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 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
********************************************************************************* 

 

Об организации августовской конференции работников 

образования Агинского Бурятского округа в 2016-2017 учебном году 

 

Б.Б. Будаева, ректор, к.г.н. 

 

Отдел социального развития Управления социальной сферы и взаимодействия с 
органами местного самоуправления Администрации Агинского Бурятского округа и 

Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы в 

соответствии с нормативными актами, определяющими стратегию развития 

образования в Российской Федерации, Забайкальском крае, письмом Министерства 
образования и науки РФ от 06.06.2016 г. № НП-791/08, приказом Минобразования 

Забайкальского края №450 от 15 июня 2016 года рекомендуют для обсуждения на 
августовских педагогических конференциях тему:  «Актуальное состояние и 

перспективы развития окружной системы образования в 2016-2017 году».  

В рамках проведения окружной августовской конференции работников 

образования запланированы (приложение 1):  

• работа проблемных секций по актуальным вопросам модернизации общего 

образования; 

• работа предметных секций, отражающих вопросы реализации ФГОС общего 

образования. 

На проблемных и предметных секциях предлагается обсудить следующие 

вопросы: о комплексе мер, направленных на систематическое обновление 
содержания общего образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений 

запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных ситуациях; использование результатов оценочных 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО и др.) в повышении качества образования и 

совершенствовании основных образовательных программ; о реализации независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; 

создание системы учительского роста на основе независимой оценки 

профессиональных компетенций; о мероприятиях, направленных на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях; о доступности дополнительного 

образования детей в  сельской местности; модернизация содержания и технологий 

деятельности школьных библиотек; модернизация технологий и содержания 

образования с учетом Концепций преподавания учебных предметов; внедрение 
ФГОС дошкольного образования: результаты, проблемы, перспективы и др. 

Для организации работы проблемных секций предлагаются примерные темы, 

которые продиктованы необходимостью качественно использовать организационно-

управленческие возможности августовского совещания: выработать окружную, 

муниципальную образовательную политику, совместно согласовать и принять 

важнейшие решения, активно влиять на процессы, происходящие в социуме и 

касающиеся образовательных организаций:  

� Информационная открытость как образовательный тренд. Обеспечение 

информационной открытости школы. Сайт ОО: современные требования к структуре, 
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инновационные решения.  О мероприятиях, направленных на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

� От электронных образовательных ресурсов к электронной школе. 

Современные информационные технологии. Онлайн-обучение: дистанционные курсы, 

персонификация образования. Информационно-библиотечные центры. Модернизация 

содержания и технологий деятельности школьных библиотек. 

� Профессиональный стандарт педагога. Создание системы учительского 

роста на основе независимой оценки профессиональных компетенций. Новые 

подходы к содержанию и качеству профессиональной деятельности педагога. 
Нормативные акты. Технологии и модели поддержки профессионального развития 

педагогов. 

� ФГОС: организация внеурочной деятельности. Технологический пакет 
организации школы полного дня. О комплексе мер, направленных на 
систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и 

технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на 
применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных ситуациях. 

� ФГОС: модельные практики модернизации содержания и технологий 

образования с учетом Концепций преподавания учебных предметов. 

Интерактивные способы изучения предметов. Образовательная игра и другие формы 

организации образовательной деятельности. 

� ФГОС: оценка достижения результатов. О реализации независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Использование результатов оценочных процедур 

(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО и др.) в повышении качества образования и 

совершенствовании основных образовательных программ. Инновационные 
технологии оценивания образовательных результатов. Оценочная деятельность 

учителя и обучающегося. Формирующее оценивание: технология, условия реализации. 

� ФГОС: организация образовательной деятельности. Особенности  процесс 
старшей школы. Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Учебный план профильного обучения. Модели организации старшей школы. 

� Современные модели успешной социализации школьника. Особенности 

социализации детей на разных уровнях общего образования. Социальные пробы и 

практики. О доступности дополнительного образования детей в  сельской местности. 

О реализации национальной технологической инициативы 

  http://gosplan.org/2016/05/04/1219/. 

� Обеспечение доступного и качественного образования для детей с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности по АООП. Модель подготовки учителя к 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ. 

� Современные технологии работы с одаренными детьми. Технологический 

пакет развития инженерно-технического образования. О доступности 

дополнительного образования детей в  сельской местности. О реализации 

национальной технологической инициативы  http://gosplan.org/2016/05/04/1219/. 

� Внедрение ФГОС дошкольного образования: результаты, проблемы, 

перспективы. Полифункциональность развивающей предметно-пространственной 

среды, метаобразовательные технологии в ДО. 
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О некоторых особенностях применения 

нового Порядка аттестации педагогических работников 

 

Ц.Б. Жапова, преподаватель  

 информационно-аналитического центра 

 

В системе повышения квалификации наряду с курсовой подготовкой особое 
место занимает аттестация педагогических работников как одна из самых 

распространенных, доступных форм развития профессионального мастерства. Можно 

отметить, что в  настоящее время процедура проведения аттестации в Агинском 

Бурятском округе  достаточно отработана, чему способствует ранее созданная система 

аттестации кадров и работа главной аттестационной комиссии Министерства 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края с ее экспертными 

комиссиями.  

Тем не менее, встречаются определенные проблемы из-за недостаточного 

изучения   самих педагогов и руководителей нормативных документов по аттестации, 

т.к. с 15 июля 2014 года действует Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее – Порядок). Поэтому следует еще раз обратить 

внимание на некоторые моменты, рассматривая  конкретные примеры и факты. 

В таблице №1 отражено количество учителей дневных общеобразовательных 

учреждений, которые имели высшую, первую и вторую квалификационные категории 

и которые не имели их в начале 2015-2016 учебного года (на основании данных 

статистической отчетности формы 83-РИК по состоянию на 20 сентября 2015 года). 
Как известно, с 1 января 2011 года отменена аттестация на вторую категорию  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 

года №209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений». Но следует отметить, что  на период  

составления этого статистического отчета  действовала вторая квалификационная 

категория у 133 учителей, которая была присвоена еще в 2010 году (октябрь, ноябрь, 

декабрь). Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что первую и 

высшую категории имели всего 576 учителей, что составило 52%, в том числе  
аттестованы  лишь 38%  учителей информатики, английского языка,  технологии, 42% 

- музыки, изобразительного искусства, 41% - истории, обществознания, 46% - 

физкультуры, ОБЖ. Не имели категорию 35,8% учителей, к ним же присоединилась 

часть учителей, у кого истек срок действия категории.  
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Таблица №1 

 

 

Из таблицы  №2 видно, что в 2015-2016  учебном году  аттестовано всего 209 

педагогов Агинского Бурятского округа, в том числе 159 учителей. В это число вошли  

те учителя, которые впервые прошли аттестацию на категорию, и те, которые 
подтвердили ее в связи с истечением срока действия, также и те, которые прошли на 
высшую, имея до этого первую категорию. Поэтому сложно пока на данный момент 
вычислить простыми арифметическими действиями конкретное число учителей с 

категориями. 

Таблица №2 
Количество педагогических кадров, аттестованных на высшую и первую 

квалификационные категории в 2015-2016 уч.г. 
Учителя, должности Установлена категория Всего  

высшая  первая  

1-4 и подготовительных классов 5 32 37 

русского языка и литературы 7 7 14 

бурятского языка  и литературы 4 8 12 

истории, обществознания 2 15 17 

математики 6 8 14 

информатики  2 4 6 

физики 1 3 4 

химия 1 4 5 

географии  2 4 6 

биологии 3 2 5 

английского  языка 4 5 9 

музыки, изобраз/искусства 2 2 4 

физкультуры, ОБЖ 3 16 19 

технологии 1 6 7 

 43 116 159 

воспитатель ДОУ 1 24 25 

тренер-преподаватель  3 3 

педагог-психолог 3 2 5 

педагог-библиотекарь  4 4 

педагог дополнительного образования 1 7 8 

логопеды, дефектологи  5 5 

ИТОГО  48 161 209 

Учителя Всего  Из них имели квалификационные 

категорию по состоянию на 
20.09.2015г. 

Не имели 

категорию 

высшую первую вторую 

1-4 и подготовительных классов 300 15 162 32 91 

русского языка и литературы 103 18 46 9 30 

бурятского языка  и литературы 40 12 10 5 13 

истории, обществознания 75 11 20 13 31 

математики 98 11 44 13 30 

информатики  42 4 12 6 20 

физики 39 7 13 3 16 

химия 34 5 18 5 6 

географии  32 5 12 8 7 

биологии 34 10 13 4 7 

английского языка 85 9 24 12 41 

других иностр/языков 5 0 1 0 4 

музыки, изобр/искусства 48 6 13 5 23 

физкультуры, ОБЖ 112 5 46 11 50 

технологии 47 3 15 7 22 

прочих предметов 10 0 6 0 4 

всего 1104 120 456 133 395 

доля в %  10,9 41,3 12 35,8 
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Если эти же данные рассмотреть с точки зрения сроков прохождения и издания 

приказов Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края, то картина вырисовывается далеко неравномерная (таблица №3). Например, в 

начале учебного года желающих пройти аттестацию не оказалось, сентябрь и октябрь, 

как правило, «период раскачки», и летние месяцы, как каникулярные и отпускные, 
остаются незагруженными. Согласно нового Порядка не ограничиваются сроки 

прохождения аттестации, поэтому педагог вправе написать заявление и летом, чтобы 

пройти в сентябре. Продолжительность аттестации для каждого педагогического 

работника от начала ее проведения до принятия решения аттестационной комиссией 

должна составлять не более 60 календарных дней.  

Таблица №3 

Предметы, 

должности 

Приказы МОЗК  об установлении  

первой и высшей квалификационных категорий 

итого 

№906  

от  
19.11. 

2015 

№100

7 от  
24.12. 

2015 

№44  

от  
27.01. 

2016 

№88 

 от 
18.02. 

2016 

№185  

от 
 25.03. 

2016 

№249 

 от 
07.04. 

2016 

№350  

от  
13.05. 

2016 

№448  

от  
15.06. 

2016 

№514  

от 
 12.07. 

2016 

воспитатель ДОУ   5 6 4 3 4 3  25 

нач/классы   10 10  5 7 5  37 

рус/яз и литература 1  7 2   3 1  14 

бур/яз и литература   4 2  2   4 12 

история, 

обществознание 

3 3 3 2 2  2 2  17 

математика  2  4 4  1 2 1  14 

инф-ка и ИКТ   2   1 1 1 1 6 

физика   1  2    1  4 

химия 2  1 1 1     5 

география    2  1 1 1 1  6 

биология    1 2 2     5 

иностр/язык   3   4 1 1  9 

музыка, ИЗО  1   1 1 1   4 

технология   2 2    3  7 

физ-ра, ОБЖ   4 4 1 2 5 3  19 

тренер-преп.  1   1   1  3 

педагог-психолог     2 1 2   5 

педагог-библ.  1     1 2  4 

ПДО    4   2 2  8 

коррекц/обуч   1  1  1 2  5 

ИТОГО  8 7 49 41 16 21 33 29 5 209 

 

Несмотря на то, что аттестация на квалификационные категории является 

процедурой добровольной, в образовательных организациях должны быть  

разработаны мероприятия по работе с кадрами, включая и график аттестации, и 

график повышения квалификации. Для этого целесообразно в начале учебного года 
заполнить примерную подробную таблицу о педагогических кадрах следующей 

формы: 

Таблица №4 

 
ФИО дата 

рожде
ния 

обра
зова
ние 

пед- 

стаж 

стаж 

на 

данн
ой 

долж
ност
и 

дата 
закл. 

труд/дог
овора по 

этой 

должнос
ти 

кате- 

гория 

или 

соответ
ствие 
зан/дол

ж 

дата 

установ 

ления 

(на 5 

лет) 

срок 

истече
ния 

действ
ия 

катего
рии 

срок 

подтвержд
ения или 

прохожден
ия 

повыш
ение 

квалиф
икации 

(1 раз в 

3 года) 
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Иванов 25.05.

1972 

выс 

шее 

10 9 01.09. 

2007 

выс 

шая 

15.03. 

2014 

15.03. 

2019 

подтверди

ть в 

феврале 

2019 г. 

май 

2015- 

апрель 

2018 

Сергеев 27. 

01. 

1985 

выс 

шее 

6 1 15.08. 

2016 

соотве

тствие 

зан/дол

ж 

  аттестов

ать в 

августе-

сентябре 

2018 г 

февр 

2014 –  

янв 

2017 

Исаева 29.11. 

1979 

выс 

шее 
12 12 15.08. 

2004 

в отпуске по 

беременности  и родам 

аттестов

ать на 

соответс

твие не 

ранее чем 

через 2 

года после 

выхода  

 

Батоева      в отпуске по уходу за 

ребенком 
 

 

Примечание: Как правило, в таблице кадров в графе «образование» указывают 

учебное заведение, год его окончания, квалификацию по диплому (его серию, номер, 

дата выдачи), также включается графа о награждении, звании с датой.  

Из этой таблицы можно вывести простые производные таблицы, циклограммы, 

которые помогут руководителям держать кадровые вопросы под постоянным 

контролем. Она также может послужить готовой «шпаргалкой» при составлении 

статистических отчетов.  

С 1 сентября 2013 года аттестация педагогических кадров с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности была приостановлена в силу 

определенных обстоятельств, связанных с некоторыми противоречиями в 

нормативных документах. Данная процедура возобновлена с введением в действие 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля  2014 

года №76 «Об утверждении порядка проведения  аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Но 

сегодня  выявлено, что не все руководители сумели организовать оперативно  эту 

аттестацию в необходимые  сроки, и  контроль со стороны  муниципальных органов 

управления образованием, возможно, был недостаточным, что подтверждается 

немалым количеством педагогов,  планирующих пройти аттестацию на  соответствие 
занимаемой должности. Поэтому еще раз хочется напомнить те категории педагогов, 

которые не проходят эту аттестацию согласно п.22 Порядка: 
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории (высшую 

и первую); 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 

которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием.  

Следует знать, что заявительный порядок аттестации на соответствие 
занимаемой должности отсутствует, т.е. педагог не обязан писать заявление в отличие 
от аттестации на категорию, но в то же время он не вправе отказаться от прохождения 

аттестации. Отказ педагогического работника от прохождения такой аттестации 
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является дисциплинарным проступком, то есть неисполнением работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей. За совершение указанного 

проступка в соответствии со статьей 192 ТК РФ работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по 

соответствующим основаниям.  

Чтобы избежать разных ошибок при организации аттестации на соответствие 

занимаемой должности, можно выстроить примерный алгоритм действий 

работодателя: 

1) создать  распорядительным актом аттестационную комиссию образовательной 

организации в составе председателя комиссии, его заместителя и членов (в 

обязательном порядке включается представитель первичной профсоюзной 

организации); при этом самому руководителю нецелесообразно входить в состав 

аттестационной комиссии, хотя запрета на его включение нет; 
2) составить список педагогов, подлежащих аттестации на соответствие 

занимаемой должности; 

3) составить график прохождения аттестации педагогов; 

4) издать приказ о проведении аттестации и утверждении  списка и графика; 
5) ознакомить педагогов под роспись с приказом не менее, чем за 30 календарных 

дней до дня проведения их аттестации по графику; 

6) написать представление на педагогического работника (в него включаются 

основные сведения о нем, мотивированная всесторонняя и объективная оценка 
профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности по выполнению трудовых функций, возложенных на него 

трудовым договором); 

7) ознакомить педагога под роспись с составленным представлением не позднее, 
чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации; (после ознакомления 

педагог вправе представить дополнительные сведения о своей профессиональной 

деятельности; при отказе от ознакомления с представлением составить  акт); 
8) внести  представление в аттестационную комиссию. 

На заседании аттестационной комиссии присутствуют работодатель и сам 

аттестуемый. По итогам работы комиссии принимается одно из двух решений 

открытым голосованием в отсутствие аттестуемого педагогического работника. 
Результаты заносятся в протокол, который подписывается председателем, 

заместителем, секретарем и всеми членами комиссии. Оформление аттестационного 

листа не предусматривается. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, 

не позднее двух рабочих дней со дня ее проведения секретарь аттестационной 

комиссии составляет выписку из протокола  и знакомит его  под роспись в течение 3 

дней. Эта выписка хранится в личном деле педагогического работника вместе с 

другими документами его аттестации.  

Необходимо иметь в виду, что аттестация на соответствие занимаемой 

должности проводится 1 раз в 5 лет, но это решение  в отличие от действия 

квалификационной категории не сохраняется при переходе в другую организацию. 

Еще одно отличие заключается в том, что не делается запись в трудовой книжке о 

соответствии занимаемой должности.  

 Таким образом, грамотная  реализация кадровой политики в образовательных 

организациях, включая и аттестацию педагогических работников, возможна только 

при внимательном изучении нормативных документов и правильном их применении в 
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практической деятельности. В противном случае можно допустить серьезные 

упущения при организации таких процедур государственного контроля как 

лицензирование, аккредитация, потому что кадровое обеспечение проверяется  в 

обязательном порядке.  
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4. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики   Забайкальского 
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7. Статистические отчеты «Сведения о численности и составе работников учреждения, 

реализующего  программы общего образования по состоянию на 20 сентября 2015 года». 
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8. Методические рекомендации к проведению процедуры аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

установления квалификационной категории (первой, высшей) на территории Забайкальского 

края. Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. 
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Правовое регулирование организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку 

 

Д.З. Дамдинова, старший преподаватель 

 

Организация спортивной подготовки в Российской Федерации осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон). В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 412-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» с 01.07.2012 вступили в силу поправки в Федеральный закон, 

устанавливающие новые понятия, а именно: спортивный резерв, спортивная 

подготовка, тренировочный процесс, программа спортивной подготовки, федеральные 
стандарты спортивной подготовки, порядок организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации. Следует иметь в виду, что согласно статье 34.1. Федерального 

закона спортивная подготовка одной из целей деятельности которых является 

осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, в том 

числе центрами спортивной подготовки, а также образовательными учреждениями 
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дополнительного образования детей, образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта. В сложившейся системе подготовки спортивного 

резерва выделяются типы организации на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях, которые различаются по трем параметрам: предмет 
деятельности, основные виды деятельности и особенности структуры (см. таблицу 1). 

 К организациям, осуществляющим спортивную подготовку, относятся: 

автономные, бюджетные или казенные учреждения, созданные Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной 

власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, 

соответственно, в области спортивной подготовки 

 

Таблица 1 

Тип 

организации  

Предмет деятельности Основной вид 

деятельности 

Особенности структуры 

Спортивная 

школа 

 

 

 

 

реализация программ 

спортивной подготовки на 

следующих этапах: 

начальная подготовка, 
тренировочный 

(спортивной 

специализации), 

совершенствования 

спортивного мастерства. 

спортивная подготовка на 

спортивно-

оздоровительном этапе, 
этапе начальной 

подготовки, 

тренировочном 

(спортивной 

специализации) этапе, 
этапе совершенствования 

спортивного мастерства. 

отделения спортивной 

подготовки по видам 

спорта, осуществляющие 
реализацию программ 

спортивной подготовки; 

отдел методического 

обеспечения. 

 
 

СШОР 

 

спортивного мастерства, 
высшего спортивного 

мастерства 

высшего спортивного 

мастерства 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

 

реализация программ 

спортивной подготовки на 

следующих этапах:  

начальная подготовка, 
тренировочный 

(спортивной 

специализации), 

совершенствования 

спортивного мастерства, а 

также реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта. 
 

спортивная подготовка на 

спортивно-

оздоровительном этапе, 
этапе начальной 

подготовки, 

тренировочном 

(спортивной 

специализации) этапе, 
этапе совершенствования 

спортивного мастерства; 
реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта. 
 

 отделение 
дополнительного 

образования, 

осуществляющее 
реализацию 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта. 
СДЮСШОР 

 

отделения спортивной 

подготовки по видам 

спорта, осуществляющие 
реализацию программ 

спортивной подготовки; 

отдел методического 

обеспечения; 

отделение 
дополнительного 

образования, 

осуществляющее 
реализацию 

дополнительных 

общеобразовательных 
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программ в области 

физической культуры и 

спорта. 

Центр 

олимпийской 

подготовки 

 

реализация программ 

спортивной подготовки по 

видам спорта включенным 

в программу 

Олимпийских, 

Паралимпийских, 

Сурдлимпийских игр на 

следующих этапах: на 

тренировочном этапе (для 

видов спорта: баскетбол, 

водное поло, волейбол, 

гандбол, регби, плавание, 

прыжки в воду, 

синхронное плавание, 

спортивная гимнастика, 
фигурное катание, футбол, 

хоккей, хоккей на траве, 
художественная 

гимнастика), этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства и 

этапе высшего 

спортивного мастерства. 

спортивная подготовка на 

тренировочном этапе, 
этапах совершенствования 

спортивного мастерства и 

высшего спортивного 

мастерства (для видов 

спорта: баскетбол, водное 

поло, волейбол, гандбол, 

регби, плавание, прыжки в 

воду, синхронное 

плавание, спортивная 

гимнастика, фигурное 

катание, футбол, хоккей, 

хоккей на траве, 
художественная 

гимнастика; 
спортивная подготовка на 

этапах совершенствования 

спортивного мастерства и 

высшего спортивного 

мастерства для 

спортсменов, кандидатов в 

спортивные сборные 

команды (молодежный, 

основной состав) 

Российской Федерации 

(для иных видов спорта). 

 

Училище 

олимпийского 

резерва 
 

подготовка спортивного 

резерва, кандидатов в 

сборные команды 

Российской Федерации и 

спортивные сборные 

команды субъектов 

Российской Федерации в 

режиме круглогодичного 

тренировочного процесса с 

обеспечением питания, 

проживания, 

медицинского и 

психологического 

сопровождения при 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

следующих этапах: 

тренировочный 

(спортивной 

специализации), 

совершенствования 

спортивного мастерства, 
высшего спортивного 

мастерства и реализация 

профессиональных 

образовательных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта как социальной 

защиты спортсмена и 

использования им 

полученных знаний в 

тренировочном процессе. 

спортивная подготовка на 

тренировочном 

(спортивной 

специализации) этапе, 
этапе совершенствования 

спортивного мастерства, 
этапе высшего 

спортивного мастерства; 
обеспечение подготовки 

спортивного резерва; 
реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования – программ 

подготовки специалистов 

среднего звена в области 

физической культуры и 

спорта; 
реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего и среднего общего 

образования.  
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Центр 

спортивной 

подготовки 

 

обеспечение подготовки 

спортивных сборных 

команд, координация 

деятельности 

физкультурно-спортивных 

организаций региона по 

подготовке спортивного 

резерва и методическое 

обеспечение организаций, 

осуществляющих 

спортивную подготовку. 

организация мероприятий 

по подготовке спортивных 

сборных команд; 

организация и обеспечение 

подготовки спортивного 

резерва; 
координация деятельности 

физкультурно-спортивных 

организаций по подготовке 

спортивного резерва; 
методическое обеспечение 

организаций. 

 

управление по летним 

видам спорта, в состав 

которого входит отдел 

(отделы) по летним видам 

спорта (группам видов 

спорта); 
управление по зимним 

видам спорта, в состав 

которого входит отдел 

(отделы) по зимним видам 

спорта (группам видов 

спорта); 
отдел обеспечения участия 

в физкультурных 

мероприятиях и 

спортивных мероприятиях;  

информационно-

аналитический отдел, 

обеспечивающий ведение 
мониторинга подготовки 

спортивного резерва, 
анализ и обобщение 
данных, а также оценку 

качества и эффективности 

деятельности организаций 

в системе подготовки 

спортивного резерва; 
отдел координации 

деятельности и 

методического 

обеспечения организаций. 

 

Отмечаем, что в соответствии с законодательством о физической культуре и 

спорте в статье 34.3 Федерального закона, требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки организация вправе: 
1) разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, принимать 

локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки; 

2) осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в установленном частью 3 

статьи 34.1 Федерального закона порядке приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, осуществляющие спортивную подготовку; 

3) осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей спортивную подготовку, договорами оказания 

услуг по спортивной подготовке. 
При этом выделяются следующие требования к организации, осуществляющей 

спортивную подготовку: 

1) соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки; 

2) качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом спортивной 

подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным виду или видам спорта 
(спортивным дисциплинам) в соответствии с реализуемыми программами спортивной 

подготовки; 

3) обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки; 

4) осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

в том числе организацию систематического медицинского контроля;  
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5) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись с локальными 

нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а 
также с антидопинговыми правилами; 

6) осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и 

спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, 

проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и 

проживания в период проведения спортивных мероприятий за счет средств, 

выделенных организации на выполнение государственного (муниципального) задания 

на оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору 

оказания услуг по спортивной подготовке; 
7) направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также тренеров в 

соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку и созданных Российской Федерацией, для 

участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях; 

8) оказывать содействие в организации физического воспитания, а также 
физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физкультурно-

спортивной подготовке обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, профессиональные образовательные 
программы, на основе договоров, заключаемых между организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, и такими образовательными учреждениями; 

9) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей спортивную подготовку, договорами оказания 

услуг по спортивной подготовке. 
Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе досрочно, на 

следующий этап подготовки (в другую группу подготовки) осуществляется приказом 

директора (руководителя) организации, осуществляющей спортивную подготовку, с 

учетом решения органа самоуправления организации на основании выполненного 

объема спортивной подготовки, установленных контрольно-переводных нормативов, а 

также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Обучающимся не выполнившим требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, может предоставляться 

возможность продолжить заниматься на том же этапе подготовки в порядке, 
предусмотренном Уставом организации, за рамками государственного 

(муниципального) задания на основе договоров оказания услуг по спортивной 

подготовке. 
Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на 
целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов 

тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений, 

навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и 

специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно 

изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 

одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 
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благоприятные для этого. При осуществлении спортивной подготовки 

устанавливаются следующие этапы: 

1) спортивно-оздоровительный этап до 3 лет; 
2) этап начальной подготовки до 2 лет; 
3) тренировочный этап (этап спортивной специализации) до 3 лет; 
4) этап совершенствования спортивного мастерства до 4 лет; 
5) этап высшего спортивного мастерства до 4 лет. 
 Формы организации тренировочного процесса: 
� тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей 

занимающихся;  

� индивидуальные; 
� тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним 

или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению на 
спортивных соревнованиях в пару, группу или экипаж;  

� самостоятельная работа, занимающихся по индивидуальным планам;  

� участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;  

� тренировочные сборы;  

� промежуточная и итоговая аттестация обучающихся; 

� медико-восстановительные мероприятия;  

� инструкторская и судейская практика;  
Следует обратить внимание, что при организации тренировочного занятия 

продолжительность не может превышать (в академических часах) 

� на спортивно-оздоровительном этапе -2ч 

� на этапе начальной подготовки -2ч 

� на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) -3ч 

� на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4ч 

� на этапе высшего спортивного мастерства - 4ч 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. При 

составлении учебного плана предусматриваются занятия по предметным областям, 

минимум один тренировочный сбор, участие в соревнованиях, самостоятельная работа 
и промежуточная (итоговая) аттестация.  

