актуальность изучения данного

курса в 5 классе общеобразова-

тельной школы определяется соци-

альным заказом и педагогической

целесообразностью.

Базисной составляющей всего

курса «Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России» 

(4–5 классы) является обращение 

к личности школьников, находящихся

на стыке двух возрастных этапов раз-

вития, удовлетворение их желания

разобраться в окружающем мире,

адаптироваться в нем без вреда для

самих себя и других людей.

В 5 классе продолжается реше-

ние важнейших задач воспитания: 

• воспитание способности к вос-

приятию накопленной разными

народами духовно-нравственной

культуры; осознание того, что

человеческое общество и кон-

кретный индивид может благопо-

лучно существовать и развивать-

ся, если стремится к нравственно-

му самосовершенствованию, про-

являет готовность к духовному

саморазвитию;

• формирование представлений 
о том, что общечеловеческие цен-
ности родились, хранятся и пере-
даются от поколения к поколению
через этнические, культурные,
семейные традиции, общенацио-
нальные и межна циональ ные
отношения, религиозные веры;

• становление ценностных ори -

ентаций, формирование убежде-

ния в том, что отношение к члену

общества определяется не его

принадлежностью к определен-

ному этносу или религиозными

убеждениями, а нравственным

характером его поведения и де -

ятельности, чувством любви   

к своей Родине, уважения к наро-

дам, населяющим ее, их культуре

и традициям.

Содержание предмета «Основы

духовно-нравственной культуры

народов России» построено на

основе культуроведческого принци-

па: раскрывает различные грани

многонациональной российской

культуры как сплава традиций,

нравственных ценностей, норм свет-

ской и религиозной морали. Инди -

ви дуальная культура человека свя-

зывается не только с принадлеж-

ностью к определенному этносу 

и конфессии, а с пониманием вели-

чия накопленного человечеством

всего культурного наследия, гор-

достью перед умом, честностью,

порядочностью предшествующих

поколений, принятием ценностей,

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
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сформировавшихся на протяжении

истории разных народов.

Исходя из этого, отобранное

содержание обеспечивает, во-пер-

вых, ознакомление подрастающего

поколения с духовными ценностями

народов Российского государства;

во-вторых, формирование общего

представления о религиозной ве -

ре, традиционных религиях, кото-

рые исповедуют народы России, 

и, в-третьих, это содержание

является предпосылкой воспитания

толерантности, уважения к культуре 

других народов, их традициям, обы-

чаям, верованиям.

Ведущими содержательными

идеями курса являются следующие:

основные нормы светской и рели-

гиозной морали, их значение в раз-

витии общества и каждого его члена;

роль традиционных религий в ста-

новлении культуры, истории и совре-

менности России. Логика раскрытия

содержания учитывала психологиче-

ские особенности и воз можности

школьников 4–5 классов. 

Структура учебника, методиче-

ские и технологические особенно-

сти предъявления программного

содержания обеспечивают не толь-

ко усвоение знаний, но и развитие

социально значимой деятельности

детей. Можно выделить следующие

особенности методического аппа-

рата учебника:

– система учебных диалогов, поз-

воляющих учащимся работать

на основе логического рассуж-

дающего мышления (дети

высказывают суждения, строят

гипотезы, обобщают, делают

выводы, слушают друг друга);

– система практических работ,

цель которых показать пяти-

класснику возможности при -

менения полученных знаний  

в житейских ситуациях;

– вопросы и задания учебника не

дают готового ответа на постав-

ленные проблемы, а предла-

гают сначала высказать свои-

суждения, а затем сравнить их с

предлагаемыми текстами;

– каждая глава заканчивается 

выводами, которые постепенно

и по следовательно формируют

необходимые понятия. 

Рубрики учебника решают сле-

дующие задачи:

– организацию учебных диалогов

(рубрики «Обсудим вместе»,

«Послушаем друг друга»);

– расширение кругозора и об щей

культуры школьников (рубрики

«Жил на свете человек», «Для

любознательных»);

– предоставление возможности

школьникам участвовать в раз-

ных видах совместной деятель-

ности (парная, групповая рабо-

та, проектная деятельность).

Используемый в учебнике иллю-

стративный материал несет дидак-

тическую функцию и позволяет

уточнить и систематизировать полу-

ченные знания. В учебнике пред-

ставлены задания, которые требу-

ют ориентировки в географических

и исторических картах.

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
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Завершенная предметная линия

учебников «Русский язык» для

5–9 классов разработана с учетом

требований к результатам освоения

основной образовательной про-

граммы основного общего образо-

вания, зафиксированных в феде-

ральном государственном образо-

вательном стандарте основного

общего образования.

В состав завершенной предметной

линии входят учебники:

«Русский язык», 5 класс 

Авторы: А.Д. Шмелёв, 

Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, 

Е.Я. Шмелёва; 

под ред. А.Д. Шмелёва;

«Русский язык», 6 класс

Авторы: А.Д. Шмелёв, 

Э.А. Флоренская, И.В. Пешков,

Е.Я. Шмелёва; 

под ред. А.Д. Шмелёва;

«Русский язык», 7 класс 

Авторы: А.Д. Шмелёв, 

Э.А. Флоренская, И.В. Пешков, 

Е.Я. Шмелёва; 

под ред. А.Д. Шмелёва;

«Русский язык», 8 класс 

Авторы: А.Д. Шмелёв, 

Э.А. Флоренская, И.В. Пешков, 

Е.Я. Шмелёва; 

под ред. А.Д. Шмелёва;

«Русский язык», 9 класс 

Авторы: А.Д. Шмелёв, 

Э.А. Флоренская, С.Н. Митюрев,

И.В. Пешков, Е.Я. Шмелёва; 

под ред. А.Д. Шмелёва.

Содержание учебного курса,

изложенного в учебниках, соответ-

ствует Фундаментальному ядру

содержания общего образования 

и обеспечивает достижение обу -

чающимися планируемых результа-

тов освоения основной образова-

тельной программы основного

общего образования.

Материал учебников разработан 

с учетом современных научных

представлений о языке и речи. В то

же время некоторые языковые

закономерности, речеведческие

понятия, а также правила орфогра-

фии и пунктуации интерпретируются 

в формулировках, адекватных для

понимания и усвоения обучающи-

мися 5–9 классов.

В учебниках совмещаются кон-

центрический и линейный принципы

изложения материала. Так, по ли -

нейному принципу построено изуче-

ние разделов «Морфология»,

«Синтаксис». Изучение разделов,

обеспечивающих формирование

коммуникативной и культуроведче-

ской компетенций, строится по кон-

центрическому принципу; этому

принципу подчинено также изложе-

ние разделов «Фонетика и орфоэ-

пия», «Морфемика и словообразо-

вание», «Лексикология и фразео-

логия», «Культура речи».

Методический аппарат учебни-

ков, структура подачи учебного

материала, система вопросов,

заданий и упражнений, учитываю-

щих возрастные и психологические

особенности обучающихся, реали-

зуют на основе системно-деятель-

ностного подхода требования

ФГОС основного общего образо-

вания.

Учебники обеспечивают достиже-

ние предметных, метапредметных и

личностных результатов основного

общего образования в предметной

области «Филология. Русский

язык», а также достижение обучаю-

щимися планируемых результатов

по русскому языку.

Учебники строятся по модульно-

му принципу. Модуль – единица

организации учебного материала,

направленная на комплексное

достижение метапредметных и пред-

метных результатов на отдельном

этапе. В модулях-главах по едино-

му принципу повторяются разделы,

отражающие три основные содер-

жательные линии программы. Два

раздела каждого модуля – «Язык 

и речь» и «Текст» – посвящены

формированию коммуникативных

навыков речевого общения. Они

включают теоретические сведения,

материалы для наблюдения, трени-

ровочные коммуникативные зада-

ния. Особен ностью учебников

является значительное внимание 

к устной форме речи на всех этапах

работы, что обеспечивается аудио-

приложениями к учебникам.

Разделы «Система языка» и «Пра -

вописание» формируют языковую 

и лингвистическую компетенции на

основе коммуникативно-деятель-

ностного подхода. В разделе «Язык

и культура. Культура речи» реализу-

ется задача формирования функ-

циональной грамотности обучаю-

щихся. В учебниках сделан акцент

на национально-культурную специ-

фику русского языка, его функции 

в современной России и в мире.

Значительное внимание уделяет-

ся воспитанию речевой культуры,

необходимой для овладения язы-

ком как эффективным средством

Русский язык

РУССКИЙ ЯЗЫК



общения, что является необходи-

мым условием успешной адаптации

обучающихся в обществе.

Наличие аудиоприложений поз-

воляет демонстрировать обучаю-

щимся образцовую речь, что очень

важно в условиях быстрого измене-

ния литературного языка под воз-

действием общей тенденции к сни-

жению литературной нормы.

Завершается каждый модуль

учебника блоком повторения, где 

в интегрированном и взаимосвя-

занном виде обобщаются материа-

лы всех разделов, есть лингвисти-

ческие задания игрового характе-

ра. В учебники включены задания,

дифференцированные по уровням

сложности, а также проектные

задания.

В учебниках 7–9 классов особое

внимание уделено использованию 

в речи различных грамматических

средств и языковых единиц, а также

овладению основными стилистиче-

скими ресурсами лексики и фразео-

логии русского языка. 

Важнейшим метапредметным

результатом освоения обучающи-

мися курса русского языка являют-

ся умения адекватно использовать

речевые средства для решения раз-

личных коммуникативных задач,

строить монологическое высказы-

вание, владеть всеми видами рече-

вой деятельности. На формирова-

ние этих умений направлены много-

численные задания, отмеченные

значком «Создаем высказывание».

Умение грамотно использовать 

в речи терминологические слово-

сочетания, необходимые обучаю-

щимся при изучении истории, био-

логии, математики и других школь-

ных предметов, поддерживается

включением соответствующей лек-

сики в материалы для словарных

диктантов.

При изучении различных языко-

вых единиц и явлений, норм литера-

турного языка обучающиеся осо-

знанно овладевают логическими

действиями определения понятий,

установления причинно-следствен-

ных и родовидовых связей и обоб-

щения.

Задания раздела «Текст» направ-

лены на формирование умения

структурировать текст, находить

главную и второстепенную, явную и

неявную информацию, основную

идею текста.

Система заданий под рубриками

«Работа в паре» и «Работа в груп-

пе» формирует умения эффективно

сотрудничать и взаимодействовать,

распределять функции и роли

участников деятельности, слушать

партнера и аргументировать свое

мнение.

Умение применять и преобразо-

вывать знаково-символические

средства, модели и схемы для

решения учебных задач органично

формируется при изучении теорети-

ческого материала и при выполне-

нии заданий, связанных с использо-

ванием и созданием схем предло-

жений, моделей слов, различных

таблиц.

Материалы учебников позволяют

формировать и развивать учебную и

общепользовательскую компетен-

ции в области информационно-ком-

муникационных технологий: исполь-

зование аудиоприложения, обуче-

ние пользованию словарями, пред-

ставленными в Интернете, задания

по поиску информации в Интер -

нете, по составлению sms-сообще-

ний и т. п.

Обращение к морально-этиче-

ской проблематике в предлагаемых

текстах упражнений содействует

развитию морального сознания,

формированию нравственных чувств,

толерантности как нормы отноше-

ния к другому человеку, осознанно-

му и ответственному отношению 

к собственным поступкам.

Обсуждение текстов, посвящен-

ных родной природе, и создание

собственных текстов на эту тему

приводят к осознанию необходимо-

сти бережного отношения к окру-

жающей среде, вносят вклад в фор-

мирование основ экологического

сознания.

Лингвистический анализ художе-

ственных текстов, в том числе поэ-

тических, и создание собственных

текстов на основе образцов рус-

ской и мировой художественной

литературы способствуют осозна-

нию эстетической ценности русско-

го языка, развитию эстетического

сознания обучающихся, их стрем-

лению к речевому самосовершен-

ствованию. 

Достаточно большое количество

разнообразных заданий, упражнений

и рубрик в учебниках позволяет осу-

ществить дифференцированное

обучение с учетом индивидуальных

особенностей обучающихся в рамках

системно-деятельностного подхода.

16 Информационно-методический бюллетень
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ЛИТЕРАТУРА

В состав завершенной предметной

линии входят учебники:

«Литература», 5 класс

Авторы: Б.А. Ланин, 

Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова;

под ред. проф. Б.А. Ланина;

«Литература», 6 класс 

Авторы: Б.А. Ланин, 

Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова;

под ред. проф. Б.А. Ланина;

«Литература», 7 класс 

Авторы: Б.А. Ланин, 

Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова;

под ред. проф. Б.А. Ланина;

«Литература», 8 класс 

Авторы: Б.А. Ланин, 

Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова;

под ред. проф. Б.А. Ланина;

«Литература», 9 класс 

Авторы: Б.А. Ланин,

Л.Ю. Устинова; 

под ред. проф. Б.А. Ланина.

Линия учебников разработана 

с учетом требований к результатам

освоения основной образовательной

программы основного общего обра-

зования, предусмотренных феде-

ральным государственным образова-

тельным стандартом основного обще-

го образования. 

Учебники подчинены реализации

важнейшей цели литературного обра-

зования: воспитанию любви и при-

вычки к чтению, приобщению уча-

щихся к богатствам отечественной 

и зарубежной художественной лите-

ратуры, развитию их способности

эстетического восприятия и оценки

явлений художественной литературы

и на этой основе – формированию

эстетических вкусов и потребностей. 

В учебники заложены следующие

взаимосвязанные компоненты лите-

ратурного образования:

– образовательный – чтобы понять

произведение, нужно знать (в са -

мых общих чертах), как оно «сде-

лано» и как оно функционирует;

– просветительский – биографи-

ческие сведения о писателях 

и те сведения о внетекстовой,

внехудожественной реальности,

которая связана с литературным

текстом (отражается в нем или

им открывается);

– воспитательный – литература

воспитывает сама по себе, 

литературными текстами, жизнью

самого писателя, «воспитывает

не прямо, а чаще всего подсозна-

тельно – и тем глубже. Она учит

понимать Другого, вступать рав-

ноправным собеседником в диа-

лог с другой Личностью и другой

Эпохой» (В.Г. Белинский). 

Дидактическая основа учебников –

принцип доступности изучаемого

материала для школьников, кото-

рый реализуется в форме движения

«от простого к сложному», а также

другие классические принципы

дидактики.

Среди традиционных форм, мето-

дов и приемов обучения, используе-

мых учителями литературы, учебни-

ки позволяют организовать обще-

ние в малых группах и медленное

чтение, при котором читатель,

погружаясь в текст, раскрывает

многие незаметные на первый

взгляд особенности языка и стиля

писателя.

Учебники обеспечивают достиже-

ние предметных, метапредметных 
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В журнале «Литература в школе»

(№ 2, 2006 г.) Н.Д. Тамарченко

заметил: «Для современного изуче-

ния литературы в школе характерна

следующая альтернатива: либо хао-

тическая пестрота индивидуальных

восприятий, оценок и суждений,

либо подчинение одному авторитет-

ному толкованию».

В процессе преподавания литера-

туры всегда возникает вопрос –

когда учитель может сказать, что

произведение пройдено и его

школьное изучение завершено?

Ответ на этот вопрос – один из

основных в учебном процессе, без

него нельзя двигаться вперед 

и переходить к следующей теме.

Если речь идет о сюжетном прозаи-

ческом или драматическом про-

изведении, то ответы на данный

вопрос могут быть следующими:

– учащиеся должны знать имена

главных героев;

– уметь сформулировать суть кон-

фликта и назвать, между какими

героями этот конфликт происхо-

дит и чем этот конфликт заканчи-

вается;

и личностных результатов основно-

го общего образования, а также

планируемых результатов освоения

основной образовательной про-

граммы основного общего образо-

вания по курсу литературы.

Учебники содержат методический

аппарат, формирующий различные

коммуникативные умения школьни-

ков, организующий проектную дея-

тельность школьников, вопросы 

и задания на сопоставление словес-

ного, графического и кинематогра-

фического образов.

Задания и вопросы, в зависимо-

сти от целевой установки, распре-

делены по рубрикам: «Встреча»,

«Решаем читательские задачи»,

«Ваша литературная энциклопе-

дия», «Обсудим вместе», «Давайте

поспорим», «Литературная мастер-

ская», «Виртуальная кладовочка» 

и т. п. В учебнике 9 класса к ним

добавлена рубрика «Закладки для

экзамена». Уже в самих названиях

рубрик проявляется ориентация

содержания учебников на деятель-

ностный подход, предполагающий

включение школьников в самостоя-

тельный поиск истины.

Характер вопросов и заданий

позволяет развивать творческие 

и исследовательские навыки школь-

ников; постепенно, не форсируя

усилий, подготовиться к ГИА и ЕГЭ.

Система проектной деятельности

учащихся позволяет шаг за шагом

формировать основные компетен-

ции, приучать к самостоятельному

литературному поиску, к различ-

ным приемам работы с информа-

цией, с библиотеками – книжными

и электронными. В самостоятель-

ной работе формируются интерес 

к предмету, любовь к литературе, 

а также литературный вкус – ос -

нова шкалы эстетических ценно-

стей. 

Произведения зарубежной лите-

ратуры даются во взаимосвязи 

с русской классикой. Русская лите-

ратурная классика стала в предла-

гаемых учебниках основой для

понимания современной литерату-

ры. Учебники содержат различные

вопросы на повторение и закрепле-

ние. Конечно, новое – основа

учебы, но повторение и закрепление

придают знаниям прочность, помо-

гают подготовиться к будущим экза-

менам.

Особая роль отводится понима-

нию социальной и культурной роли

литературной критики, формирова-

нию умения работать с литературно-

критическими статьями.

Учебники направлены на расши-

рение литературной эрудиции уча-

щихся; способствуют формиро -

ванию умений воспринимать, ана-

лизировать, интерпретировать и

оценивать художественный текст;

нацелены на то, чтобы подвести

школьников к пониманию литера-

туры как феномена духовной куль-

туры. 

В учебниках последовательно

выдерживается направленность на

обучение поиску и селективной

обработке учебной информации; на

формирование и развитие компе-

тентности в области использования

информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ-компетентно-

сти). Опора на интернет-ресурсы 

и новые информационные техноло-

гии является важной отличительной

чертой учебников.

Согласно требованиям к личност-

ным результатам освоения програм-

мы основного общего образования,

учебники способствуют гуманисти-

ческому воспитанию школьников,

развивают их духовно-нравствен-

ные качества, патриотизм, стремле-

ние к самостоятельной творческой

деятельности, формируют гумани-

стическое толерантное сознание.

В линии учебников реализуется

основное положение федерального

государственного образовательно-

го стандарта основного общего

образования – «направленность

содержания и методики обучения

на формирование научного типа

мышления, научных представлений

о ключевых теориях, типах и видах

отношений, владение научной тер-

минологией, ключевыми понятиями,

методами и приемами».
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– кратко охарактеризовать эпоху 

создания произведения;

– кратко охарактеризовать эпоху,

в которой происходят события;

– кратко охарактеризовать осо-

бенности стиля и языка.

В школе изучение художественно-

го произведения не ограничивается

только прочтением, потому что

предполагается школьный анализ

или интерпретация финала, завер-

шающие и обобщающие тему уроки

и т. п. Так что прочитанное произве-

дение для школьного учителя – еще

далеко не все: важна «пройденная

книга», т. е. окончательно изученная

книга, к которой можно вернуться

только в будущем, на уроках повто-

рения или при подготовке к тому или

иному экзамену.

Выделяются пять основных крите-

риев изученности произведения. Эти

же критерии ложатся в основу теку-

щего контроля по литературе. Часто

текущий контроль подчинен одной

цели – успешной сдачи экзаменов

ГИА и ЕГЭ. В настоящее время зада-

ния для этих экзаменов подобраны

таким образом, что в первую очередь

проверяются знание литературовед-

ческих терминов и умение сопостав-

лять их с литературным материалом.

Однако умение рационализировать

художественное произведение,

интерпретировать и анализировать

его, опираясь на язык литературо-

ведческой науки, представляется

гораздо более важным умением,

закрепленным новым стандартом

литературного образования.

Логика экзаменов ГИА и ЕГЭ 

по литературе такова, что вопросы 

и простые задания проверяют,

прежде всего, знание терминов.

Поэтому нам важно разобраться,

какие из терминов действительно

важны, а какие – нет. 

Очевидно, что многочисленные

школьные словари литературовед-

ческих терминов и понятий, на кото-

рые опираются многие разработчи-

ки заданий для ЕГЭ, слишком широ-

ки по объему и охвату. В еще

большей степени сказанное отно-

сится к академическим словарям

терминов и понятий. Однако все они

создаются литературоведами, а не

ме тодистами, и не испытывают на

себе давление дидактических и пси-

холого-педагогических условий. 

Подготовка к сдаче ГИА и ЕГЭ –

это лишь часть преподавания лите-

ратуры в школе, подлинное же

значение литературы в школе – это

реализация важнейшей цели лите-

ратурного образования: воспиты-

вать у школьников любовь и привыч-

ку к чтению, приобщать учащихся 

к богатствам отечественной и миро-

вой художественной литературы,

развивать их способности восприни-

мать и оценивать явления художе-

ственной литературы и на этой осно-

ве формировать духовно-нравствен-

ные качества, эстетические вкусы

современных читателей и потреб-

ность в творчестве.

Еще один важный вопрос в мето-

дике преподавания литературы

касается современных носителей

информации и модификации чита-

тельских техник. До сих пор многие

противопоставляют книгу новым

носителям информации. Очевидно,

что читатели, наиболее оперативно

освоившие современные цифровые

носители, становятся своеобразной

читательской элитой. Поэтому по -

лезно изучать не только вкусы этих

читателей, но и особенности их

читательских интересов и читатель-

ских техник. Они открыты ко всему

новому в технике и примеряют эту

технику на своей читательской

активности. 

Все больше создается аудиокниг,

только в России их уже более 

20 тысяч наименований. Противо -

поставление традиционных читате-

лей и подобных слушателей являет-

ся явным упрощением. Напротив,

непривычная фигура молодого

человека, «любящего литературу

ушами», заслуживает комплексного

изучения со стороны методистов,

психологов, библиотекарей и пред-

ставителей заинтересованных про-

фессий. 

Важное изменение заключается 

в том, что молодежь не воспринима-

ет более телевидение как главный

вид досуга и вид коммуникации 

в обществе. Если старшее поколе-

ние смотрит телевидение, то моло-

дые читают новости в Интернете.

Интернет заменил телевидение.

Телевидение больше не отвлекает

школьника от чтения. 

Такая ситуация является глобаль-

ной, она охватывает все читающие

страны мира. Происходит смена

форматов восприятия эстетической

информации. В 2010 году в мире

впервые книжных файлов продано

больше, чем бумажных книг. Файлы

обычно дешевле книг, они не зани-

мают места, их легче подарить 

и передать друзьям. 

В современном обществе господ-

ствует новый тип коммуникации –

фрагментарная коммуникация в ре -

альном времени. Незачем писать

письма – легче послать смс. Даже

блоги, которыми так увлекались еще

три года назад на пике популярно-

сти «Живого журнала», уступают

формату Твиттера – 140 знаков.

Чтение – это тоже коммуникация:

между поколениями, между авто-

ром и читателями. Школьники, раз-

деляющие литературные вкусы,

находят друг друга в социальных

сетях чаще, чем в одной классной

комнате.

Совершенно новое значение при-

обретает техническое и технологи-

ческое оснащение процесса чте-

ния. От файла и его носителя, их

технических характеристик зависит

и скорость чтения, и привлекатель-

ность этого процесса. Прежде чем

обсуждать эстетические достоин-

ства читаемого текста – они будут

понятны только после прочтения

всего текста – все чаще обсуж-

даются технические аспекты: видны

ли цветные иллюстрации, какова

скорость прокрутки, возможно ли

увеличение шрифта, существуют ли

мультимедийные вставки в текст, 

а главное – можно ли оставлять

заметки на полях и изменять сам

текст. Изменяется сама читатель-

ская стратегия. Эстетические, твор-

ческие аспекты, конечно, главен-

ствуют, но появляются новые воз-

можности заинтересовать чтением.
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Школьники всегда с удовольствием

воспринимают технические новин-

ки. Возможно, уже сейчас необхо-

димо на уроках литературы осто-

рожно, постепенно приучать

школьников к новым возможностям

чтения и к новым носителям текс-

тов: электронным книгам, иным

популярным гаджетам и т. п. Воз -

можность мгновенно обратиться 

к литературным ресурсам Интер -

нета на уроке дает новые методиче-

ские эффекты.

В лаборатории литературной

дидактики ИСМО РАО завершена

линия учебников по литературе для

средней школы, соответствующая

ФГОС ООО и получившая положи-

тельные отзывы не только в 22 реги -

онах России, но и за рубежом.

Впервые учебники по литературе

направлены на формирование

новых типов чтения и восприятия

литературных текстов. Впервые

утверждается равноправие различ-

ных типов чтения, новая типологиза-

ция которых требует определенного

времени. Цели литературного обра-

зования гармонично сочетаются 

с целями нравственного, патриоти-

ческого и эстетического воспитания,

утверждения человеческого и граж-

данского достоинства подростка,

его требовательности к себе и осо-

знания им своих прав, что является

необходимой основой для станов-

ления личности.

Педагогическая общественность

заинтересовалась процессами

реформирования литературного

образования в России. Материалы 

и разработки лаборатории привлек-

ли внимание методистов США,

Великобритании, Японии, Франции,

Германии, Швейцарии. Сейчас про-

водятся семинары, организуются

коллоквиумы, на которых опыт

реформирования литературного

образования становится предметом

дискуссий. В них участвуют также и

методисты десятков регионов

России, от Хабаровска до Калинин -

града. 

Все, над чем работали и рабо-

тают ученые академической лабо-

ратории, воплощено в наших учеб-

никах. Мы надеемся, что они помо-

гут вам в вашей профессиональной

деятельности.

Детский писатель С.Я. Маршак хо -

рошо сформулировал необходи-

мость изучения Гоголя именно 

в школе: «Гоголь неразлучен с нами

всю жизнь. Мы знакомимся с ним 

в годы нашей ранней юности, и пер-

вое свежее впечатление от этого зна-

комства остается у нас в памяти

навсегда, уживаясь с более сложны-

ми впечатлениями зрелых лет. И как

это хорошо, что мы узнаем Гоголя 

в раннюю пору жизни, когда каждая

страница книги равноценна пережи-

тому событию, когда мы умеем гром-

ко смеяться, замирать от страха, 

а подчас и плакать над книгой, когда

быстрое наше воображение опере-

жает мелькающие перед нами». 

В современной школе творчество

Н.В. Гоголя изучается последова-

тельно и многосторонне. Программа,

о которой идет речь в данной статье,

подготовлена в лаборатории литера-

турного образования ведущего

института Российской академии

образования ИСМО РАО, авторы:

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. (Изда -

тельский центр «Вентана-Граф»). 

В 6 классе – «Вечера на хуторе близ

Диканьки», «Майская ночь, или

Утопленница» и «Ночь перед Рож -

деством». Ученики изучают историю

создания цикла повестей и получают

начальные сведения о юморе и сати-

ре. В 7 классе достаточно подробно

изучается повесть «Тарас Бульба»

(вторая редакция), в 8 классе –

комедия «Ревизор» и «Шинель».

Более подробное освещение получа-

ет и биография Гоголя. Программа 

9 класса включает в себя подробное

изучение поэмы «Мертвые души».

Учителям предлагаются современ-

ные методики, а детям – задания,

связанные с использованием столь

популярных среди школьников

новых информационных технологий.

А теперь обратимся к истории изуче-

ния творчества Гоголя в методике

преподавания литературы.

Первый учебник, в котором говори-

лось о творчестве Гоголя, был учеб-

ник В.Т. Плаксина (1842). Другими

распространенными учебниками того

времени были учебники А.Д. Гала -

хова и Ф.И. Буслаева. У А.Д. Галахо -

ва в 1842 году вышла «Полная рус-

ская хрестоматия» (позже она более

30 раз переиздавалась под названием

«Русская хрестоматия»). Она впервые

вводила в обучение произведения

Пушкина, Лермонтова, Гоголя и др. 

В этой хрестоматии были помещены

следующие произведения Гоголя:

отрывок из поэмы «Мертвые души» 

(о Плюшкине), «Украинская ночь»,

«Картинная лавка на Щукином дво -

ре», статья «Сочинения Алек сандра

Пушкина». В 1852 году вышла «Про -

грамма русского языка и словесно-

сти», которая включала курс истории

литературы, подробный обзор отече-

ственной словес ности от древнейших

памятников до произведений Гоголя.

Следует также отметить работу

В.И. Водовозова «Словесность 

в образцах и разборах». В ней были

представлены называемые «упраж-

нения в разборе», анализы произве-

дений. Эта книга оказала серьезное

влияние на развитие методической

науки. Одним из наиболее извест-

ных работ является анализ повести

Н.В. Гоголя «Старосветские поме-

щики». 

В XIX в. изучение художественно-

го произведения было связано 

с изучением биографии автора.

Поэтому биография Гоголя ока -

залась в составе знаменитого сбор-

ника Виктора Острогорского

«Двадцать биографий образцовых
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русских писателей» (1890), изда-

вавшийся более двадцати раз. 

В первые послереволюционные

десятилетия социологизаторский

подход к литературе превалировал.

Можно было бы привести немало

забавных примеров, особенно 

из учебника забытого ныне 

В.А. Келтуялы. Но главное за -

ключалось в том, что Гоголя удалось

сохранить в школьной программе.

Чтобы оправдать включение про-

изведений «дворянского писателя»

Гоголя в учебники, Келтуяла и дру-

гие приверженцы В.Ф. Перевер -

зева подчеркивали, что род его

был обедневший, крепостных

«почти» не было и т. п. Конечно,

обязательным для советских учеб-

ников считалось указание на то,

сколько раз В.И. Ленин упоминал 

в своих работах гоголевских пер-

сонажей, что именно он говорил 

о роли Гоголя в развитии русского

революционного движения. 

В советское время основное 

внимание уделялось критическим

элементам в творчестве Гоголя.

Говорить о духовно-религиозном

стержне творчества и мировоззре-

ния Гоголя представлялось попро-

сту невозможным. Но так обстояло

дело не только с Гоголем. Это была

основная эстетическая позиция

социалистического реализма, раз-

делявшего духовность и религиоз-

ность. 

Сразу две важные для учите-

лей книги появились в середине 

ХХ века, в 1954 году. Одна из них

вышла под редакцией методиста,

действительного члена академии

педагогических наук России В.В.

Голубкова и кандидата филологи-

ческих наук А.Н. Дубо викова.

Называлась она «Гоголь в школе» 

и включала в себя три основных

раздела: «Значение Н.В. Гоголя»,

«Проблемы жизни и творчества

Гоголя» и «Изучение произведений

Н.В. Гоголя в школе». В том же году

вышла книга «Изучение творчества

Н.В. Гоголя в школе», почти цели-

ком посвященная методическим

вопросам. Многие включенные 

в нее статьи и сейчас были бы

полезны учителю.

Важнейшим событием была пуб-

ликация в Москве учебника Ю.М. Лот -

мана, где автор впервые применил

элементы излюбленного им струк-

турного метода в анализе произве -

дений Н.В. Гоголя. Сосредото ченные

прежде на «образах помещиков»,

воспитанные на традиционном лите-

ратуроведении учителя впервые

узнали, что сюжетным стержнем

«Мертвых душ» «оказывается доро-

га, дорожные встречи, и дорожные

происшествия. Это мрачная дорога».

Сам стиль автора учебника был

неожиданным, поистине револю-

ционным. Учебник впервые читался

как самостоятельное литературное

произведение. Учебник был написан

для эстонской школы и в преподава-

нии использовался лишь фрагмен-

тарно. В основном материалами

учебника пользовались на курсах

повышения квалификации учителей.

В Москве он был выпущен в 2000 году

издательством «Языки русской куль-

туры», специализирующимся на ака-

демической филологии.

Наконец, упомянем еще одну

важную книгу, вышедшую в свет

всего лишь несколько лет назад, 

в создании которой принял участие

один из крупнейших знатоков твор-

чества Гоголя – Ю.В. Манн: «Гоголь

в школе». В ней много методиче-

ских материалов, которые можно

использовать при работе с учебни-

ками ИЦ «Вентана-Граф».

Можно говорить о том, что Гоголь

всегда был частью русской класси-

ки. Он очень скоро стал хрестома-

тийным писателем и никогда не

переставал им быть. Его изучали 

в дореволюционной гимназии, он

оставался обязательным для изуче-

ния писателем в советской трудовой

и политехнической школе, он сохра-

нился в так называемом «Мини-

муме литературного образования» 

в постсоветское время. 

Сейчас представление школьников

о Гоголе расширяется. Подроб но

изучается его биография. Его творче-

ству посвящены несколько общедо-

ступных сайтов, издаются аудиокни-

ги. Конечно, некоторые аспекты его

литературного наследия могут трак-

товаться по-разному. Больше неза-

чем скрывать его религиозность. 

В целом Гоголь остается хрестома-

тийным, классическим писателем. 
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Программа разработана в соответ-

ствии с требованиями к резуль татам

основного общего образо вания,

представленными в федеральном

государственном образователь ном

стандарте основного общего образо-

вания (2010 г.). Направ лена на реа-

лизацию целей литературного обра-

зования школьников, определенных

ФГОС основного общего образова-

ния по литературе: 

– формирование духовно разви-

той личности, обладающей

гуманистическим мировоззре-

нием, национальным самосо-

знанием и общероссийским граж -

данским сознанием, чувством

патриотизма;

– развитие интеллектуальных и твор -

ческих способностей учащихся,

необходимых для успеш ной со -

циализации и самореализации

личности;

– постижение учащимися вершин-

ных произведений отечествен-

ной и мировой литературы, их

чтение и анализ, основанный на

понимании образной природы

искусства слова, опирающийся

на принципы единства художе-

ственной формы и содержания,

связи искусства с жизнью, исто-

ризма;

– поэтапное, последовательное

формирование умений читать,

комментировать, анализировать

и интерпретировать художест -

венный текст;

– овладение возможными алго-

ритмами постижения смыслов,

заложенных в художественном

тексте (или любом другом рече-

вом высказывании), и создание

собственного текста, представ-

ление своих оценок и суждений

по поводу прочитанного;

– овладение важнейшими обще-

учебными умениями и универ-

сальными учебными действиями

(формулировать цели деятель-

ности, планировать ее, осу-

ществлять библиографический

поиск, находить и обрабатывать

необходимую информацию из

различных источников, включая

Интернет и др.);

– использование опыта общения 

с произведениями художествен-

ной литературы в повседневной

жизни и учебной деятельности ре -

чевом самосовершенствовании.

Авторы представленной програм-

мы считают необходимым решение

следующих задач, направленных на

реализацию указанных выше целей

литературного образования:

– освоение текстов художествен-

ных произведений в единстве

формы и содержания, основных

историко-литературных сведе-

ний и теоретико-литературных

понятий;

– овладение умениями чтения и ана-

ли за художественных произве-

дений;

– развитие читательской культу-

ры, образного и аналитического

мышления, творческого вообра-

жения;

– развитие устной и письменной

речи учащихся;

– развитие познавательного инте-

реса и потребности в самостоя-

тельном чтении художествен-

ных произведений;

– воспитание духовно развитой

личности, формирование граж-

данского сознания, чувства пат-

риотизма и толерантности к мно -

гообразию культур.

Для достижения целей и выполне-

ния задач программы предусмотрен

компетентностный подход, опреде-

ляющий формирование, развитие 

и со вершенствование двух основных

видов компетенции: познавательной

и деятельностной. Отбор, распреде-
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ление учебного материала и органи-

зация учебного процесса обуслов-

лены конкретными задачами по

формированию указанных компе-

тенций на каждом этапе обучения 

с учётом взаимосвязанности как эта-

пов обучения, так и их основных

конституирующих факторов (воз-

растные психофизиологические

характеристики учащихся; место

литературы в общеобразовательном

контексте обучения; социально-

культурные условия).

В программе под этапом обуче-

ния понимается один учебный год.

Учебная стратегия каждого этапа

обучения предполагает три ракурса: 

– развитие и совершенствование

компетенций, приобретенных

на предыдущем этапе;

– формирование новых, актуаль-

ных на данном этапе компетен-

ций;

– учет в процессе преподавания

зоны как ближайшего, так и пер-

с пективного развития.

Основным условием выполнения

программы является создание, под-

держание и развитие мотивации уча-

щихся, в основе которой лежит позна-

вательный интерес, развивающийся

последовательно и градационно. 

Программа с 5 по 8 класс наме-

ренно строится не по хронологиче-

скому принципу, так как учащиеся

еще не владеют необходимым

объемом знаний по истории; в осно-

ву положен деятельностный прин-

цип. С 9 класса вводится хронологи -

ческий принцип организации мате-

риала. 

Развитию и поддержанию позна-

вательного интереса при изучении

литературы в 5–8 классах способ-

ствует создание проблемных ситуа-

ций, которые требуют от учащихся

активного применения полученных

знаний, сформированных умений,

предполагают поиск, догадку, само-

стоятельный анализ явления.

Именно поэтому в названии каждого

тематического раздела программы

5–8 классов содержится вопрос или

познавательное противоречие.

Читая и анализируя предложенные

программой тексты литературных

произведений, учащиеся под руко-

водством учителя последовательно

проходят путь совместного поиска

решения поставленной проблемы. 

Учащиеся 9 класса в условиях

сформированного познавательного

интереса способны самостоятельно

выявлять закономерности, суще-

ственные стороны изучаемого явле-

ния, делать выводы и обобщения.

Поэтому в основе программы 9 клас-

са лежит формирование представ-

ления о литературе как о процессе.

Создание специальных проблемных

ситуаций уступает место созданию

условий для самостоятельного

выявления учащимися возможных

познавательных противоречий и по -

иска пути их разрешения. 

В основу каждого этапа заложена

актуальная для данного этапа тео-

ретико-литературная и методиче-

ская идея: 

5 класс – осознание природы

худо жественного образа;

6 класс – осознание специфики

содержания художественного про-

изведения в единстве его образных,

сюжетных и композиционных ком-

понентов;

7 класс – представление о пафо-

се как об эмоционально-смысловой

доминанте произведения;

8 класс – представление о комму-

никативно-прагматической направ-

ленности произведения, обнаружи-

вающейся в системе отношений

автор – читатель;

9 класс – представление о лите-

ратурном процессе как о последо-

вательном, культурном и историче-

ском развитии. 

Литература в школе – предмет осо-

бый, по многим причинам. Во-пер-

 вых, он связан не только и не столь-

ко с наукой, сколько с искусством –

искусством художественного слова.

Во-вторых, ни один школьный

предмет не воспринимается учени-

ками так индивидуально. В-третьих,

при изучении литературы нет четко-

го перехода от незнания к знанию:

само понятие «новый материал»

специфично, ведь часто «новым»

является не сам материал, а «но -

вый» уровень его понимания. В-чет-

вертых, в литературе нет однознач-

ных толкований и мнений, ведь мы

имеем дело с тонкой материей –

человеческой душой. Продолжать

можно бесконечно.

Вот почему ни один предмет не

требует такой серьезной подготов-

ки, как урок литературы, не вызыва-

ет столько споров, сомнений, разду-

мий. Как соединить непосредствен-

ное эмоциональное восприятие

текста с его углубленным анализом,

не утратив живого эстетического

впечатления? Как добиться сопере-

живания и поддерживать эмоцио-

нальную атмосферу в течение 40-45

минут урока? Какие предпочесть

ме тоды и приемы работы, способ-

ные открыть ученикам глубину худо-

жественного произведения, стиму-

лировать их читательскую и позна-

вательную активность? 

Долгое время учебники литерату-

ры не могли помочь учителю найти

верную интонацию урока. Недо -

умение вызывали и подбор текстов,

и логика изложения материала, и от-

сутствие системы заданий и упраж-

нений, направленных на достиже-

ние целей и задач, обозначенных 

в программах.

И вот появился учебник, который

стал для учителя добрым помощ -

ником и соратником – это учебник

24 Информационно-методический бюллетень

ЛИТЕРАТУРА 

Лирическая история души
С.К. Благова, учитель русского языка и литературы 
МОУ Гимназия № 3, г. Владимир



литературы под редакцией Г.В. Мос -

к ви  на, прекрасно иллюстрирован-

ный, со вкусом оформленный.

Радует выбор текстов, учитыва -

ющий не только актуальную для 

данного класса теоретико-литера-

турную и методическую идею, но 

и возрастные и психологические

особенности учеников. 

Важно то, что особое внимание

авторы уделяют изучению поэзии,

приобщению к различным поэтиче-

ским «голосам», индивидуально-

стям. Многие шедевры русской и за -

рубежной поэзии изучаются раньше,

чем в традиционно сложившейся

системе преподавания литературы 

в школе. Дети осознают, что поэти-

ческий текст нельзя просто понимать

– нужно чувствовать его настроение,

улавливать тончайшие смысловые 

и стилистические оттенки слова. 

В старших классах уже поздно

обучать детей воспринимать поэзию

таким образом. Что же касается

серьезных литературоведческих тер-

минов, то учащиеся 5–7 клас сов

усваивают их гораздо успешнее

старшеклассников, а определение

стихотворного размера превращает-

ся в увлекательную игру.

Художественные произведения

сопровождаются теоретическими

статьями, отличающимися тонким

литературоведческим анализом,

верно выбранной интонацией и без-

упречным стилем. Работа с такой

статьей на уроке помогает воору-

жить ученика различными методами

работы с текстом, показать ему

образец «текста о тексте», такой

необходимый для написания сочи-

нения. В учебнике содержатся зада-

ния, вопросы и упражнения как

репродуктивного уровня, так и про-

блемного, творческого, экспери-

ментального характера. Для каждо-

го ребенка найдется задание по

силам, каждый сможет почувство-

вать себя приобщенным к поэтиче-

скому слову.

Обеспечивая ученика и учителя

серьезной теоретической, методи-

ческой и эстетической базой, учеб-

ник в то же время не ограничивает

их творчества. Ознакомившись 

с содержанием той или иной темы 

в пособии, учитель легко определит

для себя те принципы, на основе

которых можно будет строить урок. 

Рассмотрим один из вариантов про-

ведения урока литературы в 6 классе

по стихотворению М.Ю. Лермон -

това «Ангел». Стихотворение изуча-

ется в логике темы «Как человек

понимает мир и себя», включающей

понятие о лирическом герое про-

изведения и знакомство со стихо-

творениями А.С. Пушкина, Дж. Бай -

рона, М.Ю. Лермонтова, В. Гюго. 

К моменту знакомства со стихо-

творением М.Ю. Лермонтова «Ангел»

шестиклассники уже достаточно

много знают о судьбе поэта, сквоз-

ных темах и мотивах его творчества.

Так, в 5 классе на уроке внекласс-

ного чтения обсуждалась легенда о

Томасе Лермонте, которого Лер -

монтов считал своим предком;

изучались стихотворения «Три

пальмы», «Листок», «Молитва». 

В начале 6 класса – стихотворения

«Парус», «Утес», «Поэт». Учащиеся

знакомы с такими литературоведче-

скими понятиями, как лирический

герой, аллегория, с двухсложными

и трехсложными стихотворными

размерами, с видами рифмы и типа-

ми рифмовки. 

Начать урок можно с разговора

об особенностях лирического героя

М.Ю. Лермонтова на примере сти-

хотворения «Нет, я не Байрон, 

я другой...», знакомство с которым

состоялось на предыдущем уроке.

Вспомним о том, что Байрон был

кумиром юного Лермонтова, что их

связывали общие жизненные и поэ-

тические идеалы свободы и мор-

ской стихии, а также особое внима-

ние к душе, ее страданию и потреб-

ности к очищению и освобождению

(дети изучали стихотворение

Байрона «Душа моя мрачна...» 

в переводе Лермонтова). И все же 

в стихотворении «Нет, я не Байрон,

я другой...» Лермонтов осознает

себя самостоятельным поэтом,

«другим». 

Проверка домашнего задания:

1) Какой он, лирический герой

Лермонтова? Дается ли в стихотво-

рении исчерпывающий ответ на этот

вопрос? 

В стихотворении подчеркивается

самобытность поэтического пути и

судьбы поэта, непостижимость его

души. 

2) Какие изобразительные

средства помогают это понять? 

О непостижимости души говорит

сравнение ее с «океаном угрю-

мым»; вопросительные предложе-

ния в последних строках стихотво-

рения свидетельствуют о мучитель-

ных поисках Лермонтова, о попыт ках

разобраться в себе.

Итак, тайны души с самых ранних

лет волновали М.Ю. Лермонтова:

Моя душа, я помню, с детских лет

Чудесного искала.

(Эти слова записаны на доске как

эпиграф к уроку.)

Поэт стремится «изведать» эти

тайны, понять «происхождение»

души. Как она появилась на земле?

Об этом стихотворение «Ангел».

Объявляется и записывается тема

урока: «Лирическая история души».

Учитель читает стихотворение. 

В процессе обсуждения выявляется

первичное читательское восприятие

поэтического текста, выясняется

лексическое значение и происхож-

дение слова «ангел» (это может

быть индивидуальное домашнее

задание для одного из учеников).

Слово «Ангел» произошло от

глагола «aggello» (греч.) –

«сообщаю, объявляю». 

«Ангел» буквально означает

«вестник, посол». 

У ч и т е л ь. Стихотворение состо-

ит из четырех строф. А на сколько

частей вы бы его разделили? В сти-

хотворении можно выделить две

смысловые части: описание неба 

и песни ангела (первая часть) и опи-

сание земли – «мира печали и слез»

(вторая часть). Ангел будто являет-

ся связующим звеном между небом

и землей.

Каким вам представляется небо?

Какие художественные образы воз-

действуют на ваше восприятие?

(Небо у учащихся ассоцииру-
ется с идеальным миром «бла-
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женства»; они отмечают мно-
жество эпитетов, создающих
образ такого мира: «безгрешных
духов», «райских садов», «о Боге
великом», песня ангела –
«тихая», «святая», «непри-
творная хвала».)

А что сказано о земле? (Это
«мир печали и слез», а песни
земли – «скучные».)

Итак, на основе всего вышеска-

занного мы можем сделать вывод,

что основной художественный

прием в стихотворении – антитеза.

Вы заметили, что части стихотво-

рения противопоставлены, а пере-

ход между ними резкий? Почему?

(Ученики отмечают удиви -
тель ную мелодию, объединяю-
щую обе части. Говоря о ритми-
ческом рисунке стихотворения,
выстраиваем его схему, опреде-
ляем стихотворный размер –
чередование четырехстопного 
и трехстопного амфибрахия 
с усеченной последней стопой.)

По небу полуночи ангел летел,

И тихую песню он пел;

И месяц, и звезды, и тучи толпой

Внимали той песне святой.

– – – –

˘ ˘˘ ˘˘ ˘˘
– – –˘ ˘˘ ˘˘
Почему же строки разной длины?

Для ответа на этот вопрос проведем

ритмический эксперимент, сделав

амфибрахий «правильным»: допол-

ним недостающие стопы и слоги.

Сравним не содержание, а звучание

текста. В качестве примера возьмем

следующий вариант (дети должны

видеть этот текст записанным или

спроецированным на доску):

По небу полуночи птица летела

И тихую песню небесную пела;

А месяц, и звезды, и тучи толпились, 

Внимали той песне они и дивились.

– – – –

˘ ˘˘ ˘˘ ˘˘ ˘
– – –˘ ˘˘ ˘˘ ˘˘ ˘

Какой амфибрахий – «правиль-

ный» или «неправильный» – вам

нравится больше? Почему?

(Ученики отвечают, что в сти-
хотворении М.Ю. Лермонтова
им нравится мелодия, напоми-
нающая взмахи крыльев ангела;
второй текст звучит монотон-
но и скучно.)

Сравним рифмы в этих текстах. 

У ч е н и к . Парная мужская риф -

ма в стихотворении Лермон това, 

в отличие от женской в трансформи-

рованном тексте, создает ощуще-

ние грусти, печали, трагичности

происходящего, какой-то роковой

неизбежности.

У ч и т е л ь . А что думают об этом

авторы учебника? Обратимся 

к статье на с. 29–31. Последний

абзац на с. 30, прочитанный вслух,

звучит как вывод из предыдущего

разговора о ритмической организа-

ции текста и послужит нам образ-

цом филологического анализа: 

«С одной стороны, подобная ритми-

ческая организация строк вызывает

в воображении взмахи крыльев, то

есть придает восприятию стиха едва

ли не физическое ощущение поле-

та. С другой стороны, благодаря

чередованию строк разной длины

впечатление полета усиливается: 

с каждой следующей парой строк,

словно с каждым новым взмахом

крыльев, ангел спускается ниже 

к земле. Значит, неуклонное при-

ближение к земле – это проявление

какого-то закона, который ангел

должен выполнить. Песня же ангела

выражает милосердие Бога. Ангел

поет, чтобы душа не забыла мир

Божий, безгрешную жизнь «под

кущами райских садов».

Итак, в стихотворении нет ничего

случайного. Первое и последнее

слова стихотворения «Ангел»

задают направление «вверх –

вниз», помогающее понять авто-

рскую идею: душа, спустившаяся на

землю, совершившая «нисхожде-

ние», не должна забывать «звуков

небес», чтобы «восхождение»

стало возможным.

Это очень трудно – передать 

и восхищение, и грусть, и святость, 

и роковую неизбежность – все те

чувства, которые вы называли сего-

дня на уроке. (Учащимся дается
несколько минут для подготов-
ки выразительного чтения.
Затем текст звучит в их
исполнении.)

Соединение разных чувств вы

показали с помощью интонации,

которая была похожа и на песню, 

и на взмахи крыльев ангела. Но

песню хочется петь... Вот почему

многие композиторы и исполнители

пытались положить эти стихи на

музыку. Послушайте один из роман-

сов. Совпадут ли ваши переживания

с тем, что отражено в исполнении?

(Звучит романс на музыку 
А. Варламова в исполнении Оле -
га Погудина.)

Что в музыкальной интерпрета-

ции текста совпало с нашими рас-

суждениями на уроке?

У ч е н и к . Например, то, что

исполнитель подчеркивает двух-

частность композиции стихотворе-

ния, дважды повторяя два послед-

них стиха второй и четвертой стро-

фы; резкой смены настроения нет,

но все-таки вторая часть звучит

печальнее.

Учитель. И все же то, что мы

услышали, – это не песня ангела.

Это «песня» Лермонтова. Поэт

будто стремится вспомнить слова

песни ангела – это и есть «чудное

желание», которым томится его

душа. Но это так трудно, а порой 

и невозможно... Как вы думаете,

что значит вспомнить слова песни

ангела? (Ученики отвечают на
этот вопрос письменно в конце
урока или дома – в зависимо-
сти от уровня подготовки
класса и от индивидуальных
особенностей шестиклассни-
ков.)

Дети отвечали по-разному:

несколько прямолинейно и мета-

форически, ссылаясь на личный

опыт и рассуждая об образах сти-

хотворения, повторяя уже звучав-

шие мысли и делая свои маленькие

открытия, но за каждой фразой

чувствовалась напряженная духов-

ная работа, желание не пересказы-
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вать заученное, не «отвечать урок»,

а самостоятельно мыслить, искать

слова и формы.

В заключение хотелось бы под-

черкнуть, что авторы нового учеб-

ника учитывают многие требования

современной жизни, не забывая 

о главном – о духовности.

Изучение произведений словес -

ного искусства – это искусство, 

в котором важно все: вдохновение 

и педагогический расчет, мысль 

и чувство, интонация, темп, оттенки

голоса, жест. Малейший сбой,

фальшь, неверно подобран-

ное слово или резко заданный

вопрос могут погасить эмоции,

вызванные чтением, убить эстети-

ческое восприятие. На уроке лите-

ратуры нет мелочей, и авторы учеб-

ника это учли.



В состав предметной линии учебни-

ков серии «FORWARD» входят:

«Английский язык», 5 класс

Авторы: М.В. Вербицкая, 

Б. Эббс, Э. Уорд, Э. Уорелл; 

под ред. М.В. Вербицкой; 

«Английский язык», 6 класс

Авторы: М.В. Вербицкая, 

M. Гиарделли, П. Редли, 

Л.O. Савчук; 

под ред. проф. М.В. Вербицкой; 

«Английский язык», 7 класс

Авторы: М.В. Вербицкая, 

M. Гиарделли, П. Редли, 

Л.O. Савчук; 

под ред. проф. М.В. Вербицкой;

«Английский язык», 8 класс

Авторы: М.В. Вербицкая, 

С. Маккинли, Б. Хастингс, 

И.П. Твердохлебова;  

под ред. проф. М.В. Вербицкой;

«Английский язык», 9 класс

Авторы: М.В. Вербицкая, 

С. Маккинли, Б. Хастингс, 

И.П. Твердохлебова;  

под ред. проф. М.В. Вербицкой. 

   Завершенная предметная линия

учебников для 5–9 классов обще-

образовательных учреждений раз-

работана с учетом требований 

к результатам освоения основной

образовательной программы феде-

рального государственного образо-

вательного стандарта основного

общего образования. 

Учебники решают задачу дости-

жения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов

освоения программы по иностран-

ному языку на ступени основного

общего образования. 

Серия «FORWARD» представляет

собой учебно-методические ком-

плекты (УМК) для каждого года

обучения, включающие: учебник,

рабочую тетрадь, книгу для учите-

ля, компакт-диск с аудиоприложе-

нием к учебнику и рабочей тетради.

УМК по английскому языку серии

«FORWARD» для 5–9 обеспечи-

вают преемственность содержа-

ния, методов и форм работы при

изучении английского языка со 2 по

11 класс общеобразовательных

учреждений. 

Учебники рассчитаны на их исполь-

зование при трех занятиях в неде-

лю, однако УМК каждого класса

содержат материалы для резерв-

ных уроков, реализации дифферен-

цированного подхода к обучению 

и обеспечения возможности постро-

ения индивидуальной образова-

тельной траектории для каждого

учащегося.

Тематически и содержательно

учебник 5 класса служит связую-

щим звеном между комплектом

учебников серии «FORWARD» для

начальной школы и линии для сред-

ней школы. 

Учебники для 6 и 7 класса темати-

чески объединены сюжетом о меж-

дународном молодежном интер-

нет-журнале «The Rap», к участию 

в котором стремятся и повзрослев-

шие персонажи, знакомые учащим-

ся с начального этапа обучения, что

может стать наглядным примером

готовности к саморазвитию и само-

образованию. 

Журнальный принцип построения

учебников позволяет значительно

расширить тематику изучаемых

аутентичных текстов и решать зада-

чи воспитания гражданской иден-

тичности, уважения к Отечеству,

интереса к истории, науке и культу-

ре своего народа и народа страны

изучаемого языка. Формированию

чувства товарищества, взаимопомо-

щи и коллективизма в ситуациях,

связанных с освоением роли «кор-

респондента» детской газеты,

участника опросов, конкурсов спо-

собствуют тексты и задания, вклю-

ченные в темы учебников. 

Учебники 8–9 класса сохраняют

журнальный принцип, но уже с уче-

том интересов повзрослевших

обучающихся. В учебники включены

темы, посвященные пониманию цен-

ностей здорового и безопасного

образа жизни; усвоению правил

индивидуального и коллективного

безопасного поведения в различных

ситуациях, основам экологической

культуры, развитию рефлексивно-

оценочной и практической деятель-

ности в жизненных ситуациях. 

Формирование толерантности

как нормы отношения к другому

человеку, языку, культуре, религии

и истории является одной из основ-

ных задач обучения иностранному

языку в общеобразовательной

школе, чему способствует четко

выраженная позиция авторов учеб-

ника, придерживающихся деклари-

рованных выше ценностей. При

этом характер большинства устных

и письменных заданий УМК стиму-

лирует учащихся вырабатывать

собственные оценки и выражать

свои жизненные принципы. 

При решении учебных заданий

перед учениками ставятся задачи
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выбора модели речевого и нерече-

вого поведения, решения опреде-

ленной нравственной задачи и др.

параллельно с задачей освоения 

и использования иноязычной речи.

Задания «Ответь на письмо»,

«Оцени статью», «Прими участие 

в дискуссии», «Добавь свой ответ

на обсуждение в чате», «Проведи

опрос одноклассников», а также

участие в групповых проектах, пар-

ной и групповой работе при прове-

дении викторин, заполнении опро-

сов и анкет на английском языке

стимулирует учащихся расширять

свой кругозор.

Учебники 5–9 классов обеспе -

чивают комплексное обучение 

че тырем видам речевой деятель-

ности: аудированию, чтению, го -

ворению и письму. Учебники для

5–7 класса и 8–9 класса разли-

чаются по принципам организации

материала в со ответствии со ступе-

нями обучения, при этом все учеб-

ники линии построены по модуль-

ному принципу.

Каждый модуль (unit) включает

задания на формирование комму-

никативной компетенции в устной 

и письменной форме общения на

материале одной темы. В УМК 

8–9 классов увеличивается объем

рабочих тетрадей, где учащиеся

имеют возможность более широ-

кого использования не только

письменных заданий на печатной

основе, но и заданий для индиви-

дуальной работы с дополнитель-

ными аудиоматериалами и текста-

ми для чтения.

УМК для 8 и 9 классов включают

мультимедийные средства обуче-

ния, в том числе интерактивные

упражнения на дисках, интерактив-

ное грамматическое приложение 

и словарь. 

Формирование коммуникативной

компетенции в учебниках неразрыв-

но связано с задачей формирова-

ния общелингвистической компе-

тенции, формированием лингвисти-

ческих знаний, необходимых для

овладения устной и письменной

речью на английском языке на

основе принципа осознанности

обучения. Языковой материал кон-

центрически повторяется, обогаща-

ясь новыми сведениями на каждой

новой ступени обучения.

Учебники для 8–9 класса отли-

чаются по подходу к изучению

грамматического материала: они

подготавливают учащихся к стар-

шей школе и к возможности исполь-

зования английского языка для

решения задач, связанных с выбо-

ром будущей профессии. Также

учитывается готовность учащихся 

к решению более сложных учебных

задач в соответствии с их возрастом

и более высоким уровнем лингви-

стической подготовки на родном

языке. Учебники 8–9 классов вклю-

чают небольшие справочные грам-

матические таблицы на английском

языке, которые строятся на мате-

риале, изученном на предыдущих

этапах обучения. 

В учебниках 5–9 класса последо-

вательно проводится обучение изу-

чающему, ознакомительному и поис -

ковому чтению, при этом акцент

делается на развитие компенсатор-

ных умений при обучении разным

видам и стратегиям чтения. В 8–9

классах коммуникативные навыки

чтения, говорения, аудирования 

и письма становятся также и пред-

метом обучения, поскольку страте-

гиям чтения, аудирования, говоре-

ния и письма, а также развитию

работы со словарем посвящена

рубрика «Train your brain» в русле

формирования универсальных учеб -

ных действий.

Включение в учебники заданий

для парной и групповой работы,

групповых обсуждений проблемных

ситуаций ставит учащихся перед

осознанием необходимости призна-

вать возможность существования

различных точек зрения, стимулиру-

ет учащихся излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий. Ученики

могут моделировать ситуации обще-

ния, где они, выступая в роли кор-

респондентов молодежной газеты,

могут включаться в общение с пред-

ставителями разных культурных 

и языковых сообществ, выражая

свою позицию на английском языке,

что актуально в условиях мульти-

культурного и полиязычного мира.

Учебно-методические комплекты

включают также тесты для самопро-

верки, которые ученики должны

выполнять перед проведением конт-

рольных работ по итогам каждой

четверти, которые в целом способ-

ствуют формированию умения пони-

мать причины успеха/неуспеха

учебной деятельности. Задание 

в тестах для подсчета баллов при

проверке ответов формулируется

таким образом, чтобы ученики осо-

знавали возможность конструктив-

но действовать даже в ситуациях

неуспеха.

Поскольку для достижения пла-

нируемых результатов большое

внимание уделяется освоению спо-

собов решения проблем творческо-

го и поискового характера; овладе-

нию способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиску средств ее

осуществления; формированию

умения планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации;

определять наиболее эффективные

способы достижения результата, 

в учебниках данной линии отводит-

ся значительное место формам

работ проектного характера, кото-

рые позволяют комплексно решать

поставленные ранее задачи.
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Представленная завершенная пред-

метная линия учебников по истории

России для 6–9 классов общеобра-

зовательных учреждений разрабо-

тана в соответствии с требованиями

к результатам освоения основной

образовательной программы основ-

ного общего образования, которые

оп ределены федеральным государст-

венным образовательным стан -

дартом.

В состав завершенной предмет-

ной линии входят учебники:

«История России», 6 класс

Авторы: П.А. Баранов, 

Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева,

Н.Г. Шейко, Ю.В. Гурьянова, 

И.З. Захваткина; 

«История России», 7 класс

Авторы: П.А. Баранов, 

В.Г. Бовина, И.М. Лебедева, 

Н.Г. Шейко;

«История России», 8 класс

Авторы: Н.Н. Лазукова, 

О.Н. Журавлёва; 

«История России», 9 класс

Авторы: В.С. Измозик, 

С.Н. Рудник, О.Н. Журавлёва. 

Содержание и методический аппа-

рат учебников разработаны 

в соответствии с Фундаментальным

ядром содержания общественнона-

учного образования учащихся и на -

прав лены на достижение учащимися

личностных (отражающих форми-

рование ответственного отношения

к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации 

к обучению и познанию), метапред-

метных (формируемых через освое-

ние универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих овладение

ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу умения учиться) 

и предметных результатов обучения,

изложенных в ФГОС основного

общего образования (ООО). 

Учебники раскрывают базовые

компоненты содержания школьного

исторического образования: эконо-

мику, политику, социокультурную 

и военную историю, что способству-

ет формированию у учащихся

системных знаний о прошлом своей

страны. Это позволяет в значитель-

ной мере реализовать воспитатель-

ный потенциал школьного курса

истории, знакомя учащихся с тради-

циями, обычаями, нравами, ценно-

стями наших предков. 

В содержании каждого учебника

осуществляется принцип гуманиза-

ции истории через включение мате-

риала о выдающихся исторических

персоналиях, о типологических

представителях различных соци-

альных групп в разные историче-

ские периоды, об общечелове -

ческих ценностях и культурных 

традициях. Фактический материал

становится средством изучения

человека в системе культуры, эко-

номических, политических и других

отношений той или иной эпохи. 

Компоновка учебного материала

в учебниках осуществляется в соот-

ветствии с хронологическим прин-

ципом.

Содержание учебников характери-

зуется сочетанием принципов сис  -

темности и фрагментарности. В содер -

жании даются: с одной стороны,

панорамные характеристики, позво-

ляющие проследить тенденции,

общие направления исторического

развития, а с другой – детально опи-

сываются конкретно-исторические

ситуации, события, процессы, имею-

щие большое образовательно-воспи-

тательное значение для формирова-

ния личности учащегося, овладения

им целостным представлением об

историческом пути своей страны.

Исторический материал диффе-

ренцируется на основной (обяза-

тельный для изучения всеми уча-

щимися) и дополнительный (кон-

кретизирующий и расширяющий

основной материал). Это дает воз-

можность более эффективно учи-

тывать индивидуальные особенно-

сти учащихся, их познавательный

интерес, что является одним из

механизмов достижения образова-

тельных результатов.

В целях адаптации изучаемого

исторического содержания в учеб-

никах используются таблицы, ана-

лиз которых позволяет учащимся

лучше запомнить материал, выявить

общие черты и специфику тех или

иных явлений, событий, процессов.

Данный подход позволяет разви-

вать умение учащихся работать 

с информацией, представленной 

в относительно «свернутом» виде,

способствуя достижению мета -

предметного результата, связанно-

го с информационной компетент-

ностью.

В качестве одного из важнейших

средств формирования критиче-

ского мышления учащихся, раз -

вития их аналитико-синтетических

умений в содержании учебников

используются «альтернативные

30 Информационно-методический бюллетень

ИСТОРИЯ РОССИИ

История России



ситуации», соответствующие воз-

растным возможностям школьни-

ков: ситуации, раскрывающие аль-

тернативы, возникающие в ходе

исторического процесса; различ-

ные оценки событий, явлений про-

шлого, исторических личностей.

Включение в содержание учеб -

ников «альтернативных ситуа-

ций» создает необходимые пред-

посылки для организации с учащи-

мися системной работы с версиями

и оценками при изучении курса

истории. 

Каждый учебник включает истори-

ческие источники, которые не только

конкретизируют и расширяют содер-

жание параграфов, но могут высту-

пать в качестве основы для проведе-

ния с учащимися лабораторной рабо-

ты по их изучению. Использование

лабораторной работы как организа-

ционной формы изучения истории 

в школе позволяет в комплексе фор-

мировать важнейшие личностные

качества и умения учащихся, адекват-

ные личностным, метапредметным 

и предметным результатам.

В учебниках содержатся доку-

ментальные наглядные материалы,

выступающие как самостоятельный

и равноценный основному и допол-

нительному текстам источник исто-

рических знаний.

Стиль изложения в учебниках –

описательный с использованием 

в ряде случаев приема заочного

путешествия – отличается лакониз-

мом представления основных поло-

жений, что адекватно возрастным

особенностям и учебным возмож-

ностям обучающихся.

Учебники включают систему раз-

ноуровневых заданий, которые объ-

единены в несколько рубрик:

• «Вспомните!» (задания, направ-

ленные на актуализацию ранее

изученного материала, включая

курс всеобщей истории). Это поз-

воляет, с одной стороны, рас-

крыть своеобразие и неповто-

римость российской истории, 

а с другой – ее связи с ведущими

процессами мировой истории); 

• «Задания, нацеленные на усвое-

ние учащимися учебного материа-

ла параграфа» (содержатся непо-

средственно в тексте парагра-

фов);

• «Задания к параграфам учебни-

ка» (включают разноуровневые

задания как на воспроизведение

материала, так и на его преобра-

зование и на использование 

в новой ситуации);

• «Итоговые задания к главам учеб-

ника» (включают задания, адек-

ватные контрольным измеритель-

ным материалам, используемым 

в рамках ГИА по истории, а также

творческие задания, соответ-

ствующие деятельностному под-

ходу в обучении, которые направ-

лены на развитие сотрудничества

обучающихся, коллективной

работы). Такая система заданий

нацелена на достижение учащи-

мися не только предметных, но 

и метапредметных результатов, 

в частности формирование уме-

ния решать творческие задачи,

представлять результаты своей

деятельности в различных фор-

мах (сообщение, презентация,

сценарий ролевой игры и др.).

Задания повышенного уровня

сложности в учебнике обозначены

звездочкой.

Исходя из требований к результа-

там обучения и освоения содержа-

ния школьного курса истории раз-

работан аппарат ориентировки,

включающий:

• «Введение» (содержит рекомен-

дации по работе с учебником, 

а также анкету «Я изучаю исто-

рию», заполнение которой уча-

щимся позволит проанализиро-

вать уровень сформированности

основных умений, необходимых

для освоения им школьного курса

истории);

• рубрики, направленные на акти-

визацию познавательной дея-

тельности учащихся: «Изучив эту

главу, вы узнаете», «Лента вре-

мени» (учебник, 6 класс),

«Хронология событий» (учеб-

ник, 7 класс), «Изучаем источ-

ник», «Мнение историка»

(содержит отрывки из работ

известных историков, иллюстри-

рующих их позиции в отношении

того или иного события, явле-

ния, процесса, деятеля, 

и задание к этому отрывку); 

• рубрика «Словарь» раскрывает

в систематизированном виде

сущность основных понятий 

и терминов, изучаемых в курсе

истории России;

• «Памятки» (содержат алгорит-

мы формирования и развития

ведущих умений учащихся при

изучении курса истории основ-

ной школы, что является одним

из инструментов достижения

метапредметных и предметных

результатов).

Умение формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение

развивается многими заданиями,

помещенными в конце параграфов,

а также в рубриках «Точка зрения»,

«Давайте обсудим», «Изучаем

источник».

Содержание и методический ап -

парат учебников способствуют форми-

рованию у учащихся личностных

(отражающих формирование ответ-

ственного отношения к учению, готов-

ности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию

на основе мотивации к обучению 

и познанию), метапредметных (фор-

мируемых через освоение универ-

сальных учебных действий, обеспечи-

вающих овладение ключевыми компе-

тенциями, составляющими основу

умения учиться) и предметных резуль-

татов обучения, соответствующих тре-

бованиям федерального государст-

венного образовательного стандарта

основного общего образования.
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Завершенная предметная линия

учебников по всеобщей истории для

5–9 классов общеобразовательных

учреждений разработана в соответ-

ствии с требованиями к результатам

освоения основной образователь-

ной программы основного общего

образования, которые определены

федеральным государственным

образовательным стандартом.

В состав завершенной линии вхо-

дят учебники:

«История. 