Общий минимальный объем учебной нагрузки из расчёта часов учебного плана  
6 x 42 недели = 252 часа. Для игровых видов спорта объем тренировочной и 

соревновательной деятельности обучающихся установлен в объеме от 60% до 95% от 
аналогичных показателей федеральных стандартов спортивной подготовки. 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по настольному теннису на 

начальном этапе спортивной подготовки предусмотрено 312 часов.  

Расчет оптимального объема тренировочной и соревновательной деятельности 

обучающихся по игровым видам спорта  252 x 100% : 312 = 81%, что соответствует 

показателям федеральных стандартов. В Таблице № 2 указана целесообразность 

открытия этапов спортивной подготовки в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку различного вида. 
Таблица  2 

 

Этапы 
Периодподгот
ов-ки 

Центры 

(клубы) 
ДЮСШ 

СДЮШОР 

(СДЮСШОР), 
УОР 

Центры 

спортивной 
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физической 

культуры и 

спорта 

специализирован
ные отделения 

ДЮСШ 

подготовки 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

с учетом 

спортивных 

достижений 

не 
рекомендуе
тся 

не 
рекомендуе
тся 

по согласованию с 

учредителем 

основная 

функция 

основная 

функция 

Совершенствова
ния спортивного 

мастерства 

с учетом 

спортивных 

достижений 

по 

согласовани
ю с 
учредителе
м 

по 

согласовани
ю с 
учредителе
м 

основная функция основная 

функция 

по 

согласовани
ю с 
учредителе
м 

Тренировочный до 5 лет допускается основная 

функция 

основная функция по 

согласовани
ю с 
учредителе
м 

не 
рекомендуе
тся 

Начальной 

подготовки 

до 2 лет основная 

функция 

основная 

функция 

допускается не 
рекомендуе
тся 

не 
рекомендуе
тся 

Спортивно-

оздоровительны
й 

весь период основная 

функция 

допускается по согласованию с 

учредителем 

не 
рекомендуе
тся 

не 
рекомендуе
тся 

 

Спортивно-оздоровительные группы в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, открываются по решению учредителя, при отсутствии в 

данной территории развитой системы спортивно-оздоровительных детских центров и 

других учреждений дополнительного образования детей имеющих, в том числе 
физкультурно-спортивную направленность. 

При невозможности зачисления в спортивно-оздоровительные группы всех 

желающих, отбор в организации, осуществляющей спортивную подготовку, может 
производиться на конкурсной основе. Порядок проведения отбора устанавливается 

уставом или другим локальным актом организации, осуществляющей спортивную 

подготовку. Требования к наполняемости групп и максимальный объем 

тренировочной нагрузки на этапах спортивной подготовки (за исключением 

спортивно- оздоровительного) устанавливаются федеральными стандартами 

спортивной подготовки. В случаях, когда не применяются федеральные стандарты 

спортивной подготовки, рекомендуется руководствоваться Таблицей № 3. 

 
Таблица  3 

Рекомендации по наполняемости групп и максимальный объем 

недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе подготовки в часах 

Этап подготовки 

Период 

обучения 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(чел.) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(чел.) 

Максимальный 

объём 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю (час.) 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

постоянно 1 3-4 8 32 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

до одного 

года 
2 6-8 10 24 

свыше 
одного 

года 

1 4-6 8 28 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

первый 

год 
Устанавливается 

учреждением 

10-12 20 12 

второй 9-11 20 14 
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специализации) год 

третий 

год 

8-10 16 16 

четвертый 

год 

7-9 14 18 

пятый год 6-8 12 20 

Начальной 

подготовки 

первый 

год Устанавливается 

учреждением 

14-16 30 6 

второй 

год 

12-14 24 9 

Спортивно- 

оздоровительный 

весь 

период 

10 12-15 30 до 6* 

 

В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата 
занимающихся, максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю 

может быть снижен, но не более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 

часа в неделю с возможностью увеличения в каникулярный период, но не более чем на 
25% от годового тренировочного объема. 

Таким образом, методические рекомендации по организации спортивной 

подготовки подготовлены с целью оказания методической помощи государственным и 

муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической 

культуры и спорта, в организации спортивной подготовки на основе федеральных 

стандартов спортивной подготовки. 
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Особенности организации деятельности образовательных организаций 

 в условиях введения    ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями 

 

Г.Г. Эрдынеева, старший преподаватель 

 

Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования,  закрепленные в ФЗ «Об образовании в РФ», 

направлены на обеспечение доступности образования для каждого человека. Одним из 
основных конкретных изменений выделяется необходимость учета особенностей 

получения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья [4]. 
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Приоритетным направлением деятельности современной системы 

образования является обеспечение доступности и качества образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Значимость решения 

данной задачи повышается в связи с положительной динамикой численности детей с 
особыми образовательными потребностями. Так, согласно данным Министерства 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края из 12 000 детей с 
ограниченными возможностями здоровья7228 детей обучаются в 

общеобразовательных школах, 102 ребенка обучаются дистанционно, обучаются 

индивидуально на дому 1325 человек, обучаются в специальных (коррекционных) 

школах 1127 человек.  

С 1 сентября 2016 года вступают в силу федеральные государственные 
образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

федеральные государственные образовательные стандарты для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Здесь стоит обратить особое 
внимание на тот факт, что ФГОС ОВЗ применяется только в отношении учащихся, 

зачисленных на обучение с 1 сентября 2016 года, т.е. первоклассников. Обучение лиц, 

зачисленных до 1 сентября 2016 года для обучения по адаптированным 

образовательным программам, осуществляется по ним до завершения обучения.  

Инклюзивное образование, которое интенсивно входит в практику 

современной школы ставит перед ней много сложных вопросов и новых задач. 

Зарубежная практика инклюзии в образовании имеет богатый опыт и законодательное 
закрепление, в то время как российский опыт только начинает складываться и 

развиваться [1]. 

На сегодняшний день группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. 
Одним из частых проблем является вопрос, кто относится к группе учащихся с ОВЗ? 

Для ответа многие обращаются к основам специальной психологии, где к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья относят лиц, имеющих физический и (или) 

психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ 

без создания специальных условий для получения образования [5]. 

С целью более точного определения данного термина обратимся к статье 2 

пункта 16 Федерального Закона, который уточняет, кого сегодня необходимо 

официально относить к группе обучающихся с ОВЗ и как определяется данный 

статус:  

«Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий» [6]. 

Исходя из данного определения, мы понимаем, что статус обучающегося с 

ОВЗ определяет только психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), и 

ею разрабатываются рекомендации по созданию специальных условий получения 

образования (Положение о психолого-медико-педагогической комиссии утверждено 

приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1085). 

Здесь очень важно понимать как родителям, так и педагогам, что статус 

«обучающегося с ограниченными возможностями здоровья» дается только тому 

ребенку, который не может обучаться без создания специальных образовательных 

условий, удовлетворяющих его особые потребности. При этом следует отметить, что 

заключение ПМПК и индивидуальная программа реабилитации ребенка с 
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инвалидностью для родителей носит заявительный характер. 

Прежде чем разрабатывать адаптированную образовательную программу и 

индивидуальный учебный план, педагогам необходимо внимательно изучить 

рекомендации ПМПК и результаты диагностики ребенка специалистов психолого-

медико-педагогического консилиума школы. Педагоги часто допускают ошибку, 

разрабатывая АОП, опираясь на заключение ПМПК с истекшим сроком действия. Так, 

например, если в заключении ПМПК ребенку рекомендовано обучение по 

адаптированной образовательной программе на 2015-2016 год, то соответственно 

программа разрабатывается  только на данный период времени. Подлинники 

заключений остаются у законных представителей учащегося с ОВЗ, представителям 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума рекомендуется оставлять 

только копию заключения, заверенную печатью образовательной организации. 

В условиях перехода на новый стандарт безусловно повышается роль 

специалистов службы сопровождения. Важно осознавать, что без грамотной 

организации школьного психолого-медико-педагогического консилиума обучение 
учащегося с ОВЗ в условиях инклюзивной практики не представляется возможным. 

 Говоря о роли учителя, стоит отметить, что она состоит в определении не 
степени готовности или неготовности ребенка, а возможности его обучения и развития 

через определение «зоны ближайшего развития» и постановку соответствующих целей 

и задач обучения. Учитель должен создавать условия постоянного перехода от того, 

что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он сумеет сделать в 

сотрудничестве, с помощью учителя или одноклассников, т. е. должно происходить 

постоянное преодоление грани между актуальным уровнем развития и зоной 

ближайшего развития ребенка [3]. 

Как было отмечено выше, большое количество детей с ОВЗ осваивают 

адаптированные образовательные программы, обучаясь на дому, поэтому требуют 
внимания основные проблемы, с которыми сталкиваются педагоги при обучении 

ребенка с особыми образовательными потребностями на дому. 

Во-первых, следует отметить, что при разработке адаптированных 

образовательных программ педагоги допускают распространенную ошибку, 

ориентируясь при составлении программ на нормативные документы, давно 

утратившие силу. Так, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.09.2013 г. № 1035 утратили силу Письмо Министерства 
просвещения СССР от 05.05.1978 г. № 28-М «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому», Письмо Министерства народного 

образования РСФСР от 14.11.1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому».  

Педагогам, обучающим учащихся индивидуально на дому, рекомендуется 

опираться на следующие нормативно-правовые документы: 

На федеральном уровне: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124 -ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Федеральный закон РФ от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».  
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5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».   

6. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».   

7. Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 г. № 1145 «Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 
имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным образовательным программам». 

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих».  

9. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».   

На региональном уровне: 

1. Закон Забайкальского края от 11.07.2013 № 858-ЗЗК «Об отдельных 

вопросах в сфере образования».   

2. Закон Забайкальского края от 5.05.2014 № 978-ЗЗК «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

государственным полномочием по предоставлению компенсации затрат родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому». 

3. Закон Забайкальского края от 8.12.2014 № 1097-ЗЗК «Об отдельных 

вопросах организации обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным 

программам на дому» [8]. 

Во-вторых, напомним, что содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалида также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, которая является 

обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также организациями независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности. Остановимся подробнее на 

основных особенностях организации обучения на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются врачебное 

заключение медицинской организации и заявление родителей (законных 

представителей). 

Руководителем образовательной организации в течение 5 рабочих дней со 

дня подачи заявления издается распорядительный акт об организации обучения на 
дому для каждого обучающегося на дому. 

Между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому заключается договор об оказании 

образовательных услуг. 
Организация обучения на дому регламентируется образовательной 
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программой, включающей индивидуальный учебный план обучающегося на 

дому, рабочие программы по общеобразовательным предметам, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется 

заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной 

организации на основе учебного плана образовательной организации (с обязательным 

включением всех предметов учебного плана, минимума контрольных и практических 

работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому и утверждается распорядительным актом 

руководителя образовательной организации. 

Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе 

образовательной организации составляется расписание учебных занятий с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося на дому. Расписание 
занятий утверждается распорядительным актом руководителя образовательной 

организации. 

Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе 

образовательной организации ведется журнал учета проведенных занятий для 

каждого обучающегося на дому, в котором педагогические работники записывают 
дату занятия, тему и содержание пройденного материала, количество проведенных 

часов, домашнее задание и отметки. 

Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе 

образовательной организации регулярно осуществляется контроль за своевременным 

проведением занятий на дому, выполнением рабочих программ по предметам и 

методикой обучения. 

Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому 

осуществляется в соответствии с требованиями локального акта образовательной 

организации. 

Общие сведения об обучающемся на дому, данные о текущей 

успеваемости, результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в 

классный журнал соответствующего класса. 
Образовательной организацией обучающимся на дому предоставляются 

бесплатно в пользование на время получения образования учебники, учебные 

пособия, средства обучения и воспитания. 

На основании заключения медицинской организации по заявлению 

родителей (законных представителей) и в целях социальной адаптации, 

обучающиеся на дому вправе участвовать во внеурочных и внеклассных 

мероприятиях. 

По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на дому 

при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером обучение 
на дому может быть организовано с использованием дистанционных образовательных 

технологий при наличии в образовательной организации соответствующих условий: 

нормативной базы обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий; материально-технической базы обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; наличие специально подготовленных 

кадров, владеющих методиками обучения с использованием дистанционных 
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образовательных технологий [6]. 

Таким образом, реализация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной школе создает основу для выстраивания качественно нового 

взаимодействия между массовым и специальным образованием, преодолевая барьеры 

и делая границы между ними прозрачными. При этом за каждым ребенком, имеющим 

ограниченные возможности здоровья, сохраняется необходимая ему 

специализированная психолого-педагогическая помощь и поддержка [2]. 
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Современные формы организации образовательного процесса в детском саду 

 

Ц.Б. Ортонова, старший преподаватель 

 

Специфика  дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного 

возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а 

совокупностью личностных качеств. Преимущество  дошкольного образования от 
общего образования заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая 

предметность. Развитие ребенка происходит в игре, а не в учебной деятельности. И 

главное отличие дошкольного стандарта в том, что к дошкольному образованию не 
предъявляются жесткие требования к результатам освоения программы. 

Переход дошкольных образовательных организаций на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты предполагает поиск наиболее 
продуктивных форм работы с детьми дошкольного возраста. При выборе 

современных форм необходимо учитывать актуальные положения ФГОС 

дошкольного образования  организации образовательного процесса: 
- учет современной социокультурной ситуации развития ребенка; 
-индивидуализация образовательного процесса; 
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- реализация образовательной программы в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- реализация образовательных областей через разные виды специфических детских 

деятельностей; 

- поддержка детской инициативы; 

- развивающее обучение; 
- принцип интеграции образовательных областей [5]. 

Исходя из основных положений стандарта,  наиболее оптимальная модель 

организации образовательного процесса в современных условиях  включает в себя 

следующее:  
- комплексно-тематическая модель; 

- предметно-средовая модель; 

- ненавязчивая позиция взрослого; 

- разнообразие детской активности; 

- формы организации образовательного процесса, позволяющие адаптировать 

детей к постоянно изменяющейся среде; 
- свободный выбор деятельности. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском 

саду на современном этапе – это уход от занятий (которые  в основном соответствует 

учебной деятельности), повышение статуса игровых видов деятельности и включение 
в процесс эффективных форм работы с детьми. Таким образом, занятием должна 
стать интересная для детей, специально организованная воспитателем специфическая 

детская деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и 

общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире, 
формирование определенных знаний, умений и навыков. Процесс обучения  или, 

иначе говоря, организованная образовательная деятельность  существенно отличается 

от прежнего. Основные отличия: 

 

Организованная образовательная деятельность 

В виде учебной деятельности Через организацию детских видов 

деятельности 

1.Ребенок-объект формирующих 

педагогических воздействий взрослого человека. 
Взрослый – главный, он руководит и управляет 
процессом. 

1.Ребенок и взрослый – оба субъекты 

взаимодействия. Они равны по значимости. 

Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, 

конечно, и старше и опытнее. 
2.Активность взрослого выше, чем 

активность ребенка, в том числе и речевая 

(взрослый «много» говорит) 

2.Активность ребенка, по крайней мере, 
не меньше, чем активность взрослого. 

3.Основная деятельность – учебная. 

Главный результат учебной деятельности - 

решение какой-либо учебной задачи, 

поставленной перед детьми взрослым. Цель - 

знания, умения и навыки детей. Активность детей 

нужна для достижения цели. 

3.Основная деятельность – это так 

называемые детские виды деятельности. Цель - 

подлинная активность (деятельность) детей, а 
освоение знаний, умений и навыков – побочный 

эффект этой активности. 

4. Основная модель организации 

образовательного процесса – учебная. 

4. Основная модель организации 

образовательного процесса - совместная 

деятельность взрослого и ребенка. 
5. Основная форма работы с детьми – 

занятие. 
5. Основные формы работы с детьми – 

рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование, исследования, 

коллекционирование, проекты, работа в 
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мастерских, события. 

6. Применяются в основном так 

называемые прямые методы обучения  (при 

частичном использовании опосредованных). 

6. Применяются в основном так 

называемые опосредованные методы обучения 

(при частичном использовании прямых). 

7. Мотивы обучения  на занятии, как 

правило, не связаны с интересом детей к самой 

учебной деятельности. «Удерживает» детей на 
занятии авторитет взрослого. Именно поэтому 

педагогам зачастую приходится «украшать» 

занятие наглядностью, игровыми приемами, 

персонажами, чтобы облачить учебный процесс в 

привлекательную для дошкольников форму. Но 

ведь подлинная цель взрослого вовсе не поиграть, 

а использовать игрушку для мотивации освоения 

непривлекательных для детей предметных знаний. 

7. Мотивы обучения, осуществляемого 

как организация детских видов деятельности, 

связаны в первую очередь с интересом детей к 

этим видам деятельности. 

8. Все дети обязательно должны 

присутствовать на занятии. 

8. Допускается так называемые свободные 
«вход» и «выход» детей, что вовсе не 
предполагает анархии в детском саду. Уважая 

ребенка, его состояние, настроение, предпочтение 
и интересы, взрослый обязан предоставить ему 

возможность выбора – участвовать или не 
участвовать вместе с другими детьми в 

совместном деле, но при этом вправе потребовать 

такого же  уважения и к участникам этого 

совместного дела. 
9. Образовательный процесс в 

значительной степени регламентирован. Главное 

для взрослого – двигаться по заранее намеченному 

плану, программе. Педагог часто опирается на 
подготовленный конспект занятия, в котором 

расписаны реплики и вопросы взрослого, ответы 

детей. 

9. Образовательный процесс предполагает 
внесение изменений (корректив) в планы, 

программы с учетом потребностей и интересов 

детей, конспекты могут использоваться частично 

для заимствования фактического материала 
(например, интересных сведений о композиторах, 

писателях, художниках и их произведениях), 

отдельных методов и приемов и др., но не как 

«готовый образец» образовательного процесса. 

 

Разнообразие форм совместной деятельности взрослого и детей позволяет 
решить задачи развития ребенка дошкольного возраста. Рассмотрим некоторые 
варианты современных форм обучения, которые строятся на основе детских видов 

деятельности.  

1. «Ситуация» - форма совместной деятельности педагога и детей, в которой 

дети решают ту или иную проблему, а педагог направляет их на решение проблемы, 

помогает им приобрести новый  опыт, активизирует детскую самостоятельность. 

Ситуация подразделяется на естественную и специально-созданную. 

Естественная ситуация - это педагогическое акцентирование внимания детей на 
каком-либо событии реальной жизни, коллизии, противоречии, конфликте, 
следствием которых является анализ способов их разрешения, преодоления, а также 
непосредственное включение ребенка в нее. Специально созданная ситуация – это 

преднамеренное моделирование ситуации, в которую включается ребенок, чтобы 

совершить нравственно ценное действие или поступок. Широкий набор разных 

ситуаций можно использовать для эффективного общения с детьми, такие как 

ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, ситуативный 

разговор с детьми, проблемные ситуации, игровые ситуации и т.д.  Принципы 

формирования ситуаций следующие: доступность содержания, возможности для 

варьирования содержания, соответствие задачам социализации ребенка-дошкольника, 
соответствие содержанию деятельности в которую включены дети [3]. 

Проблемные ситуации социальной направленности: 
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- Заключают близкую для ребенка жизненную ситуацию, в разрешении которой он 

принимает мысленное участие. 
- Дети выдвигают гипотезы, активно обсуждают проблему, активизируется 

эмоционально-чувственный опыт детей. 

- Основой для создания проблемных ситуаций могут быть литературные 

произведения, истории из жизни детей и взрослых, их затруднения: что происходит, 
что случилось, какая возникла проблема, почему возникло затруднение, как 

преодолеть проблему? 

- Дети овладевают поисковыми действиями, умением формулировать свою мысль 

о способах поиска, предполагаемом результате. 
- Основное назначение: развитие творческих способностей детей. 

- Потребность в познании в совместной деятельности с педагогом, где происходит 
освоение новых знаний и способов действий. 

Продолжительность ситуаций  регулируется   согласно возрастным нормам:  

- Младшая группа: совместная деятельность: 3-5 минут, самостоятельная 

деятельность: до 10 минут, режимные моменты: 2-3 минуты. 

- Средняя группа: совместная деятельность: 5-7 минут, самостоятельная 

деятельность: до 15-20 минут, режимные моменты: 3-5 минут. 
- Старшая группа: совместная деятельность: 7-10 минут, самостоятельная 

деятельность: до 25-30 минут, режимные моменты: 5-7 минут. 
- Подготовительная к школе: совместная деятельность: 10-12 минут, 

самостоятельная деятельность: до 30-40 минут, режимные моменты: 5-7 минут [4]. 

2.«Экспериментирование» – форма познавательно-исследовательской 

деятельности, направленная на преобразование вещей или ускорение процессов, 

происходящих с ними. 

«Исследование» – особая форма познавательно-исследовательской 

деятельности, направленная на освоение ребенком способов реализации 

познавательных инициатив. Постановка и решение познавательной задачи 

осуществляется ребенком с помощью поисковых действий. 

Существует несколько форм экспериментирования и исследования. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 
постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 
реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и 

луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование в отличие от практической формы 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поиска ответов на поставленные вопросы, разбора  
решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование включающее 
объект изучения и эксперимента, т.е. отношения ребенка с его социальным 

окружением (сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), 

детьми противоположного пола, со взрослыми (педагогами и близкими), проводится с 
целью поиска новых эффективных форм и способов общения, удовлетворения 

потребности в самоутверждении, «поиска  себя» в разных видах детской деятельности 

через  конструирование, музыку, изобразительную деятельность и пр. 

3. «Проектная деятельность» - это создание воспитателем условий, 

позволяющих детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 
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практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. Проектная деятельность основана на 
сотворчестве всех участников образовательного процесса. 

«Проект» - это отрезок жизни группы, в течение которого дети совместно со 

взрослыми совершают увлекательную поисково-познавательную творческую работу, 

а не просто участвуют под руководством воспитателя в серии связанных одной темой 

занятий и игр [1]. 

В группах, реализующих метод проектов, дети занимают позицию 

полноправных субъектов деятельности тем самым влияют на выбор темы, форм 

работы в рамках проекта, устанавливают последовательность и общую 

продолжительность выполнения самостоятельно выбранной деятельности, выступают 
в роли инициаторов, активных участников, а не исполнителей указаний взрослых, 

реализуют свои интересы, потребности в знаниях, общении, игре и других видах 

деятельности в основном самостоятельно, принимая решение об участии или 

неучастии в общем проекте или в конкретном действии. 

Основные компоненты проектов должны быть детям понятными, привычными  

и  достаточно уверенно воспроизводимыми действиями: 

- обязательное обсуждение будущей темы вместе с детьми; 

- уточнение того, что дети знают, хотят узнать, предполагают сделать для того, 

чтобы узнать, а также ведение записей высказываний детей печатными буквами; 

- совместное планирование взрослыми и детьми содержания и действий по 

проекту, ведение записей идей детей (прежде всего) и взрослых (во вторую очередь) с 

указанием имен; 

-подготовка и постоянное пополнение взрослыми предметно-развивающей среды 

(ресурсное обеспечение проекта); 
- внимательное отношение к ежедневным результатам работы по проекту и 

всемерное их использование в целях обеспечения активных действий следующего 

дня; 

- каждый проект, особенно долгосрочный, многодневный, обязательно 

предполагает подведение итогов. 

4. «Мастерская» - форма организации совместной  продуктивной деятельности 

педагога и детей, в процессе которой создаются индивидуальные и коллективные 
работы, имеющие четко определенную социальную мотивацию (украшение группы к 

празднику, изготовление поделок в подарок родным и близким, младшим детям и 

т.д.). 

Мастерская предусматривает определенные позиции как взрослого так и 

ребенка. Одна из позиций   взрослого заключается в обеспечении  плавного перехода 
от организованной деятельности к самостоятельной деятельности. В позиции детей 

включается  планирование порядка и организации совместной деятельности 

(свободное размещение за столом, общение по поводу деятельности, перемещение по 

группе по мере необходимости); работа детей в разном темпе, когда объем работы 

дети определяют сами при обязательном получении результата. Следует учитывать, 

что мастерская проводится в формате образовательной деятельности (вместо изо-

деятельности), так и в режимные моменты (утром, после сна, вечером). Длительность 

регулируется педагогом, но необходимо придерживаться СанПиН. 

5. «Образовательное событие» - это ситуация, которая переживается и 

осознается ребенком как значимая в его собственном развитии. В этой ситуации 
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ребенок обретает новые знания, развивает способности, себя, вынужден менять 

стереотипы действий.  При этом он является активным участником происходящего, 

глубоко его переживает и оценивает как событие в своем образовании.  

Событийная организация образовательной деятельности в условиях 

комплексно-тематического планирования расширяет многочисленные возможности 

для детской практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его 

эмоциональном развитии. 

Проектируя события, необходимо учитывать следующие принципиальные 
моменты: 

- В основе события лежит проблемная (игровая) ситуация, актуальная для детей 

и мотивирующая их на пробы, игры, исследования, открытие нового. Ситуация 

должна лежать в зоне ближайшего развития, то есть быть актуальной, но не простой, 

не открываться сразу. 

- Планируя событие, необходимо задать множество мест детской инициативы, 

возможностей выбирать. Это означает, что событие не может быть сценировано и 

однозначно определено. Событие задается рамочно, общей темой или сюжетом, так, 

чтобы внутри него были возможны неожиданные детские ходы, проекты, действия. 

- Событие разворачивается в разнообразной деятельности, дети действуют в 

малых и больших группах, работают индивидуально. 

- Тематика событий вытекает, с одной стороны, из графика работы детского 

сада (общие праздники или традиционные для учреждения события), с другой – из 
соображений поддержки интереса детей. Это значит, что часть событий в плане 
работы детского сада возникает спонтанно, для этого необходимо оставлять время. 

Важно следить за разнообразией событий, они должны касаться различных сфер 

развития и предметных областей, способов деятельности (наблюдение, 
экспериментирование, проект, игра и т.д.). 

- В основе события лежит совместная деятельность взрослых и детей, но не 
монологическая речь воспитателя. 

- Событие содержит момент предъявления результатов деятельности групп 

детей, совместное обсуждение, проговаривание достижений и трудностей. 

Обсуждение полезно проводить в кругу, так, чтобы дети видели лица и реакции друг 
друга [6]. 

Событийное образование – хорошая альтернатива традиционному способу 

обучения. Через событие происходит реализация наиболее важных жизненных 

мотивов детей, и при этом сам процесс образования воспринимается как значимый и 

захватывающий. 

6. «Коллекционирование» - позволяет углублять познавательные интересы 

детей. Собрать можно все, что угодно: конфетные фантики, тематические картинки 

или открытки, камни, звуки, запахи и т.д. Очень увлекает дошкольников 

коллекционирование фотографий, сделанных самостоятельно и последующее 

оформление тематических альбомов. При организации подобной работы с 
дошкольниками обсуждение значения и правил собирательства сопровождается 

организацией разнообразной детской деятельности на основе использования 

коллекции. 
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Создание совместных детско-взрослых коллекций способствует разрешению 

противоречия между доминированием игровых и недостаточным развитием 

познавательных мотивов у дошкольников. Эта цель может быть реализована при 

условии, что в совместной со взрослым деятельности будут использоваться методы и 

приемы, обеспечивающие повышение осознанности в познании: обсуждение 
вопросов, позволяющих детям выделить целевые и содержательные характеристики 

познания (Что хотим узнать? Зачем? Для чего? Как можно узнать? С помощью чего?). 

Разумно организованное коллекционирование воспитывает культуру познания, 

развивает познавательные умения, формирует у детей представления о значимости 

коллекций. В процессе коллекционирования используются методы и приемы, 

ориентированные на развитие у детей умений замечать новое, неизвестное, задавать 

вопросы. Коллекционирование повышает продуктивность интеллектуальной 

деятельности дошкольников за счет формирования способности анализировать, 

сравнивать, обобщать, учитывать причинно-следственные отношения, 

систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку зрения. 

7. «Утренний круг» как форма развития коммуникативной деятельности детей 

дошкольного возраста. 
Структура группового (утреннего) сбора включает  следующие компоненты:  

приветствие (инвариант: пожелания, комплименты, подарки);  игру (инвариант: 
тренинг, пение, слушание); обмен новостями; планирование дня (инвариант: выбор 

темы проекта, презентация центров, формулирование идей, выбор деятельности) [2]. 

К образовательным результатам Утреннего сбора можно отнести способность 

ребенка: контролировать свое поведение, устанавливать контакты, выражать свое 

отношение; выполнять простые правила, следовать простому алгоритму при общении 

в группе; использовать элементарные нормы общения; сотрудничать (со взрослыми и 

детьми разного возраста) в предложенных формах. 

Таким образом, проектируя образовательный процесс, важно через 
планирование объединять  деятельность воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, логопеда и др.  При этом необходимо 

предусмотреть соответствие содержания деятельности педагогов с учетом тематики, 

недели, выбора итогового мероприятия, реализации интеграции образовательных 

задач и видов деятельности, соответствующих форм работы с детьми, устранив 

повторы и дублирование материала. Использование современных, нетрадиционных 

форм  обучения, развития и воспитания  дошкольников будет способствовать 

формированию интеллектуальной компетентности, креативности и самостоятельности 

дошкольников, развитию интегративных качеств личности. 
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Методические рекомендации по организации внеурочной работы  

в начальной школе 

 

Ц.Ц. Цыдендоржиева, старший преподаватель  

 

Методические рекомендации к организации внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Агинского Бурятского округа составлены на основе 
следующих документов: 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего   образования. - М.: Просвещение, 2010. 

− Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения в 

условиях введения новых ФГОС общего образования с кейсом проектов локальных 

актов ОУ (на примере одного ОУ; начальная ступень) – РАО. 

− Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. – М.: «Просвещение», 2010. 

− Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование. – М.: «Просвещение», 2010. 

− Приказ Министерства образования и  науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

− Приказ Министерства образования и  науки РФ №1643 от 29.12.2014г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993. 

Через организацию внеурочной деятельности обеспечивается учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические. Хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы 

и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и 
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другие формы на добровольной основе  в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Содержание внеурочной деятельности должно быть 

представлено в программах курсов внеурочной деятельности. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности; 

3) тематическое планирование. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 
организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано  дистанционное образование. 
Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. Программа внеурочной деятельности разрабатывается  на основе: 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и программы формирования универсальных учебных действий.  

Важно, чтобы внеурочная деятельность не сводилась к набору мероприятий, а 
была целенаправленно выстроена и обеспечивала достижение планируемых 

результатов. Система воспитательной работы во внеурочной деятельности 

образовательной организации должна строиться на следующих принципах: 

непрерывности образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования в целом, развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе 
социального и профессионального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности, системной организации управления учебно-воспитательным процессом. 

 Общеобразовательная организация,  работающая  по новому ФГОС, 

формирует образовательное пространство, объединяющее урочную и внеурочную 

деятельность детей, обеспечивает более тесное взаимодействие с родителями 

обучающихся и социальными партнерами по вопросам воспитания, 

здоровьесбережения, профилактики правонарушений и безнадзорности, социальной 

защиты детей. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Условия организации внеурочной деятельности отражаются в общественном 

договоре о предоставлении общего образования муниципальной  общеобразовательной 

организацией. 

Образовательная организация  самостоятельно определяет содержание 
внеурочной деятельности. 

 При организации внеурочной деятельности целесообразно учесть 

следующие факторы: 
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- запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 

представителей), 

 - уровень квалификации педагогических работников; 

- качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и 

задачами ООП НОО; 

 - значение программ внеурочной деятельности для конкурентоспособности 

ОУ на рынке образовательных услуг. 
При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

образовательная организация в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта.  
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Количество групп, количество учащихся в группах, а также направления 

внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении, расположенном в 

сельской местности, определяется исходя из потребностей населения.  

Длительность  внеурочных занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день 

для  обучающихся 1-2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов. На музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы 

ритмики и хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить 

чаще двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для 

обучающихся 1-3 классов и 1,5— для обучающихся 4 классов.  

Для организации различных видов внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, 

библиотека, а также помещения близко расположенных домов культуры, центры 

детского досуга, спортивные сооружения, стадионы. 

При проектировании внеурочной деятельности педагогу следует обратить 

внимание на следующие пособия: 

1) Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ авторы-

составители: Ю.Ю.Баранова, А.В.Кисляков, М.И. Солодковой и др.М: Просвещение, 
2013.- 96с. 

2) Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223с. 
В качестве дополнения уместным считаем напомнить, что опираясь на 

нормативные подходы к организации внеурочной деятельности младших школьников, 

образовательная организация сама вправе формировать программы внеурочной 

деятельности, обеспечивающие этнокультурные потребности и интересы обучающихся. 
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Проблемы преподавания предметов 

 «Русский язык» и «Литература» в условиях модернизации образования 

 

Л.Р. Рабданова, старший преподаватель 

 

Руководствуясь положением Концепции преподавания русского языка и 

литературы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 года, отмечаем, что основными задачами развития системы изучения и 

преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях 

являются: 

1. модернизация содержания образовательных программ русского языка и 

литературы на всех уровнях общего образования (с обеспечением их 

преемственности), соответствующих учебных изданий, а также технологий и методик 

преподавания русского языка и литературы; 

2. повышение качества работы преподавателей русского языка и литературы; 

3. развитие общедоступных информационных ресурсов, необходимых для 

реализации образовательных программ, в том числе для электронного обучения, 

инструментов деятельности обучающихся и педагогических работников; 

4. популяризация русского языка и литературы [2]. 

В новых условиях важное место в деятельности учителя занимает 
проектирование рабочей программы учебных предметов, целью которой является 

обеспечение достижения учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Структура рабочих 

программ учебных предметов определяется требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. На 
основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» структура рабочих программ должна содержать следующие компоненты: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

При формировании содержания рабочих программ необходимо учитывать 

изменения, произошедшие в соответствии с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования [11]. Внесены изменения при оценке 

предметных результатов обучения литературе, в связи с которыми выделяется 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры. Условно 

можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.  
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Следующее, на что необходимо обратить внимание в организации учебной 

деятельности – проектирование современных уроков и метапредметных занятий в 

условиях реализации ФГОС, отличительными особенностями которых являются: 

1. системно-деятельностный подход (создание особых условий обучения, при 

которых учащийся становится субъектом процесса обучения, самостоятельно 

ориентируется в учебной деятельности: участвует в целеполагании, осуществляет 

самоконтроль и коррекцию, владеет навыками формирующего оценивания). 

Системно-деятельностный подход предполагает единство процессов формирования 

речевой и мыслительной деятельности. Формирование целого ряда метапредметных 

компетенций определяется качеством речевой подготовки школьников. Задачами 

работы по реализации речевой (коммуникативной) направленности являются 

овладение навыками смыслового чтения, обогащение активного словаря ребенка, 
формирование умения логически и стилистически оправданно использовать 

различные грамматические средства, связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, подчиняя высказывание основному замыслу, совершенствование 

умений и навыков анализа текста и, наконец, собственно коммуникативных навыков – 

 навыков речевого общения. Эти задачи  должны осознаваться всеми педагогами-

словесниками как приоритетные. Коммуникативная, речевая направленность  должна  
планироваться на каждом уроке:   доказать, аргументировать свое суждение, 
объяснить, прокомментировать, обобщить сказанное, вступать в диалог и т.д. 

Важнейшей характеристикой коммуникативно ориентированного обучения 

языку является использование текста в качестве главной дидактической 

единицы. Работа с текстом позволяет развить у детей следующие метапредметные 

умения: читать и понимать текст, извлекать из него необходимую информацию, 

анализировать текст с точки зрения его содержания, структуры, стилистической 

принадлежности, пересказывать и редактировать текст, самостоятельно создавать на 
основе текста собственное речевое высказывание [4, с. 5]. 

2. метапредметность (формирование и развитие у учащихся универсальных 

учебных действий: коммуникативных, познавательных, регулятивных; организация 

образовательных событий, решение проектных задач и др.); 

Анализ актуального состояния системы образования показывает, что в условиях 

введения новых ФГОС особую актуальность обретает проблема создания условий и 

разработки механизмов достижения и оценивания метапредметных результатов. 

Одним из основных способов оценивания метапредметных результатов является 

событийный формат, который становится основой для появления новой модели 

учебного плана, модели нелинейного расписания занятий, новых подходов к 

проектированию образовательной программы ступени, рабочих учебных программ и 

системы оценивания в условиях учебной деятельности, требует кооперации учителей 

школы.    

На сегодняшний день учителями осваивается технология образовательных 

событий. Так, учителями русского языка и литературы Агинской окружной гимназии-

интернат реализованы масштабные проекты – «Театральный мир Чехова»,«Золотой 

век русской литературы» (к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова),«Весь мир 

– театр …» (к450-летию Уильяма Шекспира),«России светлая душа…» (к 120-летию 

С.А. Есенина). Эти проекты приобрели  характер образовательного события, где 
происходит реализация наиболее важных жизненных мотивов учеников, и при этом 

сам процесс образования воспринимается как значимый и захватывающий. Отмечаем, 
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что для популяризации русского языка и литературы данный опыт должен 

тиражироваться и масштабироваться учителями на уровне других образовательных 

организаций. 

3. рефлексивность (анализ процесса достижения учебной цели и его результата, 
продвижение в траектории развития – портфолио, индивидуальные проекты). 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО особую форму организации 

деятельности обучающихся представляет индивидуальный проект (учебное 
исследование или учебный проект). Рассматривая методологию разработки проектов, 

отмечаем, что проектная деятельность выступает как необходимый компонент 
системы продуктивного образования и представляет собой нестандартный, 

нетрадиционный способ организации образовательных процессов через активные 
способы действий (планирование, прогнозирование, анализ, синтез), направленных на 
реализацию личностно-ориентированного подхода. Применение проектной методики 

актуально на старшей ступени обучения (10-11 класс) средней общеобразовательной 

школы, поскольку именно на завершающем этапе обучения учащихся на первый план 

выступает самостоятельное использование метода проектов, позволяющего ему 

успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. При этом 

основными задачами введения метода проектов выступают умения отдельного 

ученика или группы обучающихся использовать приобретенный исследовательский 

опыт, реализовать свой интерес к предмету. При этом ученик должен понимать, что 

проект – это его изобретение, реализация его собственных идей и замыслов [5]. 

В организации повышения квалификации внесены изменения в соответствии с 
образовательными запросами и профессиональными  интересами педагогов 

разработаны модульные программы, включающие модули по актуальным вопросам 

содержания образования, философско-культурологических и психолого-

педагогических основ образовательной деятельности, организации профессиональной 

деятельности педагога в условиях внедрения профессионального стандарта педагога, 
также модуль по методике и практике  предмета. В модули по методике предмета 
рассматриваются актуальные проблемы обновления содержания и методов обучения 

русскому языку, практические занятия, проектирование и защита уроков в аспекте 
деятельностного подхода, предметных образовательных программ, фонда оценочных 

средств, разработка проектных задач.   

Вместе с тем, в практике повышения квалификации обеспечивается  

сопровождение развития активной позиции педагогов для формирования умений 

анализировать, оценивать и корректировать собственную деятельность через 
совместное проектирование и анализ уроков; применение потенциала культурно-

образовательной среды в педагогической практике, в профессиональных конкурсах, 

форумах, выставках. В этом отношении востребованным является привлечение 
ресурсов учителей высшей квалификационной категории, которые успешно реализуют 

модельные практики модернизации содержания и технологий общего образования 

(Табл.1). 

Таблица 1 

Модельные практики учителей высшей категории 
№ ФИО преподавателя 

высшей категории 

ОО Проведение авторских курсов, лекций, практических 

занятий, мастер классы 

1. Димчикова Этигэлма 

Дамбаевна 

АОГИ Методический семинар «Организация  метапредметного 

урока» (в рамках КПК 2014). Мастер-класс «Время… 

Человек…» в рамках КПК (апрель 2015) 

2. ДылгыроваРаджанаД АОГИ Лекция «Метапредметный подход в образовании», 
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ондоковна метапредметный  урок по литературе, мастер-классы в 

рамках КПК (2014, 2015) 

3. Мункуева Дарима 
Доржибалдановна 

АОГИ Авторские курсы«Развитие способности мышления на 
уроках русского языка и литературы» (8 ч., в рамках КПК, 

2015 г.). Метапредметный урок (в рамках КПК 2014), 

мастер-класс по подготовке к ОГЭ (в рамках КПК 2013, 

2015) 

4. Мункуева Ольга 

Цыденовна 

АОГИ Образовательное событие «Воспитание событием: из 
опыта организации герменевтических игр» (в рамках 

КПК) 5. Саганова Ирина 

Николаевна 

АОГИ 

6. Гончикова Нимажаб 

Дашинимаевна 

АСОШ 

№1 

Открытые уроки в рамках стажировок, лекция «Образ 
женщины в произведениях современных авторов» (в 

рамках КПК) 

7. Ларионова Тамара 
Даниловна 

АСОШ 

№2 

Авторские курсы«Основы православной культуры» (8 ч. 

ежегодно в рамках КПК по ОРКСЭ). Мастер-класс 
«Организация учебной деятельности на основе развития 

критического мышления» (в рамках КПК 2013) 

8. Юндунова Светлана 
Борисовна 

АСОШ 

№2 

Мастер-класс «Технология понимания текста по 

произведениям А.Солженицына» 

9. Цынгуева Цымжидма 
Сампиловна 

АСОШ 

№2 

Мастер-класс по технологии педагогических мастерских, 

по подготовке к итоговой аттестации (в рамках КПК 2013, 

2014) 

10. Бадмаева Чимита 
Цыбеновна 

СахСОШ Авторские курсы «Комплексный анализ художественного 

текста» (8 ч. в рамках КПК, 2015). Мастер-класс 
«Технологии подготовки школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

по русскому языку. Комплексный анализ текста» (2015 г.) 
11. Шангина Альбина 

Валентиновна 

НОСОШ Мастер-класс «Метапредметные связи: диффузия в 

физике, математике и русскому языку» в рамках август 
конференции, доклад «Этнокультурные ценности в 

литературе» (Монголия, 2014, международная  НПК) 

12. Насакова Бальжин 

Жамсарановна 

ДСОШ Открытые уроки в рамках стажировок 

13. Ванчикова Оксана 
Галсановна 

ДСОШ Открытый урок в рамках окружного совещания 

директоров (2013 г.), мастер-класс «Из опыта работы по 

подготовке к ЕГЭ: анализ и решение» 

14. Дондокова Цыренжап 

Лхасарановна 

ДСОШ 

№2 

Семинар-практикум «Исследовательская работа на уроках 

русского языка и литературы» (из опыта работы) (в 

рамках КПК 2013),  методические рекомендации по 

написанию сочинения по литературе. Основные 
требования к подготовке выпускников по написанию 

сочинений по литературе (2015 г.) 
15. Цыбенова Ирина 

Доржиевна 

ДСОШ 

№2 

Авторские курсы «Проектирование обр. программа» МХК 

(8 ч. В рамках КПК 2014)Мастер-класс формирование 

этнокультурной компетентности как условие реализации 

ФГОС (в рамках окружного совещания директоров, 2014) 

16. Федотова Антонида 

Ивановна 

МСОШ 

№1 

Лекция «формирование читательской компетентности в 

условиях реализации ФГОС» (в рамках ЗОФ-2014), 

мастер-класс для молодых педагогов «Диалоговое 
образование», семинар-практикум «Проблемы подготовки 

к ЕГЭ по литературе» (в рамках КПК 2014) 

17. Амагаланова 
Бальжима Батоевна 

 

МСОШ 

№2 

Метапредметный урок по литературе (в рамках КПК 

2014). Круглый стол по творчеству М. Шолохова в рамках 

КПК (апрель 2015) 

 

В свете новых требований актуальной является реализация в образовательной 

деятельности современных учебно-методических комплектов по русскому языку и 

литературе. Анализ перечня учебников из федерального комплекта учебников 

показывает, что исключены учебники ООО ИОЦ «Мнемозина»: Львова С.И., Львов 

В.В. Русский язык. 5-9 [9]. 

Обращаем внимание, что на основании приказа Министерства образования и 
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науки РФ №38 от 26.01.2016 г. организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти 

лет использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные до 

вступления в силу выше указанного приказа и удаленные из федерального перечня на 
его основании. В случае применения школами учебников, не включенных в 

действующий федеральный перечень учебников, учащиеся имеют возможность 

завершить изучение предмета с использованием учебников, приобретенных до 

вступления в силу настоящего приказа. 
 Необходимо иметь в виду, что учебники, входящие в федеральный перечень на 
2016-2017 учебный год, относятся к завершенным предметным линиям учебников, 

обеспечивающим преемственность изучения русского языка и литературы на 

соответствующем уровне общего образования. При этом каждый УМК имеет 
электронное приложение, дополняющее учебник и представляющее собой 

структурированную совокупность электронных образовательных ресурсов, 

предназначенных для применения в образовательной деятельности совместно с 
учебником. Кроме этого, в соответствии со статьей 18 Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях наряду с 

печатными используются электронные учебные издания. Требования к электронным 

изданиям определены Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 (в ред. Приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.12.2014 г. № 1559, от 14.08.2015 г. № 825) «Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

Таким образом, учитывая вышеизложенное, при планировании работы на новый 

учебный год необходимо сконцентрировать внимание на то, каким образом 

деятельность учителя позволит в полной мере раскрыть не только методический, но и 

содержательный аспект в преподавании русского языка и литературы как учебных 

предметов в соответствии с современными требованиями.  
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Проблемы преподавания бурятского языка 

 по программе интенсивного обучения 

 

М.В. Батуева, старший преподаватель 

Изучение бурятского языка и литературы одно из приоритетных направлений 

в образовательных организациях Агинского Бурятского округа. С 2012 года бурятский 

язык изучается в двух форматах: бурятский язык как родной (по программе, 
рекомендованной Министерством образования Республики Бурятия) и бурятский язык 

по программе интенсивного обучения (учащиеся, не владеющие родным языком или 

ранее не изучавшие). Что мы подразумеваем под термином интенсивное обучение 
бурятскому языку? Термин «интенсивное обучение» относится к методике 
преподавания иностранного языка, поэтому обратимся к точному определению.  

«Интенсивное обучение ставит задачу овладения большим объемом языкового 

материала за короткий промежуток времени (2-3 часа в неделю). Это достигается 

путем максимального погружения в языковую среду, за счет насыщенности занятий 

и разговорной практики» [1, с. 11]. 

Под интенсивными технологиями обучения мы понимаем «систему 

вариативных педагогических технологий, способствующих эффективному усвоению 

большого объема знаний за отведенное время и обеспечивающих достижение заранее 
спроектированных результатов на основе воздействия и взаимодействия субъектов 

деятельности. Интенсифицировать труд – значит, работать напряженнее, 
производительнее, действеннее, успевать больше сделать за имеющееся рабочее 

время, т.е. не объемом, не за счет дополнительного времени, а умением, возросшей 

квалификацией решать стоящие задачи. Интенсификация однозначно требует 

повышения качества педагогического труда, профессиональной компетентности 

преподавателя, а также предполагает уплотнение времени, обеспечение усвоения 

большого объема знаний за отведенные часы» [2, с. 2]. 
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Программа интенсивного обучения бурятскому языку предполагает, что 

обучающийся, не владеющий родным языком, начав изучать в начальных классах до 9 

класса, должен освоить средний уровень бурятского языка, т.е. понимать, высказывать 

свои мысли, рассуждать, читать. На изучение бурятского языка отводится 2 ч., на 

литературу 1 ч. По данной программе обучаются учащиеся 11 школ, в том числе 5 

поселковых.  

Одна из основных проблем при обучении бурятскому языку заключается в 

том, что в поселковых школах уровень владения бурятским языком среди учащихся 

имеет огромную разницу. Если программа интенсивного обучения, разработанная 

ранее, предполагала обучение детей, владеющих бурятским языком на разговорном 

уровне, более или менее одного уровня, то в настоящее время большое количество 

детей не владеют элементарным запасом лексики на бурятском языке. Поэтому в 

программе  интенсивного обучения предлагает разные уровни освоения учебного 

материала. В данном случае считаем нужным обращение к общепринятой европейской 

шкале для единообразной оценки владения разными языками. В обобщенном виде 
уровни владения языком представлены в таблице: 

 
Европейская шкала для единообразной оценки владения разными языками 

Элементарное 
владение 1 

Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, 

необходимые для выполнения конкретных задач. Могу представиться/ 

представить других, задавать/ отвечать на вопросы о месте жительства, 
знакомых, имуществе. Могу участвовать в несложном разговоре, если 

собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. 

2 

Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения 

связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о 

себе и членах своей семьи, покупках, устройстве на работу и т.п.). Могу 

выполнить задачи, связанные с простым обменом информации на 
знакомые или бытовые темы. В простых выражениях могу рассказать о 

себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной 

жизни. 