Введение в историю» 

5 класс 

Автор: А.Н. Майков;

«История Древнего мира» 

5 класс 

Авторы: Т.П. Андреевская, 

М.В. Белкин, Э.В. Ванина; 

под ред. В.С. Мясникова;

«История Средних веков» 

6 класс 

Авторы: Л.В. Искровская, 

С.Е. Федоров, Ю.В. Гурьянова;

под ред. В.С. Мясникова;

«Всеобщая история» 

7 класс 

Авторы: В.В. Носков, 

Т.П. Андреевская;

«Всеобщая история» 

8 класс 

Авторы: В.В. Носков, 

Т.П. Андреевская; 

«Всеобщая история» 

9 класс 

Авторы: В.Л. Хейфец, 

Л.С. Хейфец, К.М. Северинов; 

под редакцией В.С. Мясникова.

Содержание и методический аппа-

рат учебников разработаны в соот-

ветствии с Фундаментальным ядром

содержания общественнонаучного

образования и направлены на до -

стижение учащимися личностных

(отражающих формирование ответ-

ственного отношения к учению,

готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации 

к обучению и познанию), метапред-

метных (формируемых через освое-

ние универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих овладение

ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу умения учиться) 

и предметных результатов обуче-

ния, изложенных в ФГОС ООО. 

Учебники раскрывают базовые

компоненты содержания школьного

исторического образования: эконо-

мику, политику, социокультурную 

и военную историю, что способству-

ет формированию у учащихся

системных знаний о прошлом своей

страны. Это позволяет в значитель-

ной мере реализовать воспитатель-

ный потенциал школьного курса

истории, знакомя учащихся с тради-

циями, обычаями, нравами, ценно-

стями различных народов мира. 

Компоновка учебного материала

в учебниках осуществляется по

страноведческому и хронологиче-

скому принципам.

В содержании каждого учебника

осуществляется принцип гуманиза-

ции истории через включение мате-

риала о выдающихся исторических

персоналиях, о типологических

представителях различных соци-

альных групп в разные историче-

ские периоды, об общечеловече-

ских ценностях и культурных тради-

циях. Фактический материал стано-

вится средством изучения человека

в системе культуры, экономических,

политических и других отношений

той или иной эпохи. 

Исторический материал диффе-

ренцируется на основной (обяза-

тельный для изучения всеми уча-

щимися) и дополнительный (кон-

кре тизирующий и расширяющий

ос новной материал). Это дает воз-

можность более эффективно учи-

тывать индивидуальные особенно-

сти учащихся, их познавательный

интерес, что является одним из

механизмов достижения образова-

тельных результатов.

В целях адаптации изучаемого

исторического содержания в учеб-

никах используются таблицы, ана-

лиз которых позволяет учащимся

лучше запомнить материал, выявить

общие черты и специфику тех или

иных явлений, событий, процессов.

Данный подход позволяет развивать

умение учащихся работать с инфор-

мацией, представленной в относи-

тельно «свернутом» виде, способ-

ствуя достижению метапредметного

результата, связанного с информа-

ционной компетентностью.

В качестве одного из важнейших

средств формирования критическо-

го мышления обучающихся, разви-

тия их аналитико-синтетических уме-

ний в содержании учебников исполь-

зуются альтернативные ситуации,

соответствующие возрастным воз-

можностям школьников: ситуации,

раскрывающие альтернативы, воз-

никающие в ходе исторического

процесса; различные оценки собы-

тий, явлений прошлого, историчес -
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ких личностей. Включение в содер-

жание учебников альтернативных

ситуаций создает необходимые

предпосылки для организации с уча-

щимися системной работы с версия-

ми и оценками при изучении курса

истории. Обучающиеся получают

возможность не только приводить

оценки исторических событий и лич-

ностей, изложенные в учебнике, но 

и определять и объяснять свое отно-

шение и оценку данных событий 

и личностей, что является одним из

важнейших предметных результатов

обучения истории.

Каждый учебник включает исто-

рические источники, которые не

только конкретизируют и расши-

ряют содержание параграфов, но

могут выступать в качестве основы

для проведения с учащимися лабо-

раторной работы по их изучению. 

Стиль изложения в учебниках –

описательный с использованием 

в ряде случаев приема заочного

путешествия – отличается лакониз-

мом представления основных поло-

жений, что адекватно возрастным

особенностям и учебным возмож-

ностям учащихся.

Учебники включают систему разно-

уровневых заданий, которые объеди-

нены в несколько рубрик: «Вспом -

ните!», «Задания, нацеленные на

усвоение обучающимися учебного

материала параграфа», «Задания к па-

раграфам учебника» (включают раз-

ноуровневые задания как на вос-

произведение материала, так и на его

преобразование и на использование 

в новой ситуации, «Итоговые задания 

к главам учебника» (включают зада-

ния, адекватные контрольным изме-

рительным материалам, используе-

мым в рамках ГИА по истории, а также

творческие задания, задания на раз-

витие сотрудничества учащихся, кол-

лективной работы). Такая система

заданий нацелена на достижение уча-

щимися не только предметных, но 

и метапредметных результатов, в част-

ности формирование умения решать

творческие задачи, представлять ре -

зультаты своей деятельности в различ-

ных формах (сообщение, презента-

ция, сценарий ролевой игры и др.).

Задания повышенного уровня

сложности в учебнике обозначены

звездочкой.

В начале каждой главы учебника

предлагается преамбула, отражаю-

щая основные вопросы темы, что

позволяет акцентировать внима-

ние учащихся на последующем их

изучении. 

Достижению личностных резуль-

татов как системы ценностных отно-

шений обучающихся – к себе, дру-

гим участникам образовательного

процесса, самому образовательно-

му процессу – уделено серьезное

внимание. 

Система заданий, ориентирую-

щих на различные формы деятель-

ности, помогает обучающимся 

в выборе своей индивидуальной

образовательной траектории. 

В конце параграфов предлагаются

разноуровневые задания.

В учебники включены рубрики

«Вспомните!», «Изучаем источник»,

вопросы и задания повышенной

сложности, а также вопросы, кото-

рые направлены на применение уче-

никами ранее полученных знаний.

Методический аппарат учебников

способствует формированию ком-

муникативной компетентности в об -

щении и сотрудничестве со сверст-

никами, в процессе образователь-

ной, общественно полезной,

учебно-исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности.

Во всех учебниках содержатся

задания на обсуждение поставлен-

ной проблемы в группах, создание

групповых проектов.

В учебнике представлены рубри-

ки «Изучаем источник», памятки

для организации познавательной

деятельности, задания на формиро-

вание универсальных учебных дей-

ствий, установление межпредмет-

ных связей. Самостоятельно опре-

делять цели своего обучения,

ставить и формулировать для себя

новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности помогут

вопросы и задания рубрики

«Вспомните!». Умение формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать

свое мнение развивается многими

заданиями, помещенными в конце

параграфов, а также в рубриках

«Изучаем источник», «Ракурс». 

Развитие компетентности в обла-

сти использования информацион-

но-коммуникационных технологий

обеспечивается путем подготовки

докладов и сообщений на основе

интернет-ресурсов и дополнитель-

ной литературы.

В курсе Всеобщей истории фор-

мируется умение определять поня-

тия, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать

основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы.

Реализация этой задачи обеспечи-

вается заданиями на составление

таблиц, работой со схемами, исто-

рическими каратами, иллюстрация-

ми, словарем, хронологическими

таблицами и т. д.

Предметные результаты дости-

гаются через усвоение школьника-

ми системы исторических знаний,

заданий на развитие специальных

умений и навыков, расширение эле-

ментов социального опыта, опыта

творческой деятельности. Значи -

тельное место в учебниках уделено

заданиям на оценочные суждения.

Таким образом, содержание 

и методический аппарат учебников

способствуют формированию у уча-

щихся личностных (отражающих

формирование ответственного от -

ношения к учению, готовнос-

ти и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию), метапредметных

(формируемых через освоение уни-

версальных учебных действий,

обеспечивающих овладение ключе-

выми компетенциями, составляю-

щими основу умения учиться) 

и предметных результатов обуче-

ния, соответствующих требованиям

федерального государственного

образовательного стандарта основ-

ного общего образования.
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Представленная завершенная пред-

метная линия учебников общество-

знания для 5–9 классов общеобразо-

вательных учреждений разработана 

в соответствии с требованиями к ре -

зультатам освоения основной образо-

вательной программы основного

общего образования, которые опре-

делены Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом. 

Завершенная предметная линия

включает учебники:

«Обществознание», 5 класс 

Авторы: О.Б. Соболева, 

О.В. Иванов; 

«Обществознание», 6 класс

Авторы: Барабанов В.В., 

И.П. Насонова; 

«Обществознание», 7 класс

Авторы: О.Б. Соболева, 

Р.П. Корсун; 

«Обществознание», 8 класс

Авторы: О.Б. Соболева, 

В.Н. Чайка; 

«Обществознание», 9 класс

Автор: И.П. Насонова.

Содержание и методический аппа-

рат учебников разработаны в соответ-

ствии с Фундаментальным ядром

содержания общественнонаучного

образования и направлены на дости-

жение учащимися личностных (отра-

жающих формирование ответственно-

го отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к само -

развитию и самообразованию на

основе мотивации к обучению и позна-

нию), метапредметных (формируемых

через освоение универсальных учеб-

ных действий, обеспечивающих овла-

дение ключевыми компетенциями,

составляющими основу умения учить-

ся) и предметных результатов обуче-

ния, изложенных в ФГОС ООО. 

Учебник 5 класса представляет

собой целостный пропедевтиче-

ский курс обществознания, в кото-

ром социальная информация при-

водится в виде рассказа о дне 

из жизни пятиклассника. Такое

изложение учебного материала

позволит пятикласснику восприни-

мать темы обществоведческого

курса, как неразрывно связанные с

его жизненным опытом и необхо-

димые для успешной самореализа-

ции в обществе.

Учебник 6 класса раскрывает

темы, связанные с человеком: его

происхождением, сознанием, духов-

ным миром, становлением личности. 

В учебнике 7 класса рассматри-

ваются темы, связанные с устрой-

ством, организацией и развитием

общества (социальная и политиче-

ская сферы жизни общества). 

Учебник 8 класса посвящен

изучению основ правового регули-

рования в жизни человека и обще-

ства, а 9 класса – экономическим

аспектам в жизни индивида, обще-

ства и государства. 

Такое распределение содержа-

тельных блоков учитывает возраст-

ные особенности и социальный ста-

тус обучающихся. Например, изуче-

ние правовых вопросов начинается с

8 класса по достижении ими 14-лет-

него возраста, расширением их

ответственности и дееспособности. 

Учебники обеспечивают достиже-

ние обучающимися планируемых

результатов освоения основной

образовательной программы основ-

ного общего образования, однако

они предоставляют возможности

для более углубленного и расши-

ренного изучения материала за счет

дополнительных текстов.

В содержании учебников макси-

мально реализуются внутрипред-

метные и межпредметные связи.

Внутрипредметные связи носят 

в основном ретроспективный харак-

тер – постоянно актуализируется

пройденный учебный материал. 

Обеспечиваются межпредметные

связи с курсами: 

ОБЖ (здоровый образ жизни,

мышление, внимание, память, соци-

альная безопасность);

биологией (личная гигиена, про-

исхождение человека, гендерные 

и возрастные различия); 

историей (происхождение госу-

дарства и права, религии и искус-

ства, этапы общественного разви-

тия, конкретные примеры обще-

ственных явлений) и т. д.

Содержание учебного материала

тесно связано с личным опы-

том учеников, обществоведческие

понятия раскрываются на примерах

из жизни обучающихся. Этой цели

служит специальная рубрика сюжет -

ного рассказа, в которой описывают-

ся истории о героях-сверстниках уче-

ников. В 8 классе эту рубрику заме-

няют правовые ситуации, персонажи

которых вступают в различные право-

отношения. Все персонажи и ситуации

выбираются в зависимости от темати-

ки и основных целей курса на данной

ступени обучения. 

Примеры, приводимые в учебни-

ках, узнаваемы и близки для всех уча-

щихся огромной России, они даются
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на основе социальной действительно-

сти различных субъектов Российской

Федерации, как города, так и села. 

В целях лучшего обеспечения

достижения личностных результа-

тов обучения введена рубрика

«Познаю себя». Ее задания рабо-

тают на формирование не просто

рефлексивных умений, но личност-

но-социальной компетенции учени-

ков, помогая им думать не только о

личном успехе, но и о развитии раз-

личных сторон жизни общества, о

благополучии и процветании своей

страны. Этой задаче служит также

рубрика «Мой социальный опыт».

Зафикси рованные в ФГОС ООО

ценностные ориентиры формируют-

ся не только через систему заданий,

но и через все содержание учебно-

го материала, что абсолютно орга-

нично именно для обществоведче-

ского курса.

Характер содержания учебников

полностью соответствует целям

формирования российской граж-

данской идентичности, поликуль-

турности, толерантности, эколо -

гического мышления, правового

самосознания, социальной от -

ветственности, ориентации на се -

мейные ценности, а также привер-

женности всем ценностям, закреп-

ленным в Конститу ции Российской

Федерации. 

Особую роль в формировании

познавательной компетенции обуча-

ющихся играет проектный метод

обучения, которому в учебниках

отводится значительное место. 

В частности, есть подробная памятка

по работе над проектом; в учебнике 5

класса итоговыми проектами закан-

чивается каждая глава. В последую-

щих учебниках регулярно предла-

гаются темы проектных работ. 

Выполнение всех заданий разви-

вает навыки устной и письменной

речи. В учебниках 5–7 классов есть

тренинговые задания для воспита-

ния культуры речи в различных жиз-

ненных ситуациях.

Развитию коммуникативных и регу-

лятивных универсальных учебных

действий обучающихся служит руб-

рика «Размышляю». В начале глав

приводятся мотивирующие вопро-

сы, а в начале параграфов – вопро-

сы, актуализирующие основные

знания и умения перед изучением

нового материала. 

Выделению главного и обобще-

нию знаний способствуют основные

понятия и обобщающие выводы,

приведенные в конце параграфов 

и глав. Для организации самостоя-

тельной работы и самопровер-

ки в конце каждого параграфа 

дана система дифференцирован-

ных за да ний, помогающих учени-

кам при помощи учителя подгото-

виться к го су дарственной итоговой

аттеста-ции. Типовые аттестацион-

ные задания помещены в конце

учебников 7–9 классов.
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Современное образование не толь-

ко в России, но и во всем мире стоит

перед глобальной проблемой –

человечество больше не в состоя-

нии передавать опыт следующим

поколениям традиционными спосо-

бами, ученые предсказывают новый

этап научно-технической револю-

ции в области психологии и педаго-

гики. Меняется и содержание этого

опыта – информацию можно 

в любой момент «достать из карма-

на», но надо знать, как это сделать

и какая именно информация нужна

для решения конкретной задачи.

Школа – консервативный социаль-

ный институт, она передает усто-

явшиеся знания признанными мето-

дами, но и ей пришло время суще-

ственно измениться. Современный

учитель порой сталкивается с ситуа-

цией, когда младшее поколение 

в некоторых областях знает и умеет

больше старшего. Поэтому учителю

надо обладать высокими профес-

сиональными и личностными каче-

ствами, а также психофизическими

возможностями, чтобы заставить

себя меняться. Помощь современ-

ному учителю обществознания при

переходе на новую систему обуче-

ния по федеральному государствен-

ному образовательному стандарту

второго поколения (далее ФГОС)

может оказать учебно-методиче-

ский комплект (далее УМК). 

С 2015–2016 учебного года вся

основная школа в Российской Феде -

рации перейдет на обучение по

новым ФГОС, однако около четверти

школ страны это уже сделали.

Поэтому все издательства, выпускаю-

щие учебную литературу, в спешном

порядке взялись за создание учебно-

методических комплектов, соответ-

ствующих стандартам. Для общество-

знания (как, впрочем, и для геогра-

фии) этот вопрос особенно актуален,

пос кольку предмет в 5 классе ранее

изучался лишь в режиме эксперимен-

та. Каким же должен быть новый УМК

Развитию предметного умения

работать с социальной информаци-

ей служит рубрика «Работаю 

с информацией». Задания этой руб-

рики учат не только искать и отби-

рать нужную информацию, но и ана -

лизировать, критиковать, исполь -

зовать для решения жизненных 

и учебных задач. 

В конце каждого учебника нахо-

дится перечень дополнительных

источников информации, среди

которых есть справочная, научно-

популярная, художественная лите-

ратура, а также ссылки на интернет-

источники. 

В учебниках активно используют-

ся все виды художественной и гра-

фической наглядности (фотогра-

фии, карикатуры, рисунки, репро-

дукции, таблицы, схемы, карты,

символы, диаграммы), которые

развивают умение переводить

информацию из одной знаковой

системы в другую. 

В учебниках проводится поэтапная

работа по формированию у обу -

чащихся обществоведческих поня-

тий. В учебнике 5 класса широко

используется прием подведения под

понятия без его определения. В сле-

дующих классах постепенно вводятся

понятия с определениями, после чего

они начинают широко использовать-

ся в контексте учебного материала. 

Обществоведческий материал

предоставляет широкие возможно-

сти для осуществления духовно-

нравственного воспитания школьни-

ков. Этой цели служат материалы

параграфов «Твои классные

друзья», «Правила школьной

жизни», «Участие в общественной

жизни», «Семейные традиции» 

(5 класс); «Воспитываем характер»,

«Поведение и поступок», «Отноше -

ния между людьми», «Мораль в жиз -

ни человека», «Во что мы верим»,

«Жизненные ценности» (6 класс);

«Такие разные отношения», «Давай

помиримся!», «Нормы поведения»,

«В мире религий» (7 класс) и другие. 

Развитию коммуникативных на -

выков служит рубрика «Работаю 

в команде», которая организует

работу учащихся в парах, группах 

и нацеливает на выполнение кол-

лективных проектов. 

В учебнике реализован практико-

ориентированный подход к обуче-

нию, реализуемый в следующей

логике изложения учебного мате-

риала: «Практика – Теория –

Практика». При этом актуализиро-

ванный личный опыт учеников воз-

вращается в их практическую дея-

тельность, помогает решать важ-

нейшие личные и общественные

задачи. 
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Реализация нового федерального
государственного образовательного
стандарта средствами современного 
УМК по обществознанию
(на примере УМК «Обществознание» 5 класс )
О.Б. Соболева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики обучения истории 
и обществознанию РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург



для новой школы? 

Традиционный УМК по общество-

знанию включал в себя учебник, про-

грамму, рабочую тетрадь, методиче-

ское пособие для учителя, словарь,

хрестоматию и задачник. В послед-

нее десятилетие этот список попол-

нился пособиями по подготовке 

к итоговой аттестации и различными

электронными приложениями. 

Рассмотрим, как решаются задачи

реализации требований ФГОС 

в УМК «Обществознание» для 

5 класса ИЦ «Вентана-Граф». Начнем

с учебника. Роль школьного учебника

сегодня не только не уменьшилась,

но значительно возросла, хотя прин-

ципиально изменилась. Учеб ник уже

не является главным источником

информации – он должен стать нави-

гатором в мощном и противоречи-

вом информационном пространстве, 

а также фундаментом организации

познавательной деятельности уча-

щихся, максимально помогать учите-

лю в реализации многочисленных

задач современного образования. 

В методологической основе ФГОС

заложен системно-деятельностный

подход, в соответствии с которым тре-

бования к результатам обучения

сформулированы в ком петентностном

ключе. Пред став ленные в Фундамен -

тальном ядре содержания образова-

ния единицы знаний в целом совпа-

дают с уже устоявшимися, однако

сразу бросаются в глаза новые целе-

вые акценты и структура материала.

Главной целью курса провозглашена

«подготовка подростка к жизни 

в обществе» и «активное вовлечение

учащихся в общественную жизнь»,

характерен отход от построения кур-

са в соответствии со сферами обще-

ственной жизни или основами со -

ответствующих социальных наук.

В основе структуры учебного об -

ществоведческого материала лежит

принцип – от близкого к далекому: 

от самопознания личности, к семье,

далее к ближайшему социальному

окружению, затем к общественной

жизни России и мира. 

В соответствии с этим подходом

авторами пропедевтического учебни-

ка «Обществознание. Введение 

в обществознание» для 5 класса (авт.

Соболева О.Б., Иванов О.В.) 

в качестве основной сюжетной линии

был выбран один день из жизни пяти-

классника. Каждый параграф – это

фрагмент дня, заполненный харак-

терными для младшего подростка

видами деятельности, исполнением

типичных социальных ролей. Через

такое построение курса ученик осо-

знает, что «обществознание» окру-

жает его на каждом шагу, а знание

этого предмета действительно помо-

жет в решении жизненных задач.

Для эффективной реализации ком-

петентностного подхода в обу чении

сегодня необходимо не только напол-

нить учебник различного рода зада-

ниями, но и выстроить их так, чтобы

организовать поэтапное формирова-

ние компетенций. В рассматриваемом

учебнике все задания представлены 

в рубриках, соответствующих ключе-

вым компетенциям: «Мой социальный

опыт», «Познаю себя», «Работаю 

в команде», «Обобщаю знания»,

«Рабо таю с информацией», «Моя

творческая мастерская». Во введении

к учебнику подробно объясняется,

для чего ученику нужно выполнить

задания данной рубрики. В каж дой

рубрике представлены задания 

и темы, реализующие основные тре-

бования к результатам обучения: лич-

ностные (Л), предметные (П) и мета-

предметные (М). Пример одной руб-

рики представлен в таблице 1.

Задания в рубриках постепенно

усложняются. Лучше всего это

можно проследить по памяткам 

к выполнению заданий, представлен-

ным в конце каждого учебника.

Например, в 5 классе – «Как соста-
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Рубрика Результат Сущность требования Пример задания Пример темы

Познаю
себя

Л Развитие морального сознания
Рубрика 

«Что Соня делала 
неправильно?»

С. 102. Конфликты
братьев и сестер

Л
Ценностное ответственное отношение 

к труду и учению

С. 115. В чем состоят ваши
домашние обязанности?

Почему вы их выполняете?

С. 110. Домашний труд
подростка и его значе-

ние

П

Использование знаний и опыта 
для определения собственной 

активной позиции, 
для решения жизненных задач

С. 109. Какие из семейных тра-
диций, описанных 

в параграфе, вы хотели бы
перенять?

С. 119. Что мы 
покупаем?

П
Доброжелательное отношение к людям, 

толерантность, готовность к диалогу

Можем ли мы сказать, что
«совы» лучше «жаворонков»

или наоборот?

С. 38.  Люди с ограни-
ченными возможностя-

ми здоровья

Таблица 1



вить простой план текста», в 7 классе

– «Как составить сложный план текс-

та», в 8 классе – «Как составить про-

стой план на определенную тему», 

в 10 классе – «Как составить слож-

ный план на определенную тему».

Таким образом, развивается не толь-

ко умение составлять различные

планы, но и идет постепенная подго-

товка к выполнению задания С ЕГЭ. 

В соответствии с новым ФГОС

одним из основных методов совре-

менного образования является метод

проектов. В учебнике не только дана

подробная памятка «Как выполнять

проект», но и в качестве итоговых

заданий к главам, представлены про-

екты разных видов: индивидуальный

проект-тренинг «Правильное утро»,

групповой фант-проект «Идеальная

школа», индивидуальный творческий

проект «Своими руками», индивиду-

альный исследовательский проект

«Семей ный портрет» и итоговый кол-

лективный практико-ориентирован-

ный про ект «Наш микрорайон». Зада -

ния по выполнению и представлению

результатов проектной деятельности

описаны так, что требуют от учителя

минимальных комментариев и не -

больших организационных усилий. 

Для облегчения профессиональ-

ной деятельности учителя каждый

параграф учебника представляет

собой готовый сценарий урока.

Каждый параграф начинается

вопросами на актуализацию личного

опыта и знаний учащихся, получен-

ных ими на других школьных уроках.

Основной текст прерывается вопро-

сами, создавая эффект диалога.

Большинство дополнительных текс-

тов и иллюстраций самого разного

вида служат источниками информа-

ции и также сопровождаются вопро-

сами и заданиями. В результате, 

в соответствии с деятельностным под-

ходом в обучении, большую часть

знаний, умений и ценностей ученики

должны освоить самостоятельно. 

Учебник ориентирован также на

уровневую систему формирования

российской гражданской идентич-

ности. Семье, школе, микрорайону,

культуре народов России посвяще-

ны целые главы и проекты. Под -

робно рассмотрено само понятие

«гражданственность» и способы ее

формирования. Целая серия допол-

нительных текстов раскрывает место

России в культуре народов мира на

актуальном для пятиклассника мате-

риале: завтраки, школьная форма,

системы отметок, семейные тради-

ции, пословицы и поговори, школь-

ный урок, СМИ, домашние живот-

ные, международные праздники 

и организации, глобальные пробле-

мы (экологические), шедевры миро-

вого искусства. 

Кроме того, учебник разработан 

с учетом требований к основной

образовательной программе образо-

вательного учреждения – в частности

по организации внеурочной деятель-

ности (параграф «Участие в обще-

ственной жизни» и задания к нему) 

и по программе воспитания и социа-

лизации (включение в общественно

значимую деятельность, школьные

традиции, школьное самоуправле-

ние, участие в детско-юношеских

организациях, в различных социаль-

ных проектах, формирование спо-

собности противостоять негативным

явлениям социальной среды, разви-

тие мотивации к труду, формирова-

ние здорового образа жизни и др.).

Однако в современных условиях

учитель не может работать только по

учебнику. Минимальный набор эле-

ментов УМК для основной школы –

это рабочая программа и рабочая

тетрадь. Первая часть рабочей про-

граммы для 5–9 классов в общем

плане совпадает с традиционными

программами обучения предмету.

Инноваци онной является часть

«Темати ческое планирование», где 

к каждому уроку, кроме содержания,

дается характеристика основных

видов учебной деятельности и плани-

руемые резуль таты обучения, то есть

происходит конкретизация общих

требований ФГОС по каждому уроку.
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Основное содержание
Характеристика основных видов учебной

деятельности
Планируемые результаты обучения

§ 3. По дороге в школу

Правила поведения в общественных
местах: на улице и в транспорте. Виды
норм: «необходимо», «нельзя», «можно».
Способы оплаты проезда, услуга, льгота

Различать социально приемлемое 
и неприемлемое поведение, исследовать
правомерность собственного социального
поведения, определять виды нормативного
регулирования и приводить к ним примеры,
приводить примеры культурной обусловлен-
ности социальных норм, самостоятельно
осуществлять психологический тренинг,
решать типичные жизненные задачи, извле-
кать социальную информацию из художе-
ственного текста, работать с таблицей

Освоение социальных норм, правил пове-
дения осознанного и ответственного отно-
шения к собственным поступкам; усвоение
правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения; решение типичных
задач 
в области социальных отношений; форми-
рование основ правосознания

Таблица 2



Например, в программе «Общество -

знание» 5–9 классы (О.Б. Соболева,

О.В. Мед ведева, ИЦ «Вентана-Граф»)

(см. табл. 2).

Рабочая программа издается

вместе с электронным приложением

на CD, где помещено тематическое

планирование в формате Word, поэ-

тому учитель сможет внести свои

коррективы в этот файл.

Рабочая тетрадь для 5 класса

(авт. Соболева О.Б. Трухина К.С.)

имеет поурочную структуру. Пос -

кольку учебник построен как один

день из жизни пятиклассника, в кон-

тексте которого не выделяются зна-

ния по отдельным областям обще-

ственной жизни, это делается через

систему заданий рабочей тетради. 

В начале тетради (и учебни ка) гово-

рится о социальных науках и облас -

тях общественной жизни, которые

они изучают. Четырем основным

областям (социальная, эконо -

мическая, политико-правовая и духов-

ная) присвоены условные обозначе-

ния – Э, С, Д и П. Эти области

составляют сегменты общего круга

вокруг «Я» ученика. Все задания 

в тетради помечены соответствую-

щими знаками, иногда несколькими

одновременно. В конце изучения

курса учащимся предлагается про-

смотреть задания одного знака, на

основе этого выделить компоненты

и особенности данной сферы обще-

ственной жизни. Таким образом,

осуществляется соединение практи-

ческого и теоретического аспекта

обществознания. 

Без электронного приложения 

к учебнику сегодня трудно обой-

тись. Авторы данной линии пошли

по пути объединения всех элемен-

тов УМК в одно электронное посо-

бие. К каждому параграфу учебни-

ка, а также к введению, заключе-

нию и проектам прилагаются:

слайды презентации, фотоматериа-

лы, рисунки и репродукции, изобра-

жения объектов (плоскостное 

и объемное в формате 3D), схемы 

и таблицы, задания для интерактив-

ной доски, задания по карте, видео-

материалы, документальная видео-

съемка или анимация, справочные 

и статистические данные, аудиома-

териалы, документы, художествен-

ные тексты, задания и словарик.

Пособие готовится к выпуску.

Однако обществознание являет-

ся таким учебным предметом,

содержание которого постоянно

обновляется. Никакой из тради-

ционных элементов УМК не спосо-

бен оперативно реагировать на эти

изменения. Выходом их ситуации

может стать создание сайта мето-

дической поддержки учебника.

Сайт решит четыре проблемы,

недоступные традиционным сред-

ствам обучения, – оперативное

обновление информации (назва-

ний, нормативных актов, примеров,

статистики); законный обход огра-

ничения авторского права (ссылка

на фрагмент фильма или книги,

выложенные в Интер нете); возмож-

ность размещения материалов

авторов, учителей, учащихся и дру-

гих субъектов образовательного

процесса, а также дистанционного

взаимодействия между ними.

Кроме того сайт является бесплат-

ным и доступным средством обуче-

ния. Сейчас такой сайт находится 

в разработке, в тестовом режиме

работает только один авторский

сайт поддержки данной линии

учебников. 

Таким образом, можно сделать

вывод, что в современном обучении

обществознанию для реализации

требований ФГОС второго поколе-

ния в составе УМК необходим

новый учебник, рабочая тетрадь 

и сайт методической поддержки.

При наличии всех этих элементов

УМК задача методического пособия

для учителя – показать, какие из

них, когда и как можно использо-

вать на каждом этапе урока. 
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Завершенная предметная линия

учебников географии для 5–9 клас-

сов общеобразовательных учреж-

дений разработана в соответствии с

требованиями к результатам освое-

ния основной образовательной про-

граммы основного общего образо-

вания и содержит следующие учеб-

ники:

«Начальный курс географии»,

5 класс

Автор: А.А. Летягин; 

«Начальный курс географии»,

6 класс

Автор: А.А. Летягин;

«Материки, океаны, 

народы и страны», 7 класс 

Авторы: И.В. Душина, 

Т.Л. Смоктунович; 

«География России. 

Природа. Население», 8 класс

Авторы: В.Б. Пятунин, 

Е.А. Таможняя;

«География России.

Хозяйство. Регионы», 9 класс

Авторы: Е.А. Таможняя, 

С.Г. Толкунова. 

Содержание и методический аппа-

рат учебников разработаны в соот-

ветствии с Фундаментальным ядром

содержания географического обра-

зования и направлены на достижение

учащимися личностных (отражающих

формирование ответственного отно-

шения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию

и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию), мета-

предметных (формируемых через

освоение универсальных учебных

действий, обеспечивающих овладе-

ние ключевыми компетенциями,

составляющими основу умения учить -

ся) и предметных результатов обуче-

ния, соответствующих требованиям

федерального государственного

образовательного стандарта основ-

ного общего образования. 

В основе содержания учебников

лежит гуманистическая и культуро-

логическая парадигма развивающе-

го обучения, а методологией служит

комплексный подход изложения

курса географии, т. е. переход от

раздельного изучения физической

и социально-экономической геогра-

фии к интегрированному изложе-

нию географического содержания

образования.

В рассматриваемой линии учеб-

ников осуществляется важнейшая

идея новой концепции школьной

географии – реализация практиче-

ской направленности учебного

предмета, формирование ключевых

компетенций школьников. Содер-

жание всех учебников линии на-

правлено на соответствие:

– современным тенденциям раз-

вития общества, его материаль-

ным и духовным ценностям,

новому социальному заказу

школы; 

– новейшим достижениям геогра-

фической науки, которая все

больше превращается в единую

науку о взаимодействии обще-

ства и природы;

– задачам формирования основ-

ных видов учебной деятельно-

сти ученика; 

– задачам воспитания и обучения

нравственных и предприимчи-

вых людей, способных само-

стоятельно приобретать новые

знания, оценивать и объяснять,

принимать ответственные ре ше -

ния в ситуации выбора; 

– педагогическому мастерству

учителя, уровню подготовки уча -

щихся, условиям работы кон-

кретной школы.

Учебники созданы на основе

принципов интеграции географиче-

ских знаний, системности, гумани-

зации, экологизации, междисципли-

нарной интеграции, усиления воспи-

тательного потенциала школьной

географии, развития познаватель-

ного интереса.

В них реализована задача лич-

ностно ориентированного обучения

географии; в построении сохранены

лучшие традиции, присущие отече-

ственным учебникам географии.

В то же время комплексный под-

ход изменил соотношение между

общеземлеведческими и страновед-

ческими компонентами содержания

в сторону увеличения страноведче-

ского материала. Наибольшее отра-

жение этот подход получил в 7 

и 8–9 классах.

Полнее отражен культурологиче-

ский принцип обучения и гуманиза-

ция географического образования,

увеличен объем материала этно-

культурного и историко-географи-

ческого содержания.

Расширению географического кру-

гозора школьников способствует опи-

сание объектов Всемирного природ-

ного и культурного наследия челове-

чества ЮНЕСКО, которое имеется во

всех учебниках линии; сохранена тра-

диция межпредметных связей геогра-
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фии с математикой, физикой, химией,

биологией, историей.

Геоэкологическая составляющая

школьной географии представлена

как отдельными сюжетами в пара-

графах, так и целыми разделами и

темами; в учебниках есть экологиче-

ские карты каждого материка,

России, мира в целом; усилено вни-

мание к практическим видам дея-

тельности; приведены задания прак-

тического характера. 

В целях формирования информа-

ционной компетенции учащихся 

в учебниках предусмотрены зада-

ния с использованием современ-

ных информационных технологий,

интернет-ресурсов.

В 1990-х гг. начался процесс

модернизации школьного геогра-

фического образования, положив-

ший начало совершенствованию

структуры и содержания курса

«География России». Появившиеся

учебники по географии России «новой

вол ны» (под ред. А.В. Даринского, 

В.П. Дронова, А.И. Алексеева)

отразили идеи новых концепций

школьной географии, среди кото-

рых ведущей идеей стало усиление

комплексного подхода в содержа-

нии курсов школьной географии,

главным образом через интеграцию

физико-географических и социаль-

но-экономических знаний.

Идея интеграции знаний о приро-

де, населении и хозяйстве своей

страны, усиления комплексного под-

хода при изучении регионов России

нашла отражение в содержании

учебников географии Издательского

центра «Вентана-Граф». Эти учебни-

ки предназначены для учащихся 

8 и 9 классов общеобразовательных

учреждений и продолжают новую

линию школьных учебников геогра-

фии под общей редакцией члена-

корреспондента РАО В.П. Дронова.

В соответствии с авторским вари-

антом школьной программы по гео-

графии в структуре курса «Геогра-

фия России» выделяются следующие

основные разделы: «Географи -

ческое положение и формирование

государственной территории», «При -

рода», «Население», «Хозяйство»,

«Природно-хозяйст венные регионы

России». В 8 классе предлагается

изучать первые три раздела:

«Географическое положение», «При-

рода», «Насе ление»; в 9 классе –

«Хозяйство» и «Природно-хозяйствен-

ные регионы».

Курс «География России» в этих

учебниках представлен как единый,

комплексный курс, создающий 

у учащихся целостное представле-

ние о своей Родине в единстве ее

природного и социально-экономи-

ческого аспектов.

Содержание учебников соответ-

ствует главным идеям образова-

тельного стандарта основного

общего образования, среди кото-

рых особое внимание уделяется

реализации принципов комплексно-

сти, историзма, гуманизации; усиле-

ния социальных, культурологиче-

ских и геоэкологических аспектов

содержания. Реализация этих идей

позволяет рассматривать особенно-

сти природы, населения и хозяйства

страны в их взаимной зависимости 

и взаимообусловленности; разме-

щение населения и хозяйства – на

основе тенденций, общих для раз-

вития всей современной цивилиза-

ции, а свою страну и район прожи-

вания – как территорию, являю-

щуюся частью мировой культуры.

Курс «География России» являет-

ся наиболее значимым в географи-

ческой подготовке учащихся. С од -

ной стороны, он завершает базовое

географическое образование школь-

ников. Здесь обобщаются и разви-

ваются уже имеющиеся у школьни-

ков знания и умения; закладываются

основы новых для учащихся соци-

ально-экономических знаний об

объектах, процессах, закономерно-

стях развития населения и хозяйства

страны; формируются представле-

ния о природно-хозяйственных

регионах России. В ходе изучения

курса школьники учатся работать с

новыми для них средствами обуче-

ния: тематическими картами и пред-

ставленными в различном виде ста-

тистическими материалами.

В то же время знания и умения,

формируемые в курсе «География

России», являются основой для

успешного изучения курса «Эконо -

мическая и социальная география

мира» в 10–11 классах и профиль-

ных курсов географии.
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Особая роль курса «География

России», по мнению авторов, опре-

деляется его значительным миро-

воззренческим и воспитательным

потенциалом, а также тесными свя-

зями изучаемого содержания с со -

бы тиями современной российской

действительности и личным опытом

учащихся. Эта идея реализована 

в содержании учебников 8–9 клас-

сов и полностью соответствует

генеральной методологической ли -

нии образовательных стандартов

второго поколения, которая за -

ключается в усилении воспитатель-

ной направленности школьного, 

в том числе географического, обра-

зования.

Главная цель курса «География

России» заключается в развитии 

у школьников средствами учебного

предмета географического мышле-

ния и таких личностных качеств, как

гражданственность и патриотизм.

Учебный материал и методиче-

ский аппарат учебников построены с

учетом важнейших задач курса, свя-

занных с формированием у школь-

ников:

– целостного представления об

особенностях природы, населе-

ния и хозяйства страны;

– представлений о России как о

совокупности разнообразных

территорий и вместе с тем субъ-

екте мирового географического

пространства;

– образных представлений о круп-

ных природно-хозяйственных

регионах страны;

– представлений о географиче-

ских объектах, процессах и

явлениях как изменяющихся и

развивающихся не только в

пространстве, но и во времени;

– умений работать с разными

источниками географической

информации;

– картографической грамотности

посредством работы с разнооб-

разными тематическими карта-

ми и картографическими изоб-

ражениями;

– понимания практической значи-

мости изучения географических

процессов, явлений, причинно-

следственных связей, законо-

мерностей;

– умений видеть проявления взаи-

модействий между природной

средой, населением и террито-

рией на локальном уровне (на

примере своей местности).

Ключевым принципом при

построении содержания современ-

ного курса «География России»

выступает принцип комплексности.

В учебниках он реализуется на двух

уровнях. На междисциплинарном

уровне – через многоаспектность

изучаемых проблем, в которых объ-

единяются различные области

научного знания (географии, эколо-

гии, экономики, демографии и др.),

и введение в содержание курса

междисциплинарных понятий (при-

родные ресурсы, окружающая

среда, рациональное природополь-

зование, отрасль народного хозяй-

ства и т. д.).

На внутридисциплинарном уровне

принцип комплексности проявляется

через установление тесных взаимо-

связей между природным и социаль-

но-экономическим содержательны-

ми блоками курса. Например, раз-

дел «Природа» связан с разделом

«Население» через изучение прямо-

го и опосредованного взаимного

влияние компонентов природы и че -

ловека (антропогенные формы рель-

ефа, жизнь и де ятельность людей 

в горах и т. д.). При этом раздел «На -

селение» является центральным в

установлении внутридисциплинар-

ных связей в курсе «География

России», а принципы гуманизации,

социологиазции и культурологиза-

ции играют важную роль в содержа-

нии всех тем и разделов этого курса.

Например, при изучении регионов

страны большое внимание уделяется

изучению их населения и проблем,

связанных с воспроизводством,

образом и качеством жизни населе-

ния, адаптацией населения к окру-

жающей среде, выраженной в ма -

териальной и духовной культуре. 

При этом регионы страны и вся

России в целом рассматриваются

как неотъемлемая часть мировой

культуры со своей историко-геогра-

фической, этнографической и соци-

альной спецификой.

Среди базовых принципов, реа-

лизующих идеи географической

науки и отражающих личностно

ориентированный характер обуче-

ния, следует выделить принцип

оптимального соотношения научно-

сти и доступности учебного мате-

риала.

В целом рассматриваемые учеб-

ники дают учащимся базовое ядро

фундаментальных научных знаний

о географической науке и ее науч -

ных методах, позволяющее форми-

ровать у школьников научную кар-

тину мира. В содержании курса

получают свое дальнейшее разви-

тие следующие системы географи-

ческих знаний:

– историко-географические;

– общеземлеведческие;

– физико-географические;

– геоэкологические;

– социально-экономические;

– страноведческие;

– картографические.

Система историко-географиче-

ских знаний включает знания об

истории заселения и освоения тер-

ритории России, географических

персоналиях и их вкладе в развитие

геог-рафической науки. Кроме того,

к данной системе относятся также

знания о месте страны на политиче-

ской карте мира и государственном

устройстве страны; страноведче-

ские историко-географические зна-

ния, позволяющие объяснять фор-

мирование и развитие отдельных

территорий (регионов России).

Историко-географические знания

входят в состав всех разделов и тем

курса, например, изучение динами-

ки развития природных объектов и

процессов в геосфере, их измене-

ний в результате деятельности чело-

века (раздел «Природа»), изучение

динамики численности населения

страны (раздел «Население»),

изучение изменений в экономике,

формирование отраслевой и терри-

ториальной структуры хозяйства

страны (раздел «Хозяйство»), рас-

смотрение эволюции социальных,
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экономических, экологических про-

блем регионов (в региональной

части курса).

Исторические причинно-следст вен-

ные связи рассматриваются с целью

облегчения понимания школьниками

учебного материала, так как они поз-

воляют устанавливать и объяснять

причины изучаемых событий и явле-

ний, сравнивать, прослеживать дина-

мику развития процессов и явлений 

с целью построения школьниками

простейшего прогноза.

Историко-географические зна-

ния представлены как в основном,

так и в дополнительном тексте

общего и регионального разделов

курса. Сведения о важнейших 

отечественных путешественниках 

и исследо вателях приведены в при-

ложении к учебнику 8 класса.

Изучение раздела «Природа» поз-

воляет расширить и углубить у уча-

щихся понимание причинности,

единства и беспрерывности развития

природных явлений и процессов;

сформировать представление о тес-

ной связи человека и природы, зави-

симости человека от экологического

благополучия природных комплек-

сов. Здесь углубляются и конкрети-

зируются имеющиеся у школьников

общеземлеведческие и физико-гео-

графических знания. Так, например,

при изучении темы «Климат» углуб-

ляются знания учащихся о действии

климатообразующих факторов и об -

щей циркуляции атмосферы, о зако-

номерностях изменения климата  

с высотой, влиянии климата на

жизнь и деятельность людей и т. д.

При этом формируются новые поня-

тия: «солнечная радиация», «атмо-

сферный фронт», «циклон» и «анти-

циклон», «коэффициент увлажне-

ния». При изучении этой темы

школьники также продолжают зна-

комиться с научными методами гео-

графии: наблюдением, прогнозиро-

ванием, аэрокосмическими метода-

ми исследования.

Важную теоретическую нагрузку

несут разделы «Население» и «Хозяй-

ство» России. При изучении этих раз-

делов учащиеся впервые знакомятся

с большим количеством новых соци-

ально-экономических понятий, при-

чинно-следственных связей и законо-

мерностей. Например, в параграфе

«Числен ность и воспроизводство

насе ления России» учащиеся знако-

мятся с совер шенно новыми для них

представлениями и понятиями: демо-

графический кризис, естественный

прирост населения, воспроизводство

населения и др.

Раздел «Население» играет боль-

шую роль в реализации воспитатель-

ной направленности школьного

курса «География России». В содер-

жание раздела включены проблем-

ные и дискуссионные вопросы, свя-

занные с естественным движением

населения, миграциями; вопросы

этногеографического и культуроло-

гического характера, связанные 

с религиозным составом населения,

многогранностью культур разных

народов России, своеобразием быта

и религий разных народов. При -

сутствуют также проблемные вопро-

сы, связанные с сохранением культу-

ры малых народов, последствиями

урбанизации, современными соци-

альными проблемами села, пробле-

мами административно-территори-

ального устройства и т. д.

Кроме того, в разделах «Населе -

ние» и «Хозяйство» учащиеся про-

должают знакомиться с методами

исследования географической науки

(картографическим, статистическим,

социологическим, моделирования,

прогнозирования и др.). 

Система геоэкологических знаний

формируется в процессе изучения

всех главных разделов. Так при

изучении любого из компонентов

природы рассматриваются вопросы 

о связанных с ним природных ресур-

сов, путях и способах их рациональ-

ного использования. Проблемы охра-

ны окружающей среды анализируют-

ся при изучении отраслей хозяйства 

и природно-хозяйственных регионов.

В содержании учебников присут-

ствуют и специально выделенные

темы геоэкологического содержа-

ния, выполняющие важную интегри-

рующую функцию. Среди них:

«Особо охраняемые природные

территории России», «Влияние при-

роды на развитие общества»,

«Природные ресурсы», «Природно-

ресурсный потенциал России»,

«Экологическая ситуация в Рос -

сии», «Место России в мире».

Особенно усилены геоэкологиче-

ский и культурологический компо-

ненты содержания в региональной

части курса. При изучении природ-

но-хозяйственных регионов страны

большое внимание уделяется изуче-

нию их населения и проблем, свя-

занных с воспроизводством, обра-

зом и качеством жизни населения,

адаптацией населения к окружаю-

щей среде, выраженной в матери-

альной и духовной культуре.

Школьники знакомятся с объектами

всемирного культурно-историческо-

го наследия, уникальными музейны-

ми и архитектурными комплексами

разных регионов России, тради-

ционными народными промыслами,

национальными костюмами и пр.

При этом регионы страны и вся

Россия в целом рассматриваются

как неотъемлемая часть мировой

культуры со своей историко-геогра-

фической, этнографической и соци-

альной спецификой.

При изучении природы регионов

учащиеся знакомятся с экологиче-

скими проблемами регионов, объ-

ектами всемирного природного

наследия, а также особо охраняе-

мыми природными территориями

федерального и регионального зна -

чения.

Включенные в содержание учеб-

ников знания культурологического 

и геоэкологического характера соз-

дают условия для установления меж-

предметных связей, важных в вос -

питании таких качеств личности 

и личностных ценностей, как любовь

к своей стране и ее народу, к своему

краю, его природе, уважитель ное

отношение к культуре других на-

родов, уважительное отношение 

к национальным и общечеловече-

ским традициям.

В содержание курса традицион-

но включаются не только знания,

но и умения. К важнейшим из них

относятся умения работать с источ-

никами получения географической
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информации. В первую очередь,

это разнообразные тематические

карты и картосхемы. При изучении

раздела «Природа» большинство

карт учащимся уже знакомо из пре-

дыдущих курсов географии. В раз-

делах «Население» и «Хозяйство»

учащиеся знакомятся с большим

количеством новых тематических

карт. В учебниках представлены 

в основном картосхемы, так как

карты должного качества предла-

гают многочисленные атласы по

данному курсу.

Важным умением, формируемым 

в курсе, является умение работать со

статистическими материалами. В раз-

деле «Природа» больше исполь-

зуются одиночные цифровые пока-

затели (высоты горных вершин, кли-

матические показатели, данные об

источниках питания рек и др.). В раз-

делах «Население» и «Хозяйство»

статистические данные служат источ-

ником новых знаний, создают у уча-

щихся полно ценное представление

об изучаемом объекте или явлении.

Поэтому многие иллюстрации этих

разделов представлены в виде гра-

фиков, диаграмм, таблиц. Так, в пара-

графе «Половой и возрастной состав

населения» из четырех иллюст раций

три отражают статистичес кие дан-

ные. Статистические данные также

даны в приложениях к учебникам,

что позволяет про водить различные

виды работы: анализировать, сравни-

вать, выяв лять тенденции, делать

простейший географический про-

гноз на осно ве наблюдения динами-

ки изучаемых географических про-

цессов и явлений.

Учебный материал в учебниках

представлен достаточно компакт-

но. Для лучшего усвоения учебной

информации содержание парагра-

фов разбито на смысловые блоки,

названия которых выделены жир-

ным шрифтом, что позволяет 

прослеживать логику изложения

учебного материала. Облегчают ус -

воение основного текста раз -

нообразные схемы: классифика-

ционные, структурные, генетические.

Содержание учебников не перегру-

жено излишней научной термино-

логией. Основные понятия и пред-

ставления выделены в тексте курси-

вом, а также вынесены в приложе-

ние.

В конце каждого параграфа дана

рубрика «Подведем итоги», в кото-

рой кратко сформулированы основ-

ные положения, главные мысли

параграфа.

Учебники содержат обширный

иллюстративный материал. Разнооб-

разные иллюстрации (рисунки,

портреты исследователей, фотогра-

фии, космические снимки) дают

возможность более полно форми-

ровать представления об изучаемых

географических объектах, явле-

ниях, процессах. Учебники 8 и 9 клас-

са имеют оптимальное соотношение

текста и внетекстовых компонентов:

60:40, что соответствует современ-

ной модели учебника.

Методический аппарат учебни-

ков, имея в целом традиционное

построение, включает элементы

инновационности. Вопросы перед

параграфом рассчитаны на актуали-

зацию ранее усвоенных знаний по

географии и другим предметам

(например, истории). Вопросы 

в конце текста параграфа помогают

направить умственную деятельность

учащихся по усвоению нового учеб-

ного материала, направлены на

применение знаний и умений, конт-

роль усвоения. Во просы в конце

крупных тем – на систематизацию

знаний, подведение школьников 

к обобщающим выводам.

Инновационность методического

аппарата проявляется в том, что

авторами сознательно сформули-

ровано минимальное число вопро-

сов сугубо репродуктивного харак-

тера, основанных на простом вос-

произведении материала учебника.

Основная часть вопросов и зада-

ний предполагает применение

полученных знаний. Особая роль

отводится проблемным и творче-

ским заданиям, которые направ -

лены на развитие школьников, 

а также вопросам мировоззренче-

ского характера.

Вопросы и задания в учебнике

направлены не только на работу 

с текстом, но и его картами, графи-

ками, схемами и другими иллю-

стративными материалами. Они

различны по своим формулиров-

кам и требуют разнообразной

умственной и практической дея-

тельности: определить по карте,

сравнить, составить описание или

характеристику, схему, заполнить

таблиц, план и т. д.

В учебниках представлены зада-

ния на формирование и проверку

разных компонентов содержания.

Например, задания на работу с кар-

тами даны как на репродуктивном,

так и на частично-поисковом уровне.

Типовые задания предусматривают

репродуктивную деятельность уча-

щихся. Например, на основе анализа

карт составить экономико-географи-

ческую характеристику одного из

угольных бассейнов страны. При -

мером использования частично-

поискового уровня может служить

задание разработать проект новой

железнодорожной магистрали на

востоке страны.

Приемы чтения разнообразных

тематических карт, умения само-

стоятельно их использовать для

получения географической инфор-

мации, интерпретации и демонстра-

ции, а также умения применять кар-

тографические знания для оценки

различных географических процес-

сов и явлений закрепляются при

изучении региональной части

курса.

В курсе «География России»

происходит развитие умений рабо-

тать с типовыми планами характе-

ристик физико-географических 

и социально-экономических объ-

ектов. Так, в разделе «Природа»

совершенствуются умения школь-

ников составлять физико-геогра-

фические описания и характери -

стики отдельных компонентов при-

роды, природных комплексов 

и географических объектов. По

сравнению с предшествующими

курсами эти типовые планы более

полные, имеют в своем составе

больше вопросов на установление

территориальных и временных при-

чинно-следственных связей как

46 Информационно-методический бюллетень

ГЕОГРАФИЯ



внутрисистемных (например, между

компонентами природы внутри при-

родного комплекса), так и межси-

стемных (антропогенное воздей-

ствие, экологические проблемы,

ресурсы и т. д.). Примером может

служить задание по составлению

характеристики одной из крупных

рек России. При этом сам типовой

план приведен в одном из заданий

после параграфа.

В разделах «Население» и «Хо -

зяйст во» учащиеся учатся состав-

лять экономико-географические

описания и характеристики. Приме -

ром таких заданий могут служить

составление характеристики одного

из районов добычи нефти или газа;

одной из отраслей или межотрасле-

вого комплекса; одного из типов

транспорта. Так, при изучении хими-

ко-лесного комплекса школьникам

предлагается составить характери-

стику баз химико-лесного комплек-

са с помощью текста учебника 

и карт атласа. При этом для облегче-

ния работы учителя форма выполне-

ния задания представлена в учебни-

ке в виде таблицы (см. таблицу).

Важным компонентом содержа-

ния курса «География России»

является опыт творческой деятель-

ности школьников. В учебниках по

курсу «География России» форми-

рование творческой сферы лично-

сти школьника осуществляется

посредством вовлечения учащихся

в различные виды деятельности, 

в том числе проектного характера.

Примером могут служить задания,

направленные на разработку про-

ектов туристических маршрутов 

с целью изучения культурно-истори-

ческих и природных объектов

регионов России.

Кроме творческих способностей,

отдельные задания направлены на

развитие других личностных

качеств школьников, например,

коммуникативной сферы личности.

Так, выполнение проблемных зада-

ний, обсуждение вопросов миро-

воззренческого характера развива-

ет коммуникативную сферу школь-

ников, позволяет развивать умения

работать с разнообразными источ-

никами географических знаний:

общение с учебником, географиче-

ской картой и т. п.

Посредством заданий личностно

ориентированного характера могут

учитываться личностные интересы

школьников. Например, составле-

ние аннотации какого-либо из

источников географической инфор-

мации по выбору учащегося об

истории освоения и открытия терри-

тории России.

В ходе выполнения заданий 

личностно ориентированного харак-

тера происходит формирование

оценочных умений школьников:

осуществлять свой выбор, ранжиро-

вать, оценивать, прогнозировать,

принимать решения, отстаивать лич-

ную позицию. Целый ряд таких

вопросов и заданий личностно ори-

ентированного характера основан

на краеведческом материале.

Например, в ходе изучения раздела

«Население» предлагаются задания

на выявление демографической

ситуации в своей местности, сравне-

ние преимуществ и недостатков

городского и сельского образа

жизни, ранжирования привлека-

тельных профессий и т. д.

В состав УМК по курсу

«География России» также входят

поурочные планирования. Для

удобства планирования работы учи-

теля в них представлены требова-

ния к подготовке учащихся по

отдельным темам, содержание уро-

ков, возможные виды деятельности

учителя и учащихся, содержание

практических работ и итоговые

задания для повторения и обобще-

ния по разделам и темам.

В 2010 г. планируется издание

еще одной составной части УМК:

пособия для проверки результатов

обучения школьников курсу

«География России», задания кото-

рого разработаны в тестовой форме

и могут служить для подготовки

школьников к ЕГЭ.

Итак, рассмотренные выше учеб-

ники по курсу «География Рос-

сии» разработаны в соответствии 

с главными идеями образователь-

ного стандарта второго поколе-

ния и сочетают в себе черты ин-

новационности и традиционности.

Надеемся, что эти учебники понра-

вятся учителям географии и будут

по достоинству ими оценены.
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Название базы 
Основные виды 

природных ресурсов

Основные производства 
химической и лесной 

промышленности 
Крупнейшие центры

Проблемы 
и перспективы 

развития



Развитие современного общества 

в XXI в. ставит перед школьным

образованием цели, ориентиро-

ванные на воспитание и развитие

личности, готовой к активной дея-

тельности, к достижению успехов,

осуществлению адекватного пове-

дения в жизненных ситуациях. 

В условиях переосмысления роли

образования в со временном мире,

выделения новых приоритетных

направлений в образовательной

политике активизируется поиск

новых подходов к содержанию, тех-

нологии и результатам обучения,

что существенным образом коррек-

тирует сложившуюся «знаниевую»

модель образования.

Современное состояние педаго-

гической практики характеризуется

переходом к новым образователь-

ным стандартам. Концепция стан-

дарта второго поколения основана

на деятельностном подходе, кото-

рый обеспечивает развитие всей

системы школьного образования.

Результативно-целевой основой

стандарта выступает деятельност-

ная парадигма образования. Глав -

ная задача школы – обеспечить

развитие учащихся на основе целе-

направленного освоения образова-

тельных результатов (предметных,

метапредметных, личностных), поз-

воляющих решать конкретные про-

блемы в различных жизненных

ситуациях. Знания становятся ори-

ентировочной основой для органи-

зации учебной деятельности на уро -

ке и во внеурочное время.

В связи с этим школьная геогра-

фия как особая дидактическая кон-

струкция выступает одной из основ

будущей практической жизни под-

растающего поколения. Геогра -

фическое образование призва-

но внести существенный вклад 

в формирование географической

культуры каждого школьника, ста-

новление его гражданской и общече -

ловеческой идентичности. Современ -

ному школьнику, чтобы быть геогра-

фически компетентным, необхо димо

освоить те аспекты опыта деятель-

ности, которые становятся важным

инструментом в решении практико-

ориентированных задач.

В этом плане школьное географи-

ческое образование обладает уни-

кальными возможностями для раз-

вития современной личности:

– знакомит школьников с методами

географической науки, вооружает

их соответствующими им познава-

тельными и практическими уме-

ниями (наблюдать, создавать

образ территории, воспринимать

окружающий ландшафт и т. п.);

– формирует систему прочных и дей-

с твенных знаний учащихся, раз-

вивает умения самостоятельно

работать с различными источ-

никами географической инфор-

мации, ориентироваться в про-

странстве, вести наблюдения 

в географической среде, про-

гнозировать ее изменения;

– способствует формированию

компетенций, осуществляя тес-

ную связь теории с практикой, 

с жизнью;

– вносит вклад в профессиональ-

ное самоопределение школьни-

ков, помогает сделать осознан-

ный выбор в условиях социаль-

ных альтернатив, нести за него

ответственность;

– развивает личностную установ

ку школьников на организацию

процесса познания, творчески

самостоятельную и ответствен-

ную деятельность;

– формирует географический

образ своей страны и «малой

родины», способствует осозна-

нию себя как гражданина

России.

Таким образом, концепция ФГОС

общего образования нового поко-

ления актуализирует задачу реали-

зации практической направленности

обучения, что требует усиления вни-

мания со стороны учителя геогра-

фии к организации деятельности

учащихся по формированию умений 

и освоению учебных действий.

Учитель не только передает объ-

ективные знания учащимся, но и

организует деятельность учащихся

таким образом, чтобы каждый мог

сформировать опыт применения

полученных знаний в различных

ситуациях.

Принцип практической направ-

ленности – важнейшая дидактиче-

ская категория, отличающая школь-

ную географию среди других учеб-

ных дисциплин.

В опыте школы истоки реализа-

ции практической направленности

обучения географии можно обнару-

жить в практике работы школ мате-

матико-навигационных наук и гим-

назий России XVIII в. Более широ-

кое развитие данный принцип

получил в советское время в связи с

реализацией идеи политехническо-

го образования, где ставилась цель

подготовки учащихся к практиче-

ской деятельности и выбору про-
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фессии. Особое вни мание методи-

сты – А.С. Барков, А.А. По лов -

инкин, В.Г. Эрдели – уделяли практи-

ческим работам на местности, наблю-

дениям, работе на географической

площадке, постановке опытов.

В 1954 г. впервые в школьных

программах по географии было

определено содержание практиче-

ских работ. С конца 70-х гг. совет-

ского периода практическая

направленность школьной геогра-

фии получила развитие как одно из

направлений методики обучения

предмету. Методисты-географы

(А.Е. Бибик, Т.П. Герасимова, 

М.К. Ковалевская, В.А. Коринская,

И.С. Матрусов, Л.М. Панчешникова,

В.А. Щенев и др.) видели в этом

направлении осуществление тесной

связи теории с практикой, связи

обучения с жизнью.

В «Концепции обновления школь -

ной программы по географии»

(1986 г.) академик РАО, профессор

В.П. Максаковский определил

практическую направленность как

одно из сквозных направлений 

в содержании географического

образования, выражающуюся в фор-

мировании специфических для

географии умений и навыков в тес-

ном единстве с системами изучен-

ных теоретических и эмпирических

знаний.

Таким образом, анализ методи-

ческого опыта показал, что данная

проблема, возникнув в практике

отечественного образования XVIII в.,

до сих пор продолжает оставаться

одной из основных. В современном

географическом образовании про-

блема реализации практической

направленности приобретает каче-

ственно иное значение. Усиление

личностной ориентации, решение

задач компетентностного подхода

способствуют обновлению методи-

ки обучения предмету.

Реализация принципа практиче-

ской направленности школьной

географии предполагает организа-

цию учебной деятельности, направ-

ленной на применение усвоенных

географических знаний и учебных

действий. Такая деятельность осу-

ществляется в практической рабо-

те, в ходе которой происходит тес-

ное взаимодействие знаниевого

компонента с операциональным,

проявляющееся в сочетании на -

глядно-чувственной, наглядно-дей-

ственной и эмоциональной сфер

школьников. Именно поэтому при-

менение способов практического

обучения выступает необходимым

средством формирования и про-

дуктивного усвоения умений,

закрепления учебных действий.

Усвоение географических зна-

ний и умений в процессе обучения

происходит одновременно и нераз-

рывно. Однако механизм форми-

рования умений существенно отли-

чается от механизма усвоения зна-

ний, что объективно труднее для

школьников. С позиций психологии

в структуре учебной деятельности

умственные мыслительные опера-

ции вплетаются в процессы вос-

приятия и памяти. Именно поэтому

степень освоенности умения на

этапе обучающей практической

деятельности не видна учителю.

Важно заметить, что вооружение

школьников умениями использо-

вать различные источники геогра-

фической информации (планы,

схемы местности, карты, статиче-

ские материалы, геоинформацион-

ные ресурсы), интегрировать эту

информацию, отражать ее на

карте, проводить наблюдения на

местности, ориентироваться в про-

странстве, прогнозировать тенден-

ции развития окружающей природ-

ной среды выступают основой для

формирования географически ком-

петентной личности выпускника.

В опыте работы школы практиче-

ская составляющая обучения гео-

графии реализуется далеко не пол-

ностью. Учителя постоянно испыты-

вают трудности в организации,

проведении и оценке результатов

практической деятельности обуча -

ющихся. Основная причина затруд-

нений – особое внимание к форми-

рованию знаний, а зачастую к про-

стой передаче учебной информации.

Многими учителями до сих пор не

принято важное методическое поло-

жение – умения служат операцио-

нальной частью знаний, т. е. умения

включают сами действия и знания об

этих действиях (методологический

компонент знания).

Обучение способам практиче-

ской деятельности на уроках

может осуществляться на этапе

проверки и контроля, в ходе

изучения нового материала и его

закрепления. Практические зада-

ния на создание ориентировочной

основы действий носят преимуще-

ственно обучающий характер и вы -

полняются школьниками под руко-

водством учителя. Он объясняет

последовательность действий, их

значение, показывает образец

выполнения и формулирует зада-

ния для первичного закрепления

действий учащимися. Трениро -

вочные задания нацелены на отра-

ботку и совершенствование уме-

ний, т. е. на создание исполнитель-

ской основы действий. Эти работы

выполняются на уроке под контро-

лем учителя или в форме домаш-

него задания, результаты которого

отслеживает учитель. Итоговые

задания выполняют контролирую-

щую функцию. Они осуществляют-

ся школьниками с наибольшей сте-

пенью самостоятельности. Их за -

дания рассчитаны на перенос

усвоенных умений и действий 

в условия, сходные с обучающими

и тренировочными работами, или 

в новые условия. Именно поэтому

данный вид заданий ориентирован

на формирование творческой

основы действий. Например, само-

стоятельно составить комплексную

характеристику одного из госу-

дарств материка Южная Америка,

составить аннотацию какого-либо

источника географической инфор-

мации, предложить туристический

маршрут по территории Южной

Сибири (табл. 1).

Кроме этого, при составлении

тематических планов целесообраз-

но выделять специальные уроки,

уроки-практикумы, которые по

дидактической цели ориентированы

на обучение приемам и способам

действий, их совершенствование 
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и закрепление, а также проверку

(контроль) уровня овладения

школьниками теми или иными уме-

ниями и учебными действиями.

Задания для практических работ

могут иметь следующую форму:

кратких требований (составьте

схему, обозначьте на контурной

карте и т. п.), инструкций и планов

действий (по картам атласа и учеб-

нику составьте характеристику госу-

дарства по плану), познавательных

количественных и качественных

задач (какому расстоянию на мест-

ности соответствует 1 см на плане,

если,.. выявите закономерности

размещения полезных ископаемых

на равнинах и в горах и т.п.).

Реализация принципа практиче-

ской направленности в обучении

географии требует показать кон-

структивный характер современных

географических знаний, их роль и

возможности в рациональном при-

родопользовании, территориаль-

ной организации населения и

хозяйства, их изучении по картогра-

фическим, космическим и гео-

информационным произведениям,

при картографировании. Это те

аспекты опыта деятельности, кото-

рые необходимо освоить современ-

ному школьнику, чтобы быть гео-

графически компетентным.

Учет конструктивного характера

географических знаний, современ-

ные источники их получения позво-

лили обновить практические работы

новыми источниками географиче-

ской информации (планы городов,

туристические справочники и схемы,

космические снимки, компьютерные

банки данных, научно-популярная

литература, периодические издания

своей местности). Например, в

содержание практической части

программ включены работы по чте-

нию планов местности (своего насе-

ленного пункта, исторического, для

автомобилистов, экскурсионно-

туристического) (6 класс), чтению

космических и аэрофотоснимков

материков и других территорий

(6, 7 классы), составлению характе-

ристики одного из морей России,

определению по статистическим

материалам и сравнению показате-

лей прироста населения в разных

частях страны (8 класс), оценке эко-

логической ситуации своей местно-

сти с помощью публикаций в СМИ

(9 класс) и др.

В программах, разработанных

коллективом кафедры методики

преподавания географии МПГУ

(Издательский центр «Вентана-

Граф»), система практических

работ спроектирована с учетом

компетентностного подхода. Содер -

жание работ отличается страновед-

ческой и культурологической

направленностью. Например, в

курсе географии 7 класса имеются

работы на оценку адаптации людей

к различным природным условиям,

на установление путей миграции

населения, на выявление видов

хозяйственной деятельности.

Учителю целесообразно обра-

тить внимание на методическое

пособие «Формирование ключе-

вых компетенций в обучении гео-

графии. 6–9 классы», раскрываю-

щее особенности и методические

приемы реализации принципа

практической направленности

школьной географии. Настоящее

пособие адресовано учителям гео-

графии, поскольку проблема

системности в обучении приемам и

способам практической деятельно-

сти, выделения учебного времени

на их организацию и проведение,

мотивации учащихся к практиче-

ской деятельности до сих пор не

нашла продуктивного решения.

Основу предлагаемой методики

составляет система практических

работ, представленная в линии

учебно-методических комплектов

Издательского центра «Вентана-

Граф» (под ред. чл.-корр. РАО,

профессора В.П. Дронова).

Реализация принципа практиче-

ской направленности обучения гео-

графии предполагает организацию

деятельности, направленной на

освоение учащимися не только

предметных (географических), но 

и метапредметных планируемых

результатов обучения.

Под метапредметными результа-

тами понимаются универсальные

способы действий – познаватель-

ные, коммуникативные – и способы

регуляции своей деятельности,

включая планирование, контроль и

коррекцию. Универсальные учеб-

ные действия осваиваются обучаю-

щимися на базе одного, нескольких
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Этапы учебного познания Реализация принципа практической направленности

Восприятие Усвоение представлений, умение наблю-
дать, проводить измерения, анализировать
наблюдаемые объекты, фиксировать
результаты

Создание мотивационной основы действий
Осмысление на уровне эмпирических зако-
номерностей

Усвоение эмпирических знаний, умение
составлять географические описания,
характеристики

Создание ориентировочной основы учеб-
ных действий
Осмысление теоретических знаний

Усвоение теоретических знаний, умение
устанавливать причинно-следственные
связи

Создание исполнительской основы учеб-
ных действий
Применение географических знаний и умений

Перенос знаний в новые условия, 
творческое применение умений

Создание творческой основы учебных дей-
ствий

Таблица 1. Механизм усвоения умений и учебных действий

в процессе реализации практической направленности обучения



Таким образом, практическая

направленность обучения геогра-

фии – это психолого-педагогиче-

ская категория, отражающая, с

одной стороны, усвоение компо-

нентов содержания географическо-

го образования (умений в нераз-

рывной связи со знаниями), а с дру-

гой – развитие познавательных

способностей учащихся, овладение

методами географического позна-

ния. Актуализация задачи практи-

ческой значимости результатов

школьного географического обра-

зования способствует формирова-

нию новой структуры ценностей

современного общества, основу

которой составляет мировоззрен-

ческая позиция целостного соци-

ально ориентированного восприя-

тия мира.

или всех учебных предметов и при-

меняются как в рамках образова-

тельного процесса, так и при реше-

нии проблем в реальных жизнен-

ных ситуациях.