Самостоятельное 
владение 1 

Понимаю основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном 

языке на разные темы, типично возникающие на работе, учебе, досуге и 

т.д. Умею общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть 

во время пребывания в стране изучаемого языка. Могу составить связное 
сообщение на известные или особо интересующие меня темы. Могу 

описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосно-

вать свое мнение и планы на будущее. 

2 

Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. Говорю 

достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями 

языка без особых затруднений для любой из сторон. Я умею делать 

четкие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд 

на основную проблему, показать преимущество и недостатки разных 

мнений. 

Свободное 
владение 

  

  

1 

Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику, распознаю 

скрытое значение. Говорю спонтанно в быстром темпе, не испытывая 

затруднений с подбором слов и выражений. Гибко и эффективно 

использую язык для общения в научной и профессиональной 

деятельности. Могу создать точное , детальное, хорошо выстроенное 
сообщение на сложные темы, демонстрируя владение моделями 

организации текста, средствами связи и объединением его элементов. 

2 

Понимаю практически любое устное или письменное сообщение, могу 

составить связный текст, опираясь на несколько устных и письменных 

источников. Говорю спонтанно с высоким темпом и высокой степенью 
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точности, подчеркивая оттенки значений даже в самых сложных случаях. 

 

Данная шкала поможет учителям бурятского языка оценить уровень 

подготовки обучающихся и степень их продвижения в процессе обучения, а также для 

разработки рабочей образовательной программы.  

Для эффективной организации учебного процесса необходимо использовать 

разноуровневые задания, упражнения и организовывать разные виды работ. Поэтому 

становится актуальным использование УМК разных уровней. В начальных классах 

используются учебники «Эрдэни» - автор Э.П. Нанзатова, «Буряад хэлэн» - авторы 

Р.С. Дылыкова, Т.Б. Базаргуруева , Д.Б, Дугарова. В прошлом году началась 

апробация учебно-методического комплекта «Амар мэндэ-э!» Г-Х. Гунжитовой.  

Учебно-методический комплект «Эрдэни» (автор Нанзатова Э.П., 2002 г.) для 

первого, второго и третьего года обучения предполагает формирование 

коммуникативной компетенции, овладение учащимися умением общаться на нем, 

способности и готовности осуществлять непосредственное общение (говорение, 
понимание на слух) и опосредованное общение (чтение с пониманием текста, письмо). 

В учебнике представлены задания на составление устного рассказа, монолога, диалога 
по рисунку. В рабочей тетради даны задания на установление соответствия, учебно-

методический комплект рассчитан на начальный курс освоения бурятского языка.   
Учебно-методический комплект «Буряад хэлэн» для учащихся 2, 3, 4 классов 

(авторы Р.С. Дылыкова, Т.Б. Базаргуруева, Д.Б. Дугарова, 2011г.), разработанный в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, рассчитан на учащихся, 

владеющих родным языком. Особенность учебника в том, что он «универсальный», 

содержит много вариантов и уровней заданий, поэтому может быть использован в 

любой педагогической системе начального уровня. 

Учебник под редакцией авторов Г-Х. Гунжитовой, А.А. Дугаровой, 

Б.Д.Шожоевой "Амар мэндэ-э!" для первого, второго и третьего года обучения 

соответствует современным методологическим концепциям обучения, богат 
социокультурным  компонентом, а также предлагает новые педагогические 

технологии, направленные на реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта в практической деятельности учителя. В учебнике имеют 
место красочные занимательные сюжеты, яркие картинки и сказочные ситуации. 

Тексты диалогов сопровождаются лексико-грамматическими заданиями, 

активизирующими речевые навыки учащихся.  

На II ступени используется учебно-методический комплект «Алтаргана» для 

5, 6, 7 классов (авторы С.Ц. Содномов, А.А. Надагурова).  Учебно-методический 

комплект разработан на основе методической концепции коммуникативного 

иноязычного образования и обеспечивает: знание истории развития литературного 

бурятского языка, познание культуры бурятского народа, развитие ученика как 

индивидуальности, духовно-нравственное воспитание и развитие личности, 

формирование универсальных учебных действий через систему упражнений и заданий 

в говорении, чтении, аудировании и письме, разноуровневость заданий и т.д. 

Эти учебники и учебно-методические комплекты предназначены для 

обучающихся разных уровней владения бурятским языком. Практика показывает, что 

при разработке рабочих образовательных программ необходимо использовать все 

виды УМК. На первой ступени большая часть детей не владеет бурятским языком, 

поэтому целесообразно использовать учебники «Эрдэни», «Амар мэндэ-э!» для 
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формирования навыков устного выражения своих мыслей. Основные формы работы 

над устной речью – это постановка вопроса и ответы на них, беседы по программной 

тематике и на свободные темы. Расширение словарного запаса происходит с помощью 

игровых заданий.  Основной акцент в обучении делается на формирование, затем 

расширение словарного запаса, его активном применении в устном общении. Также 

требует внимания формирование правильного произношения, постановки интонации 

учащихся. Основной задачей при бурятскому произношению является сознательный 

подход усвоению фонетической системы бурятского языка. При обучении 

произношению в младших классах рекомендуется объяснение артикуляции звуков 

бурятского языка с указанием на их отличия от близких, похожих звуков бурятского 

языка с указанием на их отличия от близких, похожих звуков родного языка. На 
начальном этапе происходит формирование слухо-произносительной базы; на 
последующих этапах она должна упрочиваться. Если на начальном этапе будет 
упущение и возникнут неправильные произносительные привычки, то исправить их 

впоследствии очень трудно. Становление слухо-произносительных навыков включает: 
ознакомление со звуками, тренировку у учащихся в их произнесении для 

формирования навыка, применение приобретенных навыков в устной речи и при 

громком чтении [3, с. 2].  

 Учебник «Буряад хэлэн» призван разнообразить, углубить содержание 
образования. В каждом классе есть обучающиеся, владеющие родным языком на 
высоком уровне. Для них работа должна строится на высоком уровне. На II уровне 

целесообразно применять учебники «Буряад хэлэн» Ц.С. Жанчиповой, О.Ш. 

Цыремпиловой. Отработка орфографических и грамматических правил происходит с 
использованием богатого энциклопедического, исследовательского, переводческого 

материала. Широкий спектр заданий, направлен на формирование и развитие 
социокультурных, учебно-познавательных компетенций. В курсе бурятского языка 
формирование познавательных компетенций - это обучение школьников поиску и 

переработке информации. Также в ходе обсуждения, осмысления содержания текстов 

учащиеся учатся анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.  

Принципами интенсивных технологий, стимулирующих коммуникативную 

компетентность являются: активизация деятельности, творческая самореализация, 

познавательная самостоятельность, а механизмами действия выступают мотивация, 

базирующаяся на практической значимости используемых тематик, проблемный 

подход в обучении, активные формы и методы, комплексный подход к выбору 

интенсивных технологий [2, с. 9].  

В настоящее время бурятский язык все больше воспринимается для 

большинства детей как неродной, поэтому обучение по программе интенсивного 

обучения становится единственно возможной в поселковых и некоторых сельских 

школах. Цель преподавания бурятского языка по данной программе – заинтересовать, 

вызвать внутренний мотив к изучению родного языка у детей бурятской 

национальности, воспитать носителей языка и культуры. Важно учитывать интересы, 

возможности обучающихся, соблюдать принципы методики преподавания 

иностранного языка для достижения высоких и стабильных результатов. 
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Веб квест - деятельностная образовательная технология  

в достижении новых образовательных результатов по иностранным языкам 

в условиях реализации ФГОС 

 

Л.А. Халзакова, старший преподаватель  

 

Скорость изменений, происходящих в постиндустриальном информационном 

обществе, увеличивается, сложность жизненных и профессиональных задач 

возрастает, что требует от современного человека готовности к быстрой смене жизни 

и деятельности, умения, стремления и желания повышать уровень своего образования 

и профессионализма. В этих условиях жизненно важными для каждого человека 

становятся универсальные компетенции, позволяющие человеку быть эффективным в 

любой сфере деятельности, а именно системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними); навыки коммуникации (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных отраслях); умение организовывать и 

управлять проектами и процессами; клиентоориентированность, умение работать с 
запросами потребителя; умение работать с коллективами, группами и отдельными 

людьми; работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач 

(умение быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, 

умение распределять ресурсы и управлять своим временем). 

Основы владения вышеперечисленными универсальными компетенциями 

должны закладываться уже на этапе школьного обучения, что и предлагают нам 

ФГОС, определяя в качестве обязательного результата общего образования комплекс 
универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных. 

В связи с модернизацией системы образования и введением федеральных 

государственных стандартов в ступенях среднего общего образования представляется 

практически невозможным использование в обучении иностранным языкам старых 

методик. Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную 

деятельность деятельностных образовательных технологий синтезирующего 

характера, которые носят событийный характер. Событийная организация 

образовательной деятельности связана с созданием таких ситуаций обучения, 

воспитания и развития, которые становятся поворотными пунктами в биографии 

ребенка, его мировосприятия и нового взгляда на жизнь. Деятельностный подход в 

построении образовательного процесса предполагает, что его структурообразующим 

элементом становится сама деятельность, разнообразная по содержанию, 

мотивированная для ученика, проблемная по способу освоения, осуществляемая на 
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основе отношений доверия, сотрудничества, равнопартнёрства, общения. 

Синтезирующий характер новых образовательных технологий ФГОС выражается в 

том, что они направлены на комплексный интегрированный образовательный 

результат (знание – способ–смысл), достигаемый посредством выполнения комплекса 
деятельностей: познавательной, исследовательской, проектной, конструкторской, 

организационной, коммуникативной и т.п. 

В качестве такого рода образовательных технологий могут выступать: 

межпредметные и метапредметные погружения, решение задач «предельного типа», 

детско-взрослые форсайты, веб-квесты, образовательные путешествия; 

межкультурные погружения; классические попперовские «Дебаты», имитационные, 
ролевые образовательные игры, проблемные уроки, «инженерные мастерские» и др. 

[1]. 

Одной из таких инновационных технологий, которая отвечает основным 

задачам языковой подготовки в условиях современной школы является технология 

веб-квеста. Веб-квест (webquest) в педагогической науке – это проблемное задание с 
элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные 
Интернет ресурсы. Веб-квест имеет четко структурированную схему: introduction 

(введение) – описание темы или постановка проблемы и распределение ролей при 

групповом выполнении веб-квеста; task (задание) – формулировка проблемной задачи 

и описание формы представления конечного результата; process (выполнение) – 

описание основных этапов работы и последовательности действий (ссылки на 
Интернет ресурсы и другие источники информации), а также дополнительные 
материалы, позволяющие эффективнее организовать работу над веб-квестом;   

evaluation (оценивание) – изложение критериев оценки выполнения веб-квеста, 
представленные в виде оценочной таблицы;   conclusion (вывод) – описание 
планируемых результатов выполнения веб-квеста;   teacherpage (комментарии для 

преподавателя) – методические рекомендации для учителя [2]. 

В процессе творческой и исследовательской работы над выполнением веб-

квеста учащиеся получают не «готовые» знания, а сами активно погружаются в 

процесс по поиску, отбору, анализу, систематизации полученных данных. Вопросы 

сформулированы так, чтобы при посещении сайта учащийся был вынужден 

произвести отбор материала, выделив главное из той информации, которую он 

находит, как вариант решения проектной задачи на английском языке. Поиск способов 

и решений проблемы, рационального варианта, обоснование выбора развивают 
критическое мышление, а также умение сравнивать, анализировать, 

классифицировать, мыслить абстрактно. У учащихся повышается мотивация, они 

воспринимают задание как нечто «реальное» и «полезное». Оформление результатов 

работы может быть в виде публикаций работ учащихся в виде веб-сайтов или 

Интернет-страниц, ролевых игр, эссе, устных презентаций, выставки, портфолио, 

докладов, публичных выступлений, других творческих проектов. Востребованы 

личные качества учащихся, такие как, музыкальные, поэтические, художественные 

способности. Умения работать в команде, такие как планирование, распределение 

функций, взаимопомощь, взаимоконтроль являются необходимыми для выполнения 

задания. Учащиеся работают целенаправленно по маршруту, где главное не поиск 

информации, а ее использование. Работа учащихся в таком варианте проектной 

деятельности как веб-квест, вносит разнообразие в учебный процесс, делает его 

живым и интересным. Технология может быть успешно использована на уроке и во 
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внеурочной, индивидуальной работе. Эффективно использование технологии на 
занятиях летней лингвистической профильной смены, организации и проведении 

командных сетевых конкурсов. Учащиеся получают представление о глобальном 

информационном пространстве и его возможностях, выполняют задания по 

иностранному языку в новом формате. На таких занятиях ученики получают 
прекрасную возможность сочетать активный отдых с освоением компьютерных 

технологий, использовать знание иностранного языка в непринужденной обстановке, в 

компании увлеченных сверстников, учатся преодолевать трудности, решать проблемы. 

Все это позволяет создать благоприятную образовательную среду для развития 

ученика и начать формирование опыта иноязычной коммуникативной деятельности у 

учащихся в условиях школы [3]. 

В свете современных требований к школьному образованию возрастает 
необходимость применения комбинированных форм обучения, которые бы сочетали в 

себе методическую вариативность. В связи с этим технология веб-квеста в обучении 

иностранному языку зарекомендовала себя как весьма действенная и мотивационно-

ориентированная, интегрирующая коммуникативный, проблемный, исследовательский 

методы. В целом веб-квест выступает как актуальный дидактический конструкт 
формирования иноязычной коммуникативной компетентности учащихся, поскольку: 

во-первых, способствует повышению мотивации путем предоставления свободного 

творческого подхода в рамках выполнения как коллективного, так и индивидуального 

веб-квеста; обеспечения необходимыми информационными ресурсами и источниками, 

что раскрывает творческий потенциал учащихся, мотивирует на успех конечного 

результата;  во-вторых, значительно насыщает учебное содержание предмета 

разнообразным, профессионально ориентированным материалом за счет 
использования возможностей ресурсов Интернета в соответствии с дидактическими 

принципами наглядности, доступности, научности, профессиональной 

направленности, учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

современности и новизны информации; в-третьих, на основе активных методов 

обучения (поисковых, проектных, исследовательских, интерактивных, игровых, 

командных) у учащихся складывается субъектная позиция, которая способствует их 

полноценной самореализации в процессе обучения, а также умение работать в 

команде, сопровождающееся ориентированностью на достижение общего 

положительного результата [2]. 

Введение в образовательную деятельность процесс и активное использование 
веб-квест технологии позволяет повысить эффективность труда учителя за счет 

организации контрольных и зачетных мероприятий, самостоятельной и научно-

исследовательской работы, что увеличивает педагогический ресурсы для активизации 

различных форм учебного сотрудничества и взаимодействия с учащимися. Кроме 
того, данная технология позволяет значительно повысить творческую и 

мотивационную составляющую потенциала учащихся, увеличить объективность 

оценки. Среди важных достоинств веб-квест технологии можно выделить следующие: 
раскрытие творческого и личностного потенциала; приобретение и развитие навыков 

проведения презентаций и деловых переговоров, необходимых в будущей профессии; 

использование специальной профессиональной лексики на иностранном языке; 
приобретение новых знаний, расширение междисциплинарных связей за счет 

вовлечения смежных предметных областей, углубленное изучение темы или процесс 

поиска конструктивного решения проблемы путем привлечения знаний из других 
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научных сфер; использование аутентичного материала на иностранном языке, что в 

значительной степени повышает и увеличивает возможности профессионально 

ориентированного иноязычного общения [3]. 

Таким образом, практика применения технологии образовательного веб-

квеста в обучении иностранному языку показывает, что данный вид работы 

результативен, весьма действенный и мотивационно-ориентированный, интегрирует 
коммуникативный, проблемный, исследовательский методы, позволяет достигать 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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Об особенностях преподавания учебного предмета 

«Математика» в 2016-2017 учебном году 

 

Ц.Д. Дугарова, заведующая кафедрой  культурологии, к.к. 

 

Правительство РФ Распоряжением от 24.12.2013 № 2506-р утвердило 

итоговый вариант Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на базовые 

принципы, цели, задачи и основные направления развития математического 

образования в Российской Федерации. Концепция развития математического 

образования в Российской Федерации  поставила задачи:  

- математическое образование должно предоставлять каждому обучающемуся 

возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для 

дальнейшей успешной жизни в обществе;  
- обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуальной 

деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и 

увлекательность; 

- обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, 

математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др. [1]. 

Для решения поставленных задач считаем важным обеспечивать уровень 

подготовки обучающихся, соответствующий требованиям образовательного стандарта 
нового поколения, проектировать и реализовывать учебный процесс, направленный на 
максимальную индивидуализацию обучения, на развитие личности учащегося на 

основе формирования универсальных способов деятельности.  Актуальным в решении 

данных задач является также разработка предметных рабочих программ с целью 
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определения оптимальных и наиболее эффективных результатов, содержания, форм, 

методов и приемов организации образовательной деятельности, организация перехода 
на программы и учебники нового поколения,  эффективное использование учебных 

часов школьного плана.  
В методических рекомендациях И.В. Ященко, А.В. Семенова по некоторым 

аспектам совершенствования преподавания математики отмечается, что «Ключевой 

проблемой качества школьного математического образования остается 

неэффективность использования учебных часов. Школьная администрация и учителя 

не имеют ни оснований, ни практической возможности заниматься дифференциацией 

учащихся, выстраиванием групповых учебных траекторий и программ. В результате 
учитель на уроке работает в интересах «прохождения программы», а не в интересах 

математического образования»[5,13]. Простое увеличение числа учебных часов 

математики не решит ни содержательные, ни мотивационные проблемы.  

В соответствии с федеральным учебным планом количество часов, 

предусмотренное для изучения математики в 5-9 классах, следующее: 
 

Наименование 
предмета 

Классы 

5 6 7 8 9 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или иного 

предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательной организации. 

В соответствии с федеральным БУП количество часов, предусмотренное для 

изучения математики  в 7 – 9 классах, следующее: 
 

Наименование предмета Классы 

5 6 7 8 9 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

 

Необходимо отметить, что учебный предмет «Математика» в 5-6 классах 

включает в себя арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также 
элементы вероятностно-статистической линии. Раздел «Алгебра» учебного предмета 

«Математика» включает некоторые вопросы арифметики, алгебры, элементарные 

функции и элементы вероятностно-статистической линии. В соответствии с 

федеральным БУП количество часов, предусмотренное для изучения математики  в 10 

– 11 классах, следующее: 
 

Наименование уровня Предмет Средняя (полная) школа 

(часы в неделю) 

10  кл. 11  кл. 

Базовый Математика  4 4 

Базовый Алгебра и начала 
анализа 

2,5 2,5 

Геометрия 1,5 1,5 

Базовый 

Алгебра и начала 
анализа 

3 3 

Геометрия 2 2 
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Профильный Алгебра и начала 
анализа 

4 4 

Геометрия 2 2 

 

В непрофильных классах математика изучается на базовом уровне. В этом 

случае предмет может называться «Математика» и изучаться в объёме 4 часа в 

неделю, или делиться на два предмета: «Алгебра и начала анализа» в объёме 2,5 часа в 

неделю и «Геометрия» в объёме 1,5 часа в неделю. 

Организационная работа по переходу на программы и учебники нового 

поколения по математике в крае продолжается по настоящее время. Для школ 

рекомендуются учебники математики, алгебры, алгебры и начала анализа нового 

поколения. При выборе того или иного учебно-методического комплекта 
непременным условием успешности в математическом образовании является принцип 

преемственности. Совершенно очевидно, что содержательные линии, дидактические и 

методические особенности системы обучения, избранные начальной школой, должны 

получить методическое продолжение в основной школе. Столь же очевидно, что 

первым и непременным условием такой преемственности является знание учителем 

математики сущности педагогической системы, реализуемой в 1–4 классах. Не 
допускается использование устаревших учебников и пособий, не получивших грифа 
Министерства образования и науки. При выборе учебников следует обратить 

внимание на наличие раздела «Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей.  

Выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 9, статье 

28 части 3 Федерального закона. В связи со значительным сокращением количества 
наименований учебников в Федеральном перечне учебников, необходимо продумать 

возможность по бесконфликтному замещению данных предметных линий 

альтернативными учебно-методическими комплектами. Для решения вопроса о 

дидактическом и методическом обеспечении преподавания (названия предмета) 
необходимо руководствоваться Федеральным перечнем учебников, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями, приказ 
Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576), перечень опубликован на сайте: 
http://минобрнауки.рф/документы    (26.01.2016 г., № 38) 

Ключевым умением педагога в обеспечении его готовности к работе в новой 

среде является составление рабочей программы. Для составления программы 

учителю-предметнику необходимо сопоставить содержание курса с содержанием 

ФГОС, примерной программы и УМК. Примерные программы не могут 

использоваться в качестве рабочих, поскольку не задают последовательности изучения 

материала и распределения его по классам или годам обучения.  

Следует отметить, что рабочая программа  должна отражать особенности 

преподавания учебного предмета в конкретном классе конкретного образовательного 

учреждения. Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, с помощью 

которого учитель определяет оптимальные и наиболее эффективные для получения  

результата, содержание, формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса. 
При составлении рабочей программы учитываются следующие факторы как 

целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательного 



48 

 

учреждения; состояние здоровья учащихся; уровень подготовки учащихся; степень их 

учебной мотивации; образовательные потребности семьи, ребенка; возможности 

педагога; состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения и другие. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Важнейшей составной частью новых стандартов являются требования к 

результатам освоения основных образовательных программ (личностным, 

метапредметным, предметным) и системе оценивания. Планируемые результаты 

освоения учебных программ приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносятся на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета.  
Тематическое планирование должно содержать виды учебной деятельности, 

которые фактически дадут учителю возможность увидеть, как «наращиваются» 

универсальные учебные умения учащихся. 

Важно и нужно при подготовке тематического планирования и планирования 

уроков, при формулировке целей и задач урока ориентироваться на требования к 

результатам и на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы. Каждое из представленных требований помогает сформулировать 

образовательные цели к изучаемым темам программы и конкретным урокам в ходе их 

предварительного планирования. 

Рекомендуем учителю составлять рабочие программы по предмету на 

изучаемый курс. Например, по математике – на 5-6 классы, по алгебре - на 7-9 классы, 

по геометрии - на 7-9 классы.  

 В 2016-2017 учебном году в преподавании математики обращаем внимание 
на следующие особенности в основной школе. 

В связи с введением ЕГЭ базового уровня по математике актуальным остается 

традиционное требование – формирование устойчивых навыков счета, рациональных 

приемов счета, тождественных преобразований буквенных выражений, решение 
элементарных уравнений; умений математического моделирования типовых 

текстовых задач,  нахождения процента от числа и числа по его процентам. Обращаем 

внимание, что перечисленные выше умения и навыки должны стать базисными и 

формироваться в рамках часов, отведенных на обучение математике в основной 

школе. Именно несформированность у учащихся старших классов навыков счета и 

умений решения традиционных текстовых задач заставляет большинство учителей 

большое количество часов  отводить на повторение курса арифметики и алгебры 

основной школы. Этот факт не позволяет в достаточном объеме изучить темы курса 
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математики 10-11 классов, что создает предпосылки для потери интереса учащихся к 

предмету в старшей школе.  
Поскольку в контрольно-измерительные материалы единого государственного 

экзамена по математике за курс средней школы и государственного экзамена за курс 

основной школы включены задания по геометрии, то этот факт актуализирует 

своевременное изучение геометрии в полном объеме. Обращаем внимание на 
основной список тем по геометрии, подлежащий контролю в конце 9 класса на уроках 

планиметрии: 

• Виды треугольников. Замечательные линии и точки в треугольнике (медиана, 
средняя линия, высота, биссектриса, серединный перпендикуляр к стороне). 

• Вписанная и описанная окружности. 

• Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. 

• Теорема Пифагора. Теоремы синусов и косинусов. 

• Виды четырехугольников. Свойства и признаки параллелограмма, прямо- 

• угольника, ромба, квадрата, трапеции. 

• Формулы площадей плоских фигур. 

• Координатный и векторный методы решения задач. 

Отмечаем, что незнание фундаментальных метрических формул, а также 
свойств основных планиметрических фигур лишает учащихся возможности применять 

свои знания по планиметрии при решении  соответствующих задач на ОГЭ и ЕГЭ. 

Включение задач вероятностно-статистической линии в КИМы 

государственной (итоговой) аттестации за курс математики в 9 классе делает 

необходимым регулярное изучение данного раздела.  
Первоочередным требованием в практической части методики обучения 

навыкам счета считаем полное исключение использования калькуляторов на уроках и 

контрольных работах по математике. Другим немаловажным требованием является 

включение в дидактические материалы уроков – задач из банка задач базового уровня 

(www.fipi.ru) в соответствии с программой обучения курса, начиная с 5 класса.  
В рамках реализации практической части рекомендуем: 

- организацию межшкольных по сетевым образовательным округам и 

внутришкольных занятий по отработке умений решения задач базового уровня 

сложности (в форме тренингов, практикумов, зачетов);  

- организацию контроля знаний учащихся по математике в 5-8 классах. 

Контролю должны подвергаться, прежде всего, вычислительные навыки и базовые 
знания, формируемые на соответствующей ступени обучения. Обращаем внимание, 
что для проведения диагностики знаний учащихся целесообразно использовать 

дидактические материалы следующих сайтов: http://www.statgrad.org/, 

http://www.fipi.ru, http://www.mathgia.ru, http://www.sdamgia.ru; 

- организацию контроля изучения тем по геометрии со стороны 

методического совета  и администрации школы; 

- организацию контроля изучения тем по теории вероятностей и статистике со 

стороны методического совета  и администрации школы.  