В школьной географии задача

освоения метапредметных результа-

тов решается путем формирования 

и совершенствования различных

видов общеучебных умений (учебно-

организационных, учебно-комму -

никационных, учебно-логических,

учеб но-информационных). Важно

отметить, что формированием мета-

предметных результатов в школе

занимается любой учитель на мате-

риале своего учебного предмета.

Ведущая роль в их освоении при-

надлежит учебно-методическому

комплекту (УМК) курса, поскольку

усвоенные учебные действия

школьники усваивают как базовые и

переносят их на другие источники

знаний. Благодаря особенностям

методического аппарата УМК уча-

ствует в формировании умений на

всех этапах познания. Основу

обучения составляют приемы рабо-

ты с учебником (табл. 2).
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Таблица 2. Виды работ с аппаратом учебника географии, направленные на реализацию практической

направленности обучения.

Класс Виды работ с текстом Виды работ с внетекстовыми компонентами

6 1. Воспроизведение (нахождение в тексте объяснения, алго-
ритма выполнения действий, выделение главной мысли).
2. Логический анализ (формулирование выводов)

Наличие алгоритмов выполнения способов действий и зада-
ния для организации тренировочных работ, наблюдений и
практических работ на местности

7 1. Воспроизведение (выделение главной мысли).
2. Логический анализ (формулирование выводов, оценочных
суждений).
3. Поиск объяснений (объяснение).
4. Творческая деятельность (составление картосхем, логиче-
ских схем, рисунков, таблиц, описаний и характеристик на
основе текста и других источников знаний)

Использование заданий и приложений на организацию
работы с различными источниками знаний, для выполнения
творческих работ

8 1. Логический анализ (составление тезисов, формулирова-
ние вопросов).
2. Поиск объяснений (доказательство, реферирование).
3. Творческая деятельность (составление картосхем, таблиц,
характеристик, прогностических суждений и на основе текс-
та и других источников знаний)

1. Изображение различных источников современных дости-
жений географической науки (космические снимки, элементы
ГИС) и задания к ним.
2. Задания на организацию поиска данных современных
географических исследований.
3. Задания на применение географических знаний в отдель-
ных сферах производства и различных профессиях

9 1. Поиск объяснений (сравнение, формулирование выводов).
2. Творческая деятельность (работа со справочными источ-
никами информации составление моделей, прогностических
суждений и алгоритмов действий на основе текста и других
источников знаний, оценивание результатов собственной
деятельности)

1. Задания на поиск, анализ и интерпретацию статистиче-
ских данных, сравнение современных картографических
произведений.
2. Ролевые практико-ориентированные задания, связанные
с применением географических знаний и умений в профес-
сиях



I. Ор га ни за ци он ный этап
Просмотр видеофрагмента «Один

год за 40 секунд». 

У ч и т е л ь . Назовите природные

явления, которые продемонстриро-

ваны в фильме.

(Ученики называют явления
природы, которые сопровож-
дают смену времен года – тая-
ние снега, появление травы и
листьев на деревьях, пожелте-
ние листвы, листопад, уста-
новление снежного покрова.)

Сегодня мы выступим в новой для

нас роли фенологов-наблюдате-

лей, изучающих сезонные изменения

в при роде. Выскажите свое предпо-

ложение о том, чему будет посвящен

наш урок? Сформули руйте тему

урока. 

Цель нами поставлена при опреде-

лении темы урока. Определите зада-

чи, т. е. действия, которые нам необ -

ходимо выполнить, чтобы достигнуть

поставленной цели.

У ч е н и к и . Выяснить, что озна-

чает термин «фенология». Позна -

комиться с сезонами года.

Составить план фенологических

наблюдений на осень. Подготовить

необходимый для наблюдений

«Календарь природы». Провести

первое наблюдение.

II. Этап усвоения новых
знаний

У ч и т е л ь . Определите сроки

начала времен года (календарные,

астрономические, климатические).

Выявите фенологические измене-

ния в природе и признаки начала

зимы, весны и лета.

(Учащиеся находят в тексте
учебника необходимую информа-
цию, обсуждают с учителем
начала и продолжительность
календарных, астрономических
и климатических сезонов (зи -
мы, весны и лета), повторяют
положения Земли на орбите в
дни солнцестояний и равноден-
ствий.)

Сейчас я вам расскажу про подсе-

зоны осени. Существует четыре под-

сезона осени: начало осени, золо-

тая осень, глубокая осень, пред -

зимье. 

Первый подсезон начинается с по-

явления первых желтых прядей 

в кронах берез, лип и вязов, а закан-

чивается он, когда число расцвечен-

ных и зеленых листьев становится

примерно равным, что чаще бывает

в последней декаде сентября (но

иногда, в теплые и влажные осени, и

в начале октября). В лесах

появляются опенки, а в воздухе –

летающая паутина (тенетник). Про -

должает охлаждаться вода, но в боль-

ших водоемах это происходит нерав-

номерно, начиная с верхнего слоя.

В течение подсезона «Золотая

осень» листва на деревьях все силь-

нее желтеет и начинается интенсив-

ное опадение листвы. Постепенно

оголяются леса, в южные области

улетают стаи перелетных птиц.

Грачи и скворцы, кочующие по

окрайкам полей и обочинам дорог,

готовятся к отлету.

Глубокая осень начинается с окон -

чанием листопада у березы, осины 

и вяза. Заканчивается появлением

первого снега (не летящего в воздухе,

а того, что хотя бы на день или ночь

покроет землю). Становится все

холоднее, улетают к югу последние

стаи гусей, лебедей и уток. Быстро

охлаждаются приземный воздух и

вода, обитатели которых проявляют

все меньше активности.

Предзимье – последний осенний

подсезон, являющийся одновремен-

но переходом к зиме, за что и полу-

чил свое название. Начинается от

первого снега и заканчивается с

установлением санного пути и ледо-

става на водоемах. 

(Ученики рисуют в тетрадях
таблицу «Календарь природы»
на основе с. 22 учебника, обсуж-
дают с учителем виды работ,
осуществляемых городскими
хозяйственных службами в осен-
ний период, проводят первые
наблюдения (на пришкольном
дворе) и делают первые записи 
в «Ка лендаре природы» по ре -
зультатам наблюдений.) 

III. Этап закрепления
изученного материала

Тест

1. Название «фенология» в пере-

воде с греческого означает:

а) превращение;

б) появление;

в) исчезновение.

2. Отсчитываются от точек солн-

цестояния и равноденствия: 

а) астрономические времена 

года;

б) климатические времена 

года;

в) календарные времена года.
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Урок по теме
«Организация проведения 
осенних фенологических 
наблюдений»
Л.Ю. Сошникова, учитель географии МОУ СОШ № 8, г. Шуя

Тип урока:
урок-практикум
Формы организации:
фронтальная, групповая, индивидуальная
Обо ру до ва ние уро ка:
мультимедийный комплекс, презентация, учебник «География» 5 класс
(автор А.А. Летягин), рабочая тетрадь, «Календарь природы» 
(тетрадь в клетку 24 листа), фотоаппарат



3. К осенним фенологическим

явлениям относятся: 

а) прилет птиц;

б) листопад;

в) обильные снегопады;

г) отлет птиц;

д) лёт паутины;

е) устойчивый снежный 

покров.

Игра «Отгадай-ка!»

Учитель зачитывает отрывки сти-

хотворений. Ученики определяют, о

каких природных явлениях и перио-

де (подсезоне) осени в них идет

речь.

Список стихотворений:

А. Толстой. Осень.

И. Бунин. Лес, точно терем 

расписной.

А. Пушкин. Унылая пора! Очей

очарованье!

С.Есенин. Нивы сжаты, рощи

голы.

А. Фет. Когда сквозная паутина.

Б. Пастернак. Осень.

Сказочный чертог.

И. Демьянов. На кусте-кусточке

– желтые листочки.

IV. Рефлексивный этап 

Упражнение 

«Плюс – минус – интересно»

Упражнение «Плюс – минус –

интересно» можно выполнять как

устно, так и письменно, в зависимо-

сти от наличия времени. Для пись-

менного выполнения предлагается

заполнить таблицу из трех граф. 

В графу «П» («Плюс») записывает-

ся все, что понравилось на уроке,

информация и формы работы, кото-

рые вызвали положительные эмо-

ции, либо, по мнению ученика,

могут быть ему полезны для дости-

жения каких-то целей. В графу «М» 

(«Минус») записывается все, что не

понравилось на уроке, показалось

скучным, осталось непонятным или

информация, которая для ученика

оказалась бесполезной с точки зре-

ния решения жизненных ситуаций.

В графу «И» («Интересно») учащие-

ся вписывают все любопытные

факты, о которых узнали на уроке 

и что бы еще хотелось узнать по дан-

ной проблеме, вопросы к учителю.

V. Объяснение домашнего

задания

§ 4, выписать из текста учебни-

ка определение понятия «Феноло -

гия», заполнить колонки 3 и 4 в таб-

лице «Школа географа-следопыта»,

фикси ровать наблюдения в «Кален -

даре природы». Подобрать матери-

ал для творческой странички

«Календаря природы» (фото, рису-

нок, стихотворение, отрывок из

прозы и т. д.). 
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Представленная завершенная пред-

метная линия учебников «Матема -

тика» для 5–6 классов разработана

с учетом требований к результатам

освоения основной образователь-

ной программы, предусмотренных

федеральным государственным

образовательным стандартом ос -

новного общего образования. 

В состав завершенной предмет-

ной линии входят учебники:

«Математика», 5 класс

Авторы: А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир;

«Математика», 6 класс 

Авторы: А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир.

Учебники ориентированы на реа-

лизацию системно-деятельностного

подхода. Обучающийся становится

активным субъектом образователь-

ного процесса, а сам процесс при-

обретает деятельностную направлен-

ность. При этом используются разно-

образные формы обучения: работа 

в паре, группе, использование совре-

менных (в том числе информацион-

ных) технологий обуче ния, а также

проектная деятельность учащихся,

имеющая важное практическое

значение.

Содержание и методический ап -

парат учебников способствуют фор-

мированию у учащихся личностных,

метапредметных, предметных ре-

зультатов обучения, соответствую-

щих требованиям федерального

государственного образовательного

стан дарта основного общего образо-

вания.

Изучение нового содержания в учеб-

никах сопровождается рассмотре-

нием задач как практического, так и

теоретического характера. В учеб-

никах представлена рубрика «Гото -

вимся к изучению новой темы», 

в которой содержатся необходи-

мые для изучения нового материала

задачи, даются рекомендации по

подготовке к изучению нового мате-

риала (повторению необходимых

сведений из пройденного). Это поз-

воляет обучающимся определять

цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи 

в учебе.

Упражнения каждого параграфа

составляют нескольких рубрик: «Ре-

шаем устно», «Упражнения», «Уп -

раж нения для повторения», «Гото -

вимся к изучению новой темы»,

«Задача от мудрой совы». Система

заданий представлена упражнения-

ми различной сложности (четыре

уровня сложности), ориентирующи-

ми на различные формы деятельно-

сти, что помогает учащимся в выбо-

ре индивидуальной образователь-

ной траектории. 

В конце глав приведены итоги, в ко-

то рых перечислены планируемые

результаты обучения; даны задания

в тестовой форме «Проверь себя». 

Умение создавать обобщения,

устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать

основания и критерии для класси-

фикации позволяют формировать

задания на установление верности

утверждения, а также на представ-

ление данных в виде таблиц, графи-

ков, диаграмм, на работу с этими

данными. 

Раздел «Дружим с компьюте-

ром», полностью интегрированный

и с содержанием учебника, и с содер-

жанием дидактического материала

к нему, позволяет учителю органи-

зовать учебный процесс на совре-

менном уровне с использованием

ИКТ. 

Теоретический материал и уп -

ражнения параграфов «Шкала. Ко -

ординатный луч», «Прямая 

и обратная пропорциональные зави-

симости», «Диаграммы», «Коор -

ди натная прямая», «Коор динатная

плос кость», «Графики» обеспечи-

вают овладение обучающимися

системой функциональных понятий,

развитие умения использовать функ-

ционально-графические представле-

ния для решения различных матема-

тических задач, для описания и ана-

лиза реальных зависимостей.

Весь геометрический материал,

изучение геометрических фигур на

плоскости и в пространстве имеет

практико-ориентированный подход.

Например, материалы параграфов

«Прямоугольный параллелепипед.

Пирамида», «Цилиндр. Конус. Шар»

реализуют знакомство с примерами

пространственных фигур, содержат

задания на исследование свойств

геометрических фигур, исполь зуя

моделирование, практические на -

блю дения, измерения, что обес-

печивает овладение геометриче-

ским языком; направлены на разви-

тие умения использовать его для

описания предметов окружающего

мира, пространственные представ-

ления, изо бразительные умения,

навыки геометрических построений.

В учебнике уделяется большое

внимание работе над понятиями,

целесообразности выбора того или
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В состав завершенной предметной

линии учебников «Алгебра» для

7–9 классов общеобразовательных

учреждений входят учебники:

«Алгебра», 7 класс

Авторы: А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир;

«Алгебра», 8 класс

Авторы: А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир;

«Алгебра», 9 класс

Авторы: А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир.

Представленная завершенная пред-

метная линия  разработана с учетом

требований к результатам освоения

основной образовательной програм-

мы, предусмотренных федеральным

государственным образовательным

стандартом основного общего обра-

зования.

Учебники ориентированы на реа-

лизацию системно-деятельностного

подхода. Cодержание учеб ников поз-

воляет использовать разнообразные

формы обучения: работа учащихся 

в паре, группе, использование совре-

менных (в том числе информацион-

ных) технологий обуче ния, а также

проектная деятельность учащихся,

имеющая практическое значение.

Содержание и методический аппа-

рат учебников способствуют форми-

рованию у учащихся личностных,

метапредметных, предметных резуль -

татов обучения, соответствующих тре-

бованиям федерального государст-

венного образовательного стандарта

основного общего образования.

Система заданий представлена

упражнениями различной сложно-

сти (четыре уровня сложности),

ориентирующими на разнообраз-

ные формы математической дея-

тельности, что способствует выбору

индивидуальной образовательной

траектории. 
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иного определения. При реализации

этой задачи широко используется

прием «пример – контрпример». Это,

в частности, способствует предотвра-

щению распространенных ошибок. 

Учитывая, что в общеобразова-

тельной школе невозможно полно-

ценно использовать строгий фор-

мально-логический метод построе-

ния курса математики, в учебниках

реализуется методика соединения

формально-логического подхода 

с ес тественнодедуктивным принци-

пом обучения. 

В учебниках содержится разнооб-

разный дидактический материал.

Это позволяет организовать работу

с учебником с учетом общего уровня

подготовленности класса и индиви-

дуальных особенностей учащихся. 

Упражнения распределены на ре -

комендованные для решения в клас-

се и на задания для домашней рабо-

ты, причем каждое упражнение для

домашней работы имеет свой ана-

лог среди решаемых в классе задач.

Отдельно выделены задания для

устной работы.

Все задания классифицированы

по уровню сложности: простые

задачи, задачи среднего уровня

сложности, сложные задачи, зада-

чи повышенной сложности. Даны

также задания повышенной слож-

ности, которые можно использовать

во внеклассной работе.

В разделе «Ответы и указания»

размещены ответы практически ко

всем заданиям, отвечающим доста-

точному и высокому уровням учеб-

ных достижений учащихся. Ответы

значительного количества заданий,

ход решения которых может быть

неочевидным, сопровождаются раз-

вернутыми указаниями, иллюстра-

циями.

В учебниках учтены возрастные

особенности мышления учащихся,

используются приемы повышения

эффективности усвоения материала. 

Задания практической направ-

ленности способствуют установле-

нию межпредметных связей и фор-

мированию навыков практического

применения изученного теоретиче-

ского материала. Для значительно-

го количества упражнений даны

готовые рисунки, что позволяет

оптимально использовать время на

уроке. 

В виде рассказов и справочных

данных представлены сведения из

истории математики, касающиеся

становления и развития математи-

ческих понятий. Даются короткие

биографические сведения извест-

ных ученых, которые внесли весо-

мый вклад в разработку изучаемых

разделов математики.



В каждом параграфе изучение

нового содержания сопровождает-

ся рассмотрением задач как практи-

ческого, так и теоретического харак-

тера, в учебниках представлена руб-

рика «Готовимся к изучению новой

темы», в которой содержатся необ -

ходимые для изучения нового мате-

риала задачи, даются рекомендации

по подготовке к изучению нового

материала (повторение необходи-

мых сведений из пройденного).

В каждом параграфе имеются

рубрики «Упражнения для повторе-

ния» и «Готовимся к изучению новой

темы», в конце глав приведены

итоги, в которых перечислены плани-

руемые результаты обучения; даны

задания в тестовой форме «Проверь

себя». 

Умение создавать обобщения,

устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать

основания и критерии для класси-

фикации формируют задания на

установление верности утвержде-

ния, а также на представление дан-

ных в виде таблиц, диаграмм, гра-

фиков и схем, на работу с ними на

протяжении всего курса.

Умение строить логические рас-

суждения формирует система

упражнений на доказательство.

Развитие компетентности в обла-

сти использования информацион-

но-коммуникационных технологий

обеспечивает раздел «Дружим с ком -

пьютером», полностью интегриро-

ванный с содержанием и методиче-

ским аппаратом, и который позво-

ляет учителю организовать учебный

процесс с использованием ИКТ,

реализовать межпредметные связи

с дисциплинами естественнонауч-

ного цикла. 

После теоретического материала

учащимся предлагаются вопросы по

изученному материалу, задачи на

доказательство. В каждом параграфе

имеется набор устных упражнений,

направленных на развитие устной

математической речи и умение давать

описания предметов. В учебниках

представлена система упражнений на

построение математической модели

взаимосвязей реального процесса.

Задачи практического содержания

есть в каждом разделе курса. 

В представленной линии учебни-

ков функция рассматривается как

математическая модель взаимосвя-

зей реальных процессов, заклады-

ваются навыки графической куль -

туры, развивается представление 

о графическом методе решения

уравнений, рассматриваются общие

принципы преобразования графи-

ков функций.

Учитывая, что в общеобразова-

тельной школе невозможно полно-

ценно использовать строгий фор-

мально-логический метод построе-

ния курса математики, авторы

избрали методику соединения фор-

мально-логического подхода с дедук-

тивным принципом. При этом уча-

щиеся, способные к дедуктивного

типу мышления, имеют возможность

усвоить логические основы построе-

ния курса алгебры.

Задания и упражнения в учебниках

распределены на рекомендованные

для решения в классе и на задания

для домашней работы, причем каж-

дое упражнение для домашней рабо-

ты имеет свой аналог среди решае-

мых в классе задач. Отдельно обо-

значены задания для устного

решения. Все задания дифференци-

рованы по уровню сложности: про-

стые задачи, задачи среднего уровня

сложности, сложные задачи, задачи

повышенной сложности. Даны также

задания повышенной сложности,

которые можно использовать во вне-

классной работе (на факультативных

занятиях, в кружках и др.).

Количество заданий в учебниках

превышает необходимый объем для

классной и домашней работы, что

позволяет учителю выбирать

необходимое количество заданий

того уровня сложности, который

отвечает уровню учебных достиже-

ний как класса в целом, так и от -

дельных учащихся. 

В учебниках учтены возрастные

особенности мышления учащихся,

используются приемы повышения

эффективности усвоения материа-

ла. Например, широко применяется

графическое описание объектов.

Для наглядного представления

иерархии множеств объектов широ-

ко используются схемы, построен-

ные по принципу диаграмм Эйлера.

Изучение свойств объектов сопро-

вождается обобщениями, представ-

ленными в виде таблиц. При изуче-

нии функциональных зависимостей

важно установление соответствия

между свойствами функции и ее

графиком. В учебниках уделяется

значительное внимание формиро-

ванию навыков работы с графиче-

скими изображениями функцио-

нальных зависимостей. 

В учебниках уделено внимание

межпредметным связям и форми-

рованию навыков практического

применения изученного теоретиче-

ского материала. Ряд заданий

построен на фактическом материа-

ле из других школьных предметов,

на ситуациях из разных сфер чело-

веческой детельности. 

В разделе «Ответы и указания»

размещены ответы практически ко

всем заданиям, отвечающим доста-

точному и высокому уровням учеб-

ных достижений учащихся. К зада-

ниям, ход решения которых может

быть неочевидным, приведены раз-

вернутые указания.
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Представленная завершенная

предметная линия учебников

«Геометрия» для 7–9 классов

общеобразовательных учреждений

разработана с учетом требований к

результатам освоения основной

образовательной программы,

предусмотренных федеральным

государственным образователь-

ным стандартом основного общего

образования. 

В состав завершенной предмет-

ной линии входят учебники:

«Геометрия», 7 класс

Авторы: А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир;

«Геометрия», 8 класс

Авторы: А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир; 

«Геометрия», 9 класс

Авторы: А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир.

Учебники ориентированы на реа-

лизацию системно-деятельностного

подхода, который позволит обеспе-

чить активную учебно-познаватель-

ную деятельность обучающихся.

Ученик становится активным субъек-

том образовательного процесса,

который приобретает деятельност-

ную направленность. При этом содер-

жание учебников позволяет исполь-

зовать разнообразные формы обуче-

ния: это работа учащихся в паре,

группе, применение современных (в

том числе информационных) техно-

логий обучения, проектная деятель-

ность учащихся, имеющая важное

практическое значение.

Содержание и методический аппа-

рат учебников способствуют форми-

рованию у учащихся личностных,

метапредметных, предметных резуль-

татов обучения, соответствующих тре-

бованиям федераль ного государст-

венного образовательного стандарта

основного общего образования.

Учитывая, что в школьном курсе

практически невозможно использо-

вать строго формально-логический

метод построения курса математики,

в учебниках избран путь соединения

формально-логического подхода 

с естественно-дедуктивным принци-

пом обучения. В то же время учащие-

ся, способные к дедуктивного типу

мышления, имеют возможность

усвоить логические основы построе-

ния курса геометрии.

В учебники включен разнообраз-

ный дидактический материала. Это

позволяет учителю выбирать нужное

количество заданий именно того

уровня сложности, который соответ-

ствует общему уровню учебных

достижений как класса в целом, так

и отдельных учащихся с учетом уров-

ня их подготовки. С этой целью зада-

ния должным образом классифици-

рованы. Упражнения распределены

на рекомендованные для решения 

в классе и для домашней работы,

причем каждое упражнение для

домашней работы имеет свой аналог

из классной работы. Отдельно выде-

лены задания для устной работы

учащихся. В каждой главе помеще-

ны тексты заданий в тестовой форме

«Проверь себя».

Все задания классифицированы

по уровню сложности: простые

задачи, задачи среднего уровня

сложности, сложные задачи, задачи

повышенной сложности. Даны

также задания повышенной сложно-

сти, которые можно будет использо-

вать во внеклассной работе.

Ряд задач обозначены как «ключе-

вые». Роль таких задач состоит в том,

чтобы полученные в результате их

решения определенные факты и ут -

верждения учащийся мог в дальней-

шем использовать для решения дру-

гих задач. Фактически утверждения,

доказываемые в таких задачах,

являются теоремами. Однако сама

подача их в виде ключевых заданий

определяется двумя задачами: умень-

шением количества теорем, которые

даются в теоретической части учебни-

ка в качестве готового материала для

обязательного изучения, и одновре-

менно активизацией творческих воз-

можностей учащихся и повышением

уровня интериоризации материала за

счет самостоятельной отработки

определенных выводов.

Значительное внимание уделяет-

ся задачам на построение, они

играют важную роль в формирова-

нии математической культуры и на -

выков сознательного применения

свойств изучаемых объектов.

В разделе «Ответы и указания»

размещены ответы практически ко

всем заданиям, отвечающим доста-

точному и высокому уровням учебных

достижений учащихся. Ответы значи-

тельного количества заданий, ход

решения которых может быть неоче-

видным, сопровождаются разверну-

тыми указаниями, иллюстрациями.

Учебник учитывает возрастные осо-

бенности мышления учащихся, использу-

ет явные приемы повышения эффектив-

ности усвоенного материала. В рисунках

и схемах широко используется возмож-

ность цветной печати. Приведенный ряд
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заданий практической направленности

способствует установлению межпредмет-

ных связей и формированию навыков

практического применения изученного

теоретического материала. Для значи-

тельного количества упражнений даны

готовые рисунки, это позволяет опти-

мально использовать время на уроке.

Для классификации объектов исполь-

зуются наглядные схемы, построенные

по принципу диаграмм Эйлера. 

В качестве материалов повышен-

ной сложности и для дополнитель-

ного изучения предлагаются теоре-

ма Менелая, теорема Птолемея, пря-

мая Эйлера, которые наглядно

демонстрируют красоту и привлека-

тельность геометрических объектов.

Учебники содержат рассказы из

истории математики, снабжены  био-

графическими сведениями об из -

вестных ученых, которые внесли

весомый вклад в разработку гео-

метрии. 
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Представленная завершенная пред-

метная линия учебников «Физика»

для 7–9 классов общеобразова-

тельных учреждений разработана с

учетом требований к результатам

освоения основной образователь-

ной программы, предусмотренных

федеральным государственным

образовательным стандартом

основного общего образования. 

В состав завершенной предмет-

ной линии входят учебники:

«Физика», 7 класс

Авторы: Л.С. Хижнякова, 

А.А. Синявина;

«Физика», 8 класс 

Авторы: Л.С. Хижнякова, 

А.А. Синявина;

«Физика», 9 класс

Авторы: Л.С. Хижнякова, 

А.А. Синявина.

Учебники ориентированы на дости -

жение целей основного общего обра -

зования, а также достижение

обучающимися планируемых резуль-

татов освоения основной образова-

тельной программы основного обще-

го образования. 

В учебниках реализованы систем-

ность изложения учебного материа-

ла, единство теоретического и экс-

периментальных методов познания,

что способствует формированию 

у учащихся целостного представле-

ния о физической картине мира. 

Содержание курса опирается на

естественнонаучный метод позна-

ния и, соответственно, на экспери-

ментальные факты, теоретические

модели, физические понятия и ве -

личины, связи между физическими

величинами, физические законы,

следствия, вытекающие из законов,

включая количественные функцио-

нальные зависимости между физи-

ческими величинами, практические

приложения. 

Каждая глава курса базируется не

только на традициях методики

обучения физике, но и на межпред-

метных связях с курсами математи-

ки (например, использование коор-

динатного метода), естественнона-

учных дисциплин (химии –

атомно-молекулярное учение; аст-

рономии – геоцентрическая и гелио-

центрическая системы мира, физи-

ческая природа небесных тел

Солнечной системы). 

В начале курса 7 класса, который

полностью посвящен рассмотрению

механических явлений, учащиеся

изучают раздел «Физические мето-

ды исследования природы». В нем

представлен материал о физических

явлениях, объектах изучения физи-

ки, физических величинах и их изме-

рении, экспериментальном и теоре-

тическом методах исследования,

физических законах, связях физики

и других естественных наук.

В учебнике «Физика» 8 класс

рассматриваются основные понятия

и законы термодинамики, молеку-

лярной физики и электродинамики. 

В 9 классе учащиеся изучают

заключительные разделы: «Методы

изучения механического движения

и взаимодействия тел», «Магнитное

поле», «Электромагнитная индук-

ция», «Механические колебания 

и волны», «Электромагнитные

колебания и волны», «Световые

волны», «Построение изображений

в зеркалах и линзах», «Элементы

квантовой физики», «Строение Все-

ленной. Элементы научной картины

мира». 

Учебник «Физика» 9 класс гото-

вит учащихся к выбору профиля

обучения в старших классах сред-

ней (полной) школы. В зависимости

от конкретных условий учитель

самостоятельно определяет уровень

изучения материала со всем клас-

сом или с отдельными учащимися.

При изучении физики предусмот-

рено выполнение фронтальных

лабораторных работ, эксперимен-

тальных и теоретических заданий

творческого характера, домашних

лабораторных работ. Эти виды дея-

тельности направлены на развитие

умений наблюдать физическое

явление, выдвигать гипотезы иссле-

дования, проводить эксперимен-

тальную работу, измерять физиче-

ские величины, анализировать полу-

ченные экспериментальные данные.

Значительное внимание уделено

формированию умений учащихся

применять полученные знания, в том

числе для решения задач и выполне-

ния экспериментальных заданий,

при выполнении которых учащиеся

работают с различными формами

представления информации, учатся

анализировать и оценивать резуль-

таты собственной эксперименталь-

ной деятельности.

Систему заданий составляют: 

– вопросы для самоконтроля

(вопросы после параграфа); 

– задания и упражнения; 

– творческие исследовательские

и конструкторские задания

(теоретические и эксперимен-

тальные исследования физичес-
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ких явлений, измерение физи-

ческих величин, конструирова-

ние и испытание эксперимен-

тальных установок, знакомство

с историей развития физики на

основе хрестоматийного мате-

риала); 

– фронтальные лабораторные

работы; 

– домашние лабораторные рабо-

ты;

– проекты. 

В каждом учебнике содержится

три вида материала:

– основной (обязательный уро-

вень) – соответствующий тре-

бованиям ФГОС основного

общего образования;

– дополнительный (повышенный

уровень) – используемый в

учебном процессе при наличии

дополнительного времени или

для самостоятельного изучения

наиболее подготовленными уча-

щимися; 

– вспомогательный – содержа-

щий примеры решения задач,

сноски, сведения из рубрики

«Самое важное в главе», табли-

цы и др.

В учебниках ведется систематиче-

ская работа над изучением истори-

ческого материала. В творческих

заданиях «Из истории развития

физики» анализируется история

открытия физических законов и изо -

бретения технических устройств,

рассматриваются исследования

физических явлений в историческом

аспекте, обсуждается вклад выдаю-

щихся ученых-физиков в развитие

науки. 

Система заданий и упражнений,

ориентирующих на различные

формы деятельности, позволяет

ученикам ответственно подойти к

выбору своей индивидуальной

образовательной траектории. С этой

целью в 9 классе в рамках предпро-

фильной подготовки осуществляет-

ся расширение курса – более глубо-

кое изучение отдельных тем курса,

материал для дополнительного

изучения. 

Учебный курс ориентирован на

выполнение одной из главных целей

изучения физики в основной школе

– формирование у учащихся пред-

ставлений о физической картине

мира. Достижение этой цели возмож-

но только при изучении учащимися

механических, тепловых, электро-

магнитных и квантовых явлений на

основе научного метода познания.

Важную роль в формировании

физической картины мира играет 

и заключительный раздел курса

«Строе ние Все лен ной. Элементы

науч ной картины мира», в котором

проводится методологическое об -

общение пройденного материала в

рамках общенаучных понятий (катего-

рий). 

Каждая глава в учебниках 7–9 клас -

сов имеет введение, выражающее

учебную проблему. Ее постанов -

ка усиливает мотивацию учащихся 

к изучению нового материала, поз-

воляет им научиться самостоятель-

но определять цели обучения, фор-

мулировать новые для себя позна-

вательные задачи и искать

эффективные пути их решения.

Выполнение учащимися творческих

заданий способствует формирова-

нию у учащихся устойчивого инте-

реса к учебе.

В конце каждой главы учебников

7–9 классов приведена специ-

альная рубрика «Самое важное», 

в которой учащимся предлагается

систематизировать основные поня-

тия и законы. 

При выполнении большинства

лабораторных и домашних лабора-

торных работ учащимся требуется

конкретизировать гипотезу иссле-

дования, исходя из особенностей

изучаемого физического явления,

после выполнения работы учащим-

ся необходимо сделать вывод о

том, подтвердилась или не подтвер-

дилась предложенная ими гипотеза

исследования. 

Проектная деятельность, выполне-

ние творческих, исследовательских 

и конструкторских заданий, выступ-

ления с результатами на различных

школьных мероприятиях способ-

ствуют формированию у учащихся

общекультурных ценностей, умений

аргументированно отвечать на

вопросы, представлять и отстаивать

свои взгляды, вести дискуссию и др.

Для выполнения учебного про-

екта учащиеся работают с различ-

ными источниками информации и

ин формационными технологиями.

Источниками информации могут

быть учебник, физические энцикло-

педии, научно-популярная и спра-

вочная литература, образователь-

ные ресурсы сети Интернет.

Работая над проектом, школьники

учатся создавать компьютерные

презентации и выступать с ними в

классе или на внеурочных занятиях. 

В рамках учебного курса учащие-

ся приобретают умения проводить

простые экспериментальные иссле-

дования, выполнять прямые и кос-

венные измерения с использовани-

ем аналоговых и цифровых измери-

тельных приборов (например, с

помощью набора лабораторного

оборудования L-микро).

Кроме того, один из типов учебных

проектов в каждом классе посвящен

применению научных методов позна-

ния при изучении физических явле-

ний, конструи рованию и эксперимен-

тальному исследованию моделей

технических объектов. 
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Системно-деятельностный подход

явля ется основой реализации страте-

гии общего образования. Давая

оценку роли системно-деятельного

подхода в современном образова-

нии, Асмолов Г.А. пишет, что в сфе ре

образовательной политики и мето -

дологии развития образования рель-

ефно обозначился переход от пара-

дигмы знаний, умений, навыков 

к системно-деятельностной парадиг-

ме образования. При этом системно-

деятельностный подход к об ра зо -

ванию интегрирует компетентностный

подход и подход, основанный на зна-

ниях, умениях и навыках, так назы-

ваемых ЗУНах.

Федеральный государственный

образовательный стандарт основ-

ного общего образования опреде-

ляет системные требования к ре -

зультатам обучения, которые под-

разделяются на составляющие –

личностные, предметные и мета-

предметные. Данные требования

конкретизируются в виде достиже-

ний учащихся по физике с учетом

психолого-педагогических концеп-

ций развития творческих способно-

стей и одаренности, связи научных

знаний и методов познания физики,

построения процесса формирова-

ния естественнонаучной картины

мира. Значимость и новизна указан-

ных требований предопределили

создание нового средства обучения

физике – учебно-методического

комплекта по физике для каждого

класса в составе: учебник, рабочие

тетради, рабочая программа учите-

ля, методическое пособие.

В учебном комплекте, как подси-

стеме учебно-методического ком-

плекта, представлен учебный матери-

ал двух уровней организации творче-

ской деятельности (учебник, рабочие

тетради). Работа с учебником фор-

мирует в основном когнитивный опыт

– оперативная переработка текущей

информации. Рабочие тетради помо-

гают приобретать метакогнитивный

опыт. Они обеспечивают непро-

извольное и произвольное управле-

ние собственной интеллектуальной

деятельностью; индивидуальные

предпочтения, например, экспери-

ментирование, теоретическое или

эмпи рическое исследование. 

Методическая составляющая учеб-

но-методического комплекта соответ-

ствует также двум уровням развития

компетентности: первый из них –

освоение оперативного опыта ис -

поль зования технологий обучения

(методическое пособие); второй уро-

вень – управление ходом коллектив-

ной интеллектуальной деятельности 

и использование компетентностного

подхода в учебно-воспитательном

процессе (программа, методическое

пособие). Программа для основного

общего образования (7–9 классы)

включает пояснительную записку, 

в которой изложены авторская кон-

цепция курса физики, основное

содержание, требования к результа-

там обучения, тематическое планиро-

вание курса физики основной школы. 

Что может дать учителю-исследо-

вателю представление учебно-мето-

дического комплекта как системы 

в системе объектов того же рода? 

I. Представить учебную деятель-

ность, организуемую в соответствии

с учебным комплектом как систему,

направленную на развитие способ-

ностей к обучению школьника, его

детской одаренности. 

В учебниках и методических по -

собиях большое внимание уделяет-

ся развитию творческих способно-

стей учащихся, а следовательно их

одаренности. Одаренность в психо-

логии рассматривается как сочета-

ние способностей, которые суще-

ствуют только в движении, в разви-

тии и осуществляются в процесс

теоретической или практической

деятельности. Каждая из способно-

стей изменяется, приобретает осо-

бенности в зависимости от наличия

и степени развития других способ-

ностей (Савенков А.И. Психология

детской одаренности. М. : Генезис,

2010). 

Так, Д.П. Гильфорд описал ода-

ренность в терминах многофактор-

ной модели, которую назвал «Струк -

тура интеллекта». Эта модель

используется в ряде стран мира для

выявления уровня одаренности

обучаемых. Она включает три блока

(операции, результаты мышления,

содержание), каждый из которых

объединяет определенные проявле-

ния интеллекта – способности (или

факторы). Один из этих блоков,

называемый операциями, объеди-

няет интеллектуальные процессы 

и операции: познание, память, кон-

вергентное и дивергентное мышле-

ние, оценку. Фактор «познание»

характеризуется восприятием и пони-

манием предъявляемого материала;

«память» – запоминанием и вос-

произведением информации. Спо -

собность к конвергентному мышле-

нию существенно отличается от

дивергентного мышления. Если кон-

вергентное мышление является

логическим, последовательным,

однонаправленным мышлением, то

дивергентное мышление – альтер-

нативное, отступающее от логики.

Оно проявляется при решении

физических задач, допускающих

существование множества правиль-

ных ответов; при определении усло-

вий выполнения законов физики;

границ применимости теорий.

Способность оценить ситуацию,
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высказывать суждения о правильно-

сти заданной ситуации завершает

блок «операции» интеллектуальных

факторов. 

В психологии, наряду с пробле-

мой интеллектуальной одаренно-

сти, разрабатывались концепции

творческой одаренности.

Исследования Э.П. Торренса пока-

зали, что успешны в творческой дея-

тельности в школе и после ее окон-

чания, как правило, ученики, кото-

рые имеют не только высокие

показатели учебной деятельности и

высокий интеллект, но и то, что

называют творческой одарен-

ностью или креативностью.

Согласно концепции Торренса,

творческая одаренность включает

творческие способности, творче-

ские умения, творческую мотива-

цию. Творчество он рассматривал

как естественный процесс, порож-

даемый сильной потребностью

человека в снятии напряжения, воз-

никающего в ситуации незавершен-

ности или неопределенности.

В конце 80-х и начале 90-х годов

ХХ века в нашей стране была созда-

на эмпирическая концепция творче-

ской одаренности А.М. Матюшкина,

который рассматривал творческую

одаренность как общую предпосыл-

ку психического развития и станов-

ления творческой личности. Автор

выделяет пять ее структурных ком-

понентов: а) доминирующая роль

познавательной мотивации; б)

исследовательская, творческая

активность, выражающаяся в обна-

ружении нового, в постановке и

решении проблем; в) возможности

достижения оригинальных реше-

ний; г) возможности прогнозирова-

ния и предвосхищения; д) способ-

ность к созданию идеальных этало-

нов, обеспечивающих высокие

эстетические, нравственные, интел-

лектуальные оценки. Такое описа-

ние указанных компонентов,

построенное на эмпирическом

исследовании, дает возможность

каждому учителю-исследователю

разрабатывать авторские методики

развития творческой одаренности

средствами физики.

В 1997 г. Дж. Рензулли предложил

одну из самых популярных совре-

менных концепций – «модель чело-

веческого потенциала». Согласно

этой модели одаренный человек

обладает тремя основными группами

качеств: общие или специальные

способности выше среднего, высо-

кий уровень включения в задачу 

и высокий уровень креативности.

Одаренный человек, обладающий

этой системой качеств, способен к ее

развитию и приложению к любой

потенциально ценной области чело-

веческой деятельности. Потенциал

личности Рензулли определяет

через ее характеристики: домини-

рующая мотивация, интеллектуаль-

ные способности, креативность.

Схема Рензулли представляет со -

ставляющие человеческого потен-

циала и их взаимосвязи с одарен-

ностью личности. Потенциал лично-

сти представлен в виде трех взаимно

пересекающихся окружностей. Ода -

рен ность символизирует площадь,

образованная пересекающимися

тремя окружностями, и является

результатом взаимного наложения

трех факторов. Анализируя практику

обучения, Рензулли отмечает, что

люди, обладающие способностями 

к развитию взаимодействия выде-

ленных факторов, требуют широкой

вариативности образовательных

возможностей. Он подчеркивает, что

обычно педагогика таких возможно-

стей не предлагает.

Учебно-методический комплект по

физике является одним из главных

средств развития познавательного

интереса, креативности и интеллекту-

альных способностей к обучению.

II. Построить систему как клас -

сификацию, т. е. систему опреде-

ленных объектов содержания 

и методов познания курса физики.

В учебно-методическом комплекте

системы классификаций разработа-

ны с учетом научных рекомендаций

отечественных психологов. 

В середине 1990-х годов авто-

рским коллективом, сформирован-

ным Министерством образования

России, была разработана концеп-

ция одаренности. В авторский кол-

лектив входили ведущие отече-

ственные педагоги и психологи:

Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявлен-

с кая, А.В. Брушлинский, В.Н. Дру -

жинин, И.И. Ильясов, Н.С. Лейтес,

А.М. Матюшкин, В.И. Панов, И.В. Ка -

лиш, М.А. Холодная, В.Д. Шадри -

ковым, Н.Б. Шумаков, В.С. Юрке -

вич. Авторы назвали концепцию

«рабочей концепцией одаренно-

сти». В ней выделены два факто -

ра: инструментальный и мотиваци -

онный. 

В отличие от модели человеческо-

го потенциала Рензулли, инструмен-

тальный фактор интегрирует «интел-

лект» и «креативность». В результа-

те авторы «рабочей концепция

одаренности» смогли выделить

характеристики инструментального

фактора как системы с компонента-

ми: наличие специфических страте-

гий деятельности, сформирован-

ность качественно своеобразного

индивидуального стиля деятельно-

сти, высокая структурированность

знаний и умений видеть изучаемый

предмет в системе, особый тип

обученности.

Выделение мотивационного фак-

тора, наряду с инструментальным

фактором одаренности, позволяет

рассматривать одаренность в двух

аспектах: могу и хочу. Соот -

ветственно в Стандарте планируемые

результаты обучения подразделяют-

ся на две группы: ученик должен

научиться и ему предо ставляется воз-

можность изучить.

В таблице 1 представлен пример

содержания учебного материала из

заключительной темы курса физики

девятого класса «Строение и эволю-

ция Вселенной. Элементы научной

картины мира»: способы деятельно-

сти, которыми должен владеть уче-

ник, и способы деятельности, кото-

рыми учащийся, проявляющий инте-

рес к физике, имеет возможность

овладеть. Следовательно, учебно-

методический комплект содержит

материал двух уровней развития

познавательного интереса. 

III. Обнаружить в учебном мате-

риале учебно-методического ком-

плекта составляющие его систем. 
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В физике основные формы выра-

жения научного знания – понятия,

физические величины, законы,

физические теории, физическая

картина мира как составляющая

естественнонаучной картины мира и

научной картины в целом. В курсе

физики основной школы главными

из них являются физические величи-

ны (понятия), категории (элементы

физической картины мира), физиче-

ские законы. Указанные формы

научного знания представлены в

содержании учебных комплектов в

единстве с методами познания. При

этом они изложены системно. Так,

понятия отражаются наиболее

общие, существенные свойства

физических объектов. Физические

величины – это понятия, которые

количественно описывают физиче-

ские явления и свойства физических

объектов. Все основные физические

величины в учебном комплекте изло-

жены примерно по одной схеме:

свойство объекта природы, которое

она характеризует количественно 

формула определения величины 

единица измерения  ее физический

смысл  способ измерения  приме-

ры использования. Отметим, что

формула определения величины

обычно указывает, как эту величину

можно измерить, как провести

необходимый для такого измерения

опыт. В том, что все основные

величины имеют одинаковую струк-

туру, проявляется одно из важных

свойств систем – свойство симмет-

рии (инвариантности). Системный

подход в обучении помогает сфор-

мировать умение видеть изучаемый

предмет в системе, мгновенно схва-

тывать главное, легко переходить от

единичных деталей к целому.

Однако более высоким уровнем

обобщения научных знаний по

сравнению с физическими величи-

нами и законами служит физиче-

ская теория. Она отличается от

понятий, гипотез, законов, но

содержит их в качестве своих эле-

ментов. Теория обобщает, система-

тизирует результаты эксперимен-

тального исследования, выявляет

закономерные связи между поня-

тиями, объясняет явления и выра-

жает собой метод достижения ново-

го знания. 

В таблице 2 представлены

основные составляющие физиче-

ской теории.

Составляющие физической тео-

рии, последовательность их предъ-

явления называют теоретической

схемой. Содержание учебного

материла курса физики основной

школы, относящееся к механике,

молекулярной физике, электроди-

намике и квантовой физике, изло-

жено по типу данной теоретической

схемы. Это удалось сделать потому,

что в курс физики основной школы

были включены некоторые теорети-

ческие модели, например, модель
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Элементы астрономии
в курсе физики, 9 класс

Планируемые результаты обучения: элементы астрономии.
По окончании изучения курса:

учащийся научится
учащийся получит возможность

научиться

Геоцентрическая и гелиоцентрическая
системы мира. Физическая природа небес-
ных тел Солнечной системы. Происхожде -
ние Солнечной системы. Физическая при-
рода Солнца и звезд. Строение Вселен -
ной. Эволюция Вселенной

— понимать различия между гелиоцентри-
ческой и геоцентрической системами мира;
— различать основные признаки суточного
вращения звездного неба, движения Луны,
Солнца и планет относительно звезд

- указывать общие свойства и отличия пла-
нет земной группы и планет-гигантов; 
- пользоваться картой звездного неба при
наблюдениях звездного неба

Составляющие
физической теории

Содержание составляющих физической теории

Основание Эмпирические факты (эмпирический базис).
Правила действия над физическими величинами. 
Физические модели. 
Система понятий (величин)

Ядро Система законов (уравнений), определяющая связи и изменения фундаментальных физических величин.
Совокупность законов сохранения. 
Мировые постоянные.
Принципы

Выводы Объяснение и предсказание новых фактов. Получение количественных выводов – функциональных
зависимостей между физическими величинами. 
Практические приложения теории

Философская интерпретация Границы применимости теорий. Общенаучные понятия, например, причинность, закономерность, про-
странство, время, материя

Таблица 1
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Солнечной системы, материальная

точка, знаковые модели электро-

магнитного поля, модели атома и

атомного ядра. Теоретическая

схема содержания курса физики

первой ступени является открытой

системой, которая обогащается,

видоизменяется в курсе физики

профильной средней школы. 

Учебно-методический комплект

предполагает в начале курса физи-

ки 9 класса обобщение вопросов

механики на основе координатного

метода, входящего в основание

фундаментальной физической тео-

рии. Повторение и обобщение учеб-

ного материала о законах Ньютона

и законах сохранения механики

происходит в процессе решения

задач и изучения механических

колебаний и волн.

В таблице 3 указаны основные

темы курса физики, системообра-

зующие факторы их построения,

принадлежность учебного материа-

ла тем к составляющим физических

теорий. 

Как следует из таблицы 3, каж-

дый раздел курса содержит матери-

ал, относящийся к главным состав-

ляющим физической теории.

Поэтому в основу конструирования

тем и разделов положены состав-

ляющие физической теории, т. е. ее

теоретическая схема.

IV. Устанавливать связи системы-

классификации с другими системами.

Содержательные системы учеб-

ного комплекта тесно связаны с

другими системами, например, с

системами заданий для учащихся.

Система заданий учебника и рабо-

чей тетради к нему ориентирована

на этапы процесса творчества. В

психологии, несмотря на разные

классификации этапов творческого

процесса, выделены общие состав-

ляющие. Так, известный физик

Ж.А. Пуанкаре выделяет следую-

щие черты, характерные для любой

творческой деятельности:

– период сознательных усилий,

направленных на достижение

цели;

– инкубационный период – внеш-

нее отвлечение от работы, во

время которого происходит

отбор различных идей, ведущих

к цели;

– неожиданное решение, прихо-

дящее без специальных усилий;

– обработка и проверка найден-

ного решения.

Усвоение содержания учебного

материала каждого параграфа

учебника можно рассматривать как

творческий процесс решения опре-

деленных проблем. Исходя из этого

положения, можно утверждать, что

система заданий для учащихся по

содержанию и форме должна соот-

ветствовать этапам творческой дея-

тельности. В учебно-методическом

комплексе представлены системы

заданий для учащихся по каждому

параграфу учебника. При этом

системы имеют примерно одинако-

вую структуру. 

Первый этап творческого процес-

са – сознательные усилия учащего-

ся по усвоению учебного материала

и решению учебных проблем в виде

ответов на вопросы для самоконт-

роля и выполнения заданий по

учебнику. 

Второй этап – отработка умений

применять научные знания в раз-

личных ситуациях при решении про-

стейших задач. При этом происхо-

66 Информационно-методический бюллетень

ФИЗИКА

Содержание курса физики
9 класса

Систематизирующие
факторы

Принадлежность учебного материала 
к составляющим физической теории

Методы изучения механического
движения и взаимодействия тел.
Механические колебания и волны.
Звук

Координатный метод. Законы Ньютона.
Законы сохранения в механике

Основание, ядро, выводы, философская 
интерпретация учебного материала

Основы электродинамики
Качественная интерпретация уравнений
Максвелла

Основание, ядро, выводы, философская 
интерпретация учебного материала

Световые волны. Построение
изображений в зеркалах и линзах

Распространение света на основе прин-
ципа Гюйгенса. Метод построения изоб-
ражения Кеплера

Основание, ядро, выводы, философская 
интерпретация учебного материала

Элементы квантовой физики: тео-
рия Бора, физика атомного ядра

Квантово-механическая модель атома,
ядерные взаимодействия и законы сохра-
нения

Основание, ядро, выводы, философская 
интерпретация учебного материала

Элементы астрономии в курсе
физики. Физическая картина мира

Элементы физической картины мира.
Законы механики, молекулярной физики,
электродинамики, физики атомного ядра

Ядро теорий, философская интерпретация
учебного материала

Таблица 3



дит созревание, бессознательное

продуцирование и отбор различных

идей и способов решения изучае-

мых проблем. 

Третий этап – теоретические и

экспериментальные исследования

физических явлений в форме зада-

ний или задач. Творческий процесс

сопровождается вдохновением,

происходит переход от бессозна-

тельного в сферу осознания идеи

решения, первоначально в виде

гипотезы, замысла, а затем обра-

ботка и проверка полученного

решения.

Четвертый этап – сознательная

работа по обобщению учебного

материала параграфа в форме спе-

циальных заданий. 

Система заданий для учащихся

представлена в соответствии с ука-

занными этапами творческого про-

цесса и составляющие этой системы

объединены в рубрики: 

1) «Работаем с учебником»

(рабочая тетрадь), «Вопросы для

самоконтроля» (учебник); 

2) «Решаем задачи» (рабочая тет-

радь), «Задания и упражнения»

(учебник); 

3) «Теоретические и эксперимен-

тальные исследования», «История

физики», «Физические приборы»

(рабочая тетрадь, учебник); 

4) «Обобщение учебного мате-

риала» (рабочая тетрадь). 

Процесс выполнения учебных

заданий предполагает взаимодей-

ствия бессознательного и созна-

тельного, интуитивного и аналитиче-

ского в творческой деятельности.

На первом этапе приобретается

опыт освоения учебного материала

и происходит осознание учебных

проблем. Второй этап характеризу-

ется восприятием, пониманием

результатов решения задач, накоп-

лением соответствующего опыта. На

третьем этапе существенно расши-

ряется область осознания решения

исходной задачи (проблемы). К

осознанию решения добавляется

осознание способа его нахожде-

ния. Учащиеся различают теорети-

ческие и экспериментальные мето-

ды решения, знакомятся с фрагмен-

тами работ классиков физики,

анализируют фрагменты и отвечают

на вопросы к ним. Четвертый этап –

завершение и фиксация результа-

тов решения проблем, поставлен-

ных в учебном материале парагра-

фа учебника. 

Для учащихся, ориентированных

на творческую деятельность, реше-

ние одних творческих проблем дан-

ного учебного материала является

не завершением работы, а началом

следующей. Структура учебной дея-

тельности и соответственно рубрики

заданий повторяются при изучении

содержания учебного материала

курса последующих параграфов.

V. Выдвигать гипотезы и прово-

дить исследования. 

В учебный комплект по физике

входит тетрадь для лабораторных

работ. Предложена новая техноло-

гия проведения лабораторных

работ, которую можно назвать

модульной. Стратегия модульной

технологии – формирование каче-

ственно своеобразного индивиду-

ального стиля деятельности.

Учебная деятельность как система

имеет три подсистемы с условными

названиями «подготовительный»,

«основной» и «заключительный»

этапы. На подготовительном этапе

учащиеся выделяют объект, метод

исследования, изучают определен-

ную информацию, отвечают на

вопросы, выполняют соответствую-

щие задания; на основном этапе

изучают цель, средства измерения и

материалы, выдвигают гипотезу,

выполняют исследование, результа-

ты измерений записывают в табли-

цу. Заключительный этап – это под-

ведение итогов, формулирование

выводов о соответствии или не соот-

ветствии результатов выдвинутой

гипотезе. Подобная технология

проведения лабораторных работ

вырабатывает стиль деятельности

«все делать самому», а также важ-

ную черту личности – самодоста-

точность. Предложенная техноло-

гия выполнения лабораторных

работ базируется на системном

подходе. 

VI. Математизировать теорию и

методику обучения физике. Как

было указано выше, каждую форму

выражения научного знания можно

представить как систему элементов.

Присваивая по значимости этим

элементам определенные баллы,

можно выразить объем физической

величины в условных единицах.

Данная методика оценки объема

физической величины использова-

на для сравнительного анализа

вариативных учебников при выпол-

нении студентами квалификацион-

ных работ.

Системно-деятельностный под-

ход к конструированию учебно-

методического комплекта позво-

ляет: представить учебную деятель-

ность как систему, направленную на

развитие способностей к обучению;

построить систему как классифика-

цию; обнаружить в системе учебно-

го материала ее составляющие;

объяснять явления, выдвигать гипо-

тезы и проводить исследования;

устанавливать связи системы-клас-

сификации с другими системами;

математизировать методику обуче-

ния физике.
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В отечественной методике препо-

давания физики традиционно суще-

ствовали два подхода к изучению

молекулярной физики. Условно

молекулярную физику разделяют

на термодинамику, молекулярно-

кинетическую теорию идеального

газа и агрегатные состояния веще-

ства. Выбор одного из двух подхо-

дов изучения молекулярной физики

определяется применением в сово-

купности статистического и термо-

динамического методов для описа-

ния свойств вещества, тепловых

явлений и процессов. 

Использование термодинамиче-

ского метода позволяет провести

экспериментальные исследования

изотермического, изобарного и

изохорного процессов; измерения

внутренней энергии изолированной

термодинамической системы без

обмена с окружающей средой; изу-

чить опыты Джоуля и первый закон

термодинамики. С помощью стати-

стического метода объясняют бро-

уновское движение на основе моле-

кулярно-кинетической теории; вво-

дят модель идеального газа,

среднюю кинетическую энергию

идеального газа и анализируют рас-

пределение относительного числа

молекул по интервалам скоростей;

оценивают зависимость давления

идеального газа от концентрации и

средней кинетической энергии,

средней кинетической энергии

молекул идеального газа от абсо-

лютной температуры. 

Изучение молекулярной физики,

знакомство учащихся с эмпириче-

ским базисом данной физической

теории является качественно новым

этапом изучения свойств и строения

вещества. Общенаучные методы,

которые при этом используются, –

это эксперимент и моделирование.

С ними учащиеся познакомились в 7

классе, а при изучении молекуляр-

ной физики они позволяют ввести

температуру как физическую

величину, характеризующую

состояние теплового равновесия

системы тел. 

В своих дневниках, при анализе

работы по учебно-методическому

комплекту по физике (авторы Л.С.

Хижнякова, Синявина А.А. и др.),

учителя (Гегер Т.А., Гоголева О.Р.,

Гриднева Е.В., Гурьева Н.И.,

Козакова О.А., Набиулин Т.Х.,

Устинова О.В., Фадеева Н.В.)

отмечали важность выбора одного

из подходов к изучению молекуляр-

ной физики. Следует отметить, то в

основной школе преобладающим

методом изучения тепловых явлений

является термодинамический метод,

а в средней школе – статистический.

Поэтому первый подход предпола-

гает сначала изучение термодина-

мики, а затем молекулярно-кинети-

ческой теории идеального газа и

агрегатных состояний вещества.

Этот подход, используемый в основ-

ной школе, имеет положительный

результат, который отмечают учите-

ля (Асянова Л.В., Кремнева Т.В.,

Позднякова Е.Г., Финагина Л.Н.,

Янова Н.В.). Второй подход, приме-

няемый в средней школе, предпола-

гает обратную последовательность

изучения указанных тем. 

При изучении молекулярной

физики важно учитывать знания о

тепловых явлениях, полученные

учащимися ранее из курса физики 7

класса и другим учебным предме-

там естественнонаучного цикла. Во

вводной главе курса физики 7 клас-

са проводится обобщение пред-

ставлений учащихся о строении

вещества при повторении основных

положений молекулярно-кинетиче-

ской теории. Учащиеся знакомятся

с системой знаний, характерной для

физической теории: вещества

состоят из частиц, частицы веще-

ства движутся, частицы вещества

взаимодействуют друг с другом. В

курсе естествознания учащиеся зна-

комятся с моделями молекул и ато-

мов, их строением на примерах ато-

мов кислорода, водорода, углеро-

да, с агрегатными состояниями

вещества, со схемами некоторых

технических объектов (водяной и

паровой турбины, ветряного двига-

теля). Из химии учащиеся знают

некоторые физические свойства

веществ, из курса алгебры – стати-

стические характеристики – мода,

среднее арифметическое ряда

чисел и др. 

Изучение молекулярной физики с

газовых законов имеет ряд методи-

ческих преимуществ. Одним из важ-

нейших понятий термодинамики

является понятие системы. Поэтому

изучение газовых законов начинает-

ся с рассмотрения простейших тер-

модинамических систем (воздух,

вода в закрытом сосуде при нор-

мальных условиях) и их макроскопи-

ческих параметров (температура,

объем, давление, масса). Вводится

термодинамическая шкала темпера-

тур и понятие идеального газа как

фундаментального идеализирован-

ного объекта молекулярной физики.

Это дает возможность рассмотреть

способ измерения температуры тел с

помощью термометров. Он заключа-

ется в следующем, термометр приво-

дят в соприкосновение с телом, тем-

пературу которого надо измерить.

Необходимо подождать некоторое

время, чтобы в системе наступило

термодинамическое равновесие.

Затем по шкале прибора опреде-

ляют значение температуры тела. 

Газовые законы изучаются с по -

мощью экспериментального иссле-

дования изотермического, изобар-

ного и изохорного процессов, что

облегчает дальнейшую работу по

исследованию термодинамической

системы по графикам. 

Далее на основе опытов учащие-

ся знакомятся с понятием внутрен-
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В настоящее время единый госу-

дарственный экзамен (ЕГЭ) являет-

ся основной формой контроля

уровня знаний выпускников обще-

образовательной школы. При этом

последняя, самая сложная часть

(часть С) этого экзамена, позволяю-

щая проверить приобретенные

школьниками навыки комплексного

использования знаний и умений из

различных разделов, по своему

уровню приближается к заданиям

профильных вступительных экзаме-

нов и олим-пиад, проводимых веду-

щими техническими вузами России.

Понятно, что решение задач именно

этого раздела вызывает у школьни-

ков наибольшие трудности. Так,

например, согласно статистическим

данным, приведенным в докладе

доцента В.А. Грибова на Всерос -

сийском Съезде учителей физики 

в июне 2011 года, в 2010 году 48%

участников не набрали в этом раз-

деле ни одного балла. Как же изме-

нить положение дел?

Отметим, что по утверждениям

многих учителей и других заинтере-

сованных лиц, разбор на занятиях

большого количества примеров

решения различных задач части С

не гарантирует желаемого положи-

тельного результата. В результате

перед преподавателями и школьни-

ками встают извечные вопросы: 

«В чем причина?» и «Что делать?».

Многолетний опыт общения со

старшеклассниками на подготови-

тельных курсах и с абитуриентами

естественнонаучных факультетов

МГУ показывает, что за пять лет

изучения физики в школе у боль-

ней энергии и способами ее измене-

ния – за счет совершения механи-

ческой работы и за счет теплообме-

на. Анализ опыта Джоуля показыва-

ет, что количество теплоты, как 

и работа, являются мерой измене-

ния внутренней энергии термодина-

мической системы. Таким образом,

первый закон термодинамики – это

обобщение опытных данных, закон

сохранения энергии для тепловых

процессов. Он в дальнейшем приме-

няется для анализа изопроцессов,

изучения тепловых машин.

Статистический метод изучения

тепловых явлений представляется

сложным, но необходимым для

объяснения броуновского движе-

ния, обусловленного тепловым дви-

жением молекул, введения понятия

идеального газа. Особое внимание

учащихся обращается на то, что для

описания свойств макроскопиче-

ских тел важно знать средний

результат их совокупного движе-

ния. К средним величинам, которые

используются в молекулярно-кине-

тической теории идеального газа,

относятся среднее значение квад-

рата скорости и средняя кинетиче-

ская энергия поступательного дви-

жения молекул газа. Для дополни-

тельного изучения предлагается

материал о давлении идеального

газа с точки зрения статистического

метода как результат столкновения

молекул со стенками сосуда, в кото-

ром он находится. Исследование

зависимости давления идеального

газа от концентрации молекул пред-

лагается провести с помощью меха-

нической модели. Модель представ-

ляет собой весы, уравновешенные с

помощью гирек. На одной из чашек

весов установлен экран. Дробь из

стеклянной воронки может скаты-

ваться по наклонному желобу. В

результате многочисленных ударов

дроби (молекул) об экран на него

действует некоторая сила. Она

нарушает равновесие весов. Чем

больше дробинок (молекул) падает

на экран, тем большее давление

они на него оказывают. Если изме-

нить наклон желоба, то можно уве-

личить или уменьшить скорость

самих дробинок (молекул). Данная

зависимость рассматривается на

качественном уровне.

В основной школе знакомство со

статистическим и термодинамиче-

ским методами позволяет рассмот-

реть тепловое движение как особую

форму существования материи, что

является важнейшим элементом

физической картины мира.
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шинства школьников не складыва-

ется логически стройная система

знаний и умений. Ученики не чув-

ствуют структуру физической тео-

рии и ее связь с практикой. Именно

по этой причине они не понимают с

какой стороны подходить к реше-

нию поставленной перед ними зада-

чи. Особо следует отметить, что

даже продвинутые школьники вос-

принимают практику решения задач

и изучение теоретических основ

физики как две практически не

пересекающиеся между собой

формы деятельности. В результате

школьники не представляют, какие

из известных им законов следует

применять при решении той или

иной задачи. Кроме того, не под-

крепленные практическим примене-

нием (т. е. решением задач) осново-

полагающие законы остаются недо-

понятыми во всей их глубине, хотя

школьники зачастую уверенно их

формулируют практически без оши-

бок. Именно в этом отрыве теории

от практики и спрятан корень всех

проблем.

Несомненно, успешное решение

задач части С невозможно без глу-

бокого понимания физического

смысла изучаемых в курсе физики

явлений, понятий, законов и их след-

ствий и теорем. Именно такое пони-

мание позволяет испытуемому одно-

значно выбирать соответствующие

законы и теоремы при решении каж-

дой конкретной задачи.

Поясним сказанное на примере

задач о механическом движении

системы взаимодействующих тел.

Если все тела такой системы можно

считать материальными точками, а

действующие на них силы не изме-

няются с течением времени, то без-

условно успешным окажется рас-

смотрение движения этих тел в ИСО

с применением второго закона

Ньютона для каждого из тел и

третьего закона Ньютона для каж-

дой пары взаимодействующих тел.

Подобный подход принято назы-

вать динамическим.

Если же некоторые из сил, дей-

ствующие на тела системы,

неизвестны (при соударениях,

взрывах, выстрелах) или они изме-

няются по достаточно сложному

закону (например, силы, обуслов-

ленные деформацией), то решение

задачи потребует применения зако-

нов сохранения (или изменения)

импульса и (или) механической

энергии системы. Это так называе-

мый энергетический подход.

Отметим, что при втором подходе

учащийся обязан помнить, что пер-

вичными являются законы измене-

ния импульса и механической энер-

гии, а законы сохранения – их

следствия (частные случаи). В этом

случае учащийся не будет испыты-

вать трудностей с поиском условий

применения данных законов.

Здесь же отметим, что, приступая

к изучению механических колеба-

ний в 11 классе (будучи уже воору-

женным знаниями о производной

гармонической функции), школьник

на примере гармонических колеба-

ний механических систем узнает,

что при наличии необходимого

математического аппарата, задачи

могут решаться как динамическим,

так и энергетическим методами.

Таким образом, у школьника

закладываются основы физическо-

го мышления: он начинает пони-

мать, при каких условиях приме-

няются те или иные законы.

Школьнику, понявшему различие

между динамическим и энергетиче-

ским подходами к решению задач

механики легко осознавать и двой-

ственность в описании электроста-

тического поля: с использованием

либо напряженности, либо потен-

циала.

Если электростатическое поле

однородно (т. е. действующая на

заряд сила постоянна), то при реше-

нии задач о движении заряженного

точечного тела в таком поле допу-

стимо применение динамического

подхода с использованием понятия

напряженности электростатическо-

го поля. Напротив, при рассмотре-

нии движения заряда в полях слож-

ной конфигурации, т. е. созданных

одним точечным зарядом, или

системой зарядов, предпочтитель-

ным (а зачастую и единственно воз-

можным) является энергетический

подход, требующий привлечения

понятия потенциала.

Ярким примером, обеспечиваю-

щим успех неразрывной связи изу-

ченной теории и практики решения

задач, является гидростатика: как

правило, школьники, научившиеся

при помощи законов Ньютона выво-

дить закон Архимеда и формулу

гидростатического давления, не

испытывают трудностей при реше-

нии и других задач этого раздела.

То же самое можно сказать о ста-

тике: осознавшие смысл теоремы о

движении центра масс и понятия

момента силы перестают путаться

при применении в задачах условий

равновесия твердого тела и т. д.

Таким образом, из сказанного

следует, что знаменитую фразу

великого Ньютона «Примеры важ-

нее правил» с точки зрения совре-

менного учебного процесса, по-

видимому, следует расширить:

«Примеры позволяют глубже пони-

мать правила, а верное понима -

ние правил позволяет применять их 

в конкретных примерах и задачах».

Другими словами, решение задач

неотделимо от изучения теории. Эти

формы обучения должны быть

взаимосвязаны. Только в этом слу-

чае возможно развитие у школьни-

ков физического мышления, осно-

ванного на творческом осмыслении

с постоянным применением изучае-

мых в курсе физики законов, дей-

ствие которых объясняет явления,

происходящие в окружающем нас

мире.

В связи с этим встает еще один,

не менее (а может и более) важный

вопрос: как построить изложение

теоретических основ физики в шко -

ле? Как не превратить курс в беспо-

рядочное нагромождение экспе -

риментальных фактов, понятий,

определений физических величин,

законов, теорем? К сожалению,

знакомство с некоторыми УМК по

физике наводит на мысль о том,

что их авторы осознанно стремятся

70 Информационно-методический бюллетень

ФИЗИКА



заставить каждого школьника

пройти за несколько школьных лет

весь тернистый путь развития фи -

зики как науки. Вместо того, чтобы

познакомить школьника со сло-

жившейся системой знаний, накоп-

ленных предыдущими поколени -

ями, современного школьника

навязчиво продолжают (как и пять-

десят лет назад) убеждать в том,

что он и так прекрасно знает из

уроков естествознания, сети Интер -

нет, книг и других источников

информации: в молекулярном  стро-

 е нии вещества, строении Сол -

нечной системы и т. п. При этом

подобная информация (особенно

на начальном этапе изложения) не

подкрепляется никакими физиче-

скими законами.

Представляется актуальным

построить школьный курс физики

таким образом, чтобы убедить

школьника в том, что физика пред-

ставляет собой логически стройную

теорию, а каждый ее раздел бази-

руется на конечном числе фунда-

ментальных законов (принципов,

начал), полученных, как правило, в

результате обобщения опытных

фактов. Необходимо показать, что

все остальные положения раздела

являются логическими следствиями

этих законов. При этом в процессе

изложения теории необходима

параллельная практика решения

соответствующих задач, сопровож-

даемая обсуждением вопроса:

какой класс задач и при каких усло-

виях может быть решен с использо-

ванием рассмотренных законов и

теорем.

В этом, по мнению преподавателей

физического факультета МГУ – авто-

ров линии УМК «Физика» 7–11 клас-

сы – А.В. Грачёва, В.А. Погожева,

А.М. Салецкого, П.Ю. Бокова и др.,

может помочь структура итогов каж-

дого раздела. Опыт аппробаторов,

работавших по линии УМК «Физика

7-9» вышеперечисленных авторов,

показал, что наиболее эффективным

оказалось обращение к итоговой по

разделу схеме (таблице) непосред-

ственно после изучения материала

каждого из параграфов. В результа-

те к окончанию изучения каждого

раздела у большинства школьников

не только складывалось представле-

ние о его логической структуре, но и

формировалось понимание того,

какие классы задач позволяют

решать изученные законы. Подоб -

ный подход, по мнению авторов

УМК, представляется весьма продук-

тивным, поскольку сложившиеся у

учащихся систематизированные

логические структуры, связанные с

практикой решения задач, способ-

ствуют развитию физического мыш-

ления и, как следствие, приводят к

более высоким результатам в учебе.