В процессе обучения математике в старшей школе должны одновременно 

успешно решаться две важные задачи: 

- изучение учебного программного материала 10-11 классов курсов алгебры 
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и начал математического анализа и стереометрии, и успешность решения 

данной педагогической задачи оценивается баллами, полученными при написании 

учащимися контрольных работ, предусмотренных программой; 

- подготовка учащихся к ЕГЭ (на базовом или профильном уровне) и 

успешность решения данной педагогической задачи оценивается баллами, 

набранными учащимся непосредственно на ЕГЭ. 

Для эффективного изучения тем, предусмотренных программой старшей 

школы по математике, необходимо: 

1. В 10 классе провести систематизацию знаний, полученных за курс 
основной школы по алгебре и геометрии в разделе «Повторение». Систематизацию 

знаний по алгебре провести по двум содержательным линиям – числа и функции. 

Систематизацию знаний по геометрии провести по видам плоских фигур, их 

свойствам, признакам и метрическим соотношениям. 

2. Обратить внимание на изучение элементов вероятностно-статистической 

линии в соответствии с программой. 

3. При повторении следует уделять внимание систематическому 

повторению курса алгебры и геометрии основной школы, акцентируя  внимание на 
изучение тем: задачи на проценты, диаграммы, таблицы, графики реальных 

зависимостей, площади плоских фигур, поскольку в текстах ЕГЭ значительная часть 

заданий базового уровня сложности опирается на материал основной школы, где 
многие выпускники имеют пробелы.  

4. При изучении стереометрии следует обращать внимание на то, что 

базовыми требованиями спецификации ЕГЭ к подготовке выпускника средней школы 

являются знание метрических формул (объемов и поверхностей) для каждого типа тел, 

изучаемых в школе, в том числе цилиндра, конуса, шара, усеченной пирамиды и 

усеченного конуса. Поэтому целесообразно вводить данные формулы 

заблаговременно для всех тел. 

5. Обратить внимание на отработку вычислительных навыков учащихся, 

исключить использование калькуляторов на уроках и контрольных работах по 

математике. 
Для подготовки выпускников средней  школы к решению задач повышенного 

и высокого уровня сложности по геометрии необходимым является изучение 
следующих тем по стереометрии: «Углы и расстояния в пространстве», «Сечения тел 

плоскостью», «Взаимное расположение тел в пространстве». 

Для качественной подготовки учащихся к решению задач повышенного и 

высокого уровня сложности по геометрии рекомендуем: 

� организацию диагностики знаний и умений по математике за курс основной 

школы в 10 классе в октябре месяце через проведение контрольной работы. При 

составлении текстов контрольных работ можно использовать: сборники тестовых 

заданий, изданных на федеральном уровне, тексты банка задач сайта разработчиков 

КИМ ЕГЭ по математике http://www.statgrad.org/, http://www.fipi.ru, 

http://www.mathege.ru; http://www.reshuege.ru; 

� составление индивидуальных программ обучения на основе анализа 
результатов диагностической работы; 

� организацию контроля изучения тем по геометрии со стороны 

методического совета  и администрации школы. Рекомендуется изучение формул для 

нахождения объёмов всех геометрических тел осуществлять одновременно, чтобы 
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учащиеся могли усвоить их на базовом уровне. Далее происходит изучение учебного 

материала по мере прохождения, соответствующих тем на повышенном уровне. 
� рекомендуем введение дополнительных занятий по геометрии за счет часов 

� элективных курсов, обеспечивающих отработку умений и навыков по 

решению метрических задач по планиметрии и по стереометрии. 

По результатам основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике 

отмечаем, что учащиеся не всегда могут применить изученный учебный материал в 

ситуации, которая даже незначительно отличается от стандартной. Например, анализ 
числовых данных, представленных в таблице, практическая задача по геометрии и др. 

У многих учащихся отсутствуют навыки самоконтроля, что зачастую приводит к 

появлению ответов, невероятных в рамках условия решаемой ими задачи. Особенно 

при решении задач с практическим содержанием. На недостаточном уровне усвоено 

учащимися содержание важных разделов курса математики основной школы – 

«Проценты», «Подобие фигур», «Преобразование алгебраических выражений», 

«Вписанные углы», «Трапеция».  

Итоги ОГЭ по математике позволяют высказать некоторые общие 
рекомендации, направленные на совершенствование процесса преподавания 

математики в Забайкальском крае и подготовку выпускников основной школы к 

экзамену в 2017 году. 

- продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода 
обучении позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех 

учащихся, кто не ориентирован на более глубокое изучение математики, а также 
обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание усваивать 

математику на более высоком уровне. 
- организация уроков обобщающего повторения по алгебре и геометрии 

позволит обобщить знания, полученные за курс основной школы. 

- обратить особое внимания на преподавание геометрии, так как итоги 

экзамена 2016 года по математике показывают недостаточно высокий уровень 

выполнения учащимися геометрических задач, особенно практико-ориентированных. 

- анализ демонстрационного варианта 2017 года по математике позволит 
учителям и учащимся иметь представление об уровне трудности и типах заданий 

предстоящей экзаменационной работы. 

- при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять 

больше внимания решению многошаговых задач и обучению составления плана 
решения задачи и грамотного его оформления. 

- выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе, и работа над 

ликвидацией пробелов в знаниях и умениях, учащихся по этим темам 

позволит скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену. 

- повышение уровня вычислительных навыков, учащихся (например, с 
помощью устной работы на уроках: применение арифметических законов действий 

при работе с рациональными числами, математических диктантов и др.) позволит им 

успешно выполнить задания, избежав досадных ошибок, применяя рациональные 
методы вычислений. 

- включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий 

в тестовой форме, соблюдая временной режим, позволит учащимся на экзамене более 
рационально распределить свое время. 
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- использование тестирований в режиме онлайн также способствует 
повышению стрессоустойчивости учащихся. 

- усиление практической направленности обучения, включение 
соответствующих заданий «на проценты», графики реальных зависимостей, 

диаграммы, таблицы, текстовые задачи с построением математических моделей 

реальных ситуаций поможет учащимся применить свои знания в нестандартной 

ситуации. 

- использование материалов открытого банка заданий ГИА-9, 

опубликованных на официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться 

качественно к экзамену и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома 
каждому выпускнику. 

Полное представление об усвоении выпускниками средней (полной) школы 

основных разделов математики, как на базовом, так и на повышенном уровнях 

сложности позволяет сделать анализ выполнения экзаменационной работы по ЕГЭ. 

Итоги ЕГЭ по математике позволяют высказать некоторые общие 
рекомендации, направленные на совершенствование процесса преподавания 

математики в Забайкальском крае и подготовку выпускников старшей школы к 

экзамену в 2017 году. 

Особое внимание обратить на решение тригонометрических уравнений 

повышенного уровня сложности, подчеркивая важность корректного отбора корней 

данного уравнения. Необходимо использовать различные способы отбора, а также 

графическую иллюстрацию интервала или отрезка, на котором необходимо отобрать 

корни. 

Организовать работу по составлению корректно обоснованных 

доказательств в геометрических заданиях. 

Продолжить работу над решением показательных и логарифмических 

неравенств повышенного уровня сложности.  

Усилить работу по повышению уровня вычислительных навыков учащихся 

(например, с помощью устной работы на уроках: применение арифметических законов 

действий при работе с рациональными числами, свойства степеней, корней, 

математических диктантов и др.), что позволит им успешно выполнить задания, 

избежав досадных ошибок, применяя рациональные методы вычислений. 

Организация уроков обобщающего повторения по алгебре и начал 

математического анализа, геометрии позволит обобщить знания, полученные за курс 

старшей школы. 

Анализ демонстрационного варианта ЕГЭ 2017 года по математике позволит 
учителям и учащимся иметь представление об уровне трудности и типах заданий 

предстоящей экзаменационной работы. 

Использование материалов открытого банка заданий, опубликованных на 
официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к экзамену и на 
уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

Между тем, основной задачей учителя в соответствии с ФГОС становится 

совершенствование организации учебной деятельности. Одним из основных условий 

эффективности урока является занятость всех учеников продуктивной учебной 

деятельностью, обучение их самостоятельному добыванию знаний и привитие 
навыков самостоятельной работы, формирование компетенций. 
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Стоит задача активного внедрения в учебно-воспитательный процесс 
технологии деятельностного подхода, совершенствования урока, реализации основных  

составляющих современного урока: грамотной постановки целей и задач урока, отбора 

содержания, педагогических технологий. Необходимо обратить внимание на 
«ориентацию обучения математике на общее развитие личности, усиление идейной и 

содержательной насыщенности курса и расширение спектра форм учебной 

деятельности и те основные перспективы, позволяющие сделать математику 

достойной частью гуманитарной культуры каждого человека» [4, с 38]. 

 
Литература:  

1. Концепция математического образования. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29  декабря  2012  

№ 273. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / http: // standart.edu.ru/  

4. Башмаков М.И. Математика как часть гуманитарной культуры. // Ж. Математика в 

школе. Научно-теоретический и методический журнал. №5, 2010. 

5. И.В. Ященко, А.В. Семенов, И.Р. Высоцкий. Методические рекомендации по 

некоторым аспектам совершенствования преподавания математики. ФИПИ. Москва -2014.  

 

 

 

Преподавание истории в условиях перехода  

на Историко-культурный стандарт 

 

Д.П. Жапова, старший  преподаватель  

 

С 2015-2016 учебного года осуществлен переход на новую структуру и 

содержание исторического образования.  Изменилась структура исторического 

образования –  от «концентрической» системы преподавания истории к преподаванию 

по линейной системе с пятого по десятый классы. В соответствии с концепцией УМК 

по истории и историко-культурного стандарта в 2016-2017 учебном году на линейную 

систему преподавания истории переходят в 6-х и 7-х классах. С 7 класса в 

преподавании истории России по ИКС отмечается  различие в хронологической рамке. 
Если преподавание истории России в 6 классе осуществляется по учебникам, 

включенным в федеральный перечень 2014 года, учителю необходимо самостоятельно 

учесть изменение хронологических рамок изучаемого периода истории до конца 
правления Ивана III (1505г). Это означает, что данный период истории изучается в 

соответствии с новыми требованиями более подробно, чем в старых учебниках. 

Изучение периода истории, связанного с правлением Василия III (1505-1533 гг.) и 

Ивана Грозного (1533-1584 гг.), соответственно переносится в 7 класс. 

Поэтому для обучающихся, начинающих изучение истории России в 

соответствии с новыми требованиями в 7 классе, необходимо: 

1) предусмотреть повторение тем, связанных с историческими событиями 1505-

1584 годов (ориентировочно в объеме 10 часов). Чтобы избежать полного повторения 

ранее изученных тем, уже знакомых школьникам, их внимание необходимо 

сконцентрировать на темы и сюжеты, предусмотренные историко-культурным 

стандартом. Например, связанные: 
– с историко-культурными сюжетами концепции «Москва–третий Рим»; 
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– с особенностями взаимоотношений Ивана IV с ханствами на постордынском 

пространстве; 
– с влиянием ордынских элементов на складывание государственности в 

централизованной России; 

– с особенностями взаимоотношений России со странами Запада; 
– со взаимоотношениями между народами России в XVI веке; 
– с историей повседневности; 

2) усилить сравнительные линии отечественной и всемирной истории; 

3) более пристально подойти к изучению вопросов культуры и истории народов 

России, не вошедших в данный исторический период в состав России и развивавшихся 

в иных цивилизационно-культурных пространствах; 

4) включить в рабочую программу изучение истории края XVI-XVII веков; 

5) уделить внимание организации проектной деятельности школьников. 

Особое внимание уделяется синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставлению ключевых событий и процессов российской и мировой 

истории, введению в содержание образования элементов региональной истории. Итак, 

преподавание всеобщей истории в 6-х, 7-х классах предполагает необходимость 

корректировки рабочих программ в соответствии с новой структурой исторического 

образования,  с требованиями историко-культурного стандарта, примерной основной 

образовательной программой основного общего образования: 6 класс – история 

средних веков (VI –XV века); 7 класс – история нового времени (XVI-XVII века). 
 

При переходе на 

новую структуру 

исторического 

образования педагоги 

могут ориентироваться на 

следующую схему.  

 

Классы  

 

Всеобщая история  

 

История России  

5 История Древнего мира  
  

Нет  

6 История средних веков. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье  
Зрелое Средневековье  
Страны Востока в Средние века  
Государства доколумбовой 

Америки.  

(не менее 28 часов)  

История России VIII- XV вв.  

До создания единого Русского 

централизованного государства, до 

конца правления Ивана III (1505г)  
(не менее 40 часов)  

7 История нового времени. XVI-

XVII вв.  

От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции.  

(не менее 28 часов)  

История России XVI-XVII вв.  

От начала правления Василия III 

(1505г) до начала правления Петра I  
(не менее 40 часов)  

 

В настоящее время идет разработка нового стандарта для курса всеобщей 

истории (5-10 классы), в котором содержание курсов отечественной и зарубежной 

истории будут синхронизированы. После утверждения стандарта планируется 

подготовить линии УМК по всеобщей истории (5-10 классы) под новую структуру 

курса. До утверждения нового Историко-культурного стандарта по всеобщей истории 

рекомендуют использовать учебники по всеобщей истории, входящие в федеральный 

перечень.  
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Необходимо иметь в виду, что преподавание курсов истории в 8–11 классах в 

2016/2017 учебном году продолжается по концентрической системе с учетом 

принципов и содержания, заложенных в Историко-культурном стандарте.  
При использовании учебников не соответствующих Концепции исторического 

образования включать в содержание тем материалы историко-культурного стандарта. 
А также на сайте ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (http://www.apkpro.ru/) и 

сайтах издательств «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово» размещены материалы, 

которые помогут учителю перейти к новым УМК по отечественной истории. 

Следует учитывать, что в историко-культурном стандарте большое внимание 
уделено «трудным вопросам истории», которые вызывают острые дискуссии в 

обществе. Учителю на практике приходится сталкиваться с объективными 

сложностями в преподавании, испытывая недостаток материала и достоверной 

информации о сложных   исторических вопросах. Одной из целей Стандарта является 

создание единого научно-образовательного пространства. Так, формируется банк 

дополнительных справочных материалов по «трудным вопросам» (см. Приложение).  
В 2016-2017 учебном году в основной школе реализуется  Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает требования к образовательным программам, стандартам, 

регламентирует права и ответственность участников образовательных отношений. 

Педагогу как участнику образовательных отношений необходимо учитывать основные 
положения законодательных актов в сфере образования и руководствоваться ими в 

своей практической деятельности. Данное требование к профессиональной 

компетентности отражено в квалификационных характеристиках должностей 

работников образования (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
26.08.2010 г. № 761н) и профессиональном стандарте педагога (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 г. № 544н). Так как рабочие программы учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности является структурным компонентом основной 

образовательной программы основного общего образования организации. Структура 
рабочих программ учебных  предметов, курсов определяется требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 

внесены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты: 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. В частности, согласно им  упростилась 

структура составления: 

- планируемый результат освоения учебного предмета, курса; 
- содержание учебного предмета, курса; 
- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса с внеурочной деятельности указанием форм организации и 

видов деятельности; 

- тематическое планирование. 
В связи с этим, при проектировании рабочих программ по учебному предмету 

«История» учителю необходимо руководствоваться нормативными документами. 
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и пауки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» 

исключены из федерального перечня учебники: 

для основного общего образования: 

- ООО Издательского центра «Вентана-Граф» (под общ. ред. чл.-корр. РАН Р. 

Ш. Ганелина); 
- ООО Издательства «Просвещение» (автор: А. А. Данилов) и (авторы: А. А. 

Данилов Л. Г. Косулина); 
- ООО Издательства «Дрофа» (авторы: А. Ф. Киселев, В. П. Попов); 

- ООО «Русское слово-учебник» (авторы: Е. В. Пчелов, А. Н. Сахаров, А. Н. 

Боханов, I I. В. Загладин, 10. А. Петров, С. Т. Минаков, С. И. Козленко); 

для среднего общего образования: 

-ООО Издательства «Просвещение» (авторы: Н. С. Борисов, А. А. 

Левандовский. 10. А. Щетинов, С. В. Мироненко - базовый уровень); 

- ООО Издательского центра «Вентана-Граф» (под общ. ред. чл.-корр. РАН Р. 

Ш. Ганелина-базовый уровень); 

- ООО Издательства «Дрофа» (под ред. А. Ф. Киселева, Н. И. Павленко - 

базовый уровень); 

- ООО Издательства «Просвещение» (под ред. А. Н. Сахарова - углубленный 

уровень); 

- ООО Издательства «Дрофа» (авторы: Н. И. Павленко, И. Д. Андреев. Л. М. 

Ляшенко, О. В. Волобуев - углубленный уровень); 

- ООО «Русское слово-учебник» (авторы: А. II. Сахаров, А. Н. Боханов, Н. В. 

Загладин, А. Петров, С. Т. Минаков, С. И. Козленко - углубленный уровень). 

В том же приказе в федеральный перечень включены новые учебники: 

- ООО Издательства «Дрофа» (авторы: И. Л. Андреев. И. II. Фёдоров, И. В. 

Амосова. Л. М. Ляшенко. И. В. Амосова, И. А. Артасов, Е. В. Симонова, О. В. 

Волобуев, С. П. Карпачёв, П. Н. Романов); 

- ООО Издательства «Просвещение» (под ред. А. В. Торкунова); 
- ООО «Русское слово-учебник» (под ред. Ю. А. Петрова). 
Кроме того, в новых изданиях учебников, входящих в действующий 

федеральный перечень, внесены дополнения: 

- элементы содержания образования в соответствии с программой учебного 

предмета «История» и требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего/ среднего общего образования; 

- примерные перечни тем проектов; 

- ссылки на интернет-ресурсы. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №38 от 26.01.2016 г. образовательные организации вправе в течение пяти 

лет использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные до 

вступления в силу выше указанного приказа и удаленные из федерального перечня на 
его основании. Решение о выборе и использовании учебников принимается в 

общеобразовательной организации. 
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Таким образом, в условиях реализации ФГОС, историко-культурного стандарта, 
новой структуры исторического образования от педагогов требуют перестройки 

содержания образования и способов его интерпретации, овладения навыками 

проектирования образовательного процесса, смены профессионального 

мировоззрения, позиции, технологического перевооружения.  

 

Приложение  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ 

Нормативные документы 
• Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной 

истории. http://www.apkpro.ru/doc/Концепция 

• Приказ от 8 июня 2015 г, № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253» http://www.apkpro.ru/doc/ 

• Примерная основная образовательная программа. 
http://www.apkpro.ru/doc/раб.прог.2015pdf 

  

Научно-методическое обеспечение ИКС 

• Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории. 

Российское историческое общество.http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-

metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html 

• История России в системе курсов истории: образовательный и воспитательный 

потенциал. http://www.apkpro.ru.pdf 

  

Сайт издательства «Просвещение». http://www.prosv.ru/ 

• Демоверсии электронных учебников. http://www.prosv.ru/history/etextbook.asp 

• Новая линия учебников по истории России под. Редакцией А.В.Токрунова для 

6-10 классов.http://www.prosv.ru/attach/history/supplementary_materials.pdf 

• Рабочая программа с 6 по 9 класс к новому УМК по истории России под ред. 

А.В. Торкунова (6-10 кл.). http://www.prosv.ru/history/download.asp 

• Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Часть 1. Сост. Данилов 

А.А. http://www.prosv.ru/history/download.asp 

• Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Часть 2. Сост. Данилов 

А.А. http://www.prosv.ru/history/download.asp 

• Презентация – преимущества и особенности новой линии учебников по 

истории России издательства «Просвещение».http://www.prosv.ru/history/download.asp 

• Вебинары издательства «Просвещение». Архив прошедших 

вебинаров. http://www.prosv.ru/history/webinar.asp http://www.youtube.com/watch?v=CrmITlT5jm

Y 

• Видео-лекции издательства «Просвещение» по тематике «трудных вопросов» 

ИКС 

  

Сайт издательства «Дрофа». http://history.drofa.ru/ 
• Переход на новые учебники УМК «История России» издательства «Дрофа» 

Презентация. http://history.drofa.ru/ 

• УМК «История России» издательства  в контексте историко-культурного 

стандарта. http://www.youtube 

• Вебинары издательства «Дрофа». Архив. История и 

обществознание. http://www.drofa.ru/for-users/teacher/archives/hist5-11/ 

• Как перейти на ИКС. http://history.drofa.ru/order/transit.php 

• Электронные формы учебников. http://history.drofa.ru/umk/  

• Рабочая программа и технологическая карта уроков. http://history.drofa.ru/umk/ 

• Бесплатный фрагмент для перехода на новый учебник издательства «Дрофа» в 

9 классе: http://history.drofa.ru/umk/   
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Издательство «Русское слово». http://www.русское-слово.рф/3 
• Программа курса к новым учебникам по истории России 6-9 

класс. http://www.русское-слово.рф/History_rus/Docs/Prog_6-9.pdf 

• Рабочая программа к новым учебникам по истории России 6-9 

класс. http://www.русское-слово.рф/History_rus/Docs/Rab_prog_6-9.pdf 

• Алексашкина Л.Н. О новой линии учебников по истории России. Часть1. Часть 
2. http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php 

• Соловьев К.А. о новой линии учебников по истории 

России. http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php 

• Кочегаров К.А. О новой линии учебников по истории 

России. http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php 

• Методика работы с электронными учебниками по  Истории 

России. http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php 

• Русское слово. Реализация историко-культурного стандарта в современном 

УМК История России. http://www.русское-слово.рф/methodical/webinar/2249/ 

• Издательство «Русское слово». Презентация. Электронная форма учебников 

«История» для основной и старшей школы. http://www.русское-слово.рф/methodical/present/ 

• Учебники истории издательства «Русское слово».  http://www.русское-
слово.рф/Aprobation/History_rus.php 

  
Помощь учителю в освоении содержания  Историко-культурного стандарта. 

Трудные вопросы истории 
• История России. Видиоучебник. Аудиоучебник.  100 лекций  историков России 

по Отечественной истории. Сайт http://histrf.ru/ru/lectorium  

Горинов М.М. Моруков М.Ю. Великая Отечественная 

война. http://www.prosv.com/attach/presentation_gorinov.pdf 

• Лукин П.В. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их 

цена. http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php 

• Захаров В.Н. Причины, особенности, последствия и цена петровских 

преобразований. http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php 

• Захаров В.Н. Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты 

и в эпоху дворцовых переворотов. Причины их неудач.http://www.русское-
слово.рф/History_rus/Video.php 

• Соловьев К.А. Причины, последствия и оценка падения монархии в России и 

революции 1917 г. http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php  

• Пчелов Е.В. Роль варягов в образовании древнерусского 

государства. http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php 

• Кочегаров К. Присоединение  Украины к России (причины и 

последствия) http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php . 

• Шевырев А.П. Николай 1 и его правление . http://www.русское-
слово.рф/History_rus/Video.php 

• журнал: 

- «Преподавание истории в школе» (http://pish.ru/); 

-«Преподавание истории и обществознание в школе» (http://www.schoolpress.ru); 

-Электронный научно-образовательный журнал «История» (http://history.jes.su/); 

- «Историк» (11Нр://историк.рф); 

- «Родина» (http://rodina.rg.ru). 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Вяземский, Е.Е. Историко-культурный стандарт, единый учебник истории и школьное 

историческое образование / Е.Е. Вяземский // Преподавание истории в школе. – 2013. – 

№ 9. – С. 3–10 с. 
2. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории// 

Вестник образования. – 2014. – №13. 

3. Лукутин, А.А. О концепции и единых учебниках по истории России / А.А. Лукутин // 

Преподавание истории в школе. – 2013. – № 9. – С. 11–13. 

4. Стрелова, О.Ю. Удалось ли создать историко-культурный стандарт / О.Ю. Стрелова // 
Преподавание истории и обществознания в школе. – 2013. – № 8. – С. 50–54. 
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5. Шапарина, О.Н. Проблема единого учебника истории. Краткий обзор совещания 
ученых, деятелей образования, учителей истории в РАО / О.Н. Шапарина // 

Преподавание истории в школе. – 2013. – № 9. – С. 14–15. 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://rushistory.org/wp-content/uploads/- Концепция нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории 

2. http://ipk.kuzedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=558&Itemid=261- 

Материалы Первого (31.03-1.04.2011г.) и Второго (11-12.12.2012г.) Всероссийских съездов 

учителей истории и обществознания. 

3. http://history.standart.edu.ru/ - история – обществознание  
4. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

5. http://histrf.ru/ru - Федеральный портал - История России 

6. http://www.apkpro.ru/ Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 
7. http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

8. http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека  
9. http://www.fgurgia.ru/news.jsp - Росссийский государственный исторический архив 

10. http://lib.thewalls.ru/ - электронная библиотека политической литературы 

11. http://www.vmoisto.narod.ru/index.html - Виртуальное методическое объединение 

преподавателей общественных дисциплин 

12. http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com - Интернет-сообщество 

учителей истории и обществознания на сайте «Сеть творческих учителей» 

13. http://schoolart.narod.ru/index.html - http://www.academic.ru – словари и 

энциклопедии 

14. http://www.history.ru - ресурсы www по истории 

15. http://www.museum. ru – портал «Музеи России» 

16. http://www.vivl.ru - Всемирная история в лицах 

17. http://ege.edu.ru/ - Портал поддержки ЕГЭ  

18. http://modern-history.narod.ru - Новая история: Учебно-методический сайт 
19. http://www.runivers.ru/ - Руниверс: портал об истории и культуре России 

20. http://www.worldhist.ru/index.php - Всемирная история: единое научно-

образовательное пространство 

21. http://www.history.jes.su/ - История: электронный научно-образовательный журнал 

22. http://pish.ru/ - Преподавание истории в школе: научно-теоретический и 

методический журнал 

23. http://history.standart.edu.ru/info.aspx?ob_no=11614 - Преподавание обществознания 

и новейшей истории в школе 
24. http://socialnauki.ru/ - Просвещение. Общественные науки. Интернет-издание для 

учителя. 

 

 

 

Методические рекомендации по преподаванию обществознания  

в 2016 – 2017 учебном году 

 

Д.П.  Жапова, старший преподаватель 

 

В 2016/2017 учебном году изучение предмета «Обществознание» в 5-9, 10 

классах будет организовано в соответствии с требованиями ФГОС ООО, а в 11 классе 
изучение продолжится в соответствии с требованиями ФБУП 2004 г, разработанного 

на основе федерального компонента ФГОС. Во всех вариантах учебного плана 
отсутствует обществознание в 5 классе, преподавание его возможно за счет части, 

реализуемой участниками образовательного процесса. 
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Необходимо обратить внимание на п. 4, 5 протокола совещания Министерства 
Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № АМ-П36-37 «О календарном плане 
рабочей группы по развитию проекта «Бюджет для граждан» в 2014 году», где  

проработан вопрос об уточнении тематики разделов и содержания по изучению основ 

бюджетной грамотности в рамках учебных предметов «Экономика» (базовый и 

углубленный уровни) и «Обществознание» для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций. В связи с этим в содержание учебного модуля 

(раздела) по изучению основ бюджетной грамотности в рамках учебных предметов 

«Обществознание», «Экономика» (базовый уровень) рекомендуется включить 

следующие темы: 

• в курс обществознания для учащихся 7-9 классов: «Карманные деньги: 

за и против», «Бюджет моей семьи», «Бюджет государства и семьи», 

«Государственный бюджет Российской Федерации», «Банковская система России», 

«Пенсионные программы»; 

• в курс обществознания для учащихся 10-11 классов: «Электронные 
деньги», «Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и расходы: навыки 

планирования», «Формирование государственного бюджета в Российской федерации и 

его исполнение»; 

• в раздел «Муниципальные органы власти: формирование местного 

бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе» курса 
экономики для учащихся 10-11 классов: «Кредитование: его роль в современной 

экономике домохозяйств, фирм и государств. Плюсы и минусы (риски) кредитования 

граждан»;   

• в раздел «Семейная экономика» курса экономики для учащихся 10-11 

классов: «Потребительское кредитование. Ипотечный кредит». 

В курсе экономики (углубленный уровень) для учащихся 10-11 классов 

рекомендуется предусмотреть изучение следующих тем: «Федеральный закон о 

федеральном бюджете на очередной год и на плановый период», «Основные статьи 

доходов государственного бюджета. Структура денежных расходов», «Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Способы уменьшения дефицита бюджета 
государства. Роль государства в контроле за доходами и расходами бюджета», 

«Причины и следствия возникновения государственного долга, пути решения», 

«Налоговая система Российской Федерации: принципы построения, основные виды 

налогов и методика их расчетов», «Региональные, муниципальные бюджеты. 

Территориальные целевые бюджетные фонды», «Понятия кредитно-денежной 

политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики. Инструменты кредитно-

денежной политики», «Страхование», «Операции на открытом рынке. Политика 
изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и 

«дешевых» денег», «Социальная политика государства (социальная поддержка 
граждан)», «Составление налоговой декларации». 

При определении содержания Программ учебных предметов, курсов 

используются положения основных образовательных программ общего образования 

общеобразовательной организации и при необходимости материалы примерных 

программ по учебным предметам, а также вариативные (авторские) программы 

учебных предметов, курсов. Программы учебных предметов разрабатываются 

учителем, группой учителей общеобразовательной организации, как для уровня 

образования (основного общего образования), так и на отдельный учебный год в 
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соответствии с положениями основных образовательных программ общего 

образования общеобразовательной организации. Порядок разработки Программ 

учебных предметов, курсов, внесение изменений и их корректировка определяется 

локальным нормативным актом общеобразовательной организации 

В условиях одновременного действия федерального государственного 

образовательного стандарта и федерального компонента государственного 

образовательного стандарта образовательным организациям целесообразно 

ориентироваться на требования ФГОС общего образования. Это позволить достичь 

единообразия принципов, включая согласованность Положения о рабочей программе с 

другими локальными нормативными актами образовательной организации. 

Департаментом государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации внесены изменения в 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в 

части требований к рабочим программам учебных предметов. Согласно изменениям, 

внесенным во ФГОС начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования (см. п.5 и п.10 изменений, утв. приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 и от 31.12.2015 № 1577, 31.12.2015 

№1578 соответственно), структура рабочей программы состоит из компонентов: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

Указанный обязательный состав структурных компонентов рабочей программы 

распространяется как на рабочие программы дисциплин учебного плана, так и на 
рабочие программы курсов внеурочной деятельности, поскольку и урочная, и 

внеурочная деятельность являются учебной. В структуру Программ учебных 

предметов, курсов локальным нормативным актом образовательного учреждения 

могут быть включены дополнительные разделы, например, оценочные материалы и 

т.п. 

Система оценочной деятельности и система внутришкольного контроля в связи 

с введением ФГОС переориентируются на оценку качества образования в 

соответствии с требованиями стандарта. Требования к результатам представлены 

описанием предметных, метапредметных и личностных результатов и 

конкретизируются в примерных основных образовательных программах в виде 
планируемых результатов по учебным предметам, результатов освоения 

междисциплинарных программ. Если метапредметными результатами начальной 

школы является освоенные универсальные учебные действия, ключевые компетенции 

и межпредметные понятия, то в среднем звене - способность использовать их в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельно планировать, 

осуществлять учебную деятельность, строить индивидуальную образовательную 

траекторию. Исходя из этого учителям обществознания необходимо активно 

использовать компетентностно-ориентированные задания для формирования   

ключевых компетентностей. Рекомендуется проведение практических работ по 

обществознанию, такие как: 

• работа с различными педагогически неадаптированными источниками 

социальной информации, включая современные средства коммуникации; 



62 

 

• критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

• решение проблемных, логических и творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания; 

• участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному мнению; 

• осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 
разработку индивидуальных и групповых ученических проектов; 

• подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 

• осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 

институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления. 

 
Интернет-ресурсы 

А) для теоретической подготовки 

http://www.president.kremlin.ru — официальный сайт Президента РФ. 

http://www.medvedev-da.ru/ — сайт Президента РФ Д.А. Медведева. 
http://premier.gov.ru/ — официальный сайт Председателя Правительства РФ В.В. Путина. 

http://www.gov.ru/ — сервер органов государственной власти РФ. 

http://www.edu.ru/ — федеральный портал «Российское образование». Содержит обзор 

образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы, образовательные стандарты и 

многое другое. 
http://rosolymp.ru/ — федеральный портал «Всероссийская олимпиада школьников» 

http://olymp.hse.ru/mmo — раздел «Олимпиады для школьников» на сайте НИУ ВШЭ 

http://www.philososophe.ru/ — философский портал «Философия в России». На сайте 
размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по философии и культурологии, 

представлена богатая библиотека философской литературы. 

http://www.garant.ru/ — «Гарант» (законодательство с комментариями). 

http://www.akdi.ru — сайт газеты «Экономика и жизнь». 

http://people.nnov.ru/iq/soc.htm — курс лекций по социологии. 

http://www.isn.ru/sociology.shtml — российская сеть информационного общества. 
http://socio.rin.ru/ — на сайте представлен материал по истории социологии, 

социологические опросы и их результаты, рефераты по социологии, литература. 
http://socio.lex.narod.ru/ — лекции по социологии. 

http://soc.lib.ru/ — электронная библиотека «Социология, психология, управление». 

http://polit.mezhdunarodnik.ru/ — сайт «Политология в России». 

http://www.zipsites.ru/books/polit_pruktikum/ — практикум по политологии 

http://www.religio.ru/u4.html — информационный портал «Мир религий» 

представляет новости мировых религий, библиотеку религиозной литературы. 

http://www.antropolog.ru/ — электронный альманах о человеке. 
http://filosofia.ru/ — электронная библиотека философии и религии: книги, статьи, рефераты и 

др. 

http://filosof.historic.ru/ — электронная библиотека по философии. 

http://ecsocman.edu.ru/ — федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент». Собраны материалы по социальной и экономической истории России, в том 

числе журнальные статьи и материалы круглых столов, посвященные проблемам 

исторического пути России. 

http://www.philos.msu.ru/library.php — библиотека философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 
http://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер, где представлены различные, полярные точки 

зрения на исторические, культурные, религиозные события. 
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http://www.bibliotekar.ru/ — Электронная библиотека «Библиотекарь.ru» электронная 

библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам. 

http://sbiblio.com/biblio/ — Библиотека учебной и научной литературы Русского гуманитарного 

интернет-университета. 
Б) электронные энциклопедии: 

http://www.krugosvet.ru/ — энциклопедия «Кругосвет» 

http://vslovar.org.ru/ — «Визуальный словарь» 

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/ — фундаментальная электронная библиотека «Литература 

и фольклор» 

В) сайты с коллекциями олимпиадных задач 

http://www.rosolymp.ru — федеральный портал российских олимпиад школьников. 

http://olymp.hse.ru/vseross/ — информационный портал НИУ ВШЭ о проведении 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию. 

Г) сайты интернет-олимпиад для школьников. 

http://olymp.hse.ru/mmo/2013/soc — Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 
проба» по обществознанию 

http://olympob.moshist.ru/ — Московская олимпиада школьников по обществознанию 

 

 

 

О преподавании географии в 2016-2017 учебном году 

 

Ц.Ц.  Дашинимаева, старший преподаватель  

 

В системе основного общего образования география - единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. В настоящее время 

география как школьный предмет претерпевает как содержательные, так и 

методические «проблемы». Активно идет обсуждение новой концепции развития 

географического образования [1]. В соответствии с данной концепцией необходимо 

повышение значения курса «География» в системе школьного образования через 
обновление содержания с учетом процессов глобализации. Отмечается, что 

недостаточно часов уделяется географии человеческой деятельности, недооценено 

значение проведения школьниками комплексных междисциплинарных 

конструктивно-географических исследований. Требуется совершенствование 
методики и приемов формирования и поддержания высокой учебной мотивации 

обучающихся к изучению географии, в том числе с учетом развития современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

В новом учебном году преподавание предмета «География» в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской 

Федерации, Забайкальского края. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17.12.2010 г. № 1897;  

- Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 253  

- Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550); 

- Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067); 

- Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

- Закон Забайкальского края от 11.07.2013г. №858 – ЗЗК «Об отдельных вопросах 

в сфере образования» /Редакция 16.11.2015 г. принят Законодательным собранием 

Забайкальского края от 3.07.2013 г. 
- Государственная программа «Развитие образования Забайкальского края на 

2014–2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства края 24 апреля 2014 года 

№22519. 

В основной школе география изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

учебных часов за пять лет обучения – 280, из них по 35ч (1 ч в неделю) приходится на 
5 и 6 классы и по 70ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы. 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В 

его содержании присутствуют географические сведения, усвоение которых 

подготавливает школьников к изучению географии. В 5 классе содержание 
преподавания географии построено в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода в обучении. По принципу преемственности курс географии   

объединяет материал 5-го и 6-го классов, расширяя перечень понятий и представлений 

учащихся, основы географических знаний и умений в целях развития познавательных 

интересов, склонностей и способностей школьников, развития ключевых 

компетентностей и предметных компетенций. В реализации системно-

деятельностного подхода учителю следует больше внимания уделять практике 
применения полученных знаний и умений учащимися в реальных жизненных 

ситуациях. Целесообразно осуществлять формирование общих понятий у учащихся 

посредством изучения конкретных объектов и явлений, имеющихся в своей 

местности. 

С учётом  требований ФГОС ООО [2] ведущей идеей усиления практической 

направленности обучения является формирование универсальных учебных действий 

(способов деятельности) учащихся: вести наблюдения за объектами и явлениями, 

процессами географической среды, составлять географические описания и 

характеристики географических объектов, определять расстояния, направления, 

применять приборы и инструменты в проведении географических практик, определять 

качественные характеристики объектов земной поверхности по особенностям их 

изображения, исследовать проблемы сложных и противоречивых взаимоотношений 
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человека и природы, природы и общества непосредственно в природе и социуме, 
использовать приобретённые знания в  повседневной жизни, профессиональном 

самоопределении. 

Учителю следует выделять личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные УУД, научиться их описывать, планировать приёмы и технологии 

формирования, отслеживать динамику развития способов деятельности школьников 

на уровне метапредметных, предметных, личностных результатов [3]. 

В организации образовательного процесса по географии 5-6 класса 

целесообразно строить урок  на основе  обсуждения проблем, выдвижения гипотез, 
организации учебных исследований, дискуссии, а так же расширить в обучении 

отработку системы заданий типа: «Выскажите свою точку зрения…», «Как вы 

считаете…?», «Оцените ситуацию…», «Что будет, если…?» и т.д. Рекомендуется 

шире использовать различные существующие учебные пособия (глобусы, теллурий, 

компасы, барометр и пр.), а также всевозможные интерактивные наглядные пособия и 

прежде всего географические карты, работа с которыми целесообразна на всех этапах 

урока. 
Особое внимание на уроках географии по изучению материков, океанов, 

народов и стран (7 класс) рекомендуется уделять вопросам, раскрывающим 

географические и культурно-исторические особенности народов разных материков, 

регионов и стран мира, которые во многом определяются их взаимодействием со 

средой обитания, адаптацией к различным природным условиям территории. 

Целесообразно включать в содержание уроков и факультативных занятий знания 

общекультурного плана, использовать в характеристике населения регионов и стран 

такие понятия, как материальная и духовная культура, образ жизни, типы городов, 

национальный характер, национальные символы, национальные традиции, памятники 

культуры.  

Особенностью курса географии России(8-9 класс) является формирование у 

обучающихся географического образа своей страны во всём её  многообразии и 

целостности. В соответствии с примерными программами [3] в содержание курса 

включены историко-географические, культурологические, этногеографические, 
геоэкологические знания, знания об источниках географической информации и 

методах исследования географии. При организации образовательного процесса 
рекомендуется использовать новейшие документы, материалы, конкретные факты о 

реализации российской модели социально ориентированной рыночной экономики, 

многовекторности политики государства; включать учащихся в активную 

познавательную деятельность (выполнение практикумов, защиту проектов, участие в 

дискуссиях), в результате которой у них формируется объективное эмоционально-

ценностное восприятие своей страны. 

Сочетание физико- и экономико-географических характеристик служит 

укреплению комплексного подхода к изучению территориальных природно-

общественных систем, развитию у школьников в целом интереса к изучению 

географии своей Родины. 

На ступени среднего (полного) общего образования на изучение предмета на 

базовом уровне отводится 70 часов в год (1 час в неделю в 10 и 11 классах или 2 часа в 

неделю только в 10 классе). Если география выбирается для изучения на профильном 

уровне, то учебное время составляет 210 часов за два года. 
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В 10-11 классах в курсе экономической и социальной географии мира при 

изучении отраслей мирового хозяйства рекомендуется включать сведения о своей 

стране, полученные при изучении географии России, которые формируют 

представления учащихся о месте Российской  Федерации в мировом разделении труда. 
При организации образовательного процесса необходимо акцентировать 

внимание на усвоении знаний, освоении умений и навыков, которые являются 

базовыми для формирования географической культуры. В этой связи на первое место 

в образовательном процессе необходимо ставить уровень готовности школьника 
применять знания для объяснения и объективной оценки разнообразных природных, 

социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений, происходящих в 

современном мире. Целесообразно использовать практикоориентированные 
технологии (в т.ч. геоинформационные и дистанционные), основанные на проектно-

исследовательской, игровой, коммуникативной, самостоятельной деятельности, 

позволяющие обучить ключевым умениям и навыкам, таким как проведение опытов, 

многофакторного анализа, выявление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, создание моделей развития территории, природопользования, 

зеленой экономики. Требуют раскрытия идеи развития индивидуальности, 

творческой инициативы, опыта обучающихся средствами географии. 

В учебном году обращаем внимание на то, что вступили в действие изменения в 

ФГОС ООО, касающиеся требований к структуре рабочих программ учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 02.02.2016 г. № 40937).  Структура рабочей программы включает: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов [4]. Основой для 

разработки рабочих программ по географии являются примерные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования (базовый и профильный 

уровень). Для составления рабочей программы необходимо сопоставить содержание 
курса с содержанием ФГОС, примерной программы и УМК.  Примерные программы 

не могут использоваться в качестве рабочих, поскольку не задают последовательности 

изучения материала и распределения его по классам или  годам обучения. Учитель при 

составлении рабочих программ может предложить собственный подход к 

структурированию учебного материала и определить последовательность его 

изучения. Рабочая программа педагога должна показывать, как с учетом конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся, 

педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования. 

Таким образом, Федеральный государственный стандарт и Концепция развития 

географического образования нацеливают на усиление практической направленности 

в преподавании географии.  Учителю необходимо определить перечень обязательных 

практических работ в каждом классе и проектно-исследовательской деятельности на 
основе географического содержания в основной школе. От учителя требуется 

совершенствование методики и приемов преподавания предмета, совершенствование 
самого учебного процесса через занятость всех учеников продуктивной учебной 
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деятельностью, обучение их самостоятельному добыванию знаний и привитие  
навыков самостоятельной работы, формирование компетенций.  
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Особенности деятельности районных методических объединений учителей 

физики в условиях внедрения ФГОС общего образования 

Г.Ц. Болотова, старщий  преподаватель 

В условиях перехода на новые образовательные результаты возрастает роль 

районных методических объединений, школьных творческих команд как коллектива, 
объединенного общими интересами и способного решать проблемы, возникающие при 

введении ФГОС общего образования. Какие задачи надо решить, чтобы достичь 

главной цели – сформировать готовность учителя физики работать в соответствии 

идеям нового стандарта. Он требует системных обновлений, которые касаются целей, 

содержания, системы оценивания, технологий обучения. Необычайно важно в рамках 

РМО активизировать работу учителей по формулированию и решению новых задач, 

по которым нет еще готовых решений.  

Одной из таких задач, безусловно, становится обучение  описанию и  способам 

оценивания образовательных результатов нового стандарта. Стержневое место 

занимает адаптация или конструирование измерительных материалов для оценки 

достижения планируемых результатов по физике,  проектирование предметных и  

метапредметных комплексных работ, проектных задач и  трехуровневых задач. Важно 

создание фонда оценочных средств на уровне РМО для проведения диагностических 

процедур. Для активизации данной работы объявляется окружной конкурс ФОС по 

физике, который будет проводиться в феврале 2017 года.  
На основании статей 12 и 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательную программу 

образовательной организации, которая определяет содержание образования. Основная 

образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность в 
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соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10 в редакции от 24 ноября 2015 г.). Формы организации образовательной 

деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет сама 

школа.  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы, отличные от 
урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Необходимо отметить, что часы внеурочной деятельности могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Они могут быть использованы для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев и других мероприятий. СанПиН 2.4.2.2821-10 в ред. от 24 ноября 2015 г. 
допускает перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. Направлениями внеурочной работы по предмету учителя физики 

округа определяют кружковую, клубную деятельность исследовательского и 

проектного характера, подготовку к олимпиадам по физике и астрономии. На 
заседании районных методических объединений учителей физики следует детально 

проанализировать результаты школьного и муниципального этапов Всероссийской, 

региональной олимпиад школьников, составить дорожную карту, организовать обмен 

опытом по проведению школьного этапа олимпиады. Советуем к руководству 

«Рекомендации по проведению всероссийской олимпиады» / Составители: А.А. 

Воронова, М.Ю. Замятнин, В.П. Слободянин. – Москва, 2015». Особое внимание 
следует решению нестандартных задач, требующих анализа физического содержания 

задачи и используемой при их решении модели, а так же формировать умение 
работать с современными измерительными приборами (например, мультиметром, 

осциллографом) и элементами цепей, часто используемыми в экспериментальных 

заданиях (диоды, транзисторы, светодиоды).Немаловажны учеба в заочных физико-

математических школах при ведущих вузах страны (МГУ, МФТИ, МЭИ и др.), 

участие  в ежегодных открытых олимпиадах и конкурсах (таких, например, как 

«Авангард», «Шаг в будущее»), а также в дистанционных соревнованиях по 

Интернету. http://vsekonkursy.ru/ 

РМО важно определить целевые семинары как  площадки для обсуждения 

исследовательской, проектной и опытно-конструкторской, инженерной деятельности 

обучающихся с использованием современного оборудования на базе опорных школ. 

Для освоения учителями технологии организации учебных и внеучебных форм 

деятельности школьников  в рамках курсов повышения квалификации моделируются 

и проводятся образовательные события на базе школ как День физики (МСШ№1, 

АСШ№4, АСШ№3). Фестиваль по радиотехнике (АСШ№3), научно-практическая 

конференция «Гагаринские чтения» и интеллектуальная олимпиада по физике в 
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Могойтуйском районе становятся пространством реального образовательного 

события. Наша задача в этом учебном году - организовать деятельность по развитию 

контрольно-оценочной деятельности учителя физики, оценочной самостоятельности 

ученика, научиться создавать экспертные листы оценивания метапредметных 

результатов: учебную, коммуникативную, информационную компетентности, листы 

самооценки, освоение формирующего оценивания. 

Одним из вопросов первого семинара  РМО должно стать обсуждение 
структуры рабочих программ по физике. Структура рабочих программ определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. В соответствии с письмом Департамента государственной 

политики в сфере общего образования «О рабочих программах учебных предметов» от 
28.10.2015 № 08-1786, Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 г. № 40937) обязательными 

элементами являются: 

1) планируемые предметные результаты освоения предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса  с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.    

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

2)  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование. 
При определении содержания рабочих программ используются положения 

основной образовательной программы образовательной организации 

соответствующего уровня образования, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (реестр Министерства образования и науки 

Российской Федерации: http://fgosreestr.ru/, решение федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15/), примерные программы по предмету. 

Рабочие программы по физике и курсов внеурочной деятельности являются 

обязательным компонентом содержательного раздела основной образовательной 

программы образовательной организации, которая в свою очередь является локальным 

нормативным актом. Этим локальным актом могут быть включены дополнительные 
разделы, например, оценочные материалы.  

Следующий важнейший вопрос - анализ учебников. В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 г. № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 31.03.2014 г. № 253» исключены из федерального перечня учебники 

ООО ИОЦ «Мнемозина»:  

• Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б. под редакцией Орлова В.А., Ройзена И.И.− 

«Физика» с 7 по 9 классы в 2 ч.; 

• Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. под редакцией Орлова В.А. Физика 10 класс, 

Физика 11 класс − (базовый и углубленный уровни); 

• Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика 10 класс, 11 класс (базовый и 

углубленный− уровни); 

• Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика 10 класс,11 класс (базовый уровень). 

Отмечаем, что на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 38 от 26.01.2016 г. организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретенные до вступления в силу выше указанного приказа и удаленные из 
федерального перечня на его основании. Таким образом, если основная 

образовательная программа образовательной организации предусматривает 
использование учебников, не включенных в действующий федеральный перечень 

учебников, учащиеся имеют возможность завершить изучение предмета с 
использованием учебников, приобретенных до вступления в силу настоящего приказа.  

В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в образовательных организациях наряду с печатными 

средствами  используются электронные учебные издания. Требования к электронным 

изданиям определены Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 (в ред. Приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.12.2014 г. № 1559, от 14.08.2015 г. № 825) «Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». Использование электронных форм учебников 

(учебных изданий) обусловлено следующими преимуществами: 

 1) обеспечивает быстрый поиск нужной информации по запросу;  

2) позволяет создавать индивидуальные траектории освоения информации, 

представленной в виде гипертекста;  
3) способствует концентрации внимания учащихся на изучаемом материале с 

помощью мультимедийных функций;  

4) предоставляет возможность организовать интерактивное моделирование, в том 

числе создание объемных моделей и проведение виртуальных экспериментов;  

5) помогает учащимся провести самопроверку и самооценку уровня достижения 

планируемых результатов, в том числе в игровой форме.  
Для осуществления правильного выбора необходимо знать особенности 

электронных форм учебников и отличать их от электронных версий учебников, 

представленных в формате PDF. Электронная форма представляет собой электронное 
издание, соответствующее по структуре, содержанию и художественному 

оформлению печатной форме учебника, содержащее мультимедийные элементы и 

интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2014 г. № 1559). 

Электронная форма учебника (ЭФУ) содержит:  
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- педагогически обоснованное для усвоения материала учебника количество 

мультимедийных и интерактивных элементов (галереи изображений, аудиофрагменты, 

видеоролики, презентации, анимационные ролики, интерактивные карты, тренажеры, 

лабораторные работы, эксперименты и  иное);   
- средства контроля и самоконтроля. 

Электронная форма учебника: 
-представлена в общедоступных форматах, не имеющих лицензионных ограничений 

для участника образовательной деятельности;   

- может быть воспроизведена на трех или более операционных системах, не− менее 

двух из которых для мобильных устройств;   

- должна воспроизводиться на не менее чем двух видах электронных устройств 

(стационарный или персональный компьютер, в том числе с подключением к 

интерактивной доске, планшетный компьютер и иное); 

-  функционирует на устройствах пользователей без подключения к сети− «Интернет» 

(за исключением внешних ссылок и «Интранет»;   

- реализует возможность создания пользователем заметок, закладок и перехода к ним; 

- поддерживает возможность определения номера страниц печатной версии учебника, 
на которой расположено содержание текущей страницы учебника в электронной 

форме». О возможностях приобретения электронных форм учебников говорится в 

письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02. 2015 г. № 

НТ- 136/08 «О федеральном перечне учебников»:  

1) «…использование электронной формы учебника является правом, а не 
обязанностью участников образовательных отношений»; 

2) «…одновременно с учебником в бумажной форме может быть приобретена 
электронная форма учебника, а к учебникам, закупленным ранее только в печатной 

форме, возможна закупка отдельно электронной формы учебника». Подробная 

информация о УМК и порядке приобретения ЭФУ представлена на официальных 

сайтах издателя / издательств  

Официальные сайты издателя (издательств) 

№ 

п/п  

Наименование издателя учебника Адрес страницы об учебнике на официальном сайте 
издателя (издательств) 

1. ООО «ДРОФА»  http://www.drofa.ru/for-users/teacher/ 

2. ОАО «Издательство 

«Просвещение»  

http://old.prosv.ru/umk/10-11/default.aspx 

3. ООО «Русское слово-учебник»  http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/ 

4. ООО Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»  

https://www.vgf.ru/pedagogu/about_books.aspx 

5. ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»  

http://www.lbz.ru/books/435/ 

 

Развитие профессиональной компетентности учителя физики, развитие его 

педагогического мышления стало  актуальнейшей задачей РМО. Определять 

специфику и особенности проектирования, проведения и анализа урока в 

развивающем обучении как организации  учебной деятельности возможно только на 
практике: через серии открытых уроков семинарах, через создание схем анализа урока. 
Особый акцент необходимо сделать на формирование универсальных способов 
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учебных и познавательных действий, которые положены в основу выбора и 

структурирования содержания образования. Этот подход обуславливает переход 

- от определения цели обучения физике как усвоения знаний, умений, навыков к 

умению учиться; 

- от «изолированного» изучения учащимися системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в 

контекст решения значимых жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-

предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса 
образования и порождения смыслов; 

- от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной 

организации и планомерного формирования; 

- от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

Поэтому необходимо инициировать проведение уроков не одним учителем 

конкретной школы, где проводится семинар, а несколькими учителями  в незнакомой 

ситуации. Говоря о формировании универсальных учебных действий обучающихся, 

мы говорим об умениях и навыках, которые позволят им самостоятельно усваивать 

новые знания, а также навыков самоорганизации своей деятельности по их поиску. 

Знания, приобретенные в результате собственного поиска, становятся средством 

обогащения опыта школьника, основой для получения новых знаний. Уровень 

самостоятельности обучающихся зависит от степени сформированности 

универсальных учебных действий. Таким образом, основная цель, которая стоит перед 

учителем - научить детей самостоятельно добывать знания.  

Таким образом, деятельность РМО должна быть ориентирована не на 
ретрансляционные, а на исследовательские, проектировочные функции, которые 
позволят сформировать готовность учителей физики района к решению новых 

профессиональных задач. Системная работа объединений  даст возможность учителю 

выявлять тенденции развития образования и актуальные образовательные 

потребности, становиться в содружестве с учащимися мастером своего дела, работать 

на высокие результаты, формировать у учеников универсальные учебные действия, 

готовить их к продолжению образования и к жизни в постоянно изменяющихся 

условиях. 
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Некоммерческое партнерство «Авторский клуб», 2015. 

2. Демидова, М.Ю. Что нового в стандартах второго поколения по естественнонаучным 

дисциплинам // Народное образование. – 2010. – № 5.  

3. Библиотека журнала «Методист». – 2008.- №5. 

4. Проектная деятельность в основной и старшей школе / Под ред. А. Б. Воронцова. М.: 

Просвещение, 2012.  

5. Формирование универсальных учебных действий: от действия к мысли. Система 
заданий: пособие для учителя / (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.); под 

редакцией А.Г. Асмолова.– М.: Просвещение, 2011. – 159 с.25  
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О преподавании предмета «Биология» в 2016-2017 учебном году 

 

О.Б. Чимидун, старший преподаватель 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает требования к образовательным программам, стандартам, 

регламентирует права и ответственность участников образовательных отношений.  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий 

для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Основное содержание по учебному предмету «Биология» в соответствии с 
протоколом решения ФУМО по общему образованию от 08 апреля 2015 года № 1/15  

должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ. Оно представлено в виде трех блоков: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

В соответствии с новым учебным планом, одобренным решением федерального  

учебно-методического  объединения  по общему  образованию (протокол от 08 апреля 

2015 г. № 1/15), на преподавание биологии в 7 классе рекомендуется вместо 2 часов 

отводить 1 час. В данных условиях, особенно, если в старшей школе биология 

изучается на углубленном уровне, рекомендуется добавлять 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Если такая возможность 

отсутствует, учителю необходимо будет самостоятельно разрабатывать рабочую 

программу на 1 час в неделю (35 часов в год) и использовать учебники, рассчитанные 
на 2 часа обучения (70 часов в год), так как иных УМК пока нет.  

В 5 классе изучение предметов естественнонаучного  профиля может 
осуществляться как на базе интегрированного курса «Естествознание» (ранее  предмет 
назывался «Природоведение»)  (2 часа в неделю), так и на основе вводных  курсов  

«Биология» и «География» (по 1 часу в неделю). Учитель может выбирать 

приемлемый для себя вариант. Курс естествознания включает интегрированные 
сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению 

к курсу биологии данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его 

содержания у учащихся формируются элементарные представления о растениях, 

животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. 
Помимо этого, в курсе естествознания рассматривается ряд понятий, интегративных 

по своей сущности и значимых для последующего  изучения систематического курса 

биологии: энергия, тела и вещества, неорганические и органические вещества, 
молекулы, агрегатные состояния вещества, испарение, конденсация, почва и др. 

Опираясь на эти понятия, учитель биологии может более полно и точно с научной 
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точки зрения раскрывать физико-химические основы биологических процессов и 

явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, обмен веществ и 

превращение энергии, фотосинтез, эволюция и т. д.). 

В связи с введенными изменениями при изучении данного предмета Агинским 

институтом повышения квалификации предполагается проведение курсов 

профессиональной переподготовки по специальности «Естествознание». 

В условиях реализации ФГОС ООО учителю биологии необходимо сделать 

выбор относительно принципа построения содержания обучения: линейного или 

концентрического (спирального).  Сущность линейного способа построения учебных 

программ состоит в том, что отдельные части учебного материала выстраиваются как 

бы по одной линии и образуют непрерывную последовательность тесно связанных 

между собой и взаимообусловленных звеньев ступеней учебной работы, как правило, 

только один раз. Причем, новое выстраивается на основе уже известного и в тесной 

связи с ним. Такое построение учебных программ несет в себе как положительные, так 

и отрицательные явления в обучении. 

Достоинством линейного способа расположения содержания учебной 

программы заключается в его экономичности во времени, поскольку исключается 

дублирование материала. Недостатком линейного способа в учебном предмете 
«Биология» является то, что в силу определенных возрастных и психологических 

особенностей учащиеся не в состоянии постигать сущность некоторых изучаемых 

явлений, сложных по своей природе. 
Концентрический способ построения учебных программ допускает один и тот 

же материал (вопрос) излагать несколько раз, но с элементами усложнения, с 
расширением, обогащением содержания образования новыми компонентами, с 
углублением рассмотрения имеющихся между ними связей и зависимостей. 

Концентрическое расположение материала в программе предусматривает не простое 
повторение, а изучение тех же вопросов на расширенной основе с более глубоким 

проникновением в сущность рассматриваемых явлений и процессов.  

Следует отметить, что в биологическом образовании существуют два подхода 
изложения материала в программах и учебниках: системно-структурный и 

функциональный. В Агинском округе 52% учителей биологии обучение ведут по 

образовательным линиям В.В. Пасечника («Дрофа»), И.Н. Пономарёвой («Вентана–
Граф»), в которых содержание выстроено по системно-структурному подходу, т.е. 
развитие системы понятий у школьников осуществляется в их логической 

последовательности на основе изучения царств живой природы.  

Второй подход предполагает изучение учащимися в сравнительном плане 
основных свойств живых организмов (клеточное строение, сходный химический 

состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 
раздражимость, движение, размножение)  и их многообразия. По такому принципу 

выстроены программы и учебники образовательных линий Н.И. Сонина («Дрофа»),  

В.В. Пасечника («Просвещение»  -  «Линия жизни»). Всего  в федеральный перечень 

включено  6 предметных линий учебников биологии, в которых реализован 

функциональный подход. 

Таким образом, возможны четыре варианта реализации содержания 

биологического образования в предметных линиях учебников биологии для 5-9 

классов: 

- системно-структурный подход, концентрическая структура биологии; 
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- системно-структурный подход, линейная структура курса биологии; 

- функциональный подход, концентрическая структура курса биологии; 

- функциональный подход, линейная структура курса биологии. 

 Необходимость включения четырех вариантов реализации содержания 

биологического образования в предметных линиях учебников биологии объясняется 

тем, что при построении основной образовательной программы образовательная 

организация имеет возможность выстроить свою программу курса биологии для 

основной школы исходя из своих потребностей распределения содержания по годам 

обучения. Такая потребность определяется как спецификой образовательной 

организации в целом, так и отдельных классов внутри него. Предложенные линии 

позволяют «удержать» методическое и дидактическое единство системы (включая и 

синхронизацию введения и использования понятий в разных предметах обучения)  

при изменении подхода к распределению учебного материала по годам обучения. 

 

Подход 

 

структура 

Системно-структурный Функциональный 

Руководитель авторского  

коллектива, название линии  

(издательство) 

Руководитель авторского  

коллектива, название линии  

(издательство) 

Концентрическая Пасечник В.В.  

(ООО «ДРОФА») 

Пасечник В.В. Линия жизни  

(ОАО Издательство  

«Просвещение») 

Пономарёва И. Н. 

(ООО Издательский центр  

«ВЕНТАНА-ГРАФ») 

Романова Н. И. 

Ракус (ООО «Русское слово-  

учебник») 

Сухова Т. С. 

Живая природа (ООО  

Издательский центр  

«ВЕНТАНА-ГРАФ») 

Сивоглазов В. И. 

Навигатор (ООО «ДРОФА») 

Беркинблит М. Б. 

(ООО «БИНОМ. Лаборатория  

знаний») 

Сонин Н. И. 

Живой организм (ООО «ДРОФА») 

СухоруковаЛ. Н. 

Сфера (ОАО Издательство  

«Просвещение») 

Линейная Никишов А. И. 

(ООО Гуманитарный  

издательский центр  

«ВЛАДОС») 

Сонин Н. И. 

Живой организм (ООО «ДРОФА») 

Рокотова Д. И.  

(Издательство  

«Академкнига/Учебник») 

 

Пономарёва И. Н. 

(ООО Издательский центр  

«ВЕНТАНА-ГРАФ») 

 

 

С целью совершенствования преподавания биологии рекомендуем усилить в 

обучении биологии функциональный подход, суть которого состоит в рассмотрении 

процессов жизнедеятельности во взаимосвязи со строением организмов; в 

использовании эколого-эволюционного подхода при изучении многообразия 

органического мира, формулировании мировоззренческих выводов при рассмотрении 

явлений и процессов, происходящих в живой природе. Важно организовать 

повторение и обобщение наиболее значимого и сложного для школьников материала 
из основной школы: о классификации органического мира, его историческом 

развитии, особенностях строения и жизнедеятельности организмов разных царств 

живой природы, а также вопросов экологии, онтогенеза, селекции, изучаемых на 
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заключительном этапе биологического образования. При проведении различных форм 

контроля следует использовать задания на выявление умений учащихся: 

� обосновывать сущность биологических процессов и явлений, единство и 

эволюцию органического мира, наследственность и изменчивость;  

� на установление взаимосвязи строения и функций клеток, тканей, организма и 

окружающей среды;  

� на объяснение причинно-следственных связей в природе;  
� умение формулировать мировоззренческие выводы на основе знаний 

биологических теорий, законов, закономерностей. 

Как непосредственным участникам образовательных отношений педагогам 

необходимо хорошо знать основные понятия, положения законодательных актов в 

сфере образования и руководствоваться ими в своей практической деятельности. Это 

требование к профессиональной компетентности отражено в квалификационных 

характеристиках должностей работников образования (Приказ Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н) и профессиональном стандарте 
педагога (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н). В связи с этим, при 

разработке рабочих программ по учебному предмету учителю необходимо 

руководствоваться нормативными документами федерального и регионального 

уровней. При работе с нормативными документами рекомендуется использовать  

официальный сайт компании «КонсультантПлюс» или информационно-правовой 

портал «Гарант.ру», так как данные интернет-ресурсы представляют действующие 

редакции документов. 

Структура рабочей программы учебных предметов, курсов является формой 

представления учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации учебно-методического материала. Далее 
представлены изменения согласно пункта 10 Приказа Минобрнауки России от 
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937), касающиеся 

требований к структуре рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности.  

 

Структура рабочей программы учебных предметов 

в редакции ФГОС ООО от 29.12.2014 г., 
недействующая 

Структура рабочей программы учебных 

предметов в редакции ФГОС ООО от 31.12.2015 

г., действующая 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов 

1) пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного 

предмета; 
2) общая характеристика учебного предмета, 
курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные  
результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-

1) планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
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технического обеспечения образовательного 

процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса 

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

отсутствовали данные требования 1) результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов  

деятельности; 

3)тематическое планирование 

 

Компоненты рабочих программ действующей редакции являются 

обязательными, остальные прописываются по усмотрению учителя.  

При разработке рабочих программ желательно избегать прямого копирования 

примерных образовательных программ, чтобы иметь возможность учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся, специфику методов обучения и роль 

конкретного учебного предмета или курса внеурочной деятельности в достижении 

учащимися образовательных результатов.  

Один из возможных вариантов планирования занятий по курсу «Биология. 

Введение в биологию» для 5 класса, составленный на основе «Программы основного 

общего образования (Биология. 5-9 кл. Концентрический курс)» авторов Н.И. Сонина, 
В.Б. Захарова (Дрофа, 2012), представлен в журнале «Биология в школе» (2013, №9). 

Статья учителя Л.С. Мочаловой «Рабочая программа по биологии для 5 класса» может 

помочь другим учителям составить в рабочей программе свою пояснительную 

записку, конкретизировать личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса «Биология» в 5 классе, составить тематический и календарно-

тематический планы, описать систему оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения биологии, в том числе критерии оценивания 

различных работ. 
Следует отметить, что в п. 18.3.1.2. ФГОС основного общего образования план 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

Организуя для обучающихся внеурочную деятельность, необходимо помнить о 

том, что она должна обладать личностно развивающим содержанием, через которое 
школьники приобретут социально значимые знания, разовьют у себя социально 

значимые отношения, приобретут опыт социально значимых действий. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности учащихся, отборе 
содержания курса, разработке мониторинга его результативности рекомендуем 

использовать следующие пособия и электронные ресурсы:   
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1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 

223 с. 
2. Галеева Н.Л. Уроки экологического мышления. (Реализуем требования 

ФГОС к личностным и метапредметным образовательным результатам) –  М.: УЦ 

«Перспектива», 2012. – 416с.  
3. Дзятковская Е.Н. Программы внеурочной деятельности. Моя экологическая 

грамотность. 5-6 классы. Экология общения. 7 класс / Е.Н.  Дзятковская, А.Н. 

Захлебный, А.Ю. Либеров. – М.: Просвещение, 2012. – 80с. – (Работаем по новым 

стандартам).  

4. Макеева А.Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 

5-6 классы / А.Г. Макеева. М.: Просвещение, 2013.  –  63с.  –  (Работаем по новым 

стандартам).  

5. Макеева А.Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 

7-8 классы / А.Г. Макеева. М.: Просвещение, 2013.  –  63с.  –  (Работаем по новым 

стандартам).  

6. Макеева А.Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 

9 класс / А.Г. Макеева. М.: просвещение, 2014.  –  64с.  –  (Работаем по новым 

стандартам).  

7. Методические рекомендации по внеурочной деятельности издательства 
«Просвещения» (http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622) 

8. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций  / авторы-

составители: Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. М.: 

Просвещение, 2013. – 96 с. 
9. http://vvww.roboting.ru/ 

10. http://www.bionic-life.com/ 

11. http://www.nanonevvsnet.ru/ 

12. http://biomolecula.ru/ 

 

 Таким образом, при преподавании предмета «Биология» в 2016-2017 

учебном году учителю биологии необходимо внести изменения в рабочую программу 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

 
Литература: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2010. - 223 с. - 

(Стандарты второго поколения); 

2. Мочалова, Л.С. Рабочая программа по биологии для 5 класса // Биология в школе. - 

2013. - №9. – с. 36; 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 № 18638); 

4. Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 «Об утверждении порядка 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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5. Приказ Минтруда РФ от 18.10. 2013 г. № 544н «Комплексная программа повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций» 

(Утверждена зам. председателя Правительства РФ О.Г. Голодец 28.05.2014 года № 3241-П8) 

6. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

7. Примерная ООП ООО (одобрена решением федерального УМО по ОО от 08.04.2015 

г.); 
8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 
17.12.2010 г.); 
 

Полезные ссылки 
Итоговая аттестация выпускников:  

http://www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений;  

http://ege.edu.ru - Официальный информационный портал Единого государственного экзамена;  
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

http://www.rustest.ru - ФГБУ «Федеральный центр тестирования»;  

http://www.ege.ru  - Сайт информационной  поддержки Единого Государственного Экзамена в 

компьютерной форме;  
http://www.uztest.ru - ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию;  

http://egechita.ru - Единый государственный экзамен в Забайкальском крае  
http://gia.edu.ru - Официальный информационный портал государственной итоговой 

аттестации  

Содержание обучения. Технологии обучения  

http://www.ebio.ru/ - Биология. Электронный учебник  

http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://edu.crowdexpert.ru/  - Общественная экспертиза нормативных документов в области 

образования  

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http://globallab.org/ru/  -  Глобальная школьная лаборатория  -  это сообщество исследователей 

всех возрастов, где каждый может создать собственный учебный, исследовательский или даже 
научный проект, привлечь единомышленников к сбору данных по всему миру, опубликовать 

результаты в виде инфографики и, возможно, совершить настоящее открытие.  
Работа с одаренными детьми (некоторые ресурсы):  

http://rsr-olymp.ru/   -  Российский совет олимпиад школьников. Список Олимпиад, 

проводимых на территории РФ, с разделением олимпиад по уровням.  

http://him-bio.ru/ - задания по биологии для участия в олимпиадах, для подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по биологии.  

http://konkurs.1sg.ru/  - Всероссийский конкурс для детей и взрослых «Радуга творчества».  

Различные направления и номинации.  

http://ginger-cat.ru – «Рыжий кот» - дистанционные олимпиады и конкурсы по биологии и  

другим предметам для школьников  

http://www.urfodu.ru – олимпиады и конкурсы. 

 

 

 

Некоторые принципы моделирования задач по химии 

для оценки достижения образовательных результатов 

 

О.Б. Чимидун, старший преподаватель 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 
занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины  
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мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

В соответствии с ФГОС цели изучения химии в школе заключаются в 

приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: навыков измерений, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, а также коммуникативных навыков. Для развития познавательной 

потребности обучающихся содержание образования должно быть представлено в виде 

системы теоретических понятий [3, с. 24]. Образовательные результаты на предметном 

уровне подлежат оценке в ходе итоговой аттестации. В связи с этим планируемые 

результаты (предметные, метапредметные, личностные) необходимо 

конкретизировать до уровня умений, учебных действий, которыми овладевают 
обучающиеся в процессе освоения предметного содержания. Умения, учебные 

действия уточняют, конкретизируют каждый планируемый результат и тем самым 

показывают, что должно стать объектом оценки для доказательства «достижимости» 

этого результата. 
Главными ориентирами для формирования состава планируемых результатов 

обучения химии в основной школе явились логика построения курса и организации 

учебного процесса, а также специфика предметного знания, выступающего в качестве 
основы для формирования определённой совокупности действий, направленных на 
успешное освоение знаний, их преобразование и применение в новой ситуации. 

Успешное достижение образовательных результатов может быть основано на 
принципах уровневой дифференциации, задачного принципа построения содержания 

образования. Принцип уровневой дифференциации предполагает выделение базового 

и повышенного уровней освоения содержания предмета. Программа по учебному 

предмету отражает содержательные линии с расширением предметных знаний и 

усложнением осваиваемых способов деятельности на каждом этапе обучения. 

Расширение знаний и усложнение осваиваемых способов деятельности предполагают 
наличие обязательного (базового) результата («выпускник научится») и повышенного 

результата для мотивированных к обучению учащихся («выпускник получит 

возможность научиться»). Одними из метапредметных результатов освоения учебного 

предмета являются способность находить нестандартные решения задач и умение 

осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

В соответствии с этим В.Я. Бармина, О.В. Плетенева, О.В. Тулупова выделяют 
как базовый уровень сформированности проектных и исследовательских действий, 

обязательный для каждого обучающегося, так и более высокие уровни проектной 

компетентности у мотивированных к обучению школьников [1, с. 3]. 
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По степени самостоятельности осуществления 
Самостоятельная осознанная 

реализация действий 
Повышенный Высокий 

 

По уже известному 

алгоритму-памятке (с 

использованием ранее 
приобретенных, 

несистематических для 

данной деятельности 

навыков) 

Базовый Повышенный 

 

Осуществление проектных 

действий при помощи учителя 

(по инструкции учителя, с 

опорой на систему наводящих 

вопросов, на инструкцию) 

Минимальный 

 базовый 
Базовый 

 

 

 

 

 

             По способу 

организации    деятельности 

               5-7 класс                                            7-9 класс 
 Осуществление проектных 

действий совместно с 
группой 

Индивидуальное 
осуществление проектных 

действий 

 

На основе задачного принципа образовательный процесс строится как 

поэтапная организация постановки учебных задач, поиска способов их решения, 

диагностики и оценки полученных результатов, а также включения учебных ситуаций, 

направленных на формирование УУД и инициирование проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. Любая задача включает в себя 

требование (цель), условие (известное) и искомое (неизвестное), формулируемое в 

вопросе. Чтобы выполнить её, необходимо осознать цель, найти способы и выбрать 

наиболее оптимальный вариант решения [1, с. 4]. 

В своей статье А.А. Каверина предлагает основные принципы моделирования 

заданий, которые позволят установить, на каком уровне учащимися освоены опорные 
предметные знания, важные для текущего и последующего обучения [2, с. 61]. 

Эти задания оценивают образовательные достижения выпускников по химии на 
трёх уровнях деятельности: 

� на уровне овладения понятийным аппаратом курса химии, общими 

закономерностями и методами исследования веществ и реакций; 

� на уровне применения знаний по химии в контексте повседневной жизни; 

� на уровне развития интеллектуальных умений, позволяющих осмыслить ре-
альные ситуации, использовать свой опыт для получения новых знаний, для нахожде-
ния и объяснения необходимых решений. 

Выделенные уровни деятельности соответствуют требованиям ФГОС к пред-

метным и метапредметным планируемым результатам. Кроме того, при 

моделировании системы заданий необходимо сохранять установки, которые 
используются в итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ).  

Следует отметить, что уровень сложности того или иного задания не 
приравнивается к представлению о лёгкости или трудности его выполнения 

отдельными учащимися. Чётко действующими критериями определения уровня 

сложности заданий являются число проверяемых ими элементов содержания и количе-
ство умений, которые необходимо применить для их выполнения. Наиболее пока-
зательными, по мнению А.А. Кавериной, среди этих умений с точки зрения полноты 

освоения предмета и сформированности химической грамотности как элемента общей 

культуры выпускника основной школы являются умения: 

� выявлять классификационные признаки веществ и реакций; 

� объяснять сущность того или иного процесса; 
� устанавливать взаимосвязь состава, строения и свойств изученных веществ. 



82 

 

Главными особенностями моделирования предложенных заданий является учёт 

глубины изучения отдельных элементов содержания курса химии и ориентация на 
операционализированные планируемые предметные и метапредметные результаты. 

Такой подход к оценке образовательных результатов обучения химии позволяет 
содержательно интерпретировать личные достижения каждого ученика. 

Ниже приводятся примеры отдельных заданий для оценки учебных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП основного 

общего образования. 

 

Примеры заданий 

 

1. Задания, системно проверяющие достижение следующих планируемых результатов: 

-  «раскрывать смысл, взаимосвязь и границы применения важнейших химических понятий»; 

-  «понимать смысл периодического закона и основных закономерностей, на основе которых 

раскрывается состав, строение веществ и описываются их свойства». 

Умения, характеризующие достижение данных планируемых результатов: 

-  различать электронную конфигурацию атома в основном состоянии; 

-  определять виды химической связи в простых и сложных веществах; 

-  демонстрировать понимание закономерностей изменения свойств химических элементов и их 

соединений по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Пример 1 
Для выполнения заданий 1-3 используйте ряд химических элементов, указанных под номерами 1, 2, 

3...8. 

№ п/п элемента 1  2  3 4 5 6  7 8  

Химический 
элемент 

K N Al He P B Na As 

 

Задание 1 
Атомы каких из предложенных элементов имеют электронную конфигурацию внешнего 

энергетического уровня ns2 np
1
? 

Запишите знаки выбранных химических элементов и соответствующие им номера в таблицу. 

Знак элемента   

№ элемента   

 

Задание 2 

Из числа предложенных элементов выберите три химических элемента, принадлежащих к 

одной главной подгруппе периодической системы, и расположите их в порядке возрастания атомного 

радиуса. Запишите знаки выбранных химических элементов и соответствующие им номера в таблицу. 

 

Знак элемента     

№ элемента     

 

Задание 3 

Из числа предложенных элементов выберите те, которые образуют со фтором соединения с 
ионной связью. Запишите знаки выбранных химических элементов и соответствующие им номера в 

таблицу. 

Знак элемента     

№ элемента     

2. Задания, системно проверяющие достижение планируемого результата 

«классифицировать химические элементы, простые и сложные неорганические вещества 

(с учётом их состава и строения)» 

Умение, характеризующие достижение данного планируемого результата: понимать основы 

классификации и номенклатуры неорганических веществ, т.е. на основе качественного состава 

веществ устанавливать их принадлежность к определённому классу (группе) соединений: простые 
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вещества — металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли. 

 

Пример 2 

Из числа предложенных веществ выберите те, которые являются кислотными оксидами: 

1 )   NO 

2 )   CO2  

3 )   Cr2Oa 

4 )   P2O5  

5 )   CaO 

6 )   B2O3  

Запишите номера выбранных веществ в поле ответа. 

Ответ:    

    

Пример 3 

На рисунке буквами A, C и D условно обозначены множества, составленные из представителей 

одного из классов неорганических соединений — оксидов. При этом известно, что оксид кремния(^ 

принадлежит множеству А, а множество С является пересечением множеств А и В. 

Соотнесите обозначение каждого множества с той группой оксидов, которые составляют данное 
множество. 

ГРУППА ОКСИДОВ 

1 .   Солеобразующие оксиды. 

2 .   Несолеобразующие оксиды. 

3 .   Кислотные оксиды. 

4 .   Оксиды металлов. 

5 .   Оксиды металлов в степени окисления +3 и +4, а также оксид цинка и 

оксид бериллия. 

6 .   Оксиды металлов в степени окисления +5, + 6  и + 7 

 

В таблицу под буквенными обозначениями множеств запишите номера соответствующих им групп 

оксидов. 

А B C D 

    

 

3. Задания, комплексно проверяющие достижения планируемых результатов: 

-  «понимать сущность и назначение научных методов исследования веществ и химических 

реакций»; 

-  «понимать необходимость соблюдения правил безопасного обращения с веществами в 

лаборатории, в повседневной жизни, в окружающей природной среде»; 

-  «проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций». 

Умения, характеризующие достижение данных планируемых результатов: 

-  планировать проведение химического эксперимента с учётом приобретённых знаний о правилах 

безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту; 

-  выбирать вещества, необходимые для проведения заданных превращений. 

 

Пример 4 

Продавец магазина «Автозапчасти» случайно разбил ёмкость, содержащую 500 г акку-

муляторной серной кислоты, в которой концентрация серной кислоты равна 33,5%. Не растерявшись, 

он взял 200-граммовую пачку кальцинированной соды (Na2 CO3) и высыпал соду на кислоту. Хватило 

ли продавцу одной пачки соды для полной нейтрализации кислоты? 

 

Пример 5 
Известно, что растворы сульфата магния находят широкое применение в медицине. Так 20-

25%-й его раствор применяют в качестве препарата, снижающего артериальное давление, а 5-10%-й 

раствор этой соли применяют при отравлении солями тяжёлых металлов. 

Используйте данную информацию о практическом применении растворов сульфатов магния при 

решении следующей задачи. 

Задача 
Приготовив раствор сульфата магния, аптекарь отобрал пробу раствора массой 40 г и добавил к ней 

раствор хлорида бария. При этом выпал осадок. Масса осадка оказалась равной 4,66 г. Проведите 
необходимые вычисления для установления того, в каких целях можно использовать приготовленный 
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аптекарем раствор сульфата магния? 

 

Пример 6 

В небольшом плохо проветриваемом помещении объёмом 17 м3  нагрели в чайнике 3 л воды до 

кипения. При этом было сожжено 89,6 л метана (СН4). Вычислите массу углекислого газа, 
образовавшегося в процессе нагрева воды, и определите, превысит ли его содержание в воздухе этого 

помещения предельно допустимую концентрацию для данного газа, равную 9 г на 1 м3
. 

 

 

Пример 7 

Во время туристического похода часто приходится использовать 

воду из природных источников. Для получения чистой воды 

можно воспользоваться прибором, изображённом на рисунке. Он 

основан на способе разделения смесей, который называется 

 

Пример 8 

Установите соответствие между прибором и смесью веществ, для разделения которой он может 
быть использован. 

РАЗДЕЛЯЕМАЯ СМЕСЬ: 

1)  вода и сахар; 

2)  древесная и железная стружка; 
3)  вода и оливковое масло; 

4)  речной песок и вода. 

 

В таблицу под буквенными обозначениями приборов запишите номера соответствующих 

разделяемых смесей. 

 

 

Литература: 
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«Технология» // Школа и производство. – 2015. - № 7. – с. 3-7. 

2. Каверина А.А. Моделирование учебно-познавательных и учебно-практических задач 

по химии для оценки учебных достижений выпускников основной школы // Педагогические 
измерения. – 2016. - № 1. – с. 59-66. 

3. Печерий А.А. К методике решения расчётных задач // Химия в школе. – 2015. - № 10. – 

с. 24-30. 
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1 ) декантация 2 ) дистилляция 3) фильтрование 4) адсорбция 

    

Выбранный ответ отметьте знаком «+». 

ПРИБОР 

 

А Б В 
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О преподавании предмета «Технология» в условиях реализации ФГОС 

 

О.Б. Чимидун, старший преподаватель 

  

В XXI веке очевидно, что основной задачей модернизации и развития 

образования в России является повышение его доступности, качества и 

эффективности, что предполагает масштабные структурные и организационно-

экономические изменения, которые касаются и содержания образования. 

Значительное обновление содержания образования направлено на то, чтобы привести 

его в соответствие с требованиями времени и задачами развития страны в целом. 

Одним из главных условий реализации поставленной задачи является введение 
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования.   

В процессе подготовки учителей к работе по новым стандартам сложилась 

непростая ситуация. Определенная часть учителей воспринимает в неполной мере 
инновационный характер ФГОС нового поколения. При этом инструменты для 

получения заданного новыми стандартами результата у каждого свои, 

индивидуальные.  
Решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Минобрнауки России (протокол №1/15 от 8.04.2015) одобрена и 

включена в Государственный реестр образовательных программ новая Примерная 

основная образовательная программа основного общего образования по технологии 

для 5-9 классов, которая существенно меняет содержание и методологию 

технологического образования учащихся основной школы. 

Так, предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять  на 
практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 
отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 
учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с 
миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 
учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности [3, 

с. 428]. 

Традиционно программы для курса «Технология» в основной школе 
содержательно и композиционно строились по схеме программ для существовавшего 

ранее предмета «Трудовое обучение». Ключевая задача трудового обучения прежде 
заключалась в  формировании у учащихся преимущественно трудовых умений 

применительно к главным отраслям производства. Его целью была «подготовка 

достойной смены рабочего класса и трудового крестьянства». По действовавшим 

ранее программам в каждом классе школьники знакомились с узким кругом операций, 

являющихся фрагментами технологий. Они представлены процессами изготовления 

простых изделий, функционально доступных для труда  детей соответствующего 

возраста. Кроме того, в ранее действовавших программах по технологии сохранился 

гендерный и отраслевой подход профилирования содержания. 
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В современных условиях при ориентации содержания курса технологии на 
развитие у учащихся ограниченного круга трудовых навыков по преимущественно 

ручной обработке древесины, металла, тканей, продуктов питания или 

сельскохозяйственных операций у них не формируется целостное представление о 

техносфере и современных видах технологии. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель 

– способ - результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления 

связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными 

результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также 
собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т.д.) и жизненными задачами. Таким 

образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся 

ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления [3, с. 428]. 

Отмечаем, что основная идея нового содержания курса технологии для 

основной школы вытекает из современного понимания сущности технологии. Оно 

основано на выработанной в методологии Организации Объединенных Наций 

понятийной характеристики данной научной и производственной категории. Эта 
методология определяет так называемую технологию в чистом виде, охватывающую 

только методы и технику производства потребительских материальных объектов и 

услуг (dissembled technology). Кроме того, технология трактуется как способ 

производства и определяется расширительно как воплощенная технология (embodied 

technology). Она охватывает уже методы производства, квалификацию работников, 

машины, оборудование, сооружения, целые производственные системы, 

инфраструктуру, а также саму продукцию с высокими технико-экономическими 

параметрами [1, с. 2]. 

Обобщение этих и многих других определений и  трактовок понятия 

«технология» в российских и зарубежных энциклопедических, справочных и научных 

изданиях, их дидактическое преломление к сфере общего образования позволило 

сформулировать для обоснования содержания нового курса технологии в 5–9 классах 

содержательно развёрнутое современное понимание технологии. Оно применительно 

к технологическому образованию школьников позволяет наметить сюжетные линии 

инновационного содержания соответствующего учебного предмета в базисном плане 
основной школы.  

По мнению авторов рабочей программы, термин «технология»  понимается как  

построенный по алгоритму комплекс организационных мер, операций и методов 

воздействия на вещество, энергию, информацию, объекты живой природы или 

социальной среды, состав и структура которого предопределяются  имеющимися 

материальными и интеллектуальными средствами, уровнем научных знаний и 

квалификации работников, инфраструктурой, и который обеспечивает возможность 

стереотипного получения желаемых конечных результатов труда, обладающих 

потребительной стоимостью: материальных объектов, энергии или работы, 

материализованных сведений, нематериальных услуг, выполненных обязательств [1, с. 
3]. 
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 Актуальность представляет программа, предложенная авторским коллективом в 

составе Казакевича В.М., Пичугиной Г.В., Семеновой Г.Ю., которая может быть 

использована в период перехода от программ, распределявших предмет по 

направлениям обучения: индустриальные технологии, технологии ведения дома и 

сельскохозяйственные технологии, к новому содержанию технологического 

образования. 

Основные особенности программы - интегрированное содержание (отсутствие 

деления на принятые ранее направления обучения: индустриальные технологии, 

технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии) и отказ от раздельного 

обучения мальчиков и девочек; деление классов на подгруппы осуществляется в 

соответствии с тематикой практических работ.   
Курс технологии, по мнению авторов, должен стать одним из ведущих 

предметов общего образования, интегрируя в своем содержании знания и умения всех 

предметов общего образования.  

Данная рабочая программа по технологии является основой для составления 

учителями своих рабочих программ. При этом педагог может по-своему 

структурировать учебный материал, дополнять его новыми сюжетными линиями, 

практическими работами, перераспределять часы для изучения отдельных разделов и 

тем, сообразуясь с возможностями образовательной организации, имеющимися 

социально-экономическими условиями, национальными традициями, учебно-

материальной базой образовательной организации, с учётом интересов, потребностей 

и индивидуальных способностей обучающихся. 

Выделяются следующие функции новой программы по учебному предмету 

«Технология»:  

� нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого 

объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и  темам 

учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу);  

� построение содержания учебного процесса, включающее планирование 
последовательности изучения технологии в основной школе и учитывающее 

возрастание сложности изучаемого материала в течение учебного года, исходя из 
возрастных особенностей обучающихся;  

� общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание 
учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом 

полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и 

опыта трудовой деятельности. 

Авторы предлагают содержание обучения разделить на две части: 1-я часть  – 

теоретические сведения, 2-я часть – прикладная (практическая). В теоретических 

сведениях по каждому классу раскрываются средства, методы, элементы 

инфраструктуры получения, преобразования, применения и утилизации по 

использованию соответствующих объектов технологических воздействий: вещество, 

материалы, энергия, информация, объекты живой природы и объекты социальной 

среды. 

В практической части будут представлены варианты познавательно-трудовых 

упражнений, опыты и эксперименты в познавательных исследованиях, лабораторные и 

практические работы, творческие проекты. Вся практическая деятельность 

осуществляется на основе использования конкретных технологических средств по 
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преобразованию предметов и продуктов технологической деятельности, доступных 

для возрастных особенностей обучающихся, материально-технических и 

экономических возможностей организаций общего образования. Тематика проектных  

заданий будет сопровождена рекомендациями по методике выполнения проектных 

работ.  
Эта часть носит иллюстративный, закрепляющий характер. Её содержание не 

ставит целью сформировать конкретные трудовые навыки. В экспериментах, опытах, 

исследованиях учащиеся  подтверждают те положения, которые они изучили в 

теоретической части. Практические и проектные работы реализуются на примере 
изготовления конкретных объектов, демонстрации, как и с помощью чего 

воплощаются те или иные виды технологии в изделии.  

Все работы  могут проводиться фронтально при условии наличия достаточного 

числа комплектов необходимого оборудования. В этом случае они организуются сразу 

по прохождении или непосредственно в течение изучения теоретического материала. 
Работы, требующие применения сложного и дорогого оборудования, представленного 

в кабинете технологии единичными образцами, могут проводиться в форме 

практикума. При этом учащиеся в цикле работ будут знакомиться с различными 

видами технологии обработки.  

Практические работы по технологиям индустриального и 

сельскохозяйственного производства могут быть реализованы двумя вариантами. 

Первый вариант рассчитан только на кабинетные лабораторные и учебно-

практические занятия в школе, обеспечивая минимально необходимый уровень 

практической деятельности по изучаемым технологиям.   

Второй вариант практических работ может быть реализован в том случае, если 

муниципальная образовательная организация имеет школьные мастерские, кабинеты 

обслуживающего труда, учебно-опытные участки, фермы и может использовать базу 

реального производства на основе шефских связей и т.п. 

Предполагается широко использовать для практического освоения технологий 

растениеводства и животноводства материальную базу, которая имеется в семьях 

учащихся  и в других объектах регионального социума. Соответственно должен быть 

скорректирован учебный план преподавания технологии в 5–9 классах. 

Таким образом, преподавание предмета «Технология» в 2016-2017 учебном 

году претерпевает существенные изменения. В связи с этим необходимо внести в 

корректировку в учебный план, рабочие программы. Все изменения согласовать с 
муниципальными органами управления образованием, администрацией 

образовательной организации. 
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Особенности реализации образовательных программ  

в области физической культуры и спорта 

 

Д.З. Дамдинова, старший преподаватель 

 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 

декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта» установлены особенности образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта и определены 

специфики образовательных программ (Таблица 1). 

Программы разрабатываются по группам видов спорта (игровые, командные, 
спортивные единоборства, сложно-координационные, циклические, скоростно-

силовые, многоборья, адаптивные, национальные, спортивно-технические и др.), 

включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее - избранный вид спорта) с 

выделением следующих  этапов и периодов подготовки: 

1. спортивно-оздоровительный этап (весь период) - только для дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта;  
2. этап начальной подготовки (периоды: до одного года; свыше одного года);  
3. тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды: начальной 

специализации; углубленной специализации);  

4. этап совершенствования спортивного мастерства (весь период) 

5. этап высшего спортивного мастерства (весь период) – только для программ 

спортивной подготовки. [4] 

Таблица 1 

Условия реализации программ в области физической культуры и спорта 
 в зависимости от этапов подготовки 

 Виды программ 

 

Этапы  

подготовки 

Общеразвивающие 

программы 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы 

Программы спортивной 

подготовки 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Основная деятельность 

Реализуются для детей и 

взрослых в срок, 

установленный 

организацией по 

согласованию с 

учредителем 

(рекомендуется 36 недель 

в году) 

Не допускается Не допускается 

Этап начальной 

подготовки 

Не допускается Основная деятельность 

Реализуется в отношении 

детей в возрасте до 18 лет в 

сроки, определенные ФГТ 

из расчета от 36 (по 

национальным видам) до 42 

недель в году 

Допускается с учетом 

специфики подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Основная деятельность 

Реализуется в отношении 

лиц, проходящих 

спортивную подготовку в 

соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки из 
расчета 52 недели в году 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Допускается для 

завершения 

образовательного  процесса 
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Согласно приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам» при наличии соответствующей лицензии 

организациями в области физической культуры и спорта может осуществляться 

обучение. Данные требования должны быть использованы при реализации программ 

по игровым, командным игровым, сложно-координационным, адаптивным, 

национальным, служебно- и военно-прикладным, циклическим, скоростно-силовым 

видам спорта и многоборьям, по спортивным единоборствам, по видам спорта с 
использованием животных. Разрабатываемые образовательной организацией 

программы должны учитывать требования федеральных стандартов подготовки по 

избранным видам спорта (кроме национальных, служебно- и военно-прикладных), а 
также возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Необходимо иметь в виду программы должны быть ориентированы на 
создание условий организации досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни, для физического образования, воспитания и развития, 

формирование знаний, умений, навыков в области физкультуры и спорта, на отбор 

одаренных детей, подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, подготовку к 

поступлению в организации, реализующие профессиональные образовательные 
программы.  

Для организации образовательного процесса педагогам, реализующим данные 
виды программ, необходимо, в первую очередь, разработать рабочие программы в 

соответствии со структурой и содержанием нижеуказанных разделов(Таблица 2). 

Следует иметь в виду, что программа должна содержать титульный лист, 
пояснительную записку, учебный план, методическую часть, систему контроля и 

зачетные требования, перечень информационного обеспечения. 

Таблица 2 
Виды 

прог-

рамм 

Общеразвиваю-

щие программы 

Дополнительные  

предпрофессиональные 

программы 

Программы спортивной 

подготовки 

Раздела 

Титуль-

ный лист 

наименование Программы;   

наименование образовательной организации,  реализующей  Программу;  

срок  реализации  Программы;  

фамилия, имя, отчество разработчика(ков) Программы;  

фамилия, имя, отчество не менее двух рецензентов  Программы;  

населенный пункт, в котором находится образовательная организация;  

год составления Программы. 

Поясни-

тельная 

записка 

характеристика избранного вида спорта; 
его отличительные особенности и специфика организации  обучения; 

излагается  структура системы подготовки;  

минимальный возраст детей для зачисления на обучение; 

минимальное количество детей в группах 

 режим тренировочной 

работы; 

медицинские, возрастные и 

психофизиологические 

требования к лицам, 

специфика организации  

тренировочного процесса,   
излагается структура системы 

многолетней  подготовки  (этапы,  

уровни дисциплины). 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Не допускается 
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проходящим обучение; 
навыки в других видах 

спорта, способствующие 
повышению 

профессионального 

мастерства в избранном виде 
спорта; 
планируемые показатели 

соревновательной 

деятельности по виду спорта 
(спортивной дисциплине); 

требования к экипировке, 

спортивному инвентарю и 

оборудованию. 

Учебный 

план 

продолжительность и объемы реализации 

программы по предметным областям; 

оптимальный объем тренировочной и 

соревновательной деятельности обучающихся (в 

соотношении к объемам аналогичных 

показателей, устанавливаемых федеральными 

стандартами спортивной подготовки по виду 

спорта, спортивной дисциплине); 

соотношение объемов тренировочного 

процесса по разделам обучения, включая время, 

отводимое для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе и по индивидуальным 

планам; 

. 

продолжительность этапов 

спортивной подготовки; 

 минимальный возраст лиц для 

зачисления  на  этапы  спортивной  

подготовки;   

  минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку 

в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта;  
соотношение объемов 

тренировочного  процесса  по  видам  

спортивной подготовки на этапах 

спортивной подготовки по виду 

спорта;  
планируемые показатели 

соревновательной деятельности по 

виду спорта;  
режимы тренировочной работы;  

медицинские,  возрастные  и  

психофизические  требования  к  

лицам, проходящим спортивную 

подготовку;  

предельные тренировочные нагрузки;   

минимальный и предельный объем 

соревновательной деятельности;  

требования к экипировке, 

спортивному инвентарю и 

оборудованию;  

требования к количественному и 

качественному составу групп 

подготовки;  

объем индивидуальной спортивной 

подготовки;  

структуру годичного цикла (название 

и продолжительность периодов, 

этапов, мезоциклов).  

 объемы максимальных 

тренировочных нагрузок; 

минимальный и 

предельный объем 

соревновательной 

деятельности 

Методич
еская 

часть 

содержание и 

методику работы 

по предметным 

областям;  

требования 

техники 

безопасности в 

процессе 
реализации 

Программы;  

объемы 

максимальных 

тренировоч 

ных нагрузок 

содержание и методику 

работы по предметным 

областям, этапам (периодам) 

подготовки; 

программный материал для 

практических занятий по 

каждому этапу подготовки с 
разбивкой на периоды 

обучения; 

требование техники 

безопасности в процессе 
реализации программы; 

рекомендации по 

планированию спортивных 

результатов; 

рекомендации по проведению 

тренировочных занятий; 

 требования к технике безопасности в 

условиях тренировочных занятий и 

соревнований;  

рекомендуемые объемы 

тренировочных и соревновательных 

нагрузок;  

рекомендации по планированию 

спортивных результатов;  

требования  к  организации  и  

проведению  врачебно-

педагогического, психологического и 

биохимического контроля;  

программный  материал  для  
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рекомендации по 

планированию применения 

восстановительных средств; 

рекомендации по 

планированию 

антидопинговых 

мероприятий; 

рекомендации по 

планированию 

инструкторской и судейской 

практик. 

практических  занятий  по  каждому  

этапу подготовки с разбивкой на 

периоды подготовки;  

рекомендации по организации 

психологической подготовки;  

планы применения 

восстановительных средств;  

планы антидопинговых мероприятий;  

планы инструкторской и судейской 

практики.  

 

Система 

контроля 

и 

зачётные 

требован
ия 

комплексы 

контрольных 

упражнений для 

оценки  

результатов 

освоения 

Программы; 

методические  
указания  по 

организации 

итоговой (после 

освоения 

Программы)  

аттестации  

обучающихся;   

требования к 

результатам 

освоения 

Программы,  

выполнение 

которых дает 
основание для 

перевода 
обучающегося в 

дальнейшем на 

программу 

спортивной 

подготовки. 

комплексе контрольных 

упражнений для оценки 

результатов освоения 

программы; 

методических указаниях по 

организации промежуточной 

(после каждого периода 
обучения) и итоговой (после 
освоения программы этапа) 
аттестации обучающихся; 

требованиях к результатам 

освоения программы, 

служащих основанием для 

перевода обучающегося на 
программу спортивной 

подготовки; 

требованиях к организации 

и проведению врачебно-

педагогического, 

психологического и 

биохимического контроля. 

конкретизацию критериев  

подготовки  лиц,  проходящих  

спортивную подготовку на каждом 

этапе спортивной подготовки, с 
учетом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения 

на результативность в виде спорта;  
требования к результатам реализации 

Программы на каждом этапе 
спортивной подготовки, выполнение 

которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную 

подготовку на следующий этап 

спортивной подготовки;  

виды контроля  общей  и  

специальной  физической,  спортивно-

технической  и тактической  

подготовки,  комплекс  контрольных  

испытаний  и  контрольно-

переводные нормативы по годам и 

этапам подготовки, сроки проведения 

контроля;  

комплексы  контрольных  

упражнений  для  оценки  общей,  

специальной физической,  технико-

тактической  подготовки  лиц,  

проходящих  спортивную  

подготовку,  методические  указания  

по  организации  тестирования,  

методам  и организации медико-

биологического обследования.  

Перечень 

информа
ционного 

обеспече
ния 

список 

литературы, 

содержащий не 

менее 10 

источников;  

перечень 

аудиовизуальны
х средств с 

учетом 

специфики 

избранного вида 

спорта 
(дисциплины);  

перечень 

Интернет-
ресурсов, 

необходимых 

для 

использования в 

образовательном 

процессе 

список литературы, 

содержащий не менее 10 

источников, включая 

законодательные и 

нормативные правовые акты, 

инструктивно-методические 

материалы, научные работы, 

книги, учебники и учебные 
пособия, журнальные статьи 

и другие официальные 

материалы; 

перечень аудиовизуальных 

средств с учетом специфики 

вида спорта (спортивной 

дисциплины), включая 

дидактические и наглядные 
материалы; 

перечень интернет-
ресурсов, необходимых для 

использования в 

образовательном процессе, 
включая электронные базы 

данных. 

список  литературных  источников,   

перечень  аудиовизуальных  средств,  

перечень  Интернет-ресурсов,  

необходимых  для  использования при 

осуществлении  спортивной  

подготовки  и  при  прохождении  

спортивной подготовки.  
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Итак, методические рекомендации разработаны в целях разъяснения 

особенностей образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта и специфики образовательных программ, 

которые должны учитывать требования федеральных стандартов подготовки по 

избранным видам спорта. 
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1. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам (приказ Минспорта РФ от 12 

сентября № 730). 

2. Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта (Министерства спорта 
РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125). 

3. Доклад Сандаковой Е. И., стар. инструктор-методист ФГБУ «ФЦПСР» по СФО.  

4. http://www.minsport.gov.ru/ официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 
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