Реализация уровневой дифферен-

циации при обучении физике –

один из основных моментов, свя-

занных с формированием личност-

но ориентированной среды в учеб-

ном коллективе. Форма пода-

чи учебного материала в линии

УМК «Физика» (авт. А.В. Грачёв, 

В.А. Погожев и др.) предполагает

непосредственную возможность

обучения на основе данной кон-

цепции.

Материал учебников четко струк-

турирован, поделен на основную

информацию и информацию для

дополнительного изучения.

Информация для дополнительного

изучения включают в себя как части

параграфов, так и целые парагра-

фы. Минимум учебной информации

находится и итогах после каждого

параграфа, их объем не превышает

половины страницы. Вдумчивое

прочтение и осмысление итогов, по

мнению авторов УМК, позволит уча-

щимся ответить на большинство

вопросов на соответствие и вопро-

сов с возможностью выбора ответа

в ГИА и ЕГЭ.

Вопросы и упражнения в конце

параграфов поделены на три вида:

простые, повышенного уровня

сложности (отмечены звездочкой) и

творческие (отмечены значком

«академическая шапочка»). Во -

просы подобраны так, что на про-

стые задания ответ можно найти 

в итогах параграфа, на сложные —

в тексте самого параграфа.

Решение творческих заданий под-

разумевает глубокое и основатель-

ное знание учебного материала 

в масштабах изучаемой темы.

Структура заданий рабочих тет-

радей полностью соответствует

упражнениям в конце параграфов.
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Дополнительно в задания рабочей

тетради включены вопросы, позво-

ляющие выработать навыки работы

с тестовыми вопросами разного

формата: с выбором ответа, на

соответствие.

Наличие большого количества

учебных материалов и вопросов 

в конце каждого параграфа позво-

ляет ученикам работать с текстовой

информацией: производить анализ

вопроса, учебного материала,

искать ответ в тексте параграфа 

и его формулировать.

Другим важным элементом фор-

мирования личностно ориентиро-

ванного подхода к изучению физи-

ки по линии УМК «Физика» (авт.

А.В. Грачёв, В.А. Погожев и др.)

является классификация задач по

типам (сюжетам) и алгоритмизация

их решения. Учебные материалы,

посвященные решению задач,

имеют необычную форму подачи

материала: сначала рассматривает-

ся реальная ситуация (например,

кошка догоняет мышку, пушка стре-

ляет, в ванной смешивают горячую

и холодную воду). Затем присваива-

ется название реальной ситуации 

(в терминологии УМК это «погоня»,

«обгон», «выстрел», «стыковка» и

т. д.), благодаря которому учащие-

ся соотносят с окружающим миром

получаемые знания по физике.

Затем формулируется задача

(«догонит ли кошка мышку?») и

предлагается пошаговый алгоритм

ее решения.

Алгоритм решения задачи сво-

дится к выбору моделей, записи

основных физических законов,

составления из них системы алгеб-

раических уравнений, решения этой

системы и анализа ответа. Нужно

отметить, что именно такая после-

довательность является эталоном

при проверке заданий с разверну-

тым ответом в ГИА и ЕГЭ.

Шаги в предлагаемых алгоритмах

имеют названия, отражающие

пошаговое построение модели,

используемой при решении задачи.

Шаги в задачах, близких по форма-

ту решения, имеют одинаковые

нумерацию и название. Если

появляется необходимость в новом

действии при решении задачи,

делается упор на уже решенные

задачи и вводится новый шаг (он

может быть нулевым, или шагом «со

звездочкой») таким образом, чтобы

не нарушалась основная идея алго-

ритмизации: «модель – физические

законы – система алгебраических

уравнений – решение системы –

анализ ответа».

В рамках рабочей тетради при

решении задач поначалу приводят-

ся шаги с их названиями, затем –

только номера шагов, в итоге – для

решения задачи отводится «чистый

лист». Авторы УМК полагают, что с

третьего-четвертого раза учащиеся

смогут решать задачи уже без под-

сказок о том, что и на каком этапе

решения необходимо делать.

Таким образом, материалы линии

УМК «Физика» (авт. А.В. Грачёв,

В.А. Погожев и др.) для основной и

старшей школы предлагаемой в них

системой уровневой дифференциа-

ции, неотъемлемой частью которой

является классификация и алгорит-

мизация решения задач, позволяют

реализовать личностно ориентиро-

ванный подход к обучению физике.
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Завершенная предметная линия

учебников «Химия» для 8–9 классов

(авторы: Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова,

Н.Н. Гара) разработана с учетом тре-

бований к результатам освоения

основной образовательной програм-

мы, предусмотренных федеральным

государственным образовательным

стандартом основного общего обра-

зования. 

В состав завершенной предмет-

ной линии входят учебники:

«Химия», 8 класс

Авторы: Н.Е. Кузнецова, 

И.М. Титова, Н.Н. Гара;

«Химия», 9 класс

Авторы: Н.Е. Кузнецова,

И.М. Титова, Н.Н. Гара. 

За основу создания учебников

взята гуманистическая парадигма

развивающего обучения, а методо-

логией служит системно-деятель-

ностный и психолого-методический

подходы к изложению материала.

Учебники ориентированы на дости-

жение целей основного общего обра-

зования, личностных, метапредметных

и предметных результатов, опреде-

ленных федеральным госу дарст -

венным образовательным стандартом,

и обеспечивают достижение обучаю-

щимися планируемых результатов

освоения основной образовательной

программы. При обучении ученик ста-

новится активным субъектом образо-

вательного процесса, который при-

обретает деятельностную направлен-

ность, а это, в свою очередь,

определяет и формы обучения: работу

в паре, группе, организацию и пред-

ставление ученических проектов по

исследованию свойств веществ, имею-

щих важное практическое значение, 

а также использование современных

технологий (Интернет, подготовка

компьютерных презентаций и др.).

Представленные учебники двух-

уровневые: первый уровень обес-

печивает достижение планируемых

результатов по предмету, второй уро-

вень предназначен для учащихся,

желающих расширить свои знания

по предмету. Особенностью учебни-

ков является также наличие дополни-

тельного материала к главам и неко-

торым параграфам, необязательного

для изучения и направленного на

удовлетворение познавательного

интереса отдельных учащихся.

Основное содержание в учебниках

составляют два взаимосвязанных

раздела в 8 классе: «Вещества 

и химические явления с позиций атом-

но-молекулярного учения»; «Хими -

ческие элементы, вещества и химиче-

ские реакции в свете электронной тео-

рии и пять разделов в 9 классе:

теоретические основы общей химии»;

«Элементы-неметаллы»; «Металлы»;

«Общие сведения об органических

соединениях»; «Химия и жизнь». 

Ведущая роль в учебниках отве-

дена понятийно-теоретическим зна-

ниям, а также символико-графиче-

ским формам, обеспечивающим

однозначную презентацию и ком-

фортное оперирование ими в учеб-

ной деятельности. 

Усилены методологический (о ме -

тодах химического познания), миро-

воззренческий (о форме существо-

вания и видах взаимодействия

веществ) и прикладной (о техноло-

гиях, о применении веществ) аспекты

содержания как необходимое усло-

вие для решения задач химического

образования. 

Практическую направленность 

и личностно ориентированный харак-

тер содержания учебников обеспечи-

вают разные виды химического экс-

перимента (демонстраци онного и уче-

нического) в виде лабораторных

опытов, практических работ, а также

мотивирующие вопросы в начале

параграфов, вопросы актуализирую-

щего содержания, дифференциро-

ванные воп росы и задания, в том

числе творческого характера.

Кроме этого в текст параграфов

включены ориентировочные основы

действий: планы-характеристики хими-

ческих объектов, алгоритмы и образ-

цы выполнения действий при химиче-

ском эксперименте и решения задач. 

Система дифференцированных

заданий, предлагаемых учащим -

ся после каждого параграфа, 

а также включенных в текст пара-

графов (в том числе и заданий,

предполагающих решение учащи-

мися проблемы) ориентирует на

различные формы деятельности 

и помогает подготовиться к итого-

вой аттестации.

Пониманию ценности здорового 

и безопасного образа жизни способ-

ствует содержащаяся в учебниках

информация о свойствах некоторых

физиологически активных и ядови-

тых веществах: угарного газа, кис-

лот, спиртов, щелочей, минеральных

удобрений, лекарств, их влиянии на

организм человека, а также правила

обращения с такими веществами 

в быту, оказания первой помощи 

и техники безопасности при выпол-

нении химического эксперимента. 
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Каждый учитель химии стремится к

тому, чтобы его ученики любили эту

науку, были успешны в ее изучении.

Вместе с тем, учебные достижения

не являются главной целью образо-

вательного процесса, они – сред-

ство на пути развития личности

учащегося, условие достижения

метапредметных и личностных ре -

зультатов обучения. В соответствии

с федеральными государственными

образовательными стандартами

второго поколения одним из лич-

ностных результатов образователь-

ного процесса должна стать готов-

ность выпускника к образованию и

саморазвитию или познавательная

активность как свойство личности.

Психологические исследования

показывают, что источником развития

личности является познавательная

деятельность. Движущей силой позна-

вательной деятельности явля ются

мотивы. Для развития познавательной

активности необходимо, чтобы пре-

обладали внутренние мотивы познава-

тельной деятельности. Иными словами

учащийся не должен учиться «из-под

палки». Следовательно, школьная

отметка не может быть главным моти-

вом деятельности. На начальном этапе

освоения учебного содержания

(репродуктивно-подражательная

активность) оптимальными моти вами

познавательной деятельности являют-

ся мотивы «интересно» и «полезно». 

Мотивированная познавательная

деятельность позволяет обрести

достаточный уровень знаний и уме-

ний в предметной области для

успешного решения познаватель-

ных проблем. На основе успеха

познавательной деятельности раз-

вивается потребность добиваться

успеха вновь и вновь, что и будет 

сильным мотивом познавательной

деятельности на этапе поисково-

исполнительской активности. 

Именно в успешной познаватель-

ной деятельности, построенной на

внутренних познавательных моти-

вах, закладывается способность

учащегося к самоорганизации, раз-

вивается воля, упорство в достиже-

нии цели.

Бывает и так: учащийся учится,

учится, работает, работает, а успех

не приходит. Такие ситуации воз-

можны, если учащийся использует

неэффективные познавательные

стратегии. Следовательно, чтобы

достичь успеха, ему нужно овладеть

эффективными познавательными

стратегиями. Полимодальное обу -

чение, построенное на реализации

принципа наглядности при учете

индивидуальных особенностей уча-

щихся, закладывает фундамент для

освоения учащимися новых позна-

вательных стратегий.

Рассмотрим роль учебного со -

держания предмета «Химия» в раз-

витии познавательной активности

учащихся на примере урока «Фи -

зические и химические явления»

в 8 классе по линии УМК «Химия»

(под ред. Н.Е. Кузнецовой).

КОНСПЕКТ УРОКА

Цель урока: развитие познава-

тельной активности учащихся при

изучении свойств веществ и сравне-

нии химических явлений с физиче-

скими явлениями.

Планируемые результаты
обучения:

– предметные: умение описывать

и ха рактеризовать физические и

химические явления, наблюдать 

и срав нивать свойства веществ,

диффе рен цировать физические

и химические явления;

– метапредметные: овладение све -

дениями о сущности и особен-

ностях физических и химических

явлений, развитие способности

к наблюдениям, систематиза-

ции информации, способности

выделять главное существенное

из потока информации;

– личностные: развитие умения

управлять своей познаватель-

ной деятельностью, готовности

к решению задач на выявление

сущности того или иного явле-

ния природы.

Развитие познавательной ак -
тивности реализуется за счет меж-

предметных связей с физикой, де мон-

страционного и лабораторного экспе-

римента, знакомства с хими чес кими

превращениями, эвристической бесе-

ды, заданий в рабочей тетради, сфор-

мулированных на осно ве знакомых

учащимся явлений повседневной жиз -

ни, проблемных вопросов, возмож -

ности выбора домашнего задания.

Основные понятия: физические

и химические явления, химические

реакции, признаки химических реак-

ций, физические свойства вещества,

агрегатные состояния вещества, плот-

ность вещества.

Демонстрации: размягчение стек-

ла в пламени газовой горелки (спир-

товки), реакция раствора хлорида

бария с раствором сульфата нат-

рия, растворение твердой щелочи в

растворе серной кислоты.

Лабораторные опыты: плавле-

ние парафина в пробирке, горение

Возможности линии УМК «Химия» под ред. Н.Е. Кузнецовой
для развития познавательной активности учащихся
(на примере урока «Физические и химические явления»)
М.А. Ахметов, кандидат химических наук, зав. кафедрой естествознания ИПКПРО, г. Ульяновск 

Никакая деятельность не может быть прочна, 

если не имеет основы в личном интересе.

Л. Толстой
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лучины, реакция мрамора (мела) с

раствором соляной кислоты.

Оборудование урока: учебник

«Химия» 8 класс (под ред. Н.Е. Куз -

не цовой), методическое пособие к

УМК «Химия» 8 класс (авт. Н.Н. Гара,

М.А. Ахметов), рабочая тетрадь

«Химия» 8 класс (авт. Н.Н. Гара,

М.А. Ахметов).

Рекомендации к уроку. Обсуж -

дение нового материала можно

начать с актуализации понятий

«физическое тело», «вещество»,

«физическое явление». Учащиеся,

рассматривая различные предметы

на демонстрационном столе учителя,

выясняют соотношение между поня-

тиями «вещество» и «тело», приво-

дят собственные примеры физиче-

ских тел и веществ.

ХОД УРОКА

Учитель нагревает стеклянную

трубку в пламени спиртовки или

газовой горелки. Стекло начинает

плавиться. Учитель сгибает трубку.

Учащиеся отвечают, к какому типу

явлений относится данный процесс.

Далее учащимся предлагается

нагреть, соблюдая правила нагрева-

ния, выданную им на парты, пробир-

ку с кусочком парафина. Опыт будет

более безопасным, если нагревание

проводить не на открытом огне, а в

электрическом нагревателе для про-

бирок. Наблюдая за изменениями,

сначала плавлением парафина,

затем его отвердеванием, учащимся

предлагается ответить, к какому типу

следует отнести наблюдаемое ими

явление, и обосновать свой ответ.

Обобщая наблюдаемые явления,

школьники самостоятельно форму-

лируют определение физического

явления и записывают его в тетрадь.

Сравнивают полученную запись с

определением, данным в учебнике.

Учитель предлагает учащимся про-

вести еще два опыта: горение лучины

и взаимодействие разбавленной

соля ной кислоты с мрамором.

Обсуждая признаки наблюдаемых

явлений, школьники приходят к выво-

ду, что результаты новых опытов

отличаются от того, что происходило

при плавлении парафина: в результа-

те процесса вещества не восстанавли-

вают свои исходные состояния.

Сравнивая наблюдаемые явления в

результате эксперимента, учащиеся

делают вывод, что в новых экспери-

ментах произошло превращение

одних веществ в другие. Таким обра-

зом, рождается определение понятия

«химическое явление» или «химиче-

ская реакция», которое учащиеся

записывают в рабочую тетрадь.

Наблюдая за демонстрацией экс-

перимента учителем, учащиеся

делают записи признаков химиче-

ской реакции:

1) изменение окраски (почерне-

ние древесины вследствие образо-

вания угля);

2) образование газа (пузырьков

углекислого газа при взаимодей-

ствии мрамора с соляной кислотой);

3) образование осадка (в демон -

страционных пробирках смешивают

растворы хлорида бария и сульфата

натрия. Учащиеся фиксируют обра-

зование осадка);

4) выделение энергии.

На демонстрационном столе учи-

тель к разбавленному раствору сер-

ной кислоты добавляет несколько

гранул щелочи. Температурный дат-

чик, помещенный в раствор, фикси-

рует повышение температуры (при

отсутствии температурного датчика

можно воспользоваться химиче-

ским термометром).

Итогом урока являются выводы,

которые учащиеся делают само-

стоятельно:

1) изменения (явления), которые

происходят с веществами, можно раз-

делить на физические и хи мические;

2) физические явления состоят в

изменении тел, при этом образова-

ния новых веществ не происходит;

3) при химических явлениях

(реакциях) образуются новые веще-

ства – продукты реакции;

4) для объяснения сущности хими-

ческих реакций необходимо изучить

состав, строение, свойства веществ;

5) о протекании химических реак-

ций можно судить по таким призна-

кам: образование газообразного или

нерастворимого вещества, выделе-

ние или поглощение энергии, изме-

нение цвета вещества.

Самостоятельная 
деятельность учащихся

§ 3. Понятие «вещество» в физи-

ке и химии. Физические и химичес-

кие явления (из рабочей тетради 

к УМК)

Задание 1. Физические и хими-
ческие явления

Определите, какие из перечис-

ленных явлений относятся к физи-

ческим, а какие – к химическим, и за-

полните таблицу. Явления: размяг-

чение стекла при нагревании,

кипение воды, горение дров, реак-

ция мрамора с соляной кислотой,

горение электрической лампочки,

горение керосиновой лампы, рас-

творение сахара в воде, замерзание

воды, ковка железа, образование

осадка при смешении двух раство-

ров, взрыв смеси гремучего газа. 

Задание 2. Химические явле-
ния

Укажите химический процесс и при-

з нак химической реакции для пере-

численных ниже химических явле-

ний. Явления: таянье льда, запоте-

вание стекла, плавление парафина,

пожар в лесу, замерзание водо-

емов, ржавление железа, гниение

яблока, квашение капусты.

Задание 3. Признаки химичес -
кой реакции

Приведите пример химической реак-

ции в соответствии с указанным при-

знаком

Физические явления Химические явления

Признак
химической реакции

Описание
химической реакции

Появление осадка

Изменение цвета

Выделение газа

Поглощение или
выделение теплоты
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Задание 4. Признаки физиче-
ских явлений

Объясните, почему указанные

явления относятся к физическим.

1) Свечение электрической лам-

почки.

2) Таяние мороженого.

3) Проволока сплющивается от

удара с молотком.

4) Дробление сахара.

5) Растворение сахара.

6) Пропускание воды резиновы-

ми сапогами.

Задание 5. Расширение и сжа-
тие газа

Проведите следующий опыт.

Закройте пробирку пробкой со

вставленной в нее трубкой. Опустите

конец трубки в стакан с водой. Рукой

нагрейте пробирку. Объем воздуха в

ней увеличивается, и часть воздуха

из пробирки выходит через трубку,

что можно наблюдать благодаря

выделением пузырьков воздуха. При

охлаждении пробирки объем возду-

ха уменьшается, и вода входит в про-

бирку.

О каком явлении идет речь? 

О физическом или химическом?

Ответ обоснуйте.

Тест 
по теме «Понятие „вещество“
в физике и химии. Физические
и химические явления»

Часть 1

А1. Явления, при которых изме-

няются агрегатное состояние

веществ и их форма, и явления, при

которых происходит образование

новых веществ, соответственно

называются 

1) физические, физические;

2) физические, химические;

3) химические, физические;

4) химические, химические.

А2. К химическим следует отне-

сти каждое из явлений ряда

1) размягчение стекла при нагре-

вании, испарение воды;

2) испарение воды, горение лучи-

ны;

3) горение лучины, реакция мра-

мора с соляной кислотой;

4) реакция мрамора с соляной

кислотой, размягчение стекла при

нагревании.

А3. Не является признаком хими-

ческой реакции 

1) помутнение известковой воды

при пропускании углекислого газа;

2) образование пузырьков газа

при смешивании растворов; 

3) обугливание древесины при

горении;

4) образование пузырьков газа

при нагревании воды.

А4. В результате химической

реакции происходит

1) переход вещества из жидкого

состояния в газообразное;

2) расплавление вещества;

3) превращение одного вещества

в другое;

4) конденсация вещества.

А5. При реакции мрамора с соля-

ной кислотой выделяется

1) водород;

2) кислород;

3) углекислый газ;

4) угарный газ.

А6. В результате реакции мрамо-

ра с соляной кислотой образовался

раствор, при выпаривании которого

в пробирке остались кристаллы

1) хлорида натрия;

2) хлорида кальция;

3) хлорида калия;

4) хлорида бария.

А7. В реакции мрамора с соля-

ной кислотой реагентом (исходным

веществом) и продуктом реакции

соответственно являются

1) мрамор, соляная кислота;

2) соляная кислота, хлорид каль-

ция;

3) хлорид кальция, мрамор; 

4) хлорид кальция, соляная кис-

лота.

А8. Химический процесс про-

исходит при

1) растворении сахара в воде;

2) испарении воды при сушке

белья;

3) приготовлении яичницы;

4) разрезании бумаги с помощью

ножниц.

А9. Углекислый газ можно обна-

ружить, пропуская его через

1) родниковую воду;

2) водопроводную воду;

3) кипяченую воду;

4) известковую воду.

А10. На рисунке, иллюстрирую-

щем выделение тепла при растворе-

нии щелочи в воде, показано горе-

ние паров

1) воды;

2) щелочи;

3) эфира;

4) продуктов реакции эфира со

щелочью.

Часть 2

В1. Веществами являются

1) стакан;

2) гвоздь;

3) медь;

4) конверт;

5) сахар.

В2. Установите соответствие меж-

ду названием явления и его типом.

Название явления Тип явления
А) образование ржавчины;
Б) выпаривание воды 1)физическое;

из раствора соли; 2)химическое.
В) горение свечи;
Г) потемнение оцинкованной 

крыши здания.

Часть 3

С1. Запишите в таблицу названия

тел и веществ: проволока, вода,

сахар, линейка, железо, стакан,

графит, льдина, гвоздь, кислород,

кирпич, бумага.

Домашнее задание 

(на выбор)

Вариант 1. Задания 1–3 (учеб-

ник, с. 22)

1. Приведите примеры физических

и химических явлений. По каким при-

Вещества Тела
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знакам можно отличить физическое

явление от химического?

2. Приведите примеры химиче-

ских реакций, происходящих в при-

роде и в организме человека.

3. Какой процесс – химический

или физический – происходит: а)

при образовании ржавчины на

железных предметах; б) при вывет-

ривании горных пород; в) при испа-

рении воды и водоема (озера,

моря); г) при кипячении воды в чай-

нике; д) при сжигании бензина в

двигателе автомобиля; е) при

потемнении изделий из серебра?

Вариант 2. Домашний экспери-

мент и отчет о домашнем экспери-

менте.

Дома проведите следующий опыт:

положите в стакан одну чайную

ложку питьевой соды и прилейте сто-

ловую ложку уксуса (столовый уксус

– это раствор уксусной кислоты). С

помощью горящей спички выясните,

какой газ выделяется в результате

протекающей реакции. Узнайте у

родителей, в каких случаях приме-

няется эта реакция, называемая в

быту – гашением соды.

Вариант 3. Лабораторный экспе-

римент (на факультативе или в пла -

не внеклассной работы) «Опи сание

физических свойств веществ» –

воды, меди, цинка, железа, пласт-

массы, органических жидкостей 

в соответствие с планом на с. 24

учебника. Объем жидкостей изме-

ряется цилиндром, объем твердых

веществ по объему вытесненной

воды. Масса может быть измерена

по разности масс. Плотность жидко-

стей может быть измерена с помо-

щью ареометра.

План описания физических

свойств веществ:

1. Физические свойства:
агрегатное состояние, цвет, запах,

плотность, растворимость в воде,

температура плавления, кипения (по

справочнику), теплопроводность,

электрическая проводимость.

2. Применение.
Вариант 4. Вопросы и задания

(1–4) на с. 26 учебника.

1. Заполните таблицу «Сравни -

тельная характеристика веществ».

Результаты работы обсудите с одно-

классниками.

2. В кабинете химии есть две оди-

наковые по размерам и форме ступ-

ки: чугунная и медная. Какая из них

имеет большую массу? Почему?

3. Опишите свойства алюминия,

уксусной кислоты, питьевой соды.

Вариант 5. Вопросы и задания

(5–7) на с. 26 учебника.

1. Плотность воздуха при 0 0С равна

1,29 кг/м3, а плотность жидкого воз-

духа при – 194 °С равна 960 кг/м3.

Как объяснить такое различие плот-

ностей? Как получают жидкий воз-

дух?

2. Пользуясь справочными табли-

цами, рассчитайте массу кубика

льда, объем которого равен 300 см
3

.

3. Каковы области применения:

а) воды; б) углекислого газа; в) алю-

миния; г) меди; д) серебра? Каки -

ми свойствами веществ обуслов -

лены различные способы их ис -

пользования? Выберите любое из

перечисленных веществ и оформите

ответ в виде схемы, разместив ее  

на одной стороне листа альб ома

для рисования. Часть информации

можно выразить с помощью рисун-

ков. Для составления перечня спо-

собов применения выбранного вами

вещества воспользуйтесь дополни-

тельной литературой.

Сравнительная характеристика веществ

Сравниваемые вещества
Свойства

Сходные Различные

а) Медь
б) Железо

а) Сахарный песок
б) Поваренная соль
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Завершенная предметная линия

включает учебники:

«Биология», 5 класс

Авторы: И.Н. Пономарёва, 

И.В. Николаев, О.А. Корнилова; 

«Биология», 6 класс

Авторы: И.Н. Пономарёва, 

О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; 

«Биология», 7 класс

Авторы: В.М. Константинов, 

В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко, 

под ред. В.М. Константинова; 

«Биология», 8 класс

Авторы: А.Г. Драгомилов, 

Р.Д. Маш; 

«Биология», 9 класс

Авторы: И.Н. Пономарёва, 

О.А. Корнилова, Н.М. Чернова.

Содержание и методический аппа -

рат учебников обеспечивают дости-

жение обучающимися планируемых

результатов освоения основной

образовательной программы и тре-

бований федерального государст-

венного образовательного стандар-

та основного общего образования.

За основу создания учебников

взята гуманистическая парадигма

развивающего обучения. Методоло -

гией послужили интегративно-диф-

ференцированный и системно-дея-

тельностный подходы.

Распределение содержания по

годам обучения в данной линии

учебников осуществляется следую-

щим образом.

Курс биологии 5 класса изучают 

1 час в неделю. Он нацелен на созда-

ние у учащихся мотивации к дальней-

шему изучению предмета в основ ной

школе. Он представляет собой вве-

дение в биологию и содержит об -

щие представления о разнообраз-

ных формах жизни на Земле, 

о взаимосвязях организмов и среды

обитания, о роли человека в живой

природе.

В 6 классе 1 час в неделю отведен

на изучение растений. Изучают-

ся их отличительные признаки, мно -

гообразие форм, особенности 

процессов жизнедеятельности рас -

тений. Дается представление об

услож нении в ходе эволюции и прис -

по собленности к среде обитания

растений, их роли в экосистемах,

практическом значении, необходи-

мости рационального использова-

ния и охраны.

В 7 классе 2 часа в неделю отво-

дится на изучение животного мира.

Учащиеся знакомятся с его много-

образием и историей развития,

получают представление об осо-

бенностях строения, жизнедеятель-

ности и поведения животных, их прис-

пособительном значении. Учащиеся

узнают о целостности животного

организма как биосистемы, взаи-

мосвязях между органами в систе-

мах и систем органов между собой,

о практическом значении живот-

ных, необходимости рационально-

го использования и охраны живот-

ного мира.

В курсе 8 класса, на изучение

которого отводится 2 часа в неде-

лю, раскрывается биосоциальная

природа человека, даются обзор

основных систем органов, сведения

о процессах жизнедеятельности 

и особенностях психической дея-

тельности человека, о месте челове-

ка в природе, рассматриваются его

Биология

Концентрический курс



Рабочие программы по курсу

«Биология» для 5–9 классов (авто-

ры: Т.С. Сухова, В.И. Строганов,

И.Н. Пономарёва и др.) выпускаются

Издательским центром «Вентана-

Граф». Завершенная предметная

линия включает следующие учебни-

ки:

«Биология», 5–6 классы

Авторы: Т.С. Сухова, В.И.

Строганов; 

«Биология», 7 класс

Авторы: И.Н. Пономарёва,

О.А. Корнилова, В.С. Кучменко,

под ред. проф. И.Н. Пономарёвой;

«Биология», 8 класс 

Авторы: В.М. Константинов, 

В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко, 

под ред. проф. В.М. Константинова;

«Биология», 9 класс 

Авторы: А.Г. Драгомилов, 

Р.Д. Маш. 

При отборе содержания и по -

строении методического аппарата

учебников за основу приняты требо-

вания федерального государствен-

ного образовательного стандар-

та основного общего образования 

и планируемые результаты освое-

ния обучающимися основной обра-

зовательной программы основного

общего образования.

За основу создания учебников

взята гуманистическая парадигма

развивающего обучения. Методо -

логией послужили интегративно-

дифференцированный и сис темно-

деятельностный подходы.

Особенностью данной предмет-

ной линии является то, что общие

биологические закономерности

изучаются последовательно во всех

классах основной школы. Рас -

пределение содержания по годам

обучения в данной линии учебников

индивидуальное развитие, наслед-

ственные и приобретенные свойства

личности.

Курс биологии 9 класса, на кото-

рый отводится 2 часа в неделю,

обобщает и развивает те общие био-

логические закономерности, кото-

рые последовательно изучались 

в 5–8 классах основной ступени

школы: отличительные признаки

живых организмов (особенности их

химического состава и клеточного

строения, обмен веществ и превра-

щение энергии, рост, развитие, раз-

множение, наследственность, измен-

чивость); эволюция органического

мира (вид как основная систематиче-

ская единица, приспособленность

организмов к среде обитания, при-

чины многообразия видов); взаимо-

связь организмов и среды обитания

(экосистемная органи зация живой

природы, учение В.И. Вернадского о

биосфере как глобальной экосисте-

ме, роль человека в биосфере).

Особенностью учебников являет-

ся наличие дополнительного мате-

риала к главам и некоторым пара-

графам, материала, необязательно-

го для изучения и направленного на

удовлетворение познавательного

интереса отдельных учащихся.

В учебники включены методики

выполнения лабораторных и прак-

тических работ, позволяющих под-

тверждать теоретические сведения

на практике, закреплять получен-

ные знания и развивать практиче-

ские навыки и умения.

Практическую направленность и

лич ностно адаптированный разви-

вающий характер содержания учеб-

ников отражают мотивирующие

вопросы в начале глав, вопросы,

актуализирующие основные знания

и умения перед изучением нового

материала, дифференцированные

вопросы и задания, в том числе

творческого характера, в тексте или

в конце параграфов. Выделению

главного и обобщению знаний спо-

собствуют перечень основных поня-

тий и обобщающие выводы, выде-

ление в тексте информации, тре-

бующей особого внимания, а также

итоговые вопросы и задания, приве-

денные в конце параграфов или

глав. 

Методический аппарат учебников

предполагает работу в паре, группе,

организацию и представление уче-

нических проектов по изучению

особенностей строения и жизнедея-

тельности живых организмов,

имеющих важное практическое

значение.

Для формирования информа-

ционной компетенции учащихся в

учебниках предусмотрено исполь-

зование современных технологий

(Интернет, подготовка компьютер-

ных презентаций).
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осуществляется следующим обра-

зом.

Биология в основной школе начи-

нается с вводного курса, изучаемо-

го 1 час в неделю в 5 и 6 классах,

который вводят учащихся в мир

общих биологических понятий. Они

получают представление:

– об отличительных признаках

живых организмов (особен -

ности их химического состава 

и кле точное строение, обмен

веществ и превращение энер-

гии, рост, развитие, размноже-

ние, наследственность, измен-

чивость);

– о взаимосвязи организмов и сре-

ды обитания (экосистемная ор -

ганизация живой природы).

Изучаемый в 7 классе 2 часа в

неделю курс биологии посвящен

растениям, грибам, лишайникам 

и бак териям, их отличительным

признакам, многообразию форм. 

В курсе раскрываются процессы

жизнедеятельности и усложнение 

в ходе эволюции растений, приспо-

собленность к среде обитания, роль

в экосистемах, практическое значе-

ние, необходимость рационального

использования и охраны. 

В 8 классе 2 часа в неделю отво-

дится на изучение животных.

Учащиеся получают представление

о многообразии, особенностях

строения, жизнедеятельности,

поведении животных, их приспосо-

бительном значении, сложившемся

в процессе длительного историче-

ского развития в результате есте-

ственного отбора и выживания наи-

более приспособленных. Учащиеся

узнают о целостности животного

организма как биосистемы, взаимо-

связях между органами в системах

органов и систем органов между

собой, о практическом значении

животных, необходимости рацио-

нального использования и охраны

животного мира. Дается представ-

ление о системе и эволюции органи-

ческого мира, виде как основной

систематической единице, приспо-

собленности организмов к среде

обитания и причинах многообра-

зия; границах биосферы и учении

В.И. Вернадского о биосфере.

В курсе 9 класса, на изучение

которого отводится 2 часа в неде-

лю, раскрывается биосоциальная

природа человека, даются обзор

основных систем органов, сведения

о процессах жизнедеятельности 

и осо бенностях психической дея-

тельности человека, о месте челове-

ка в природе, рассматриваются его

индивидуальное развитие, наслед-

ственные и приобретенные свойства

личности. Вслед за подробным рас-

смотрением человека на организ-

менном уровне освещается роль

человека в биосфере и его плане-

тарная роль в прошлом и настоя-

щем биосферы.

Особенностью учебников являет-

ся наличие дополнительного мате-

риала к главам и некоторым пара-

графам, необязательного для

изучения и направленного на удов-

летворение познавательного инте-

реса отдельных учащихся.

В учебники включены методики

выполнения лабораторных и прак-

тических работ, позволяющих под-

тверждать теоретические сведения

на практике, закреплять получен-

ные знания и развивать практиче-

ские навыки и умения.

Практическую направленность и

лич ностно адаптированный разви-

вающий характер содержания учеб-

ников отражают мотивирующие

вопросы в начале глав, вопросы,

актуализирующие основные знания

и умения перед изучением нового

материала, дифференцированные

вопросы и задания, в том числе

творческого характера, в тексте или

в конце параграфов. Выделению

главного и обобщению знаний спо-

собствуют перечень основных поня-

тий и обобщающие выводы, выде-

ление в тексте информации, тре-

бующей особого внимания, а также

итоговые вопросы и задания, приве-

денные в конце параграфов или

глав. 

Методический аппарат учебников

предполагает работу в паре, группе,

организацию и представление уче-

нических проектов по изучению

особенностей строения и жизнедея-

тельности живых организмов,

имеющих важное практическое

значение.

Для формирования информа-

ционной компетенции учащихся в

учебниках предусмотрено исполь-

зование современных технологий

(Интернет, подготовка компьютер-

ных презентаций).
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Учебники «Технология» для 5–8

классов представляют собой завер-

шенную предметную линию, разра-

ботанную для освоения основной

образовательной программы с уче-

том требований, предусмотренных

федеральным государственным

образовательным стандартом ос -

новного общего образования.

В завершенную предметную ли -

нию входят учебники:

«Технология. Индустриальные

технологии», 5 класс

Авторы: А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко; 

«Технология. Индустриальные

технологии», 6 класс

Авторы: А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко; 

«Технология. Индустриальные

технологии», 7 класс

Авторы: А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко; 

«Технология. Технологии 

ведения дома», 5 класс

Авторы: Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко; 

«Технология. Технологии 

ведения дома», 6 класс

Авторы: Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко; 

«Технология. Технологии 

ведения дома», 7 класс

Авторы: Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко; 

«Технология», 8 класс. 

Авторы: В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.

Линия учебников для основной

школы отражает основные цели

изучения учебного предмета

«Технология» в системе общего

образования: «Формирование пред-

ставлений о составляющих техно-

сферы, о современном производ-

стве и о распространенных в нем

технологиях; освоение технологиче-

ского подхода как универсального

алгоритма преобразующей и сози-

дательной деятельности».

В основе содержания учебников

лежит идея формирования в основ-

ной школе представлений о техно-

логической культуре производства,

развития культуры труда подрас-

тающего поколения, становления

системы технических и технологиче-

ских знаний и умений, воспитание

трудовых, гражданских и патриоти-

ческих качеств личности.

Системно-деятельностный под-

ход, реализуемый в учебниках,

обеспечивает формирование необ -

ходимых в повседневной жизни

базовых приемов ручного и механи-

зированного труда с использовани-

ем распространенных инструмен-

тов, механизмов и машин, способов

управления отдельными видами

бытовой техники, необходимой в обы-

денной жизни и будущей профес-

сиональной деятельности; учит при-

менять в практической деятельности

знания, полученные при изучении

основ наук.

Материал учебников составлен с

учетом полученных учащимися при

обучении в начальной школе техно-

логических знаний и опыта трудовой

деятельности. В основной школе

учащиеся включаются в разнооб-

разную по тематике и доступную для

выполнения проектную деятель-

Технология

Линия УМК под ред. В.Д. Симоненко
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ность, которая позволит ученикам

приобрести опыт работы в малых

группах, обеспечит благоприятные

условия для их коммуникативной

практики и социальной адаптации 

в целом.

Стандарт устанавливает требова-

ния к результатам освоения основ-

ной образовательной программы

основного общего образования:

личностным, метапредметным,

предметным. Представленная линия

учебников направлена на реализа-

цию этих требований. 

В учебниках предложена система

заданий, ориентирующих на раз-

личные формы деятельности и по -

могающих ученикам в выборе своей

индивидуальной образователь ной

траектории, а также рубрика «Ко -

ротко о профессиях», в которой

описана специфика различных про-

фессий. 

Во всех учебниках при изучении

новой технологической операции

рассматриваются правила безопас-

ного труда, перед выполнением

практической работы под специ-

альным условным знаком дано

напоминание о соблюдении правил

безопасной работы. В сквозном

разделе «Кулинария» рассматри-

ваются темы «Санитария и гигиена

на кухне», «Здоровое питание»,

«Пищевая пирамида», «Пищей

можно отравиться», «Правила

сохранения витаминов», «Кало -

рийность продуктов». Дан материал

об оказании первой помощи при

ожогах и порезах, при пищевом

отравлении и др. В 8 классе предло-

жен проект «Разработка плаката по

электробезопасности».

Формирование основ экологиче-

ской культуры, соответствующей

современному уровню экологиче-

ского мышления, обеспечивается

постоянным напоминанием на стра-

ницах учебников о рациональном

использовании материалов, инстру-

ментов, оборудования, об основах

экологической культуры.

Творческая проектная деятель-

ность учащихся связана с потребно-

стями семьи, семейными традиция-

ми праздниками: 

1) в учебниках «Технология.

Техно логии ведения дома»: 

– 5 класс: комплексный проект

«Наша удобная, вкусная и уют-

ная кухня» объединяет четыре

мини-проекта: «Планирование

кухни-столовой», «Приготов -

ление воскресного завтрака для

всей семьи», «Наряд для зав-

трака», «Лоскутное изделие для

кухни-столовой»;

– 6 класс: проект «Наш дом не

только крепость» состоит из

четырех проектов: «Растения в

интерьере жилого дома», «При -

готовление воскресного семей-

ного обеда», «Наряд для семей-

ного обеда», «Вяжем аксессуа-

ры крючком или спицами»; 

– 7 класс: школьники выполняют

творческий проект «Праздники,

праздники, светлого мая при-

вет!», состоящий из следующих

проектов: «Умный дом», «Празд-

ничный сладкий стол», «Празд -

нич ный наряд», «Пода рок свои-

ми руками»;

2) в учебниках «Технология. Инду -

с т риальные технологии» – изготов-

ление полезных для дома и семьи

изделий: 

– 5 класс: проекты «Стульчик для

отдыха на природе», «Под -

ставка для рисования», 

– 6 класс: «Подставка для ча -

шек», «Настенный светильник»

и др.;

– 8 класс: тема «Семейная эконо-

мика», творческий проект «Теп -

лица на подоконнике» и др.

Развитие эстетического сознания

через освоение художественного

наследия народов России и мира,

творческой деятельности эстетиче-

ского характера реализуется при

ознакомлении с видами декоратив-

но-прикладного искусства, в про-

цессе эмоционального восприятия

образцов творчества народных

мастеров, в процессе индивидуаль-

ного и коллективного освоения

художественных ремесел, приклад-

ных технологий. При этом учащиеся

изучают правила, приемы и сред-

ства композиции, знакомятся с

понятиями фактура, текстура, коло-

рит в композиции, приемами стили-

зации реальных форм, символикой

в орнаменте, цветовыми сочетания-

ми в ор наменте, учатся составлять

гармонические цветовые компози-

ции, занимаются рукоделием, раз-

рабатывают творческие проекты,

связанные с художественными

ремеслами.

Во всех учебниках практические

работы предусматривают как инди-

видуальную деятельность учащих-

ся, так и работу в группе (бригаде) 

с распределением обязанностей

(ролей) с последующим анализом

(самоанализом) выполненной рабо-

ты. Разработана соответствующая

символика «Работаем индивидуаль-

но», «Работаем в группе». Эта

форма деятельности предполагает

также коллективную презентацию 

и защиту проекта с приглашением

родственников – пользователей

изделия или продукта труда.

Предусмотрены такие виды учеб-

ной деятельности, как написание

рефератов, подготовка сообщений,

публичная защита (презентация)

творческих проектов с аргументаци-

ей выбора идеи для творческого

проекта, выбора материалов, изло-

жением последовательности работ

и т. д. Содержание процедуры пре-

зентации приведено во всех учебни-

ках на примере защиты проектов по

изготовлению конкретных изделий.

Во всех учебниках учащимся

предложено использование допол-

нительной информации, в том числе

из Интернета, при проектировании 

и соз дании объектов, имеющих лич-

ностную или общественную значи-

мость, а также поиск и анализ

дополнительной информации по

изучаемой теме (история зарожде-

ния ремесел, появления того или

иного объекта, современные инст -

рументы и материалы, новые техно-

логии и т. д.); знакомство и исполь-

зование компьютерных программ

для создания схем, эскизов, моде-

лирования, подготовки электронной

презентации. Эта работа отмечена 

в тексте специальным знаком.
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Школьники знакомятся с совре-

менными электрическими прибора-

ми и инструментами для обработки

различных материалов, пищевых

продуктов; технологическими про-

цессами; с применением современ-

ных машин и автоматов на про-

изводстве. 

Уяснению социальных и экологи-

ческих последствий развития техно-

логий промышленного производства

также способствуют материалы,

предложенные в линии учеб ников.

Учащиеся учатся осознавать роль

употребления чистой питьевой воды,

экологически чистых продуктов,

значение сбалансированного пита-

ния для сохранения здоровья, опре-

деляют качество питьевой воды и т. д. 

Овладение методами учебно-

исследовательской и проектной

деятельности, решения творческих

задач, моделирования, конструиро-

вания и эстетического оформления

изделий реализуется через выпол-

нение лабораторно-практических,

исследовательских и проектных

работ, которые в учебниках отмече-

ны специальными условными знака-

ми. В учебниках учащимся предло-

жены задания исследовательского

характера, например, ознакомиться

с лучшими работами мастеров деко-

ративно-прикладного искусства род-

ного края, изучить потребность в

бытовых электрических приборах,

исследовать свойства текстильных

материалов и др.

Во всех учебниках содержится

материал по овладению методами

проектной деятельности, пред-

усмотрено выполнение индивиду-

альных и коллективных творческих

проектов. При изучении каждой тех-

нологии подробно изложены прин-

ципы выбора материалов, инстру-

ментов и оборудования с учетом

требований технологии и матери-

ально-энергетических ресурсов.

В учебниках «Технология. Тех -

нологии ведения дома» содержится

материал, формирующий умение

выполнять замеры помещения, 

чертить планы жилых помещений,

расставлять на плане шаблоны

кухонного оборудования. Учащиеся

знакомятся с возможностями вирту -

ального объемного моделирования

в программе PRO100 и др.

При изучении темы «Создание

изделий из текстильных материа-

лов» (5–7 классы) учащиеся рисуют

модели одежды, эскизы к творче-

ским проектам, делают чертежи

швейных изделий и одежды. Изучая

тему «Художественные ремесла»,

школьники выполняют в графиче-

ском редакторе Paint цветовую ком-

позицию для изделия в лоскутной

технике (5 класс), цветные и услов-

ные схемы жаккардовых узоров для

вязания (6 класс), выполняют эски-

зы проектных изделий (5 класс –

проект «Лоскутное изделие для

кухни-столовой»).

Содержание учебников построе-

но с учетом межпредметных связей:

– с алгеброй и геометрией – при

проведении расчетных опера-

ций и графических построений; 

– химией – при характеристике

свойств конструкционных мате-

риалов; 

– физикой – при изучении меха-

нических свойств материалов,

устройства и принципов работы

машин, механизмов, электриче-

ских приборов, изучении видов

современных технологий; 

– историей и изобразительным

искусством – при освоении тех-

нологий художественно-при-

кладной обработки материа-

лов; 

– информатикой – использова-

ние возможностей компьютера

в решении прикладных задач

технологии; 

– биологией – при рассмотрении

вопросов физиологии питания,

влиянии микроорганизмов, ис- 

поль зовании комнатных расте-

ний в интерьере;

– химией – лабораторные мето-

ды определения качества пище-

вых продуктов, использование в

быту химических веществ; 

– ОБЖ – правила санитарии и

гигиены, безопасных приемов

труда.

В учебниках предусмотрено

выполнение всех творческих про-

ектов с использованием компьюте-

ра, подготовка электронных пре-

зентаций проектов и портфолио

(6–8 классы), использование СD с

материалами для конструирования

и моделирования швейных и вяза-

ных изделий.

В конце параграфов учебников

имеются задания, обозначенные

специальным условным знаком,

предлагающие школьнику обра-

титься к интернет-ресурсам с целью

выяснения значения слова, терми-

на, истории промысла и т. д. 

В учебниках 5–7 классов введена

рубрика «Коротко о профессиях»,

необходимая учащимся для первич-

ного ознакомления с существующи-

ми профессиями и способствующая

их дальнейшей профессиональной

ориентации. 

В 8 классе изучается тема

«Профессиональное самоопреде-

ление», приведен пример творче-

ского проекта «Мой профессио-

нальный выбор».

Содержание и построение учеб-

ного материала позволяет исполь-

зовать его также во внеурочное

время (в рамках часов, отведенных

на художественно-эстетическую,

особенно общественно-полезную 

и проектную деятельность). 

Содержание курса «Технология»

определяется образовательным уч -

реждением с учетом его материаль-

но-технического обеспечения, реги-

ональных особенностей. 



Содержание учебников по курсу

«Технология» для 5–8 классов под

ред. И.А. Сасовой направлено на

достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и пред-

метных результатов освоения

основной образовательной про-

граммы в соответствии с требова-

ниями федерального государствен-

ного образовательного стандарта

основного общего образования.

В состав завершенной предмет-

ной линии входят учебники:

«Технология», 5 класс

Авторы: М.Б. Павлова, 

И.А. Сасова, М.И. Гуревич, 

Дж. Питт, под ред. И.А. Сасовой;

«Технология», 6 класс 

(для девочек)

Авторы: М.Б. Павлова, 

И.А. Сасова, М.И. Гуревич, 

под ред. И.А. Сасовой; 

«Технология», 6 класс 

(для мальчиков) 

Авторы: М.Б. Павлова, 

И.А. Сасова, М.И. Гуревич, 

под ред. И.А. Сасовой; 

«Технология», 7 класс 

(для девочек)

Авторы: М.Б. Павлова, 

И.А. Сасова, М.И. Гуревич, 

А.Ю. Шарутина, 

под ред. И.А. Сасовой; 

«Технология», 7 класс 

(для мальчиков) 

Авторы: М.Б. Павлова, 

И.А. Сасова, М.И. Гуревич, 

под ред. И.А. Сасовой; 

«Технология», 8 класс 

Авторы: А.В. Леонтьев, 

В.С. Капустин, И.А. Сасова, 

под ред. И.А. Сасовой.

Учебники по технологии под ред.

И.А. Сасовой позволяют реализо-

вать основные цели обучения учеб-

ного предмета «Технология», обес-

печивают достижение обучающимися

требований к предметным результа-

там, зафиксированным в федераль-

ном государственном образователь-

ном стандарте основного общего

образования: 

– освоение технологических зна-

ний на основе включения уча-

щихся в разнообразные виды

деятельности по созданию лич-

ностно значимого продукта

труда;

– овладение общетрудовыми и

спе циальными умениями, не -

обходимыми для поиска и ис -

пользования технологической

информации по проектированию

и созданию продуктов труда,

ведения домашнего хозяйства,

самостоятельного и осознанного

составления своих жизненных и

профессиональных планов;

– развитие познавательных инте-

ресов, технического мышления,

пространственного воображе-

ния, интеллектуальных, творче-

ских, коммуникативных и орга-

низационных способностей;

– воспитание трудолюбия, береж-

ливости, экономности, целе-

устремленности, ответственно-

сти, предприимчивости, уважи-

тельного отношения к людям

различных профессий и ре -

зультатам их труда;

– приобретение опыта примене-

ния политехнических и техно-

логических знаний и умений 

в самостоятельной практиче-

ской деятельности, использо-

вание средств телекоммуника-

ций и ресурсов сети Интернет.

Новые подходы к технологиче-

скому образованию школьников

сделали актуальным поиск нового

содержания и методов, позволяю-

щих освободить технологическое

образование от немотивированных

упражнений, в том числе по обра-

ботке различных материалов.

Особое внимание в представлен-

ных учебниках уделено: значению

труда в жизни человека; знакомству

с миром профессий; рациональному

использованию всех видов ресурсов,

формированию бережливости, эко-

номности, предприимчивости; кол-
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лективной деятельности (сотрудни-

честву); правилам безопасного труда

на рабочем месте; использованию

информационных технологий.

Отличительная особенность

учебников состоит в построении

технологического образования на

основе проектной деятельности.

Это позволяет интегрировать тех-

нологические, экономические, эко-

логические, предпринимательские

и другие знания и умения, развить

творческий потенциал личности.

Проектный метод призван вызвать

у обучающихся интерес, удивле-

ние, открытие, веру в успех.

Учебники по технологии для 5–8

классов, предусматривают: форми-

рование опыта как основы обучения

и познания, осуществление поиско-

во-аналитической деятельности для

практического решения прикладных

задач с использованием знаний,

полученных при изучении других

учебных предметов, формирование

опыта практической преобразова-

тельной деятельности

Особенностью представленных

учебников является то, что овладе-

ние учащимися обязательным содер-

жанием технологического образова-

ния, осуществляется через учебные

проекты.

Учебники содержат специальные

технико-технологические упражне-

ния, развивающие творческие и

интел лектуальные способности уча -

щихся. Использование метода про-

ектов в технологическом образова-

нии школьников способствует фор-

мированию у них понятия о

технологии как способе создания

рукотворного мира для удовлетворе-

ния потребностей человека и обще-

ства, развивает творческое мышле-

ние, инициативу.

Обучение по учебникам не требу-

ет дополнительных ресурсов, сверх

имеющихся в школе.

Обучение по этим учебникам

«Технологии» даст возможность

обучающимся научиться: 

– планировать и выполнять учеб-

ные технологические проекты:

выявлять и формулировать

проблему; обосновывать цель

проекта, конструкцию изделия,

сущность итогового продукта

или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения

работ; составлять технологиче-

скую карту изготовления изде-

лия; выбирать средства реали-

зации замысла; осуществлять

технологический процесс; кон-

тролировать ход и результаты

выполнения проекта;

– представлять результаты вы пол -

ненного проекта: поль зоваться

основными видами проектной

документации; ис пользовать

информационные техно логии;

готовить поясни тельную записку

к проекту; оформлять про-

ектные материалы; представ-

лять проект к защите.

Новизна представленных учебни-

ков «Технология» заключается в отка-

зе от формального обучения школь-

ников умениям и навыкам без опреде-

ленной цели выполняемой работы и

ее значимости для учащегося, его

семьи, школы, общества и переход к

мотивированному выполнению уп -

ражнений перед началом проекта или

в процессе его выполнения с целью

получения качественного запланиро-

ванного результата (продукта) труда.
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МУЗЫКА

Представленная завершенная пред-

метная линия включает учебники: 

«Музыка», 5 класс

Авторы: В.О. Усачёва, 

Л.В. Школяр;

«Музыка», 6 класс

Авторы: В.О. Усачёва, 

Л.В. Школяр;

«Музыка», 7 класс

Авторы: В.О. Усачёва, 

Л.В. Школяр.

Целью преподавания музыкаль -

ного искусства в основной школе

является развитие творческого

потенциала подростка в процессе

формирования его музыкальной

культуры. Это реализуется через

следующие задачи: 

– развитие способности к эстети-

ческому освоению мира, спо-

собности оценивать музыкаль-

ные произведения по законам

гармонии и красоты;

– воспитание художественного мыш -

ления как мышления постигаю-

щего музыкальные и жизненные

явления в их диалектическом раз-

витии;

– освоение музыки в союзе с дру-

гими видами искусства, единая

природа которых позволяет

вскрывать сущность из взаимо-

действия в восприятии целост-

ной картины мира и овладение

художественным методом его

познания;

– изучение музыки как вида

искусства во всем объеме его

форм и жанров, особенностей

музыкального языка, способов

и приемов исполнительства,

знание лучших произведений

отечественного и зарубежного 

классического наследия, народ-

ной музыки и творчества совре-

менных композиторов;

– воспитание художественных

умений и навыков, лежащих в

основе слушательской и испол-

нительской культуры учащихся,

позволяющих проявить творчес-

кую индивидуальность в выборе

той или иной музыкальной дея-

тельности (хоровое и сольное

пение, импровизация на музы-

кальных инструментах, выраже-

ние музыкального образа через

образ изобразительный, танце-

вальный, поэтический).

Ведущим направлением учебной

деятельности учащихся при обуче-

нии является раскрытие смысла и

значения таких понятий, как «Музы -

кальный образ» и «Музыкальная

драматургия» в их единстве. Данная

проблематика впервые нашла свое

место в программе по музыке 

Д.Б. Кабалевского. 

Основные проблемы 5–7 классов

конкретизируются через учебные

темы, выстроенные в следующей

логике. Начальный раздел раскрыва-

ет жизненное предназначение музы-

ки. «По законам жизни. По законам

искусства» – диалектика жизненных

и музыкальных впечатлений, источ-

ник творческого состояния компози-

тора, исполнителя, слушателя. «Два

взгляда на мир» – эта проблема рас-

крывается в учебнике через понима-

ние единства мира в его сложности и

многозначности его восприятия.

Решается проблема на уровне твор-

чества и мировоззрения представите-

лей двух разных эпох (Малер, Гайдн). 

Музыка
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Кульминацией в раскрытии про-

блемы является раздел «Компо зитор

и время». Цель изложения материа-

ла заключается не в прямом стремле-

нии раскрыть ключевые понятия

музыкального образа и музыкальной

драматургии, а показать их значение

и существование в искусстве в широ-

ком смысле как культурологическую

основу мировоззрения, творческого

почерка, а значит стилистики компо-

зиторов разных эпох.

Основные проблемы 6 класса кон-

кретизируются через учебные темы,

выстроенные в следующей логике.

Начальный раздел раскрывает жиз-

ненное предназначение музыки.

«Музыка в жизни и жизнь в музыке»

– диалектика жизненных и музы-

кальных впечатлений, источник твор-

ческого состояния композитора,

исполнителя, слушателя. Кульми -

нацией в раскрытии проблематики

является знакомство с законами воз-

действия искусства на человека, на

жизнь в целом. Познавая музыку,

подростки так или иначе познают

жизненные явления, оценивают их с

эстетических позиций. 

Школьники знакомятся с творче-

ством выдающихся русских и зару-

бежных композиторов – Бетхо веном,

Чайковским, Моцар том, Ве бером,

Шопеном, Шостако вичем, Шубертом.

Через биографии, науч ные исследо-

вания музыковедов, поэтические

ассоциации, и прежде всего через

музыкальные тексты этих композито-

ров, ребята решают главную для себя

задачу – следуют за великими компо-

зиторами в по исках истины и красоты. 

Заключительный раздел учебников

посвящен ретроспективному взгляду

на песни нашей страны, в котором

представлен широкий спектр состоя-

ний: от детского взгляда на мир,

лирических переживаний до нрав-

ственно-патриотических чувств. 

Учебники сохраняют логику изло-

жения материала программы, обога-

щая основные темы важной художе-

ственной информацией. Содер жание

учебников развивает проблематику,

связанную с воспитанием у подро-

стков истинного чувства патриотиз-

ма, уважения к традициям своего

народа и народов мира, их культуре.

Учебники, отражая фи лософский

подход к музыкальным явлениям, не

иллюстрируют зрительным рядом

музыку, а вскрывают противоречия,

тенденции искусства и жизни, застав-

ляя тем самым мыслить и учителя, и

самих детей.

Учебники построены таким обра-

зом, чтобы организовать восприятие

учащимися музыки как целостный

процесс, нацеленный на формиро-

вание поэтического сознания. 

Нотная хрестоматия, выпускаемая

к учебнику, содержит как основ-

ные произведения, представленные 

в программе, так и обширный мате-

риал для пения. Раз ноплановый

песенный репертуар включает клас-

сическую, народную му зыку и луч-

шие произведения современных рос-

сийских композиторов.

Завершенная предметная линия

«Изобразительное искусство» для

5–8 классов общеобразовательных

учреждений включает учебники:

«Изобразительное искусство»,

5 класс

Авторы: Е.А. Ермолинская, 

Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова;

«Изобразительное искусство»,

6 класс

Авторы: Е.А. Ермолинская, 

Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова;

«Изобразительное искусство»,

7 класс.

Авторы: Е.А. Ермолинская, 

Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова;

«Изобразительное искусство»,

8 класс 

Авторы: Е.А. Ермолинская, 

Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова. 

Принципом отбора содержания

данной предметной линии учебни-

ков явилась ориентация на требова-

ния к результатам освоения основ-

ной образовательной программы

федерального государственного

Изобразительное искусство
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образовательного стандарта

основного общего образования.

Учебники включают освоенный

учащимися учебный опыт специфи-

ческой для данной предметной

области деятельности по получению

нового знания, его преобразованию

и применению, а также систему

основополагающих элементов на -

учного знания, лежащих в основе

современной научной картины мира.

Материал учебников выстроен в

логике постепенного усложнения

содержания и способов его изло-

жения с учетом регионального ком-

понента и обеспечивает достиже-

ние обучающимися планируемых

резуль татов.

В учебниках доступным языком

раскрываются понятия и представ-

ления о национальной и региональ-

ной культуре, общечеловеческих

ценностях, направлениях и стилях в

искусстве. 

В целом содержание учебников с

5 по 8 класс полностью направлено

на решение задачи формирования

художественного мировоззрения

школьников, акцент делается на

освоение изобразительных и вы -

разительных средств изобрази-

тельного искусства в тесной связи 

с другими искусствами. Раскры -

вается взаимосвязь искусства 

с историей, культурой, общечело-

веческими цен ностями.

В профессиональной области

даются знания и практические уме-

ния графической грамоты в разных

видах изобразительной деятельно-

сти: живописи, графике, лепке,

декоративно-прикладном искус-

стве. Творческие задания, сопро-

вождающие все темы осваиваемого

материала, направлены на разви-

тие художественно-образного

мышления индивидуального виде-

ния мира и его отображения в собст-

венных работах. 

Серьезное внимание направлено

на развитие художественного вос-

приятия произведений искусства,

взаимодействия формы и содержа-

ния в изобразительном искусстве,

что предполагает значительное

усиление проектной и исследова-

тельской работы учащихся индиви-

дуально и в группах, в том числе с

активным применением ИКТ, фото-

графии, компьютерной графики,

проектирования.

В содержании учебника для 

5 класса раскрываются представле-

ния учащихся о взаимодействии

человека, природы и культуры как

единого целого и отображение этого

в творчестве художника. Су щест -

венную часть данного года обучения

составляет материал по освоению

средств художественной вырази-

тельности изобразительного искус-

ства и архитектуры, в том числе,

передача объема и перспективы.

Акцент сделан на искусство Древней

Греции, мифологию, этнос, тради-

ционное народное искусство России,

былины и сказания, которые являют-

ся базой для развития искусства. 

Учебник 6 класса обеспечивает

формирование у школьников пред-

ставлений об освоении человеком

окружающего природного ланд-

шафта в разные периоды жизни на

Земле. 

Важное место занимает освое-

ние истории развития архитектуры

(храмовая архитектура, дворцовая

архитектура, дворянские усадьбы,

садово-парковые ансамбли, архи-

тектура будущего). В тесной связи с

окружающей природой, архитекту-

рой, памятниками художественной

культуры региона рассматривается

внутреннее устройство архитектуры

разного назначения: интерьер,

костюм, дворянский и крестьян-

ский быт. Кроме того, рассматрива-

ется организация окружающего

архитектурного пространства в

зависимости от назначения, в том

числе музыка в интерьере (музы-

кальная гостиная), литературная

гостиная.

Все темы неразрывно перекли-

каются с изучением исторического

жанра в изобразительном искус-

стве, в том числе исторического

портрета, натюрморта, символики в

живописи и орнаменте. 

Учебник 7 класса позволяет уча-

щимся освоить изобразительное

искусство с самых разных сторон.

В разделе «Художественное твор-

чество и его истоки» раскрывается

процесс творчества, происходит

погружение в символику изобрази-

тельного искусства и мифологию.

Практическая часть ориентирована

на освоение художественного

языка разных видов изобразитель-

ной деятельности (графической

грамоты).

Один из разделов посвящен био-

архитектуре – отрасли архитектуры,

в которой при проектировании

используются элементы конструк-

ций, существующие в природе.

Важной частью этого раздела

является рисование с натуры объ-

ектов природы, зарисовки и этюды

фигуры человека в движении и в ста-

тике. 

Значительное внимание уделяет-

ся роли изобразительного искус-

ства в театре: оформление спектак-

ля, костюм, афиша, грим, пригласи-

тельный билет. Завершают 7 класс

тема «Композиция и ее роль в

искусстве» и коллективные про-

екты, ориентированные на изучение

достопримечательностей родного

города и создание творческого про-

екта «Детская площадка». 

Содержание учебника 8 класса

направлено на углубление материа-

ла, изучаемого в предыдущих клас-

сах, и в то же время вводит ученика

в начало изучения мировой художе-

ственной культуры. Изучается

искусство Древнего мира (Египта 

и Месопотамии); Античность рас-

сматривается в связи с периодом

падения Западной Римской импе-

рии, который объединяет культуры

Древней Греции и Рима; источни-

ком идей и образов средневекового

европейского искусства представ-

ляется христианство. Возрожде-

ние (Ренессанс) рассматривается

как краткий, но очень важный для

европейской культуры период пере-

хода от Средних веков к Новому

времени, в котором совпали ус -

ловия, дарующие человеку редкое

чувство полноты гармонического

совпадения с миром. В учебнике

рассмотрены все стили искусства.

Кроме этого, учебник знакомит уча-



щихся с художественно-образными

средствами искусства: формой,

цветом (в живописи и в интерьере),

пространством картины и про-

странством мира, особенностями

восприятия искусства, его понима-

нием и осмыслением. Раскры -

вается понятие импровизации в

раз ных видах искусства, рассмат-

ривается взаимосвязь ритма –

мелодии – динамики; равновесия

– статики – динамики – симмет-

рии. Все эти темы подкрепляют -

ся разнообразными творческими

заданиями, проектной деятель-

ностью, исследовательскими за -

дачами. 

Во всех классах даются профес-

сиональные художественные поня-

тия (как в тексте, так и в словаре

художественных терминов), пред-

лагается библиографический спра-

вочник и специальные тексты,

обучающие школьников анализу и

оценке произведений изобрази-

тельного искусства. Этому помо-

гают рубрики: «Вопросы для раз-

мышления», «Советы художника»,

«Работа по подсказке».

Учебники представляют собой

многофункциональную учебную

книгу, в которой органично пересе-

каются три основополагающие

линии: собственно учебник, позво-

ляющий ученику самостоятельно

овладеть основами изобразитель-

ного искусства; книга по искусству

(содержит тщательно подобран-

ный иллюстративный материал, 

в том числе работы учащихся и

произведения художников); книга

для чтения (дан интересный,

посильный для возраста познава-

тельно-информационный матери-

ал). Учебники активно приобщают

школьников к системным занятиям

искусством не только в классе, 

но и дома, формируют интерес к

изобразительному искусству и же -

лание самим выполнять творчес-

кую работу. 
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Завершенная предметная линия

включает два учебника: 

«Физическая культура»,

5–7 классы

Авторы: Т.В. Петрова, 

Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, 

С.С. Петров;

«Физическая культура»,

8–9 классы

Авторы: Т.В. Петрова, 

Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская,

С.С. Петров. 

Содержание учебников соответ-

ствует требованиям федерального

государственного образовательно-

го стандарта основного общего

образования и обеспечивает дости-

жение обучающимися планируемых

результатов.

Материал изложен в единообраз-

ной для обоих учебников последо-

вательности и учитывает климатиче-

ские и национальные особенности

страны. 

Каждый из учебников содержит

теоретические сведения об истории

физической культуры и спорта,

необходимые предметные термины

и понятия и, вместе с тем, содержит

материал, позволяющий школьнику

самостоятельно овладевать основа-

ми двигательной деятельности с оз -

доровительной направленностью. 

Методический аппарат учебника

нацелен на облегчение восприятия

нового материала (актуализирущие

вопросы по ходу изложения), на

облегчение усвоения знаний (вопро-

сы и задания к главам, содержащим

теоретический материал). 

В учебнике 5–7 классов даны све-

дения о появлении и развитии олим-

пийского движения в России, 

о дости жениях отечественных

спортсменов, о значении Олимпийс -

ких игр Москва–1980 и Сочи–2014

для признания авторитета России в

мировом сообществе. В учебнике

8–9 классов представлен материал

Физическая культура



о различных олимпийских видах

спорта как сфере профессиональ-

ной деятельности спортсменов. 

Раздел учебников «Спортивные

игры» посвящен истории возникно-

вения игр с мячом, их международ-

ного объединяющего характера, 

в рубрике «Физическая культура 

и качества личности» обосновыва-

ется необходимость развития таких

качеств личности, как толерант-

ность и умение сотрудничать для

достижения успеха в командных

видах спорта, следования мораль-

но-этическим нормам в отношениях

между полами.

В разделе «Правильный режим

дня» расширяются знания учащихся

о необходимости соблюдения пра-

вильного режима дня; дается этиче-

ская оценка употребления допинга в

про фессиональном спорте и обосно-

вывается вред употребления нарко-

генных веществ. 

Большое внимание в учебниках

уделяется формированию у учащих-

ся самостоятельного планирования

индивидуальных занятий физически-

ми упражнениями и формированию

навыков контроля состояния своего

организма; в рубрике «Выявление и

устранение технических ошибок»

объясняются принципы оценки своей

техники выполнения базовых физи-

ческих упражнений.

В рубрике «Вопросы и задания 

к главе…» предлагаются задания на

формулирование понятий, вводи-

мых в тексте, и на высказывание

мнения о явлениях и событиях из

области физической культуры 

и спорта, описанных в тексте, а

также представлены задания, для

выполнения которых требуется

обратиться к электронным источни-

кам информации.

В рубрике «Досуг и физическая

культура», представлен материал,

расширяющий знания учащихся 

о возможностях физической культу-

ры в сфере проведения свободного

времени с интересом и пользой для

здоровья; описываются возможно-

сти физкультурной деятельности 

в сфере улучшения состояния опор-

но-двигательного аппарата и обще-

го состояния организма.

Учебники содержат рекоменда-

ции по планированию собственного

маршрута обучающихся, развития

двигательных качеств, касающихся

оценки показателей состояния и фи-

зических качеств организма, отбо-

ра подходящих упражнений, а

также выбора одежды и обуви для

занятий.

В учебнике 8–9 классов дан

материал о функциональных про-

бах и правилах ведения дневника

самоконтроля, материал, позво-

ляющий самостоятельно формиро-

вать комплексы упражнений для

утренней гимнастики и для разви-

тия определенных двигательных

качеств, а также рекомендации по

организации пеших туристических

походов.

В рубрике «Доврачебная по -

мощь» актуализируются и углуб-

ляются знания учащихся о способах

оказания первой медицинской

помощи.

В обоих учебниках рекомендации

и техники выполнения упражнений

снабжены предупреждениями, по -

ме ченными специальным значком 

о необходимости соблюдения тех-

ники безопасности.

В учебнике 5–7 классов содер-

жатся сведения, расширяющие зна-

ния учащихся о способах монито-

ринга показателей состояния орга-

низма в процессе физической

подготовки, о способе оценки осан-

ки, а также сведения о типах тело-

сложения и простейших тестах для

оценки физической подготовки; 

в учебнике 8–9 классов представлен

материал, углубляющий знания уча-

щихся о методах оценки состояния

организма с помощью функцио-

нальных проб и расширяющий зна-

ния учащихся об оценке двигатель-

ных качеств с помощью двигатель-

ных тестов.

Для удобства восприятия структу-

ры материала в тексте учебников

использованы значки, которыми

отмечены комплексы физических

упражнений и важные высказыва-

ния, на которые учащимся необхо-

димо обращать особое внимание.

В главах, посвященных теории

физической культуры, введены

актуализирующие вопросы, облег-

чающие понимание следующего за

ними теоретического материала. 

В конце этих глав приведены вопро-

сы для проверки усвоения учебного

материала.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА


