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Н. О. АБРАХИНА

Современные книжные 
супермаркеты поражают 
воображение размерами 

своих площадей и 
ассортиментом, 

в том числе приличным 
выбором художественных 

книг для детей. Почему же 
ребята так мало читают и 
как вернуть их к чтению? 

Полки с учебной 
литературой тоже 

заполнены до отказа. 
Однако всегда ли хорошими 

книгами? Эти вопросы мы 
задали нашим респондентам 

накануне Международного 
дня школьных библиотек, 

который отмечается 
в четвертый понедельник 

октября. 

Учитель русского языка 
и литературы:

1. Нужно неустанно 

прививать сегодняшнему 

поколению мысль о необ-

ходимости и пользе чтения. 

Обучение должно быть моти-

вированным и развивающим 

интеллектуальные качества 

ребенка. И тогда, может быть, 

сегодняшние дети передадут 

желание читать своим детям. 

Но на быстрый результат рас-

считывать не стоит. 

2. Традиционные учеб-

ники для школьников стали 

содержательнее и интереснее. 

Хорошее подспорье — недав-

но появившиеся учебные по-

собия Александровых и Со-

ловьевой по интерпретации 

текстов и работе со словом. 

Л. И. Иванова, завкафедрой 
математики гимназии № 26:

1. Для начала вернуть к 

чтению нужно родителей.

2. Хороших учебников очень 

мало. Не секрет, что нынешние учеб-

ники школьники не читают, редко 

читают их и учителя. Есть и еще одна 

категория потенциальных читателей, 

важных участников учебного про-

цесса, о которых авторы почему-то 

совсем не думают. Речь идет о роди-

телях, желающих помочь детям по-

стичь премудрости математики.

Чтобы учебник читали и уче-

ники, и учителя, и родители, стиль 

изложения должен быть легким и до-

ступным, во многом расцвеченным 

привычными для рутинной матема-

тической лексики оборотами. И в 

то же время изложение должно быть 

четким, алгоритмичным.

На уроках математики учитель 

всегда сочетает обыденный язык 

(язык общения, язык литературного 

повествования) с предметным язы-

ком — строгим, сухим, лаконичным. 

Школьные учебники математики, 

как правило, не выходят за рамки 

предметного языка. Именно это и не 

дает возможности использовать их в 

качестве книги для чтения.

Самое главное, к чему должен 

стремиться автор, — написать под-

робный учебник, который было бы 

интересно читать, который представ-

лял бы собой развернутое повество-

вание и в котором была бы интрига. 

Г. А. Неуймина, завкафедрой 
методики русского языка 
и литературы гимназии № 26, 
заслуженный учитель РФ:

1. На уровне СМИ нужно больше 

передач по русской литературе, про-

пагандирующих классические про-

изведения, цель которых — увлечь, 

пробудить интерес и заставить взять 

книгу в руки, возродить телеуроки, 

посвященные русской классической 

литературе.

На уровне информационных 

технологий — создание игр, в кото-

рых требуется знание текстов худо-

жественных произведений на уровне 

деталей. Играя, дети будут вынужде-

ны обращаться к книгам, прочиты-

вая и перечитывая их.

На уровне школы учителю ли-

тературы нужно помнить, что ли-

тература — это прежде всего текст 

художественного произведения во 

всей его полноте и целостности. Изу-

чение произведения недопустимо по 

его краткому (подчас очень вольному 

и некачественному) пересказу и не 

должно сводиться к окололитератур-

ным разговорам по поводу (не)про-

читанного произведения. Текст (осо-

бенно в начальной и средней школе) 

должен звучать на уроке (не менее 

75 процентов времени) в хорошем 

исполнении. В старших классах не-

обходима актуализация содержания 

на уровне проблем, поднимаемых 

в произведении, образов.

На уровне семьи — культ книги. 

Покупка красочных детских изданий 

произведений русских и зарубежных 

классиков. Час семейного чтения 

вслух, когда откладываются все дела 

ради общения с книгой. Создание 

определенного ритуала и соответству-

ющей обстановки (вплоть до лампы с 

зеленым абажуром, может быть).

2. Учебники по литературе в боль-

шинстве своем скучны и не доступ-

ны учащимся по языку, стилю. Мало 

кому нравится читать готовые ана-

лизы и выводы. Содержание учебной 

литературы не будит воображение 

ребят, не организует их мыслитель-

ную работу, не настраивает 

эмоционально на воспри-

ятие художественного тек-

ста, не вооружает необхо-

димым «инструментарием» 

для работы с ним.

Учебники ни в коем 

случае не должны содержать 

истины в последней инстан-

ции. Хорошо бы создать 

пособия, обучающие интер-

претации текста с опорой на 

теорию литературы.

Ребята, лишь направ-

ляемые учителем, долж-

ны сами делать открытия. 

Нужны пособия, формиру-

ющие читателя, способного 

объективно оценить произ-

ведение, которое будет на-

писано через десять лет.

Методист детского сада:

1. Можно вернуть де-

тей к чтению, если: пер-

вое — родители сами будут 

много читать; второе — в 

семье и в образовательных 

учреждениях будут обсуждаться про-

читанные книги.

2. В современной учебной литера-

туре встречается очень много ошибок.

Т. М. Чернова, учитель начальных 
классов школы № 41: 

1. Многие дети любят читать, но 

всех заинтересовать сложно. Ребята 

обычно с удовольствием выполняют 

задания, в которых нужно нарисо-

вать иллюстрации к прочитанным 

произведениям, подписать их слова-

ми из текста. Это один из способов 

побудить детей к более вдумчивому 

чтению. Также младшие школьники 

любят различные конкурсы, вик-

торины. Можно вместе с ребятами 

смотреть фильмы по прочитанным 

книгам и искать различия и сход-

ства. 

2. Качество современной учеб-

ной литературы стало намного выше, 

соответствует возрастным психоло-

гическим особенностям. 

Н. Н. Вдовина, заведующая 
библиотекой школы № 41:

1. Эта проблема сейчас очень 

остра. Нечитающий ребенок — не-

грамотный, неразвитый человек в 

будущем. К сожалению, это очень 

часто не понимают в семье. Нередко 

в доме совсем нет книг, ребенку не 

читают взрослые. 

На отсутствие интереса к чте-

нию влияют и очень плохие фонды 

школьных библиотек. Эти библио-

теки наиболее удобны для ребят, но 

они уже больше десяти лет совсем не 

комплектуются. В начальной школе 

ребенку еще не поздно привить лю-

бовь к чтению. Но чем — при таком 

положении дел с библиотеками?

2. Меня, как школьного библио-

текаря, совсем не устраивает посто-

янное переиздание учебников. Из-за 

этого очень сложно собрать фонд 

учебников. А издание учебников в 

мягкой обложке делает их очень до-

рогими, ведь их приходится менять 

буквально через год. 

Т. Я. Шишкина, замдиректора 
по НМР гимназии № 26:

1. Ответ на этот вопрос очеви-

ден: просто нужно читать. Читать ма-

ленькому, открывающему мир чело-

вечку… Читать в семье, всем вместе, 

сопереживая и обсуждая… Читать 

взрослому человеку, загруженному 

делами и проблемами… И, конечно, 

не Оксану Робски, а хорошую, насто-

ящую литературу.

2. Учебная литература, к сожа-

лению, бывает разной: настоящей и 

псевдоучебной. Первая стала лучше: 

содержательно и полиграфически. 

А псевдоучебная литература («Гото-

вые домашние задания», «Золотые 

сочинения») вообще не имеет права 

на существование.

Г. П. Федорченко, директор 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы 
VIII вида № 83:

1. Сегодня у детей слишком 

большой выбор развлечений — и 

телевидение, и компьютер, и ночные 

клубы… Понятно, что им непросто 

устоять перед этими соблазнами. 

Запрещать нельзя — это вызовет об-

ратную реакцию. Заставлять читать 

насильно, «покупать» ребенка по-

дарками тоже нежелательно. Кроме 

того, современным детям часто про-

сто физически некогда читать: роди-

тели стремятся затолкать ребенка во 

всевозможные секции, музыкальную 

школу и т. д. 

Думаю, что к чтению ребенка 

должны приучать в первую очередь 

родители, они же должны помочь 

ему выбрать правильные книги.

Школа (особенно учителя-сло-

весники) тоже играет большую роль. 

Мы для своих детей составляем спи-

сок рекомендуемых книг, стараемся 

иметь эти книги в библиотеке, рабо-

таем и с родителями. 

2. В последнее время появляются 

хорошие учебники для коррекцион-

ных школ. Считаю, что в учебнике 

должен быть не только материал, 

информация по предмету — они еще 

должны способствовать развитию 

мыслительной деятельности. Новые 

книги в этом смысле уже лучше. Ра-

дует, что создаются красочные учеб-

ники для малышей. Но порой авторы 

и издатели не успевают за историей: 

только в прошлом году у нас появи-

лись учебники по истории России и 

географии России, а до этого наши 

дети пользовались «Историей СССР» 

и «Географией СССР».

При закупе учебной литературы 

иногда получается так, что у нас нет 

выбора — какие учебники пришли, 

такие мы и приобретаем, притом что 

мы знаем: есть аналогичные, но бо-

лее удачные учебники другого изда-

тельства. А еще книги для коррекци-

онных школ непомерно дороги из-за 

маленьких тиражей. 

Библиотекари школ
Ленинского района 
дали коллективный ответ:

1. Мы здесь видим два пути. 

Первый — через мотивацию учителя 

(начальной школы, учителя-словес-

ника). Второй — через улучшение 

фонда школьной библиотеки, что 

проблематично. Для этого нужно из-

менить общественное мнение в сто-

рону того, что, помогая библиотеке, 

общество помогает воспитанию ре-

бенка. 

2. Качество учебников вызывает 

недовольство по разным причинам. 

Они не рассчитаны на положенные 

четыре года эксплуатации, не всег-

да красочны и часто оказываются 

слишком тяжелыми по весу.

В. В. САДЫРИН, 
министр образования и науки 

Челябинской области 

Выступление президента Российской Федерации 

В. В. Путина на Государственном совете Российской 

Федерации 5 сентября 2005 года педагоги страны 

восприняли как особую заботу и внимание к про-

блемам образования. Образование названо одним из 

национальных приоритетов страны.

Согласно поручению президента России прави-

тельство должно «выработать механизмы, способ-

ные кардинально поднять качество отечественного 

образования, создать основы для непрерывного ин-

новационного развития страны, для укрепления ее 

конкурентоспособности».

Национальный проект не охватывает всех про-

блем, но его реализация в ближайшие три года обес-

печит системные изменения по основным направле-

ниям развития системы образования России.

И сегодня нужны уже не разговоры и дискуссии, 

а конкретные шаги по реализации направлений, 

обозначенных президентом.

Что делается Министерством образования и на-

уки Челябинской области совместно с правитель-

ством Челябинской области?

Разработана методика расчета нормативов для 

определения субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам на обеспечение государственных гаран-

тий прав граждан в сфере образования.

Размер субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального района, городского округа на обес-

печение государственных гарантий прав граждан в 

сфере образования в общеобразовательных учреж-

дениях, рассчитан исходя из нормативов расходов в 

расчете на одного обучающегося и контингента уча-

щихся на начало соответствующего учебного года.

Предусмотрены нормативы фонда оплаты труда 

в расчете на одного обучающегося соответственно в 

классах первой, второй, третьей ступени обучения 

общеобразовательных учреждений на соответствую-

щий учебный год, а также нормативы учебных рас-

ходов в расчете на одного обучающегося.

Кроме того, в норматив введены 13 корректи-

рующих коэффициентов по фонду оплаты труда за 

работу в классах первой, второй, третьей ступени 

обучения во всех общеобразовательных учреждени-

ях, в лицеях, гимназиях, колледжах, школах с углу-

бленным изучением предметов, специальных (кор-

рекционных) классах общеобразовательных учреж-

дений, группах продленного дня, малокомплектных 

школах, по индивидуальному обучению больных 

детей на дому, сельских, учреждениях в закрытых 

административно-территориальных образованиях, в 

вечерних (сменных) школах и т. д.

В результате нормативы расходов на обеспече-

ние государственных гарантий прав граждан в сфере 

образования в расчете на одного обучающегося соот-

ветствующей ступени обучения общеобразователь-

ных учреждений на 2006 финансовый год с учетом 

последующей индексации составят:

Норматив фонда 

оплаты труда 

на одного 

обучающегося 

в год (руб.)

Норматив учебных 

расходов на одного 

обучающегося 

в год (руб.)

1-я ступень 

обучения 

(начальная школа)

7609,74 264,61

2-я ступень 

обучения 

(основная школа)

9562,82 264,61

3-я ступень 

обучения 

(старшая школа)

10 865,52 264,61

В последующие годы к нормативам фонда опла-

ты труда и учебных расходов на одного обучающего-

ся будут применяться коэффициенты индексации.

В ноябре педагогическое сообщество определит-

ся с критериями конкурсного отбора лучших школ и 

учителей. Премии будут распределяться по квотам — 

пропорционально количеству городских и сельских 

учеников: одна премия учителя на 2000 городских и 

на 1150 сельских школьников.

Губернатор области П. И. Сумин объявил свои 

инициативы и поставил задачу перед Министер-

ством образования и науки Челябинской области 

разработать областное Положение о премии двум-

стам лучшим учителям в размере 50 тысяч рублей. 

Работа ведется.

В течение 2006 года предстоит разработать меха-

низм новой оплаты труда учителя. Ее размер должен 

определяться качеством и задачами работы педагога, 

учитывать наполняемость класса, возможно, какие-

то другие показатели, а не быть привязанным только 

к количеству проводимых уроков.

С 1 января 2006 года будет установлено допол-

нительное денежное вознаграждение за классное 

руководство, в том числе и для учителей начальных 

классов в размере 1000 рублей. В Министерство об-

разования и науки РФ заявлена потребность финан-

совых средств на выплату за классное руководство в 

размере 344,4 млн рублей.

Будет продолжена реализация программ по до-

школьному образованию. Для приобретения школь-

ных автобусов в областном бюджете на 2006 год 

предусмотрено 20 млн рублей. Продолжится работа 

по дальнейшей компьютеризации школ и подклю-

чению школ области к Интернету — совместно с 

Министерством образования и науки РФ — и по 

реализации областной целевой программы «Ин-

форматизация системы образования». 
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О ДЕТЯХ И КНИГАХ

ЧИТАТЬ ИЛИ НЕ ЧИТАТЬ?
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС…

ПРАКТИКА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРОФИЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ
В настоящее время постоянно по-

вышаются требования к современной 

школе, так как в общественном созна-

нии зреет понимание того, что будущее 

России будет полностью определяться 

качеством образования, результаты ко-

торого в настоящий момент не удовлет-

воряют как родителей и учащихся, так 

и общество в целом. 
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МАТЕМАТИКА РУССКИЙ 
ЯЗЫК Демонстрационный 
вариант КИМ ЕГЭ-2006 
Проекты для обсуждения
Мы предлагаем вашему внима-

нию проекты некоторых документов, 

определяющих структуру и содержание 

Единого государственного экзамена 

2006 года. Они подготовлены феде-

ральными предметными комиссиями 

по русскому языку и математике при 

ФИПИ. 

 4–5

КОНЦЕПЦИЯ 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Одной из важнейших тенденций 

реформирования образования является 

его регионализация, которая органиче-

ски сочетается с другим процессом раз-

вития образования — федерализацией.

 6–7

Ю. А. КАЛИНИНА

«Мой дядя самых-самых-самых 
честных правил,

когда не в шутку, эх, не в шутку 
занемог...»

(из к/ф «Я вас любил»)

В 2005 году Центром Левады было про-

ведено социологическое исследование по 

поводу литературных пристрастий наших 

граждан. Результаты оказались крайне удру-

чающими.

Итак, в настоящее время не покупают 

книг 52 % россиян, не читают их 37 %, библио-

теками не пользуются 79 %. В сегодняшней 

России один книжный магазин приходится в 

среднем на 60 тысяч потенциальных покупа-

телей. В районных и городских библиотеках 

берут книги 18 % россиян. Не имеют книг 

дома 34 % опрошенных. Всего лишь 12 % чи-

тают книги в Интернете, причем основная 

часть — справочные материалы, всего 1 % — 

художественную литературу. Лидерами жан-

ра по-прежнему остаются женский детектив, 

женская проза и российские боевики, кото-

рые предпочитают читать мужчины. Помимо 

этого, последние международные исследова-

ния PISA показали, что по грамотности чте-

ния наши 15-летние подростки занимают 28-е 

место из 32 стран Европы, Азии и Америки, 

принимавших участие в тестировании. 

Каким же образом мы из самой читающей 

страны мира превратились, если верить стати-

стике, в самую безграмотную и абсолютно вы-

павшую из литературного процесса страну?

КТО ВИНОВАТ…

Интересно, что в 1980–90-е гг. в Америке 

и Европе наблюдался так называемый кри-

зис чтения. В связи с развитием массы новых 

каналов коммуникации стал меняться статус 

человека читающего, изменилось отноше-

ние к книге вообще. Стали выстраиваться 

новые варианты взаимодействия детей с 

печатной культурой. Так, например, средне-

европейский мальчик или девочка полтора 

часа в день уделяют компьютеру, около двух 

часов — телевидению, 30–40 минут тратят на 

книгу и/или столько же на журнал.

Сегодня подобный процесс трансформа-

ции чтения вообще и детского чтения в част-

ности можно наблюдать и у нас. Ситуация 

бурного развития телевизионных каналов, 

радиостанций, огромного количества совер-

шенно разнообразной периодики, Интерне-

та, с одной стороны, и снижение качества 

книжной продукции для детей, ее содержа-

тельной составляющей, с другой стороны, 

ведут к новым моделям информационного 

поведения. Завотделом социологических 

исследований Российской государственной 

детской библиотеки, вице-президент Рус-

ской ассоциации чтения В. Чудинова в одном 

из своих интервью отметила: «В нынешних 

условиях очень сильное влияние оказывает 

видеокультура, телевидение. И эта «клипо-

вость» в восприятии информации, которую 

ведет телевидение и вообще видеокультура, 

приводит к тому, что уходит чтение вдумчи-

вое, больших форм. Уходит прежде всего чте-

ние романов. Чтение с погружением».

Чтение — это неотъемлемая часть куль-

туры. В современном же российском обще-

стве нередко к культуре относятся как к 

чему-то такому, где люди должны развле-

каться. И сегодня не только литература, но 

и театр, и кино, и арт-искусство постепен-

но переходят в сферу развлечений, в сферу 

шоу-бизнеса. Ничего другого наша культур-

ная индустрия не предлагает. 

И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Обращаясь к истории, можно вспом-

нить, что дворяне, например, учили детей с 

трех лет иностранным языкам, и все эти дети 

становились образованными людьми. Хоро-

шими, плохими, но — образованными.

Среда, в которой живет ребенок, подро-

сток, очень сильно влияет на предпочтения в 

сфере культуры. То есть, если мы хотим, что-

бы дети читали, они должны находится в раз-

витой литературной, образовательной среде.

Часто ли сегодня среднестатистический 

российский ребенок видит своих родителей 

с книгой в руках? Не с глянцевым журналом 

или профессиональным справочником, а с 

книгой? Во многих семьях забыта традиция 

чтения сказок на ночь. Родители сосредо-

точены на зарабатывании средств на хлеб 

насущный; кроме того, иным порой прихо-

дится выбирать между едой и книгой, цена 

которой может достигать стоимости недель-

ной продуктовой корзины.

Тем не менее именно в раннем детстве 

тайна чтения открывается как никогда. 

Тайна языка, тайна превращения букв в 

звуки — все это чувствуется детьми совер-

шенно по-иному. Мир для них полон чудес, 

и все им интересно.

После детского сада ребенок идет в 

школу, садится за парту. И с самого начала 

желание читать книгу, учиться по ней зави-

сит в большей степени от того, как учитель 

преподнесет эту самую книгу, какие побуди-

тельные мотивы выберет.

Вообще, в школе ребенок попадает в 

новую среду, которая способствует более ак-

тивному знакомству с миром книг. Во-пер-

вых, потому что заложено стандартами и в 

школе «впихивают». Во-вторых, у школьни-

ков иногда возникает мода на какую-либо 

книгу: «Все уже прочитали, и я хочу быть не 

хуже всех». И сегодня зачастую школьники 

читают больше своих родителей. В-третьих, 

в каждой школе есть библиотека, в которой 

(в идеале) должны быть хорошие книги, 

журналы, если родители не могут их купить 

или выписать. На библиотекаря, как и на 

учителя, возложена очень ответственная 

миссия – прививать школьнику любовь к 

книге, воспитывать хороший вкус.

Дать возможность подростку читать хо-

рошие книги — это обязанность общества в 

целом. И, безусловно, проблемы формиро-

вания развитой культурной среды, доступ-

ности качественной литературы и многие 

другие требуют выстраивания националь-

ной политики поддержки детского чтения, 

культурной политики в целом.

Сегодня наши дети слишком легко по-

лучают информацию, им легко даются 

впечатления, у них не происходит интел-

лектуального преодоления, не приходится 

прилагать умственных усилий. А как сказал 

один великий, «тот, кто постоянно ест толь-

ко перетертую пищу, страдает болезнями 

желудка».

Человек, с ранних лет получающий «об-

легченные» продукты культуры, оказывает-

ся в дальнейшем неспособным восприни-

мать настоящие произведения искусства, 

более того, мыслить и созидать. Он доволь-

ствуется эрзац-культурой.

Уважаемые коллеги, друзья! 
От всей души поздравляю вас с 

Международным днем школьных 

библиотек!

Первое знакомство с миром 

книг у многих из нас началось 

именно со школьной библиоте-

ки, и не случайно наряду с первой 

учительницей мы вспоминаем и 

библиотекаря.

Невозможно представить шко-

лу без библиотеки. Она — «серд-

це» школы, храм знаний. Недаром 

академик Д. С. Лихачев в начале 

90-х годов прошлого века назвал ар-

хивных и библиотечных работников 

«последними святыми на Руси».

Я очень рад, что именно вы — 

люди «с добрым сердцем и чистою 

душой» — передаете знания нашим 

детям, учите их любить Книгу.

Желаю вам здоровья, счастья, 

взаимопонимания, успехов в благо-

родном деле — деле просвещения!

Министр образования и науки 

Челябинской области 

В. В. Садырин

С М
еждународным днем шко

льных библиотек!
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ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Органам управления образованием 

субъектов Российской Федерации

№ 03-1263 от 07.07.2005 г. 

О примерных программах 
по учебным предметам 
федерального базисного 
учебного плана

На основании п. 19 ст. 28 Закона Рос-

сийской Федерации «Об образовании» по 

заказу Минобразования России в рамках 

реализации научной отраслевой программы 

«Научно-методическое обеспечение функ-

ционирования и модернизации системы 

образования» в 2004 г. разработаны при-

мерные программы по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Результаты научных 

исследований по разработке данных про-

грамм подтверждены в соответствии с актом 

сдачи-приемки научно-исследовательской 

работы специально созданной экспертной 

комиссией. 

Примерные программы являются ин-

струментом для реализации государствен-

ного стандарта общего образования в об-

разовательных учреждениях и включают в 

себя три раздела: пояснительную записку, 

основное содержание с примерным рас-

пределением учебных часов по основным 

разделам, требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Департамент государственной политики 

направляет перечень программ по учебным 

предметам федерального базисного учеб-

ного плана для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 9 марта 2004 г. 

№ 1312), и сообщает, что программы, ука-

занные в данном перечне, опубликованы 

в тематических приложениях к сборнику 

приказов и инструкций Минобрнауки Рос-

сии «Вестник образования», а также разме-

щены на официальном сайте Минобрнауки 

России http://www.mon.gov.ru/. Поскольку 

данные программы носят примерный ха-

рактер, департамент будет признателен вам 

за предложения по возможной их доработке 

или корректировке.

Директор И. И. Калина 

ПЕРЕЧЕНЬ
примерных программ 

по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана 

для образовательных учреждений 
Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования
..................................................................

4. Примерные программы среднего 

(полного) общего образования (профиль-

ный уровень). 

4.1. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по русскому 

языку (профильный уровень). 

4.2. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по литерату-

ре (профильный уровень). 

4.3. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по англий-

скому языку (профильный уровень). 

4.4. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по немецко-

му языку (профильный уровень). 

4.5. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по француз-

скому языку (профильный уровень). 

4.6. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по испан-

скому языку (профильный уровень). 

4.7. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по матема-

тике (профильный уровень). 

4.8. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по инфор-

матике и информационным технологиям 

(профильный уровень). 

4.9. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по истории 

(профильный уровень). 

4.10. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по общест-

вознанию (профильный уровень). 

4.11. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по экономи-

ке (профильный уровень). 

4.12. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по праву 

(профильный уровень). 

4.13. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по геогра-

фии (профильный уровень). 

4.14. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по физике 

(профильный уровень). 

4.15. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по химии 

(профильный уровень). 

4.16. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по биологии 

(профильный уровень). 

4.17. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по миро-

вой художественной культуре (профильный 

уровень). 

4.18. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по техноло-

гии (профильный уровень). 

4.19. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности (про-

фильный уровень). 

4.20. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по физиче-

ской культуре (профильный уровень). 

I. Общие положения

1. В соответствии с приказом Министерства образования 

РФ от 02.07.02 г. № 2525/17 «О ходе эксперимента по совер-

шенствованию структуры и содержания общего образования», 

письмом МО РФ № 03-51-157ин/13-03 от 20.08.03 г. «Об орга-

низации предпрофильной подготовки учащихся основной шко-

лы в рамках эксперимента по введению профильного обучения 

учащихся в ОУ, реализующих программы среднего (полного) 

общего образования на 2003/2004 учебный год», приказом МО 

РФ № 4509/49 от 05.12.03 г. «О реализации решения коллегии 

МО РФ от 28.10.03 г. № 15-1/10 «О мероприятиях по введению 

профильного обучения», приказом ГУОиН Челябинской обла-

сти № 01-252 от 26.03.03 г. на старшей ступени обучения органи-

зуются элективные курсы.

2. Элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для 

посещения учащимися) в рамках конкретного профиля явля-

ются важной содержательной частью профильного обучения 

на старшей ступени школы. В соответствии с Концепцией про-

фильного обучения на старшей ступени общего образования 

дифференциация содержания обучения в старших классах осу-

ществляется на основе сочетания курсов трех типов (базовых, 

профильных, элективных), где элективные курсы призваны 

удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, по-

требности и склонности каждого школьника, являясь важным 

средством построения индивидуальных образовательных про-

грамм в профильной школе.

II. Организация работы элективных курсов

3. Элективные курсы являются обязательными учебными 

курсами для обучающихся из компонента образовательного 

учреждения.

3.1. Набор элективных курсов, их перечень определяется на 

основе опросов, анкетирования, собеседования с учащимися и 

родителями до начала учебного года.

3.2. Набор предлагаемых элективных курсов должен носить 

вариативный характер, их количество может быть «избыточ-

ным», чтобы у ученика была возможность реального выбора.

4. Элективные курсы делятся на пять основных видов:

4.1. Предметно-ориентированные.

4.1.1. Задачи курсов данного вида:

• обеспечить «надстройку» профильного курса;

• обеспечить для способных школьников повышенный 

уровень изучения профильного учебного предмета.

4.2. Межпредметные курсы.

4.2.1.Задачи курсов данного вида:

• обеспечить межпредметные связи;

• дать возможность изучать смежные предметы на про-

фильном уровне.

4.3. Курсы, обеспечивающие подготовку к ЕГЭ.

4.3.1. Задачи курсов данного вида:

• обеспечить подготовку школьников, обучающихся в про-

фильном классе, к ЕГЭ по предмету на повышенном уровне.

4.4. Курсы, обеспечивающие общую социализацию выпуск-

ников средней школы.

4.4.1. Задачи курсов данного вида:

• обеспечить приобретение школьниками образовательных 

результатов для успешного продвижения на рынке труда;

• обеспечить общую социализацию в обществе выпускни-

ков школы.

4.5. Внепредметные (надпредметные) курсы.

4.5.1. Задачи курсов данного вида:

• обеспечить реализацию познавательных интересов уча-

щихся, выходящих за рамки традиционных школьных предме-

тов;

• обеспечить подготовку к будущей профессии.

5. Программное обеспечение элективных курсов. 

5.1. Реализация содержания элективных курсов профиль-

ного обучения обеспечивается программами элективных курсов, 

утвержденными и рекомендованными МО РФ и Челябинской 

области. В случае отсутствия программ элективных курсов, ко-

торые выбрали учащиеся, преподавание может осуществляться 

по программам, разработанным педагогами школ, прошедшим 

экспертизу в ГМЦ и рекомендованным к использованию.

5.2. Элективные курсы ведутся по программам, утвержден-

ным МО РФ, рекомендованным МОиН Челябинской области, 

ГМЦ, которые должны удовлетворять следующим условиям:

• учитывают особенности школьников, интересующихся 

отдельными предметами;

• знакомят с методами научных исследований, применяе-

мых в науках, которые интересуют учащихся;

• опираются на школьную программу, но не дублируют ее, 

а дополняют, способствуют формированию исследовательских 

умений;

• нацеливают на подготовку к ЕГЭ;

• уделяют внимание формированию таких умений, как 

конспектирование учебного материала, наблюдение, анализ, 

обобщение, рефлексия и систематизация.

6. Преподавание элективных курсов ведется по специаль-

ному расписанию, утвержденному руководителем школы.

7. Формы обучения на элективных курсах могут быть как 

академическими, так и ориентированными на инновационные 

педагогические технологии (коммуникативные, групповые, 

проектно-исследовательские, практические, игровые, формы 

дистанционного обучения и т. д.).

8. Итоги работы элективного курса подводятся по результа-

там учебной деятельности после окончания курсов с выставле-

нием итоговой оценки учащимся в журнал элективного курса 

учителем или специалистом, ведущим курс. 

9. Форма оценивания учебных достижений учащихся на 

элективном курсе определяется педагогическим советом школы 

в соответствии с разделом IV «Оценивание достижений учащих-

ся на элективных курсах» настоящего положения.

10. Ведение курса может быть обеспечено как педагогом 

школы, так и специалистами вузов, ссузов, учреждений началь-

ного профессионального образования, дополнительного обра-

зования в условиях сетевого взаимодействия, выстроенного на 

муниципальном уровне.

11. При организации ведения элективных курсов возмож-

ны объединение, кооперация образовательного потенциала не-

скольких образовательных учреждений, включая учреждения 

начального, среднего, высшего профессионального образова-

ния и дополнительного образования.

12. Методическое обеспечение элективного курса включает 

в себя: 

• программу курса, пособия для учащихся, материалы для 

учителя, справочную литературу;

• систему творческих заданий для учащихся, творческие 

работы учащихся, выполненные в предыдущие потоки, мате-

риалы для оказания помощи учащимся в проведении учебной 

практики, проектной деятельности, исследований;

• оборудование для проведения экспериментов, проектной 

деятельности. 

13. Эффективность преподавания конкретного элективно-

го курса может быть подтверждена:

• анализом отметок по предметам, связанным с электив-

ным курсом;

• количественным анализом полученных учащимися оце-

нок в ходе занятий на элективных курсах;

• количественным анализом проектной деятельности уча-

щихся, количеством проведенных исследовательских работ на 

элективном курсе;

• проведением анкетирования учащихся, педагогов, целью 

которого является исследование уровня удовлетворенности 

школьников элективными занятиями;

• результатами участия школьников в олимпиадах, кон-

ференциях, конкурсах, открытых сессиях образовательного 

учреждения и других формах.

III. Заполнение журналов 
при проведении элективных курсов

14. Информацию о проведении занятий на курсах по вы-

бору (прохождение программы, сведения о посещающих элек-

тивные курсы учащихся, сведения об отсутствующих на занятии 

учащихся) необходимо обязательно фиксировать в журналах:

• информацию о проведении занятий на курсах по выбору 

продолжительностью 34 часа и обязательных для всего класса 

можно отражать в классных журналах соответствующего класса, 

оформив специальную страницу. Заполнять такие страницы не-

обходимо в соответствии с рекомендациями по ведению класс-

ного журнала;

• информацию о проведении занятий на краткосрочных 

курсах по выбору необходимо фиксировать в специальном жур-

нале, оформленном на всю параллель, в которой проводятся 

курсы по выбору;

• если курс по выбору посещают одновременно учащие-

ся разных классов одной параллели, список оформляется на 

одной странице. Учащиеся в списке перечисляются группами 

по классам.

15. Для фиксирования проведенных занятий учебных кур-

сов по выбору, посещаемости и учебных достижений школьни-

ков можно использовать и журнал для факультативных занятий 

(если в параллели не более двух классов).

На форзаце журнала необходимо указать: 

• название учебного курса;

• количество учебных часов, отведенных на учебный курс;

• Ф.И.О. педагога, который ведет учебный курс;

• расписание занятий.

Вместо раздела «Заметки учителя» рекомендуется записы-

вать домашнее задание.

16. Для четкости представления информации о времени 

проведения краткосрочных курсов по выбору и представления 

документации финансовой отчетности рекомендуется руково-

дителю ОУ утвердить годовой график проведения курсов по вы-

бору по примерной форме:

IV. Оценивание достижений учащихся 
на элективных курсах

17. Вопрос об оценивании учебных достижений учащих-

ся на курсах по выбору (периодичность, форма представления 

результатов в документах) решается педагогическим советом 

школы и фиксируется в локальном документе «Положение о 

промежуточной аттестации учащихся».

18. Для оценивания учебных достижений учащихся на кур-

сах по выбору рекомендуется использовать одну из следующих 

систем:

• традиционную пятибалльную систему оценивания (для 

34-часовых элективных курсов, направленных на усиление ба-

зового компонента, на увеличение часов на профильные пред-

меты) без выставления отрицательных отметок;

• «зачет — незачет».

19. Если учебный курс по выбору составляет менее 34 часов, 

в соответствии с нормативными документами возможно оцени-

вание только в системе «зачет — незачет».

20. Курс может считаться зачтенным (или оцененным вы-

соким баллом), если: 

а) ученик посетил не менее 80 % занятий по этому курсу;

б) выполнил какую-либо зачетную работу: проектную, ис-

следовательскую, подготовил реферат, выполнил творческую 

работу, сконструировал модель, макет или прибор.

21. В аттестате о среднем образовании оценка за пройден-

ный курс по выбору выставляется в строке: «кроме того, успеш-

но выполнил программу по факультативным курсам». Вносится 

название курса и оценка деятельности ученика по данному кур-

су («5» («отлично») или «зачтено»).

При отсутствии зачтенных (оцененных) результатов кур-

сов запись в аттестате об изученных курсах по выбору не де-

лается.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ОПЫТ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ г. МАГНИТОГОРСКА

Название курса 

по выбору

Коли-

чество 

часов

Учебные недели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ
34 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Физика. 

Решение задач
34 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Биология. 

«Экологический 

практикум»

17 х х х х х х х х х х х х х х х х х

Химия в быту 17 х х х х х х х х х х х х х х х х х

Математика.

Подготовка к ЕГЭ
34 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Т. В. АБРАМОВА, 
начальник управления 

общего образования 
и социальной поддержки детей 

Министерства образования и науки 
Челябинской области

В настоящее время постоянно 
повышаются требования 

к современной школе, 
так как в общественном 

сознании зреет понимание 
того, что будущее России 

будет полностью определяться 
качеством образования, 

результаты которого 
в настоящий момент 

не удовлетворяют 
как родителей и учащихся, 

так и общество в целом. 

Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2010 г. предусмот-

рено введение на старшей ступени общего 

образования системы специализирован-

ной подготовки (профильного обучения). 

Основная идея современного профильного 

обучения заключается в усилении диффе-

ренциации образования, его ориентации на 

индивидуализацию обучения, которое инте-

грируется с процессом социализации обуча-

ющихся в реальных условиях современных 

рыночных отношений. В таких условиях 

главная функция образовательной системы 

(образовательное учреждение, муниципаль-

ная и региональная системы образования) 

заключается в оказании образовательных 

услуг по различным образовательным про-

граммам и уровням образования. 

С сентября 2003 г. в десяти регионах Рос-

сийской Федерации проводится экспери-

мент по введению профильного обучения. 

В нашей области в 2003/2004 учебном году 

в г. Копейске и Тракторозаводском районе 

г. Челябинска началась апробация предпро-

фильной подготовки обучающихся девятых 

классов в рамках эксперимента по введению 

профильного обучения. 

Реализация идеи профилизации обуче-

ния на старшей ступени ставит выпускника 

основной школы перед необходимостью со-

вершения ответственного выбора — предва-

рительного самоопределения в отношении 

профилирующего направления собствен-

ной деятельности. Важность подготовки 

учащегося к осуществлению такого выбора 

и определяет значимость организации пред-

профильной подготовки в девятом классе 

основной школы. 

Цель предпрофильной подготовки мы 

видим в выявлении интересов, проверке 

возможностей ученика на основе пред-

ложенного ему для выбора широкого диа-

пазона небольших курсов, охватывающих 

основные области знаний и позволяющих 

составить представление о характере про-

фессионального труда людей на основе лич-

ного опыта. Наибольшая трудность состоит 

в формировании у обучающихся основной 

школы следующих умений: анализировать 

информацию, необходимую для принятия 

осознанных решений, принимать решения, 

связанные с важными личными проблема-

ми, и нести определенную ответственность 

за принятые решения. 

Что нового в предпрофильной подго-

товке девятиклассников по сравнению с оте-

чественным опытом профориентационной 

работы? Назовем некоторые особенности 

предпрофильной подготовки:

• введение курсов по выбору в учебный 

план образовательного учреждения;

• разработка различных форм сетевого 

взаимодействия образовательных учрежде-

ний;

• внедрение новых методов проведения 

итоговой аттестации, включая «внешнюю 

экспертизу» экзаменационных работ;

• поиск новых форм оценки образова-

тельных достижений, отвечающих новым 

технологиям обучения, например, портфо-

лио.

Учитывая важность предпрофильной 

подготовки для определения обучающимся 

своей будущей образовательной траектории, 

в 2004/2005 учебном году предпрофильная 

подготовка была введена во всех образова-

тельных учреждениях области. 

В ходе эксперимента разрабатывались 

и апробировались программы элективных 

курсов профильного обучения и предпро-

фильной подготовки, проводился област-

ной конкурс программ элективных курсов, 

разрабатывалась процедура экспертизы 

авторских программ, проектировались «об-

разовательные карты» муниципальных тер-

риторий для информированности учащихся 

и их родителей о возможностях выбора об-

разовательного маршрута. 

В целом в областной образовательной 

системе в 2004/2005 учебном году 362 обще-

образовательные школы открыли профиль-

ные классы. Кроме того, осуществляют 

образовательный процесс по программам 

углубленного изучения предметов 18 лице-

ев, 17 гимназий и 14 школ с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Наиболее востребованными в Челя-

бинской области сегодня являются классы, 

реализующие профильное обучение: фи-

зико-математическое (63 ОУ), социально-

экономическое (28), информационно-тех-

нологическое (22), филологическое (21), 

социально-правовое (17), химико-биологи-

ческое (16), гуманитарно-лингвистическое 

(14), оборонно-спортивное (13), техниче-

ское (13), технологическое (9). 

Мы можем констатировать тот факт, 

что изучение образовательных интересов 

и склонностей учащихся на всех уровнях 

управления образованием носит стихийный 

характер. Существует некоторая практика 

исследования образовательного заказа обу-

чающихся, в основном в статусных школах, 

с целью прогнозирования вариативности 

оказываемых образовательных услуг, ком-

плектования классов. В школах, реализую-

щих программы общего образования базо-

вого уровня, такое изучение образователь-

ных запросов обучающихся практически 

отсутствует.

В ходе двух лет эксперимента мы приш-

ли к выводу, что результативность образо-

вания, в том числе и профильного, будет 

значительно выше, если образовательный 

процесс будет строиться на изучении об-

разовательных запросов обучающихся, раз-

личных по содержанию и формам. 

Мы видим серьезные проблемы, кото-

рые предстоит постепенно решать в ходе 

отработки различных моделей профиль-

ного обучения. Научно-методические ком-

плексы, элективные курсы, приобретение 

новых учебников и учебных пособий, до-

полнительной литературы для школьных 

библиотек, переподготовка учителей, при-

обретение необходимого учебного обору-

дования — все это серьезные затраты для 

бюджета. В связи с этим, на наш взгляд, 

профилизация старшей школы связана с 

большим участием родителей. Следует ак-

тивизировать деятельность попечительских 

советов, чтобы они включались в решение 

круга проблем, связанных с профильным 

обучением.

ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
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О. В. ПОРОШИН, 
учитель физики МОУ лицей № 39, 

г. Озерск 

О. Ф. ТИТЧЕНКО, 
педагог-психолог МОУ лицей № 39, 

г. Озерск

Одной из основных целей 
профильного обучения на 
старшей ступени общего 

образования является 
создание условий для 

обучения старшеклассников 
в соответствии с их 

профессиональными 
интересами и намерениями 
в отношении продолжения 

образования. Однако если с 
намерениями все более или 

менее ясно (большинство 
учащихся к концу 9-го 

класса достаточно ясно 
представляют себе, где они 
хотели бы продолжить свое 

образование), то в отношении 
профессиональных интересов 

дело обстоит не так просто. 

Решение этих задач осложня-

ется, с одной стороны, нестабиль-

ностью современного состояния 

экономики, с другой — проблема-

ми профессионально-личностного 

самоопределения в подростковом 

возрасте.

В связи с психологической 

неготовностью учащихся сде-

лать профессиональный выбор к 

моменту профильного обучения 

акцент проф ориентационной ра-

боты, по нашему мнению, следует 

переместить на обучение предпро-

фильное.

На этапе предпрофильного 

обучения были выделены следую-

щие задачи психологического со-

провождения:

1. Знакомство с миром совре-

менных профессий.

2. Стимулирование размышле-

ний над проблемами профессио-

нального выбора.

3. Повышение уровня осозна-

ния своей готовности к професси-

ональному выбору.

4. Изучение запроса учащихся 

и их родителей.

5. Осознанный выбор профиля 

обучения в старшей школе к концу 

9-го класса.

Проанализировав многолетний 

опыт работы с программой про-

фессионального самоопределения 

учащихся, мы выбрали следующие 

методы решения поставленных 

выше задач:

1. Занятия, способствующие 

развитию навыков целеполагания.

2. Профориентационные акти-

визирующие методики.

3. Профориентационные игры.

4. Предпрофильное обучение в 

активных формах (учебные прак-

тики, проекты, исследовательская 

деятельность).

Очень интересным нам кажет-

ся опыт использования предпро-

фильного обучения в активных 

формах на базе городского лагеря. 

С точки зрения учителя-пред-

метника, предпрофильное обуче-

ние оптимальнее начинать в пер-

вый год изучения предмета. Пер-

вые впечатления — самые яркие, 

их необходимо закрепить, если 

они положительные, или скоррек-

тировать, если они отрицательные. 

В какое время и в какой форме про-

водить занятия, чтобы получить 

максимальный эффект? Здесь пре-

красно подойдет время летнего от-

дыха. Это не значит, что надо отка-

зываться от этой работы в течение 

года. Но если накануне учебного 

года организовать профильный 

лагерь, в котором ребята поближе 

познакомились с учебным пред-

метом, проявили и раскрыли себя 

в различных видах деятельности, 

то это даст учителю-предметнику 

объективный материал для анали-

за и станет хорошей стартовой пло-

щадкой для учащихся.

Эти идеи были опробованы 

нами в профильном физическом 

отряде при городском школьном 

лагере в первую смену. Чем обу-

словлены время и место проведе-

ния лагеря?

Во-первых, время. Июнь — это 

период, когда ученики 7–8-х клас-

сов, как правило, находятся в горо-

де. При этом их не берут в городские 

лагеря, потому что они большие, а 

в трудовые отряды — потому что 

маленькие. Поэтому предложение 

занять детей до обеда было встре-

чено родителями семиклассников 

с полным одоб рением. С другой 

стороны, июнь наиболее удобен и 

для учителей, которые экзаменационный 

марафон уже закончили, но в отпуск еще 

не ушли. 

Во-вторых, почему именно городской 

лагерь? Ведь существует множество выезд-

ных школ, откуда дети приезжают очень 

довольные как своими результатами, так 

и качеством преподавания. Однако выезд-

ные школы рассчитаны на детей, изуча-

ющих предмет уже несколько лет (там в 

основном происходит углубление уже по-

лученных знаний). Кроме того, выездные 

школы уже узко специализированы по 

предметам и поэтому слабо могут помочь 

с определением профиля, т. к. требуют вы-

брать его заранее. Но самый главный ар-

гумент в пользу городского лагеря состоит 

в том, что здесь взаимодействуют и обща-

ются именно те люди, которым предстоит 

работать вместе в будущем году. Ученики 

общаются с учителями в дружественной 

неформальной обстановке, а совместная 

деятельность одноклассников способству-

ет укреплению и сплочению коллектива.

Здесь необходимо отметить, что рабо-

та нашего лагеря осуществлялась силами 

учителей физики и истории, педагога-

психолога и воспитателя. Кроме этого, 

анализируя итоги нашего эксперимента, 

мы пришли к выводу, что в профильный 

отряд должно входить от десяти до пятнад-

цати учащихся, увеличение их количества 

резко снижает эффективность индивиду-

альной работы.

Итак, задачи, поставленные перед ла-

герной сменой, мы разделили на учебные 

и развивающие.

Учебные 
(задачи предпрофильного образования):

• повышение познавательного инте-

реса к предметам;

• межпредметные связи;

• накопление информационного 

материала для дальнейшего использова-

ния на уроках;

• опережающая проработка 

материала;

• оформление полученной информа-

ции в бумажном и электронном виде.

Развивающие задачи:

• выявление детей, склонных к ис-

следовательской деятельности;

• формирование умения видеть проб-

лему;

• обучение поиску, структурирова-

нию и оформлению материала;

• создание научного сообщества 

учащихся.

В основу работы лагеря были положены 
следующие основные принципы:

• знакомство с материалом «за стра-

ницами учебника» (материал не изучался 

и не будет изучаться на уроках, но его зна-

ние способствует более глубокому пони-

манию программного материала);

• занятия с привлечением наглядного 

природного материала (не в кабинете, а на 

улице, на природе и т. д.);

• проведение занятий по различным 

предметам для одной группы учащихся;

• построение занятий на основе меж-

предметных связей (это можно сделать, 

если для разных предметов выбрать об-

щую тему);

• получение учащимися максимума 

впечатлений (экскурсии, походы, наблю-

дения, эксперименты и т. д.), которые за-

тем можно будет использовать на уроках в 

течение учебного года;

• знакомство учащихся с такими фор-

мами учебной деятельности, которые они 

не видят на уроке (изготовление физиче-

ских моделей и устройств, исследователь-

ская деятельность, подготовка и защита 

доклада, оппонирование докладчику, ра-

бота с библиотечным каталогом, научной 

литературой и т. д.).

В соответствии с указанными принци-

пами были разработаны методы решения 

учебных и развивающих задач.

Методы решения учебных задач:

• практические занятия на природе;

• проведение занимательных экспе-

риментов;

• тематические экскурсии;

• лекции по разным предметам, 

объединенные общей темой.

Методы решения развивающих задач:

• список тем (более 30), предлагаемых 

для защиты;

• занятия по методике написания ис-

следовательской работы;

• индивидуальные консультации при 

подготовке к докладам;

• защита рефератов;

• оппонирование другим докладчи-

кам;

• Интернет-часы.

Одно из первых занятий в лагере было 

посвящено исследовательской деятель-

ности. Учащиеся пытались осознать, что 

такое исследовательская деятельность, 

какими качествами должен обладать ис-

следователь, что лично ему нужно сделать, 

чтобы стать исследователем. 

Работа лагеря строилась на основе 

интеграции истории и физики. Общая 

тема — «Мореплавание». На занятиях по 

физике учащиеся разбирали закон Ар-

химеда, способы экспериментального 

определения плотности тел, изготавли-

вали ареометр, после чего определяли им 

плотность газировки, проводили экспе-

римент, выяснявший условия плавучести 

тел, изучали механику движения парусных 

судов. Закончился цикл занятий проведе-

нием парусной регаты. Ребята дома вместе 

с родными из подручных средств (пла-

стиковых бутылок, бумаги, пластилина и 

т. д.) изготовили парусники, а на занятиях 

устроили на озере настоящие гонки парус-

ников. 

На занятиях по истории параллельно 

изучали историю развития отечественного 

и зарубежного флота. Кроме этого, были 

проведены экскурсии на выставку моде-

лей кораблей, изготовленных на станции 

юных техников, и в яхтклуб, где демон-

стрировалось не только устройство пусть 

маленьких, но настоящих кораблей, но и 

процесс их изготовления.

Все полученные детьми навыки, уме-

ния и впечатления получили свое выраже-

ние в итоговых докладах. Темы рефератов 

были предложены в начале смены, а в по-

следние три дня состоялась защита.

Идея защиты рефератов оказалась 

очень удачной. Во-первых, у ребят по-

явились вопросы, они перестали быть 

пассивными участниками, консультиро-

вались, спрашивали совета, искали лите-

ратуру.

Во-вторых, как показал опыт, уче-

ники оказались не знакомы с понятием 

научного доклада, не умели работать с 

библиотечными каталогами и научной ли-

тературой, искать нужную информацию в 

Интернете. Поэтому при консультирова-

нии ребят главной нашей целью было на-

учить их четко и коротко формулировать 

свои мысли, правильно планировать свою 

работу. Кроме этого, в лагере были прове-

дены специальные занятия на тему «Как 

написать и оформить научный доклад», 

работники городской библиотеки научили 

ребят работать с фондами. Защита работ 

сопровождалась компьютерной презента-

цией, и для подготовки слайдов ученики 

занимались в компьютерном классе. 

Сама защита проводилась следу-

ющим образом. На доклад отводилось 

10 минут, затем несколько вопросов за-

давали заранее подготовившийся оппо-

нент, зрители из зала и члены комиссии, 

в которую входили все работники лагеря и 

гости. В заключение председатель комис-

сии давал оценку докладу, высказывал ре-

комендации по дальнейшей работе.

В целом была создана атмосфера се-

рьезной, взрослой работы. Ребята увидели 

реальный итог своей деятельности, смогли 

сравнить ее с деятельностью сверстников, 

сделать выводы. С уверенностью можно 

сказать: равнодушных не было. Кто-то 

нашел себя в качестве докладчика, у кого-

то на презентации получились особенно 

красивые слайды, кто-то открылся в об-

щении — очень интересно отвечал на во-

просы, кто-то нашел противоречие в мате-

риале и сумел интересно сформулировать 

проблему и т. д. Наверное, самое глав-

ное — это то, что каждый открыл себя, по-

лучил импульс для продолжения того дела, 

которое особенно хорошо получается.

Для нас же, учителей, наблюдение за 

работой ребят, подготовка к защите и сама 

защита дали столько информации к раз-

мышлению, показали учеников с такой 

неожиданной стороны, открыли такое 

количество перспективных направлений в 

работе, какое не дает, наверное, даже мно-

голетнее общение во время уроков.

По результатам работы лагеря было 

проведено общее собрание: дети на него 

пришли вместе с родителями. Ребята рас-

сказали о том, что особенно запомнилось 

за эту смену, чему они научились, взрос-

лые — о том, что увидели своих детей в 

новом качестве, о необходимости продол-

жать эту работу в дальнейшем. 

Выполненные ребятами работы поль-

зовались активным спросом в День зна-

ний. 1 сентября участники лагеря высту-

пали со своими докладами перед учени-

ками лицея — как старшими, так и млад-

шими. Делились полученными знаниями, 

демонстрировали потрясающе красивые 

слайды, отвечали на вопросы. Вопросов 

было много: тема истории военного флота 

пользуется популярностью у мальчишек 

во все времена.

Подводя итоги, можно отметить неко-

торые результаты работы предпрофильно-

го лагеря.

Для учащихся:

• умение связывать академические 

знания с реальной ситуацией;

• профессиональная мобильность;

• опыт экспериментальной деятель-

ности;

• опыт публичной защиты и оппони-

рования;

• укрепление связи между семьей и 

лицеем.

Для учителя:

• выявление возможностей учащихся;

• экспериментальный опыт для рабо-

ты на уроках;

• формирование пакета научных ра-

бот на начальном этапе разработки;

• подготовка группы ребят, готовых к 

следующему этапу исследовательской де-

ятельности;

• накопление материала для дальней-

ших научно-педагогических исследований.
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ОТДЫХАЯ, УЧИМСЯ
ОПЫТ ПРЕДПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗЕ ГОРОДСКОГО ЛАГЕРЯ М. Ю. ПАШКОВА, 
директор МОУ лицей № 120, 

заслуженный учитель РФ

Л. В. СТАЦЕНКО, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе
МОУ лицей № 120

Предпрофильная подготовка девятиклассников 
в большей степени осуществляет личностно-

индивидуальный подход в образовании. Значительную 
роль в реализации этого подхода играет портфолио — 

портфель образовательных достижений учащихся, 
содержащий многообразную информацию, которая 

документирует приобретенный опыт.

Экспериментальной деятельностью по предпрофильной подготов-

ке учащихся 9-х классов, целью которой является определение дальней-

шей образовательной траектории развития личности, наш педагогиче-

ский коллектив начал заниматься с апреля 2003 года. Уже в начале экс-

периментальной работы мы понимали, что задачи организации пред-

профильной подготовки потребуют быстрого освоения новой систе-

мы оценивания результатов образовательной деятельности учащихся. 

И в этом смысле работа с портфолио должна играть ведущую роль.

В начальной стадии эксперимента творческая группа педагогов 

определила ряд вопросов, требующих быстрого решения:

• структура портфолио и возможная комбинация его содержа-

тельных компонентов;

• формы итогового документа и варианты его представления;

• способы сбора и комплектования документов — материалов 

портфолио;

• формы учета портфолио в определении образовательного рей-

тинга выпускника основной школы;

• возможные формы коммуникации (взаимодействия, контактов 

учащихся, учителей, родителей и др.) при составлении портфолио и 

его оценке;

• компоненты портфолио, являющиеся наиболее действенными 

и реализуемыми в образовательном рейтинге выпускника;

• оптимальный срок накопления материалов портфолио;

• значение портфолио учеников при зачислении их в профильные 

классы.

В работе мы использовали методические 

материалы Министерства образования РФ, Ака-

демии повышения квалификации (г. Москва), 

журнала «Профильная школа». В основу нашей 

модели портфолио легли методические реко-

мендации Т. Г. Новиковой, А. С. Прутченкова, 

М. А. Пинской.

Реализуя в образовательной практике лицея 

компетентностный подход, мы считаем прин-

ципиально важным определить отличия между 

оценкой индивидуальной деятельности учащих-

ся (через систему портфолио) и традиционной 

системой оценивания. Портфолио, в отличие от 

традиционных контрольно-оценочных средств, 

содержит более объективные данные, показы-

вающие факты всесторонней деятельности уча-

щихся: прохождение элективных курсов, участие 

в социальной практике, в олимпиадах и т. д. Эти 

данные, кроме прочего, снижают влияние пред-

взятого либо стереотипного отношения учителя 

к ребенку.

Необходимо заметить, что учащийся в боль-

шинстве случаев сам заполняет свой портфель 

достижений. Это позволяет ему воспринимать 

портфолио не как мнение, оценку со стороны, 

а как самооценку возможностей и достижений. 

Мы считаем, что этот факт очень важен для под-

ростков, так как в этом возрасте приоритетным 

для них становится собственное мнение и мне-

ние сверстников, а не взрослых (педагогов, ро-

дителей).

В работе с портфолио подросток оценива-

ет не только данный уровень достижений, но и 

свой индивидуальный прирост; идет сравнение 

не с группой сверстников, а с самим собой. Мы 

видим, что работа с портфолио способствует 

развитию ряда качеств и умений. Важнейши-

ми из них являются способность к рефлексии, 

объективное представление о своих возможно-

стях, самостоятельная оценка личных образова-

тельных достижений, осознание ресурсов, над 

которыми необходимо работать, повышение общей осознанности 

действий. И как результат — положительная динамика формирова-

ния образа Я, представления о себе, что является ведущим психоло-

гическим новообразованием подросткового возраста.

Еще один положительный момент: при работе с портфолио в 

коллективе учащихся возникают элементы соревнования. Это спо-

собствует повышению уровня притязаний ученика, желанию достичь 

более высоких результатов, и, как следствие, происходит рост учеб-

ной активности и самостоятельности. У учащихся появляются новые 

цели, перспективы, для достижения которых необходимо уметь гра-

мотно планировать и проектировать свою деятельность, что влечет за 

собой повышение уровня учебной мотивации.

Обычно у учащихся не вызывает особых затруднений заполнение 

портфолио информацией об элективных курсах, творческих работах и 

социальной практике, то есть все, что требует констатации фактов.

Все разделы и содержательные компоненты портфолио, связан-

ные с анализом собственной деятельности, ее планирование и проек-

тирование потребовали педагогического и психологического сопро-

вождения.

Педагогическое сопровождение является ведущей содержатель-

ной компонентой экспериментальной деятельности. Для того чтобы 

работа с портфолио приобрела системный характер, мы: 

• разработали циклограмму деятельности куратора эксперимента, 

учителя, классного руководителя, психолога;

• организовали информационно-просветительскую работу с ро-

дителями на начальном этапе эксперимента и коррекционную — по 

его ходу;

• провели мониторинговые исследования.

Большую роль в оказании помощи по работе с разделом портфо-

лио «Отчеты и рекомендации» сыграли запланированные бинарные 

уроки по экономике-технологии, а также элективный курс «Мой 

выбор», который ведется в рамках всероссийской образовательной 

программы. Основными задачами этого курса являются во-

влечение учащихся в активное обсуждение и осмысливание 

проблемы выбора, поиск и реализацию собственного Я; фор-

мирование у подростков личностных качеств свободного че-

ловека, способного принимать взвешенные решения и быть 

ответственным за собственные поступки.

Поэтому через систему занятий шло активное обсуждение 

и заполнение таких содержательных компонентов портфо-

лио, как «Мои жизненные планы», «Самоотчет по социаль-

ной практике».

Важную роль в оформлении резюме, в понимании его 

значимости сыграл элективный курс «Основы профессио-

нального самоопределения», через который прошли все вы-

пускники в рамках профконсультирования и профориента-

ционной работы в условиях предпрофильной подготовки. 

Особого внимания потребовало решение вопроса по ор-

ганизации социальной практики и четкого понимания со-

держания этого компонента портфолио. Были определены 

формы социальной практики, характерные для воспитатель-

ной среды нашего города, района, лицея. Девятиклассники 

активно участвовали в городских акциях «Теплый дом», «Чи-

стый город», «Экологический марафон», в социальном про-

ектировании по проблемам энергосбережения, селективного 

сбора твердых бытовых отходов. Возродилось шефство над 

младшими школьниками, а выборы в общественное объ-

единение «Лидер» стали школой политической активности 

ребят.

Конечно, в работе с портфолио есть и «узкие» места. Так, 

нерешенной для нас остается проблема успешной мотивации 

учащихся в активном отношении к портфолио, если они не 

планируют поступления в профильный класс или хотят по-

ступать в техникум или училище, где портфолио сегодня не 

востребованы.

Тем не менее у большинства наших учащихся сформиро-

валось положительное отношение к портфолио: они убежде-

ны в его полезности для себя, считают, что он помогает им 

по-другому оценить свои результаты, увидеть, как много они 

сделали за год, сравнить свои достижения с достижениями 

своих друзей, понять, чего они хотят в собственной образо-

вательной перспективе.

На наш взгляд, тенденция преобладания рейтинговой 

оценки результатов итоговой аттестации, их решающее зна-

чение при зачислении в профильный класс ведет к формаль-

ному отношению к портфолио как со стороны ученика, так и 

со стороны учителя.

Поэтому портфолио для нас становится не только эффективной 

формой оценивания, но и помогает в решении важных педагогиче-

ских задач на этапе эксперимента:

• поддерживает высокую учебную мотивацию;

• развивает навыки рефлексивной деятельности;

• формирует умение проектировать;

• поощряет активность и самостоятельность учащихся.

Отработав структуру и содержание портфолио девятиклассников в 

прошлом учебном году, мы вводим портфолио в 4, 8 и 10-х классах.

ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ
РОЛЬ И МЕСТО ПОРТФОЛИО 

В ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

КУРАТОР ЭКСПЕРИМЕНТА
(заместитель директора по УВР)

Август
Участие в разработке содержательного наполнения портфолио

Сентябрь
Информационная работа с классными руководителями, учителями-предметниками, 

учащимися, родителями по разъяснению сущности портфолио

Организация работы классных руководителей и учащихся по оформлению портфолио

Октябрь — май
Организация и контроль своевременного оформления и регистрации 

«Свидетельств об окончании элективного курса»

Контроль пополнения портфолио документами по окончании сетевых элективных курсов

Консультирование всех участников эксперимента 

по сбору и оформлению документов портфолио

Июнь
Контроль заполнения раздела портфолио 

«Образовательный рейтинг достижений выпускника основной школы» на основе результатов 

итоговой аттестации и индивидуально-накопительной оценки ученика

Выстраивание рейтинга образовательных достижений выпускников 9-х классов

Информирование классных руководителей, учащихся и родителей 

об образовательном рейтинге достижений выпускников

Организация работы по комплектованию 10-х профильных классов 

на основе рейтинга портфолио

Август
Анализ экспериментальной деятельности по отработке модели портфолио 

и степени его востребованности

Циклограмма работы с портфолио 
учащихся 9-х классов лицея
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Я Мы предлагаем вашему вниманию 

ПРОЕКТЫ некоторых документов, 
определяющих структуру и содержание 

Единого государственного экзамена 2006 года. 
Они подготовлены федеральными предметными 

комиссиями по русскому языку и математике 
при Федеральном институте 

педагогических измерений. 
Полные версии проектов опубликованы для 

широкого общественного обсуждения 
в Интернете, в том числе на сайте ФИПИ

(www.fipi.ru).

ПРОЕКТ
Единый государственный экзамен 

по русскому языку

Демонстрационный вариант КИМ
2006 год

ЧАСТЬ 1

A1. В каком слове букв больше, чем звуков?

1) Язык;  2) маячить;  3) объем;  4) меньше.

А2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук?

1) нАверх; 2) клялАсь; 3) отрОчество; 4) сОзыв.

A3. В каком предложении вместо слова ИНФОРМАЦИОН-

НЫЙ нужно употребить ИНФОРМАТИВНЫЙ?

1) Последние десятилетия характеризуются широким 

распространением разнообразных средств массовой инфор-

мации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных ИНФОРМАЦИОННЫХ носителях.

2) Дмитрия Олеговича назначили руководителем новой 

ИНФОРМАЦИОННОЙ телепрограммы.

3) Опубликованная в журнале статья показалась мне 

весьма ИНФОРМАЦИОННОЙ и поэтому очень полезной.

4) Современные ИНФОРМАЦИОННЫЕ технологии 

помогают успешно и быстро решать многие проблемы.

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:

1) пара туфель; 2) несколько полотенец;

3) опытные доктора; 4) около пятиста километров.

А5. Укажите грамматически правильное продолжение пред-

ложения:

Получив начальное домашнее образование в Москве,
1) Радищева зачислили в петербургский Пажеский кор-

пус;

2) двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский 

корпус в Петербурге;

3) этого было достаточно для поступления в Пажеский 

корпус в Петербурге;

4) дальнейшее обучение Радищева проходило в Петер-

бурге и за границей.

А6. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с на-

рушением синтаксической нормы).

1) Одним из русских прозаиков начала XX века, детально 

описавшим быт русского народа, был Иван Шмелев.

2) Все, кто читал пушкинского «Бориса Годунова», пом-

нят бродягу Варлаама.

3) Благодаря искусства Микеланджело современные ху-

дожники и скульпторы умеют выражать в масштабных фор-

мах свои мысли и чувства.

4) Горячо любящим родную культуру предстает перед нами 

Д. С. Лихачев в книге «Письма о добром и прекрасном».

Прочитайте текст и выполните задания А7–А12.
(1)...(2) Вся другая информация — как звуки, так и изо-

бражения — для обработки на компьютере должна быть пре-

образована в числовую форму. (3) Аналогичным образом на 

компьютере обрабатывается и текстовая информация: при 

вводе в компьютер каждая буква кодируется определенным 

числом, а при переводе на внешние устройства по этим чис-

лам строятся соответствующие изображения букв. (4) Это 

соответствие между набором букв и числами называется ко-

дировкой символов. (5) Все числа в компьютере представля-

ются с помощью нулей и единиц, а не десяти цифр, как это 

привычно для людей. (6)…

А7. Какое из приведенных ниже предложений должно быть 

первым в этом тексте?

1) Персональные компьютеры — это универсальные 

устройства для обработки информации.

2) Компьютер может обрабатывать только информацию, 

представленную в числовой форме.

3) Вся информация, предназначенная для долговремен-

ного пользования, хранится в файлах.

4) Информация в компьютере хранится в памяти или на 

различных носителях, например, на гибких и жестких дисках.

А8. Какое из предложений должно стоять на месте пропуска 

шестого предложения текста?

1) Прежде всего, компьютеры обычно работают в двоич-

ной системе счисления.

2) Однако компьютеры обычно работают в двоичной си-

стеме счисления.

3) Кроме того, компьютеры обычно работают в двоич-

ной системе счисления.

4) Иными словами, компьютеры обычно работают в 

двоичной системе счисления.

А9. Какие слова являются грамматической основой во вто-

ром (2) предложении текста?

1) Информация — звуки, изображения;

2) информация должна;

3) информация должна быть преобразована;

4) информация преобразована.

А10. Укажите верную характеристику второго (2) предложе-

ния текста.

1) Простое;

2) сложносочиненное;

3) сложное бессоюзное;

4) сложноподчиненное.

А11. Укажите правильную морфологическую характеристи-

ку слова ПРЕОБРАЗОВАНА из второго (2) предложения 

текста.

1) Действительное причастие;

2) страдательное причастие;

3) прилагательное;

4) деепричастие.

А12. Укажите значение слова КОДИРУЕТСЯ в предложении 3.

1) Воспроизводится в определенной последовательно-

сти;

2) постоянно повторяется;

3) записывается в виде текста;

4) преобразовывается с помощью определенных услов-

ных обозначений.

А13. В каком слове есть суффикс -ЧИК- со значением «ма-

ленький»?

1) Шкафчик;

2) мячик;

3) пончик;

4) огурчик.

А14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 

на месте которых пишется одна буква Н?

Искусно выполне(1)ые кова(2)ые балко(3)ые решетки Пе-
тербурга — одно из украшений города.

1) 1, 2;

2) 2;

3) 2, 3;

4) 1, 3.

А15. В каком ряду во всех словах пропущена безударная про-

веряемая гласная корня?

1) Напом..нание, небесп..лезно, хар..ктеризовать;

2) экз..меновать, асф..льтированный, похв..ла;

3) разр..слась, орб..тальный, пол..мист;

4) конс..рвировать, гориз..нтальный, к..рьерист.

А16. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та 

же буква?

1) Пре..почтение, о..бросить, на..строчный;

2) бе..болезненно, бе..фокусный, в..бодрить;

3) пр..сечь, непр..хотливо, пр..суждение;

4) дез..нтеграция, мед..нститут, по..скать.

А17. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется 

буква И?

1) Усво..шь, независ..мый;

2) брос..шь, увид..нный;

3) встрет..шь, измер..нный;

4) постав..шь, промасл..нный.

А18. В каком варианте ответа во всех трех словах пропущена 

буква Е?

1) Талантл..вый, органич..ский, впечатлит..льный;

2) подпрыг..вая, капризн..чающий, врач..вать;

3) нов..зна, ЯЗЫЧ..СТБО, ноч..вать;

4) удосто..нный, обид..ть, закле..нный.

А19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 

на месте которых пишется И?

Чем нравом кто дурней, тем более кричит и ропщет на лю-
дей: н(1) видит добрых он, куда н(2) обернется, а первый сам 
н(3) с кем н(4) уживется.

1) 1, 2; 2) 2; 3) 2, 3; 4) 3, 4.

А20. В каком предложении оба выделенных слова пишутся 

слитно?

1) (ПО)ЭТОМУ пути давно не ездили, (ОТ)ТОГО дорога 

поросла густой травой.

2) Мой друг, ТАК(ЖЕ) как и я, долго выбирал, ЧТО(БЫ) 

ему почитать.

3) Пришлось отказаться (ОТ)ТОГО, что было задумано, 

так как деньги (НА)СЧЕТ не поступили.

4) ЧТО(БЫ) изучить поведение этих животных, биоло-

гам пришлось долго наблюдать за ними, ЗА(ТО) результаты 

наблюдений оказались весьма интересными.

А21. Укажите правильное объяснение постановки запятой 

или ее отсутствия в предложении:

Леонардо да Винчи в «Споре живописца с поэтом» обосно-
вал преимущество живописи перед поэзией ( ) и многие совре-
менники разделяли его точку зрения.

1) Простое предложение с однородными членами, перед 

союзом И запятая не нужна.

2) Сложносочиненное предложение, перед союзом И 

нужна запятая.

3) Сложносочиненное предложение, перед союзом И за-

пятая не нужна.

4) Простое предложение с однородными членами, перед 

союзом И нужна запятая.

А22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 

на месте которых в предложении должны стоять запятые?

Эпоха (1) начавшаяся (2) после открытий Галилео Галилея 
(3) и завершившаяся работами Исаака Ньютона (4) обозначила 
новый этап в развитии науки и техники.

1) 1;  2) 2, 4;  3) 1, 3;  4) 1, 4.

А23. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых в предложениях должны стоять запятые?

В XIV столетии (1) по данным историков (2) Великий Нов-
город рос и богател. Это было обусловлено тем, что (3) во-
первых (4) он вывозил в другие страны на продажу воск, сало, 
меха, а во-вторых (5) продавал искусные изделия новгородских 
ремесленников.

1) 1, 2, 3, 4, 5; 2) 1, 2; 3) 3, 4, 5; 4) 1, 3.

А24. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну 
запятую. (Знаки препинания не расставлены.)

1) XX век называют ядерным и космическим и компью-

терным.

2) Весь лес состоял из каких-нибудь двухсот или трехсот 

огромных дубов и ясеней.

3) В правильно организованном тексте тематические 

предложения обычно связаны между собой по смыслу и лек-

сико-грамматически и являются его логическим стержнем.

4) Хорошее оформление текста требует наличия как не-

обходимых композиционных частей так и продуманной по-

следовательности изложения.

А25. Как объяснить постановку двоеточия в данном пред-

ложении?

После долгих споров было принято твердое решение: бу-
дущее лето целиком посвятим путешествию по Владимирской 
земле.

1) Обобщающее слово стоит перед однородными члена-

ми предложения.

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения ука-

зывает на следствие того, о чем говорится в первой части.

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения по-

ясняет, раскрывает содержание того, о чем говорится в пер-

вой части.

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения 

указывает на причину того, о чем говорится в первой части.

А26. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 

на месте которых в предложении должны стоять запятые?

Мышление человека (1) обеспечивает способность пра-
вильно реагировать на новую ситуацию (2) для разрешения (3) 
которой (4) нет готового рецепта.

1) 1, 2; 2) 2; 3) 3; 4) 2, 4.

А27. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 

на месте которых в предложении должны стоять запятые?

Пушкин любил путешествовать (1) и (2) если он и жало-
вался в стихах на дорожную скуку (3) то это была «поэтическая 
жалоба» (4) которая не имела никакого отношения к сопровож-
давшему поэта в пути живому удовольствию.

1) 1, 2, 3, 4;  2) 2, 3;  3) 2, 4;  4) 1, 3, 4.

А28. В каком предложении придаточную часть сложнопод-

чиненного предложения нельзя заменить причастным 

оборотом?

1) Случай, который лег в основу сюжета «Мертвых душ», 

Гоголю подсказал Пушкин.

2) Я прожил жизнь, которая была насыщена интересны-

ми встречами.

3) Но ведь есть же на белом свете те далекие края, к ко-

торым так стремятся перелетные птицы!

4) Горький запах полыни, который смешивался с неж-

ным ароматом цветов, был разлит в утреннем воздухе.

Прочитайте текст и выполните задания А29–А31; 
В1–В8; С1.

(1) Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, 

кроме как на старческую слабость. (2) Но я знал от соседки и 

от бестолкового доброго старика Ивана Дмитриева, сторожа 

при пожарном сарае, что Катерина Ивановна одна на белом 

свете. (3) Дочь Настя вот уже четвертый год как не приезжа-

ет — забыла, значит, мать, а дни у Катерины Ивановны счи-

танные. (4) Не ровен час, так и умрет она, не повидав дочери, 

не приласкав ее, не погладив ее русые волосы «очарователь-

ной красоты» (так говорила о них Катерина Ивановна).

(5) Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то 

бывало с перерывами. (6) Как Катерина Ивановна жила во 

время этих перерывов, никому не известно.

(7) Однажды Катерина Ивановна попросила меня про-

водить ее в сад, где она не была с ранней весны, все не пу-

скала слабость.

(8) — Дорогой мой, — сказала Катерина Ивановна, — уж 

вы не взыщите с меня, со старой. (9) Хочется мне вспомнить 

прошлое, напоследок посмотреть сад. (10) В нем я еще де-

вушкой зачитывалась Тургеневым. (11) Да и кое-какие дере-

вья я посадила сама.

(12) Она одевалась очень долго. (13) Надела старый теп-

лый салопчик, теплый платок и, крепко держась за мою руку, 

медленно спустилась с крылечка.

(14) Уже вечерело. (15) Сад облетел. (16) Палые листья 

мешали идти. (17) Они громко трещали и шевелились под 

ногами, на зеленеющей заре зажглась звезда. (18) Далеко над 

лесом висел серп месяца.

(19) Катерина Ивановна остановилась около обветрен-

ной липы, оперлась о нее рукой и заплакала.

(20) Я крепко держал ее, чтобы она не упала. (21) Плака-

ла она, как очень старые люди, не стыдясь своих слез.

(22) — Не дай вам бог, родной мой, — сказала она мне, — 

дожить до такой одинокой старости! (23) Не дай вам бог!

(24) Я осторожно повел ее домой и подумал: как бы я был 

счастлив, если бы у меня была такая мама!

(По К. Г. Паустовскому.)

А29. В каком предложении говорится об отношении автора 

к Катерине Ивановне? 

1) 22;  2) 2;  3) 24;  4) 4.

А30. Какие типы речи представлены в предложениях 12–21?

1) Описание;

2) рассуждение и описание;

3) повествование и рассуждение;

4) повествование и описание.

А31. Укажите предложение, в котором используется фразео-

логизм.

1) 5;  2) 7;  3) 17;  4) 4.

ЧАСТЬ 2

В1. Из предложений 5–6 выпишите слово, образованное 

приставочным способом.

В2. Из предложений 8–9 выпишите все наречия.

В3. Из предложения 24 выпишите подчинительное словосо-

четание со связью СОГЛАСОВАНИЕ.

В4. Среди предложений 5–15 найдите простые односостав-

ные безличные предложения. Напишите номера этих 

предложений.

В5. Среди предложений 1–6 найдите предложение с обособ-

ленным приложением. Напишите номер этого предло-

жения.

В6. Среди предложений 1–8 найдите сложноподчиненные 

предложения с придаточным изъяснительным. Напи-

шите номера этих предложений.

В7. Среди предложений 4–11 найдите такое, которое соеди-

няется с предыдущим при помощи указательного место-

имения и лексических повторов. Напишите номер этого 

предложения.

В8. Прочитайте фрагмент рецензии, в котором анализиру-

ются языковые особенности текста. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из 

списка. Последовательность цифр в ответе запишите в 

бланк ответов № 1 справа от номера задания В8, начиная 

с первой клеточки.

«К. Г. Паустовский не поучает своих читателей, он только 
стремится быть понятым. Уже во втором предложении автором 
используется___. Это имеет большое значение для характери-
стики героини. Особенности речи Катерины Ивановны: обра-
щения, ___, ___ — также подчеркивают замысел автора.

Художественное описание осеннего вечера прекрасно пере-
дает особую интонацию текста. ___ “висел серп месяца” уси-
ливает впечатление от прочитанного».

Список терминов: 

1) сравнение;

2) литота;

3) фразеологизм;

4) ирония;

5) метафора;

6) парцелляция;

7) вопросно-ответная форма изложения;

8) экспрессивный повтор;

9) риторический вопрос;

10) восклицательные предложения.

ЧАСТЬ 3

С1. Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте и прокомментируйте проблемы, по-

ставленные автором текста.

Сформулируйте позицию автора. Разделяете ли вы ее? 

Свой ответ аргументируйте, опираясь на жизненный или 

читательский опыт.

Объем сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не 

по данному тексту), не оценивается.

Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то 

ни было комментариев, то такая работа оценивается нулем 

баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Инструкция по проверке и оценке работ учащихся 
по русскому языку

ЧАСТЬ 1

№ задания Ответ № задания Ответ 

А1 4 А17 1 

А2 2 А18 4 

A3 3 А19 3 

А4 4 А20 4 

А5 2 А21 2 

А6 3 А22 4 

А7 2 А23 1 

А8 4 А24 4 

А9 3 А25 3 

А10 1 А26 2 

А11 2 А27 4 

А12 4 А28 3 

А13 1 А29 3 

А14 2 АЗ0 4 

А15 2 А31 4 

А16 4   

ЧАСТЬ 2

№ задания Верный ответ 

В1 никому 

В2 напоследок 

В3 такая мама 

В4 9, 14 

В5 2 

В6 2, 6 

В7 6 

В8 3, 8, 10, 5 <или>3, 10, 8,5 

//Ответ: необходимо, чтобы в сочинении экзаменуемый

1. Отразил и прокомментировал основные проблемы текста:
1) проблему отцов и детей;

2) проблему материнской любви;

3) проблему одиночества.

2. Понял и сформулировал позицию автора:
1) родители любят нас такими, какие мы есть;

2) нет ничего горше одинокой старости.

3. Изложил свое мнение по затронутым вопросам, совпа-

дающее или не совпадающее с авторским, привел аргумен-

ты, подкрепляющие это суждение, опираясь на жизненный 

или читательский опыт. Желательный объем сочинения не 

меньше 150 слов.

Сочинение, написанное не по данному тексту, не оце-

нивается.

№ Критерии оценивания ответа на задание С1 Баллы

I Содержание сочинения
К1 Формулировка проблем исходного текста 

Экзаменуемый (в той или иной форме) верно сформу-

лировал одну из проблем исходного текста.

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

и формулировкой проблемы, нет. 1

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну 

из проблем исходного текста. 0

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного 
текста
Сформулированная экзаменуемым проблема проком-

ментирована. Фактических ошибок, связанных с пони-

манием исходного текста, в комментариях нет. 2

Сформулированная экзаменуемым проблема проком-

ментирована. Фактических ошибок, связанных с пони-

манием исходного текста, в комментариях нет,

но
допущена 1 фактическая ошибка в комментариях, 

связанных с пониманием проблемы исходного текста. 1

Сформулированная экзаменуемым проблема не про-

комментирована, 

или
допущено более 1 фактической ошибки в комментари-

ях, связанных с пониманием проблематики текста,

или
прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема,

или
в качестве комментариев дан простой пересказ текста 

или его фрагмента, 

или
в качестве комментариев цитируется большой фрагмент 

исходного текста. 0

К3 Отражение позиции автора исходного текста 
Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

исходного текста по прокомментированной проблеме.

Фактических ошибок, связанных с пониманием пози-

ции автора исходного текста, нет. 1

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сфор-

мулирована неверно,

или
позиция автора исходного текста не сформулирована. 0

К4 Изложение экзаменуемым собственного мнения 
по проблеме
Экзаменуемый этически корректно сформулировал свое 

мнение по одной из проблем, поставленных автором 

текста (согласившись или не согласившись с позицией 

автора), аргументировал его (привел не менее 3 аргумен-

тов), опираясь на жизненный или читательский опыт. 

Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют. 3

Экзаменуемый этически корректно сформулировал свое 

мнение по одной из проблем, поставленных автором 

текста (согласившись или не согласившись с позицией 

автора), аргументировал его (привел 1–2 аргумента), 

опираясь на жизненный или читательский опыт. 

Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют. 2

Экзаменуемый сформулировал свое мнение о проблеме, 

поставленной автором текста (согласившись или не со-

гласившись с позицией автора), но не привел аргументы, 
и/или
экзаменуемый сформулировал свое мнение по одной из 

проблем, поставленных автором текста (согласившись 

или не согласившись с позицией автора), этически 

некорректно,

и/или
допущено не более 1 фактической ошибки в фоновом 

материале. 1

Мнение экзаменуемого лишь формально заявлено (на-

пример: «Я согласен/не согласен с автором»),

или
вообще не отражено в работе,

и/или
допущено более 1 фактической ошибки в фоновом 

материале. 0

II Речевое оформление сочинения
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цель-

ностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

— логические ошибки отсутствуют;

— в работе нет нарушений абзацного членения текста. 3

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цель-

ностью, связностью и последовательностью изложения,

но 
— допущено не более 1 логической ошибки;

— в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 

текста. 2

В работе экзаменуемого просматривается коммуника-

тивный замысел,

но
имеется не более 2 логических ошибок,

и/или 
имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 1

В работе экзаменуемого просматривается коммуника-

тивный замысел, 

но
имеется более 2 логических ошибок,

и/или 
имеется более 2 случаев нарушения абзацного членения 

текста. 0

К6 Точность и выразительность речи 
Работа экзаменуемого характеризуется точностью вы-

ражения мысли, разнообразием грамматических форм, 

уместным использованием средств выразительности. 2

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выра-

жения мысли, разнообразием грамматических форм, 

но 
средства выразительности используются неуместно. 1

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря, 

однообразием грамматического строя речи и неумест-

ным использованием средств выразительности. Сред-

ства выразительности не используются. 0

III Грамотность
К7 Соблюдение орфографических норм

орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 2

не более 1 ошибки 1

более 1 ошибки 0

К8 Соблюдение пунктуационных норм
пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 2

не более 2 ошибок 1

более 2 ошибок 0

К9 Соблюдение языковых норм
грамматических ошибок нет 2

не более 2 ошибок 1

более 2 ошибок 0

К10 Соблюдение речевых норм
допущено не более 1 речевой ошибки 2

не более 3 ошибок 1

более 3 ошибок 0

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К10) 20

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать 

объем сочинения. Указанные в таблице нормативы оценки 

разработаны для сочинения объемом в 150–300 слов. 

Если объем сочинения в два раза меньше нижнего пре-

дела нормы (т. е. в сочинении менее 70 слов), то такая работа 

не засчитывается вовсе (оценивается нулем баллов), задание 

считается невыполненным. 

При оценке сочинения объемом от 70 до 150 слов чис-

ло допустимых ошибок всех четырех видов уменьшается: 

1 балл по критерию К7 ставится при отсутствии орфогра-

фических ошибок (или если экзаменуемый допустил 1 не-

грубую ошибку); 1 балл по критериям К8–К10 может быть 

поставлен, если в работе по каждому из этих критериев до-

пущено не более 1 ошибки. 

2 балла по критериям К7–К10 за работу объемом 

от 70 до 150 слов вообще не ставится.

Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то 

ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам 

проверки (К1−К10) оценивается нулем баллов.
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Единого государственного экзамена 2006 г.

Кодификатор составлен на базе обязательного минимума 

содержания среднего (полного) и основного общего образо-

вания (приложения к приказам Минобразования РФ № 1236 

от 19.05.98 г. и № 56 от 30.06.99 г.).

Жирным курсивом выделены крупные блоки содержания, 

которые разбиты на более мелкие блоки — темы (выделены 

просто курсивом) и вопросы содержания.

Во втором столбце указываются коды вопросов содержа-

ния. Заданию присваивается код именно того содержания, 

на проверку которого прежде всего направлено это задание.

Единый государственный экзамен по математике прово-

дится по курсам «Алгебры 7–9», «Алгебры и начал анализа 

10–11» и «Геометрии 7–11». Итоговая аттестация выпускни-

ков общеобразовательных учреждений проводится только по 

курсу «Алгебры и начал анализа 10–11».

Знаком (*) отмечены вопросы содержания, используемые 

при составлении заданий, выполнение которых будет учи-

тываться только при подсчете баллов, выставляемых в сер-

тификат, необходимый для поступления в вузы. Знаком (**) 

отмечены вопросы содержания, которые традиционно ис-

пользуются при составлении более сложных заданий, пред-

лагаемых на выпускных экзаменах в 11-м классе, а также на 

вступительных экзаменах в вузы.

Цветом выделены коды и элементы содержания, которые 

внесены вновь, дополнены или изменены.

Выденные элементы содержания — расширение, уточне-

ние, другая редакция.

Выделенные коды — элементы содержания из 9-го класса 

(1998 г.)

Код 

блока 

содер-

жания 

Код контро-

лируемого 

содержания

Содержание, проверяемое заданиями КИМ 

1 Выражения и преобразования 

1.1 Корень степени n

1.1.1 Понятие корня степени n 

1.1.2 Свойства корня степени n 

1.1.2.1 Корень из произведения и произведение корней 

1.1.2.2 Корень из частного и частное корней 

1.1.2.3 Корень из степени и степень корня 

1.1.2.4 Корень степени m из корня степени n 

1.1.2.5 Корень из произведения и частного степеней 

1.1.2.6 Корень из произведения и частного корней 

1.1.2.7 Другие комбинации свойств корней степени n 

1.1.3 Тождественные преобразования иррациональных выражений 

1.2 Степень с рациональным показателем 

1.2.1 Понятие степени с рациональным показателем 

1.2.2 Свойства степени с рациональным показателем 

1.2.2.1 Произведение степеней с одинаковыми основаниями 

1.2.2.2 Частное степеней с одинаковыми основаниями 

1.2.2.3 Степень степени 

1.2.2.4 Степень произведения и частного 

1.2.2.5 Сравнение степеней с различными основаниями 

1.2.2.6 Сравнение различных степеней с одинаковыми основаниями 

1.2.2.7 Произведение и частное степеней с одинаковыми основаниями 

1.2.2.8 Другие комбинации свойств степеней 

1.2.3 Тождественные преобразования степенных выражений 

1.3 Логарифм 

1.3.1 Понятие логарифма 

1.3.2 Свойства логарифмов 

1.3.2.1 Логарифм произведения и сумма логарифмов 

1.3.2.2 Логарифм частного и разность логарифмов 

1.3.2.3 Логарифм степени и произведение числа и логарифма 

1.3.2.4 Формула перехода от одного основания логарифма к другому 

1.3.2.5 Логарифм произведения и частного степеней, сумма и раз-

ность логарифмов с одинаковыми основаниями 

1.3.2.6 Сумма и разность логарифмов с различными основаниями 

1.3.2.7 Основное логарифмическое тождество 

1.3.2.8 Другие комбинации свойств логарифмов 

1.3.3 Десятичные и натуральные логарифмы 

1.3.4 Тождественные преобразования логарифмических выражений 

1.4 Синус, косинус, тангенс, котангенс 

1.4.1 Понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового 

аргумента 

1.4.2 Соотношения между тригонометрическими функциями одно-

го аргумента 

1.4.2.1 Основное тригонометрическое тождество 

1.4.2.2 Произведение тангенса и котангенса одного и того же аргу-

мента 

1.4.2.3 Зависимость между тангенсом и косинусом одного и того же 

аргумента 

1.4.2.4 Зависимость между котангенсом и синусом одного и того же 

аргумента 

1.4.2.5 Другие комбинации соотношений между тригонометрически-

ми функциями одного и того же аргумента 

1.4.3 Формулы сложения 

1.4.3.1 Синус суммы и разности 

1.4.3.2 Косинус суммы и разности 

1.4.3.3 Тангенс суммы и разности 

1.4.4 Следствия из формул сложения 

1.4.4.1 Синус двойного угла 

1.4.4.2 Косинус двойного угла 

1.4.4.3 Тангенс двойного угла 

1.4.5 Формулы приведения 

1.4.6 Тождественные преобразования тригонометрических вы-

ражений 

1.5 Прогрессии 

1.5.1 Арифметическая прогрессия 

1.5.1.1* Формулы общего члена и суммы n первых членов арифмети-

ческой прогрессии 

1.5.1.2* Текстовые задачи с практическим содержанием на использо-

вание арифметической прогрессии 

1.5.2 Геометрическая прогрессия 

1.5.2.1* Формулы общего члена и суммы n первых членов геометриче-

ской прогрессии 

1.5.2.2* Текстовые задачи с практическим содержанием на использо-

вание геометрической прогрессии 

2 Уравнения и неравенства 

2.1 Уравнения с одной переменной 

2.2 Равносильность уравнений 

2.3 Общие приемы решения уравнений 

2.3.1 Разложение на множители: 

2.3.1.1 Иррациональные уравнения 

2.3.1.2 Тригонометрические уравнения 

2.3.1.3 Показательные уравнения 

Код 

блока 

содер-

жания 

Код контро-

лируемого 

содержания

Содержание, проверяемое заданиями КИМ 

2.3.1.4 Логарифмические уравнения 

2.3.2 Замена переменной: 

2.3.2.1 Иррациональные уравнения 

2.3.2.2 Тригонометрические уравнения 

2.3.2.3 Показательные уравнения 

2.3.2.4 Логарифмические уравнения 

2.3.3 Использование свойств функций: 

2.3.3.1 Иррациональные уравнения 

2.3.3.2 Тригонометрические уравнения 

2.3.3.3 Показательные уравнения 

2.3.3.4 Логарифмические уравнения 

2.3.4 Использование графиков: 

2.3.4.1 Иррациональные уравнения 

2.3.4.2 Тригонометрические уравнения 

2.3.4.3 Показательные уравнения 

2.3.4.4 Логарифмические уравнения 

2.4 Решение уравнений 

2.4.1 Решение иррациональных, тригонометрических, показатель-

ных и логарифмических уравнений 

2.4.1.1 Решение иррациональных уравнений 

2.4.1.2 Решение показательных уравнений 

2.4.1.3 Решение логарифмических уравнений 

2.4.1.4 Решение тригонометрических уравнений: общая формула 

решения уравнений sinx = a, cosх = a, tgx = a 

2.4.2 Использование нескольких приемов при решении уравнений 

2.4.2.1** Использование нескольких приемов при решении иррацио-

нальных уравнений 

2.4.2.2** Использование нескольких приемов при решении тригономе-

трических уравнений 

2.4.2.3** Использование нескольких приемов при решении показатель-

ных уравнений 

2.4.2.4** Использование нескольких приемов при решении логариф-

мических уравнений: 

2.4.3** Решение комбинированных уравнений (например, показа-

тельно-логарифмических, показательно-тригонометрических) 

2.4.4** Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля 

2.4.5** Уравнения с параметрами 

2.5 Системы уравнений с двумя переменными 

2.5.1 Системы, содержащие одно или два иррациональных 

уравнения 

2.5.2 Системы, содержащие одно или два тригонометрических 

уравнения 

2.5.3 Системы, содержащие одно или два показательных уравнения 

2.5.4 Системы, содержащие одно или два логарифмических 

уравнения 

2.5.5 Использование графиков при решении систем 

2.5.6** Системы, содержащие уравнения разного вида (иррациональ-

ные, тригонометрические, показательные, логарифмические) 

2.5.7** Системы уравнений с параметром 

2.5.8** Системы, содержащие одно или два рациональных уравнения 

2.6 Неравенства с одной переменной 

2.6.1 Рациональные неравенства 

2.6.2 Показательные неравенства 

2.6.3 Логарифмические неравенства 

2.6.4 Использование графиков при решении неравенства 

2.6.5** Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля 

2.6.6** Неравенства с параметром 

2.6.7 Решение комбинированных неравенств 

2.7** Системы неравенств 

3 Функции 

3.1 Числовые функции и их свойства 

3.1.1 Область определения функции: 

3.1.1.1 Тригонометрической 

3.1.1.2 Показательной 

3.1.1.3 Логарифмической 

3.1.1.4 Корня четной степени 

3.1.2 Множество значений функции: 

3.1.2.1 Тригонометрической 

3.1.2.2 Показательной 

3.1.2.3 Логарифмической 

3.1.3 Непрерывность функции 

3.1.4 Периодичность функции: 

3.1.4.1 Синуса 

3.1.4.2 Косинуса 

3.1.4.3 Тангенса 

3.1.4.4 Котангенса 

3.1.5 Четность (нечетность) функции 

3.1.6 Возрастание (убывание) функции: 

3.1.6.1 Тригонометрической 

3.1.6.2 Показательной 

3.1.6.3 Логарифмической 

3.1.7 Экстремумы функции 

3.1.8 Наибольшее (наименьшее) значение функции: 

3.1.8.1 Тригонометрической 

3..8.2 Показательной 

3.1.8.3 Логарифмической 

3.1.9 Ограниченность функции: 

3.1.9.1 Тригонометрической 

3.1.9.2 Показательной 

3.1.9.3 Логарифмической 

3.1.10 Сохранение знака функции: 

3.1.10.1 Тригонометрической 

3.1.10.2 Показательной 

3.1.10.3 Логарифмической 

3.1.11 Связь между свойствами функции и ее графиком 

3.1.11.1 Область определения функции 

3.1.11.2 Множество значений функции 

3.1.11.3 Непрерывность функции 

3.1.11.4 Периодичность функции 

3.1.11.5 Четность (нечетность) функции 

3.1.11.6 Возрастание (убывание) функции 

3.1.11.7 Экстремумы функции 

3.1.11.8 Наибольшее (наименьшее) значение функции 

3.1.11.9 Ограниченность функции 

3.1.11.10 Сохранение знака функции 

3.1.11.11 Распознавание графиков элементарных функций и их свойств 

3.1.12 Значения функции: 

3.1.12.1 Тригонометрической 

3.1.12.2 Показательной 

3.1.12.3 Логарифмической 

3.1.13* Свойства (3.1.1.–3.1.10) сложных функций 

3.1.13.1 Нули функции 

3.2 Производная функции 

3.2.1 Геометрический смысл производной (нахождение углового 

коэффициента касательной, тангенса угла наклона касатель-

ной, угла наклона касательной) 

3.2.2 Геометрический смысл производной (нахождение значения 

производной по графику функции) 

3.2.3 Геометрический смысл производной (нахождение углового 

коэффициента касательной, тангенса угла наклона касатель-

ной, угла наклона касательной по графику производной) 

3.2.4 Физический смысл производной 

Код 

блока 

содер-

жания 

Код контро-

лируемого 

содержания

Содержание, проверяемое заданиями КИМ 

3.2.5 Таблица производных: 

3.2.5.1 Тригонометрические функции 

3.2.5.2 Показательная функция 

3.2.5.3 Логарифмическая функция 

3.2.6 Производная суммы двух функций 

3.2.7 Производная произведения двух функций 

3.2.8 Производная частного двух функций 

3.2.9 Производная функции вида у = f(ax + b) 

3.2.10* Производная сложных функций 

3.3 Исследование функций с помощью производной 

3.3.1 Нахождение промежутков монотонности (аналитически) 

3.3.2 Нахождение промежутков монотонности 

(по графику производной) 

3.3.3 Нахождение экстремумов функции (аналитически) 

3.3.4 Нахождение точек экстремумов функции 

(по графику производной) 

3.3.5 Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции 

3.3.6 Нахождение точек, в которых функция достигает наибольше-

го или наименьшего значения (по графику производной) 

3.3.7 Построение графиков функций 

3.3.8 Решение текстовых задач на нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения величины с помощью производной 

3.4 Первообразная 

3.4.1 Первообразная суммы функций 

3.4.2 Первообразная произведения функции на число 

3.4.3 Задача о площади криволинейной трапеции 

4 Числа и вычисления 

4.1 Проценты 

4.1.1* Основные задачи на проценты 

4.2 Пропорции 

4.2.1* Основное свойство пропорции 

4.2.2* Прямо пропорциональные величины 

4.2.3* Обратно пропорциональные величины 

4.3* Решение текстовых задач 

4.3.1* Задачи на движение 

4.3.2* Задачи на работу 

4.3.3* Задачи на сложные проценты 

4.3.4* Задачи на десятичную форму записи числа 

4.3.5* Задачи на концентрацию смеси и сплавы 

5 Геометрические фигуры и их свойства. 
Измерение геометрических величин 

5.1 5.1* Признаки равенства и подобия треугольников. 

Решение треугольников (сумма углов треугольника, 

неравенство треугольника, теорема Пифагора, теорема 

синусов и теорема косинусов). Площадь треугольника 

5.2 Многоугольники 

5.2.1* Параллелограмм, его виды. Площадь параллелограмма 

5.2.2* Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции 

5.2.3* Правильные многоугольники 

5.3 Окружность 

5.3.1* Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и 

вписанный углы. Длина окружности. Площадь круга 

5.3.2* Окружность, описанная около треугольника 

5.3.3* Окружность, вписанная в треугольник 

5.3.4* Комбинация окружностей, описанной 

и вписанной в треугольник 

5.4* Равные векторы. Координаты вектора. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов 

5.5 Многогранники 

5.5.1 Призма 

5.5.1.1* Сечение призмы плоскостью. Площадь боковой и полной 

поверхности призмы. Объем призмы 

5.5.1.2* Угол между прямой и плоскостью 

5.5.1.3* Угол между плоскостями 

5.5.1.4** Угол между скрещивающимися прямыми 

5.5.1.5** Расстояние между скрещивающимися прямыми 

5.5.1.6* Расстояние от точки до прямой 

5.5.1.7* Расстояние от точки до плоскости 

5.5.2 Пирамида 

5.5.2.1* Сечение пирамиды плоскостью. Усеченная пирамида. 

Площадь боковой и полной поверхности пирамиды. 

Объем пирамиды 

5.5.2.2* Угол между прямой и плоскостью 

5.5.2.3* Угол между плоскостями

5.5.2.4** Угол между скрещивающимися прямыми 

5.5.2.5** Расстояние между скрещивающимися прямыми 

5.5.2.6* Расстояние от точки до прямой 

5.5.2.7* Расстояние от точки до плоскости 

5.5.3* Правильные многогранники. Сечение плоскостью. 

Площадь боковой и полной поверхности. Объем 

5.6 Тела вращения 

5.6.1 Прямой круговой цилиндр 

5.6.1.1* Сечение цилиндра плоскостью. Площадь боковой и полной 

поверхностей цилиндра. Объем цилиндра 

5.6.1.2* Угол между прямой и плоскостью 

5.6.1.3* Угол между плоскостями

5.6.1.4** Угол между скрещивающимися прямыми 

5.6.1.5** Расстояние между скрещивающимися прямыми 

5.6.1.6* Расстояние от точки до прямой 

5.6.1.7* Расстояние от точки до плоскости 

5.6.2 Прямой круговой конус 

5.6.2.1* Сечение плоскостью. Усеченный конус. Площадь боковой и 

полной поверхностей конуса. Объем конуса 

5.6.2.2* Угол между прямой и плоскостью 

5.6.2.3* Угол между плоскостями

5.6.2.4** Угол между скрещивающимися прямыми 

5.6.2.5** Расстояние между скрещивающимися прямыми 

5.6.2.6* Расстояние от точки до прямой 

5.6.2.7* Расстояние от точки до плоскости 

5.6.3 Шар и сфера. Площадь поверхности. Объем шара 

5.7** Комбинации тел 

5.7.1** Комбинации многогранников 

5.7.2** Комбинации тел вращения 

5.7.3** Комбинации многогранников и тел вращения 

Демонстрационный вариант КИМ
2006 год

ЧАСТЬ 1

А1. Представьте в виде степени выражение 5 5

2

3

4

3⋅ .

1) 25

8

9 ; 2) 5

8

9 ; 3) 252; 4) 52.

A2. Вычислите: 48 274 · .

1) 36; 2) 18; 3) 6; 4) 12.

A3. Найдите значение выражения 
1

2
 · 2

log
2
10

.

1) 10; 2) 5; 3) log
2
10; 4) 20.

A4. Укажите множество значений функции, изображенной на рисунке.

1) [–3; 7);

2) [–3; –2] � [2; 5];

3) [–4; 3];

4) [–4; –1) � (–1; 3].

y

x

71

2 4 5
0

2

–4
–3

–1–3

–2

3

A5. Найдите область определения функции f(х) = log
0,5

(2х – х2).

1) (0; 2);

2) (–�; 0) � (2; +�);

3) [0; 2];

4) (–�; 0] � [2; +�).

A6. Укажите наибольшее значение функции y = 1 – cos3x.

1) 1; 2) 2; 3) 0; 4) 4.

A7. На рисунке изображены графики функций y = f(х) и y = g(x), задан-

ных на промежутке [–3; 6]. Укажите те значения х, для которых вы-

полняется неравенство f(х) � g(x).

1) [–3; –1] � [1; 6];

2) [–1; 1];

3) [–3; –2] � [2; 6];

4) [–2; 2].

A8. Решите уравнение sin3x = 
1

2
.

1) (–1)
n · 

π
9

 + 
π
3

n, n � Z;

2) ±
π
18

 + 
2π
3

n, n � Z;

3) (–1)
n
 · 

π
18

 + 
π
3

n, n � Z;

4) ±
π
9

 + 
2π
3

n, n � Z.

A9. Решите неравенство 
1

5

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3x – 7 
> 0,04.

1) (–�; 3); 3) (3; +�);

2) (–�; 
5

3
); 4) (–�; –

5

3
).

A10. Укажите абсциссу точки графика функции f(х) = 5 + 4х – х2, в кото-

рой угловой коэффициент касательной равен нулю.

1) 0; 2) 2; 3) –2; 4) 5.

В1. Найдите значение выражения 

3sin
π α
2

+⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2cos(π – α)
, если α = 

7π
4

.

В2. Решите уравнение 2 14 21 4
2x x x+ + = .

В3. Решите уравнение log
1,7

(5х + 8) – log
1,7

3 = log
1,7

7.

ЧАСТЬ 2

В4. Вычислите: 3 4 25 5 1 6 5 253 3

6

11
, ,+( ) .

В5. Функция y = f(х) определена на промежутке (–3; 7). На рисунке изо-

бражен график ее производной. Найдите точку х
0
, в которой функ-

ция y = f(х) принимает наибольшее значение.

В6. Найдите наибольшее значение функции y = 2,7 · е
3x2 – x3 – 4

 на отрезке 

[1; 3].

В7. Решите уравнение 0,2
x + 1 = 10 – 5x .

В8. Нечетная функция y = f(х) определена на всей числовой прямой. Для 

всякого неотрицательного значения переменной х значение этой 

функции совпадает со значением функции g(х) = х(2х + 1)(х – 2)(х – 3). 

Сколько корней имеет уравнение f(х) = 0?

*В9. На рынке костюм, состоящий из пиджака и брюк, стоит на 20 % 

дешевле, чем такой же костюм в магазине, причем брюки стоят на 

35 % дешевле, чем в магазине, а пиджак — на 10 %. Сколько про-

центов стоимости этого костюма в магазине составляет стоимость 

пиджака?

*В10. Основанием прямой призмы ABCDA
1
B

1
C

1
D

1
 является прямо-

угольник ABCD, стороны которого равны 6 5 и 12 5. Высота 

призмы равна 8. Секущая плоскость проходит через вершину D
1
 

и середины ребер AD и CD. Найдите косинус угла между плоско-

стями основания и сечения. 

*В11. Трапеция ABCD вписана в окружность. Найдите среднюю линию 

трапеции, если ее большее основание AD равно 15, синус угла BAC 

равен 
1

3
, синус угла ABD равен 

5

9
.

С1. Решите уравнение 4cosxctgx +4ctgx + sinx = 0.

С2. При каких значениях х соответственные значения функций 

f(х) = log
2
х и g(х) = log

2
(3 – х) будут отличаться меньше, чем на 1?

ЧАСТЬ 3

С3. Найдите все значения а, при каждом из которых наибольшее из трех 

чисел b = 2
a
 – 7, c = 2

1–a
 – 7 и d = 2 · (17 – 2

a
) – 2

4–a
 больше 1.

*С4. В основании треугольной пирамиды FABC лежит прямоугольный 

треугольник ABC. Известно, что �ACB = 90°, AF�ABC, AC = 3, 

BC = 4 и AF = 4. В пирамиде AMLC ребра AM и AL являются со-

ответственно высотами треугольников AFC и AFB. Найдите объем 

пирамиды AMLC.

С5. Шесть чисел образуют возрастающую арифметическую прогрессию. 

Первый, второй и четвертый члены этой прогрессии являются реше-

ниями неравенства log
0,5x–1

(log
4

x – 11

x – 8
) � 0, а остальные не являются 

решениями этого неравенства. Найдите множество всех возможных 

значений первого члена таких прогрессий.
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Одной из важнейших тенденций 
реформирования образования 
является его регионализация, 

которая органически сочетается 
с другим процессом развития 

образования — федерализацией.

Эти два встречных направления, ха-

рактерных для современной российской 

образовательной системы, позволяют ком-

плексно решать задачи как закрепления 

целостности и единства образовательного 

пространства России, так и формирования 

региональной образовательной политики 

и развития региональных программ об-

разования. Краеведение в максимальной 

степени позволяет реализовать ведущие 

тенденции развития отечественного обра-

зования. Гуманизация образования, реа-

лизуемая через культурологический и лич-

ностно-ориентированный подходы, пред-

полагает прежде всего ориентацию на ин-

тересы ребенка, на возможности развития 

личности, на постоянное взаимодействие 

человека и конкретной культурно-обра-

зовательной среды. Само введение крае-

ведческого компонента, признание его 

серьезного значения — знамение нашего 

времени, проявление того, что российская 

образовательная система переходит от 

общего образования гражданина вообще, 

независимо от его места жительства, к 

образованию представителя конкретного 

территориального социокультурного со-

общества и человека со всеми его индиви-

дуальными особенностями и способностя-

ми. Образование сегодня призвано помочь 

конкретному человеку адаптироваться к 

жизни в конкретных условиях. Именно в 

этом авангардная роль такого курса, как 

краеведение, в развитии российского и 

регионального образования.

Курс краеведения полностью соответ-

ствует требованию, предъявляемому Зако-

ном Российской Федерации «Об образова-

нии» к общеобразовательным программам, 

которые «направлены на решение проблемы 

формирования общей культуры личности, 

адаптацию личности к жизни в обществе, на 

создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных программ» (из 

статьи 9). С 2004 г. в областной базисный 

учебный план (ОБУП) вводится интегриро-

ванный учебный предмет «Краеведение» в 

6–9-х классах, а также в соответствии с тре-

бованиями федерального базисного учебно-

го плана изучение вопросов национально-

регионального компонента включается в 

содержание различных учебных предметов.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основные концептуальные подходы

Концептуальные подходы к преподава-

нию краеведения можно разделить на три 

группы:

1) диффузное преподавание — содержа-

тельное тематическое расширение действу-

ющих школьных курсов истории, географии, 

биологии, литературы, истории мировой 

культуры, эстетических дисциплин и т. д. за 

счет национально-регионального компонен-

та. Темы, так или иначе связанные с регио-

ном, детализируются, излагаются более кон-

кретно и подробно. Большая реалистичность 

такого подхода очевидна, однако при этом 

необходимо учитывать содержание и струк-

туру основных курсов указанных предметов, 

в противном случае неизбежны раздроблен-

ность целостной картины, возрастные несо-

впадения, дублирование материала или раз-

ночтения, остающиеся без разъяснений;

2) предметное преподавание — создание 

самостоятельного интегративного курса 

(предмета) на одной жестко обозначенной 

платформе (культурологической, технокра-

тической и др.);

3) комплексное преподавание — форми-

рование комплексной программы, учиты-

вающей различные возможные подходы, их 

сочетание и взаимодействие, горизонталь-

ные и вертикальные связи в реальном учеб-

ном процессе (интеграция).

1.2. Основные принципы 
преподавания краеведения

Реализация любого из обозначенных 

подходов предполагает следование общим 

принципам.

В общей направленности курса:

— признание приоритета воспитатель-

ных задач краеведения, его нацеленности на 

формирование патриотов страны, края (ре-

гиона), города, села, рачительных хозяев;

— выделение этапов краеведческой 

подготовки школьников в соответствии с 

возрастом учащихся с определением кон-

кретных образовательных и воспитательных 

задач этих этапов при соблюдении преем-

ственности в подготовке учащихся от ступе-

ни к ступени, сохранении на всем протяже-

нии изучения краеведения единства целей и 

принципов.

В содержании курса:

— изложение содержания с территори-

ально-хронологических позиций;

— принципиальное различение содер-

жания национально-регионального и крае-

ведческого компонента для каждого кон-

кретного населенного пункта;

— опора на принцип рассмотрения крае-

ведческих вопросов через единство России 

и региона (в единстве соотношения Челя-

бинской области как части географического 

и исторического целого — Южный Урал и 

Урал, и как части субъекта Российской Фе-

дерации — УрФО);

— рассмотрение краеведения как кур-

са, позволяющего учащимся увидеть край 

(регион) как сложный, многообразный, 

противоречивый, но целостный, единый 

мир. Следовательно, курс должен быть ин-

тегративным, вбирающим в себя геогра-

фические, биологические, экологические, 

хозяйственно-экономические, социально-

политические, правовые, конфессиональ-

ные, этнографические, лингвистические, 

исторические, культурологические компо-

ненты. Однако, опираясь на содержание 

традиционных школьных предметов (на их 

национально-региональные компоненты), 

краеведение при этом не должно являться 

повтором сведений из этих предметов;

— несводимость краеведения к содер-

жанию ни одного другого школьного пред-

мета (география, история и т. п.): имея свой 

объект изучения, выступая средством рас-

смотрения края (региона) как целостной 

системы, оно выходит на вопросы, которые 

не рассматривает ни один из других школь-

ных предметов;

— пристальное внимание к субрегио-

нальному материалу, к изучению истории и 

сегодняшней жизни своего района, города, 

села, микрорайона, улицы, дома;

— обращение к реалиям повседневной 

жизни южноуральцев, решение воспита-

тельных и образовательных задач курса с 

помощью содержания, актуального для уча-

щихся, осуществление личностно-ориенти-

рованного подхода при определении сущно-

сти изучаемого предмета.

В организации курса:

— осознание необходимости сквозного 
курса краеведения, охватывающего различ-

ные уровни образования (дошкольное, на-

чальное, основное, общее среднее);

— включение курса краеведения в об-

разовательные программы всех видов об-

разования: общее, дополнительное (общее 

и профессиональное) и профессиональное 

(начальное, среднее специальное и выс-

шее);

— разработка профильных образова-

тельных программ;

— реализация важнейшей особенно-

сти краеведения как учебной дисциплины: 

возможность показа учащимся реального 

объекта изучения — гор, озер, лесов, хозяй-

ственных и культурных объектов, историче-

ских памятников и т. п; опора на богатейшие 

возможности преподавания краеведения 

при использовании социокультурного про-

странства Челябинска и других крупных го-

родов региона;

— придание особой роли наглядности в 

изучении предмета в аудиторных условиях, 

интенсивное использование аудио- и ви-

зуальных материалов, средств масс-медиа, 

мультимедийных технологий;

— вовлечение в практическую дея-

тельность по изучению края (населенного 

пункта) через обучение учащихся работе с 

источниками и справочной литературой и 

ученические исследования (НОУ), экспеди-

ции (археологические, экологические, гео-

логические, этнографические, фольклор-

ные и археографические и т. п.), экскурсии 

и туристские походы;

— стимулирование интереса учащихся 

к краеведению через тематические акции 

НОУ, детских библиотек, национально-

культурных центров, вузов, МО ЧО, кон-

курсы, олимпиады и другие специализиро-

ванные акции;

— стимулирование участия учащихся в 

повседневной реальной жизни своего насе-

ленного пункта, реализации культуротвор-

ческой инициативы.

1.3. Цели и задачи краеведения

Главной целью краеведения является 

воспитание гражданина России, патриота 

малой родины, знающего и любящего свой 

край, город, село (его традиции, памятники 

истории и культуры) и желающего принять 

активное участие в его развитии.

Образовательные задачи:

— ознакомление с историей и современ-

ной жизнью своего населенного пункта и 

Урала как опорного края России;

— формирование представления о раз-

личных сторонах жизни своего населенно-

го пункта и края и его населения, показ его 

сложной структуры;

— изучение проблем развития края (на-

селенного пункта). 

Воспитательные задачи:

— развитие гражданских качеств, патрио-

тического отношения к России и своему 

краю, формирование личностно-ценност-

ного отношения к своему родному краю, 

пробуждение деятельной любви к родному 

месту жительства;

— укрепление семейных связей: заин-

тересованность содержанием предмета не 

только учащихся, но и их родителей; на-

личие богатых возможностей для большого 

количества учащихся при изучении истории 

края через семейные архивы, рассказы ро-

дителей, бабушек и дедушек, других род-

ственников; изучение жизни края (населен-

ного пункта) в семье через беседы, совмест-

ное чтение краеведческой литературы, книг 

местных писателей, семейные экскурсии, 

просмотр телематериалов и видеофильмов; 

общая работа детей и родителей в деле охра-

ны и восстановления природы, городской 

среды, памятников истории и культуры; 

совместное решение задач, стоящих перед 

местными жителями (все это объективно 

работает на укрепление отношений между 

представителями разных поколений в се-

мье).

Развивающие задачи:

— развитие стремления знать как мож-

но больше о родном крае, стимулирование 

самостоятельной познавательной деятель-

ности;

— развитие умения сочетать панорам-

ный взгляд на регион с вычленением от-

дельных деталей повседневного бытия кон-

кретной местности;

— формирование видения своего места 

в решении этих проблем сегодня и тех во-

просов, которые будут стоять перед ними в 

будущем, развитие установки на стремление 

внести личный вклад в совершенствование 

жизни своего края;

— адаптация к реальной действительно-

сти, к местной социально-экономической и 

социокультурной ситуации;

— ориентация при решении вопросов 

дальнейшего образования, выбора профес-

сии и места работы.

II. СОДЕРЖАНИЕ 
КУРСА КРАЕВЕДЕНИЕ

2.1. Общая структура

Все обозначенные компоненты рас-

сматриваются на каждой ступени обучения 

в представленной полноте объема, но с раз-

личной глубиной и детализацией в зависимо-

сти от возраста учащихся. Содержание каждо-

го компонента рассматривается в динамике 

(в историческом аспекте — развитие, а не 

только состояние на момент изучения).

Общая структура краеведческого курса 

может быть представлена в виде связки:

ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ТЕМЫ, РАСКРЫВАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

— ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ;

— ТЕНДЕНЦИИ, ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ;

— ФАКТЫ, ОБЪЕКТЫ, ПЕРСОНАЛИИ.

2.2. Компоненты содержания 
курса краеведения

1. Административное устройство

Исходной точкой является конкрет-

ный населенный пункт (местонахождение 

образовательного учреждения) — в исто-

рической перспективе развертываются по-

следовательное административное разви-

тие региона до уровня вхождения в УрФО, 

официальные признаки административного 

устройства, символика и статус места про-

живания и области, известные деятели.

2. Географическое положение региона

Географическое положение макрореги-

она — УрФО, региона — Урал, края — Юж-

ный Урал, области и района.

Географический фактор в истории Юж-

ного Урала: природные ресурсы и их влия-

ние на виды хозяйственной деятельности 

в прошлом; климат и его влияние на хо-

зяйство и быт людей в прошлом; влияние 

географического положения и природной 

среды края в прошлом на его развитие в раз-

личные периоды истории; стратегическое 

положение края; влияние хозяйственной и 

политической жизни на изменение природ-

ной среды края.

Современное природно- и экономико-

географическое положение края: располо-

жение, его территория, рельеф местности, 

гидрографическая сеть, климат, экономи-

ко-географическое положение, влияние хо-

зяйственной деятельности на рельеф мест-

ности, влияние природно-географического 

положения на развитие области, природно- 

и экономико-географическое положение 

отдельных частей области (место прожива-

ния), туризм, курорты, пейзаж, известные 

географы (местного происхождения, изу-

чавшие Урал).

3. Природная среда края

Природа Урала в прошлом и настоя-

щем, флора и фауна края, эндемические, 

редкие и исчезающие виды растений и 

животных, почвы, сельскохозяйственные 

угодья, сельскохозяйственные растения и 

животные, природные заповедники, лес-

ничества, рыболовные и охотничьи хозяй-

ства, национальные парки, природные па-

мятники, вписанность природных объек-

тов в городскую среду, известные биологи, 

фенологи и т. п.

4. Экология региона и места проживания 

Экологическая картина области и райо-

на: общая характеристика уровня экологи-

ческой комфортности проживания в окру-

ге и районе, основные причины сложной 

экологической ситуации, возможные пути 

выхода из нее, место учащихся в решении 

экологических проблем, местные экологи-

ческие движения и их деятельность, извест-

ные экологи, экологическая литература об 

Урале.

5. Народонаселение

История заселения края, автохтонное и 

пришлое население, многонациональность 

как специфика края (сравнительные данные 

динамики полиэтничности по всем перепи-

сям), особенности коренных народов, доля 

каждой народности в различных районах 

(районы компактного проживания отдель-

ных народностей), национально-культур-

ные особенности каждой народности, демо-

графическая картина края.

6. Исторические этапы развития региона 

Сведения археологов о заселении терри-

тории до времени первого документального 

упоминания, история края в прежней и со-

временной топонимии, хронологические 

рамки и основное содержание важнейших 

событий этапов истории края, быт, нравы 

и традиции людей в различные периоды 

истории края, соотнесение выдающихся до-

стижений жителей края в различных сферах 

жизни и исторических этапов его развития, 

историческая память края/города, архео-

логические памятники, памятные места, 

архитектурно-скульптурные монументы и 

мемориальные комплексы, памятники оте-

чественных войн, мемориальные церков-

ные сооружения, некрополи, роль архивов в 

сохранении исторической памяти края/го-

рода, краеведческие организации и центры, 

энциклопедии и краеведческая литература, 

известные историки и краеведы.

7. Экономическое развитие края

Исторические этапы формирования хо-

зяйства края, структура современной эконо-

мики, отрасли промышленности, агропро-

мышленный комплекс региона, отдельные 

отрасли хозяйства (транспорт, энергетика 

и т. п.), Челябинск — финансовый центр, 

банки, городское хозяйство, известные хо-

зяйственники.

8. Социальное развитие края

Структура населения и ее динамика в 

исторической перспективе, социальная 

стратификация и доля каждой страты в от-

дельные исторические эпохи, современные 

этносоциальные процессы, структура за-

нятости населения, рынок труда в регионе, 

крае, месте проживания, качество и уро-

вень жизни людей, этноконфессиональный 

состав населения, политические аспекты 

развития края/города, юридически право-

вые аспекты развития края, сфера защиты 

прав, интересов, здоровья жителей округа 

(юридические консультации, поликлиники, 

диагностические центры и др.), социоло-

гические центры и учреждения, известные 

врачи, социологи, политики, юристы и пра-

возащитники, социальный портрет южно-

уральца в прошлом и настоящем.

9. Культурное развитие края

История развития культуры в регио-

не, крае, Челябинске, месте проживания, 

основные этапы формирования культурного 

наследия, место и роль края в отечественной 

культуре, культурная политика администра-

ции и проявления культуротворческой ини-

циативы масс. 

Культурная среда: градостроительство 

и архитектура, градостроительные тради-

ции Челябинска, заповедные историко-

архитектурные зоны, своеобразие архитек-

турного облика прежнего и современного 

города, планировка города как следствие 

взаимодействия географических, эконо-

мических, технологических факторов, па-

мятники архитектуры и садово-паркового 

искусства, рядовая застройка городских 

кварталов в прошлом и сегодня, известные 

архитекторы.

Образование и просвещение, история 

развития образования, старейшие вузы, со-

временное высшее образование: количество 

вузов, наиболее крупные вузы, наиболее 

популярные, частные и т. п., спектр спе-

циализаций, среднее специальное образо-

вание, его развитие и современное состоя-

ние, старейшие школы, современное общее 

образование: типы общеобразовательных 

учреждений и их количество, виды и т. п., 

дополнительное образование, его развитие 

и современное состояние.

Просвещение: просветительские обще-

ства и организации, их история и современ-

ное развитие, известные педагоги, учителя-

новаторы и просветители.

Наука: научно-исследовательские ин-

ституты и центры, их развитие и современ-

ное состояние, крупнейшие научные и тех-

нические достижения, гуманитарные науки, 

памятники науки и техники, деятели науки 

и техники.

Место религии в истории края и в совре-

менности, поликонфессиональность края.

Средства массовой информации: газе-

ты, журналы, радио, телевидение, их место 

в культурной жизни.

Книгоиздательство.

Библиотеки, их место в культурной жизни.

Архивы, их место в культурной жизни.

Музеи, их место в культурной жизни, 

типология музеев: исторические, мемори-

альные, художественные, литературные, 

историко-художественные, краеведческие, 

естественнонаучные, технические и др.

Зрелищные учреждения: цирк, зоо-

парк, выставки и т. п., их место в культур-

ной жизни.

Спортивно-зрелищные учреждения и 

мероприятия, их место в культурной жизни, 

известные спортсмены.

Художественная жизнь края: литерату-

ра, писатели-прозаики, поэты, драматурги, 

уральская тема в литературе, Урал в лите-

ратурных произведениях зарубежных писа-

телей, профессиональные и любительские 

творческие объединения.

Театр: профессиональные и любитель-

ские драматические театры, их роль в куль-

турной жизни и в структуре досуга, театраль-

ные школы, училища и вузы, известные ре-

жиссеры и актеры, театральные художники 

и декораторы, театральные фестивали.

Кинематограф: земляки-кинематогра-

фисты, тема Урала в кинематографе, кино-

театры и их история, кинофестивали, из-

вестные киноактеры-уральцы.

Музыка: композиторы, дирижеры и ис-

полнители, преподаватели музыки, тема 

Урала в музыке, музыкальные театры, кон-

цертные залы, филармонии, оркестры и 

хоры, музыкальная жизнь в прошлом и на-

стоящем, музыкальные школы, училища и 

вузы.

Скульптура: скульпторы и скульптурные 

памятники.

Живопись: живописцы, тема Урала в 

изобразительном искусстве, художествен-

ные вузы, училища, выставочные залы.

Художественные ремесла: чугунное и 

бронзовое литье, гравюра на стали, камне-

резное искусство, деревянная скульптура, 

резьба по дереву и кости, роспись и т. п.

Милосердие и благотворительность в 

истории края.

Национальные культуры в крае, их осо-

бенности, история и современное состоя-

ние, национально-культурные центры, их 

культуротворческая деятельность.

Молодежная субкультура: особенности 

и формы проявления.

Охрана и реставрация памятников куль-

турного наследия: нравственные, соци-

альные, экономические, технологические 

аспекты.

10. Роль края в истории России

Вклад края (данной местности) в исто-

рию России как средоточие промышленно-

сти, торговли и финансов, научно-техниче-

ского, политического, духовного, культур-

ного субъекта, носителя традиций (рассма-

тривается в каждой теме как вывод).

2.3. Особенности учебного предмета 
«Краеведение»

Краеведение нередко рассматривает-

ся сегодня лишь как еще один предмет в 

перегруженном учебном плане. Однако это 

предмет не утяжеляющий, а совершенству-

ющий образование. В нем синтезируются 

знания и умения практически по всем дис-

циплинам, причем такой синтез вполне 

естествен и органичен, он обусловлен опы-

том учащихся.

Основными чертами курса, позволяю-

щими выделить его в качестве отдельного 

предмета изучения, являются:

— его интегративный характер, кото-

рый позволяет формировать целостный 

взгляд учащихся на край, при этом проис-

ходит углубление представлений, получа-

емых при изучении различных предметов. 

Интегративный характер курса краеведения 

проявляется и в том, как взаимодействуют 

знания и умения из разных областей при из-

учении одного предмета — среды обитания, 

и в том, как взаимодействуют различные 

виды деятельности, различные способы 

познания, и в том, что интеграция основы-

вается на фундаментальных мировоззрен-

ческих, научных, культурологических ка-

тегориях. Интегрирование в данном случае 

может проявляться на разных уровнях — от 

межпредметных связей и взаимного иллю-

стрирования до целостного взаимопроник-

новения в рамках одного курса с глубоким 

последовательным многогранным раскры-

тием изучаемых процессов и явлений;

— особое значение воспитательной 

функции. В курсе краеведения воспитатель-

ные аспекты подчиняют себе иные стороны 

предмета;

— несравнимо большие возможности 

выхода на субрегиональные вопросы, изу-

чения местного (окружного, районного) ма-

териала, чем в других предметах;

— большая, чем у других предметов, 

направленность на средовое образование. 

Одна из ведущих тенденций современного 

образования — соединение, взаимодействие 

общего (формального), сопутствующего 

(неформального) и спонтанного (инфор-

мального) образования. Разумеется, в 

разных дисциплинах вес каждой из этих 

составляющих не одинаков. Но в курсе 

краеведения спонтанный познавательный 

опыт приобретает особый смысл: предмет 

изучения все время перед глазами, вольно 

или невольно формирует представления 

школьников о добре и зле, о моральных и 

юридических нормах жизни, о красивом и 

безобразном и т. д. Курс краеведения решает 

принципиальнейшую задачу — он устанав-

ливает диалог между социумом и его юными 

гражданами, социум обретает язык, откры-

вается детям. Таким образом, краеведение, 

обладая уникальными адаптационными 

возможностями, выходит на проблемы, 

лежащие вне содержания других учебных 

дисциплин (даже при развитом их краевед-

ческом компоненте) или рассматриваемые 

ими лишь фрагментарно;

— выбор деятельностного подхода в 

качестве ведущего начала современной 

дидактики и методики. Позиция 

исследователя здесь в целом ряде 
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МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 01-1066 от 13.09.2005 г.

Об утверждении Концепции 
краеведческого образования 
в образовательных учреждениях 
Челябинской области

В целях реализации регионального 

компонента общего образования и во ис-

полнение приказа ГУОиН от 01.07.04 г. 

№ 02-678 «Об утверждении областного 

базисного учебного плана общеобразо-

вательных учреждений Челябинской об-

ласти», приказа Министерства образо-

вания и науки Челябинской области от 

05.05.05 г. № 01-571 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных 

учреждений Челябинской области на 

2005/2006 учебный год» и согласно ре-

шению совета по координации иннова-

ционной и экспериментальной работы 

Министерства образования и науки Че-

лябинской области от 21.06.05 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Концепцию краеведче-

ского образования в образовательных 

учреждениях Челябинской области (при-

ложение 1).

2. Утвердить программу реализации 

Концепции краеведческого образования 

на 2005–2010 гг. (приложение 2).

3. Институту дополнительного про-

фессионально-педагогического образо-

вания (С. Г. Молчанов): 

3.1. Обеспечить информирование 

всех категорий работников образова-

тельных учреждений о ходе реализации 

областной Концепции краеведческого 

образования на областной методической 

неделе в августе 2005 г.

3.2. Организовать проведение кон-

курса учебных и методических матери-

алов по краеведению (приложение 3) до 

05.10.05 г.

3.3. Организовать мониторинг со-

стояния краеведческого образования в 

областных образовательных учреждениях 

на начало 2005/2006 учебного года.

3.4. Организовать курсы повышения 

квалификации учителей, ведущих учеб-

ный курс «Краеведение», до 01.01.06 г.

3.5. Провести курсы переподготовки 

учителей краеведения в 2006 г.

3.6. Организовать работу по раз-

работке образовательной программы 

и учебных пособий по учебному курсу 

«Краеведение» для 6–9-х классов.

4. Руководителям муниципальных ор-

ганов управления образованием:

4.1. Организовать изучение област-

ной Концепции краеведческого образо-

вания и программы ее реализации.

4.2. Обеспечить проведение монито-

ринга состояния краеведческого образо-

вания в муниципальных образовательных 

учреждениях (приложение 4).

4.3. Определить образовательные 

учреждения для апробации учебного 

предмета «Краеведение» в шестых клас-

сах со второго полугодия 2005/2006 учеб-

ного года.

5. Контроль за исполнением прика-

за возложить на начальника управления 

общего образования и социальной под-

держки детей Т. В. Абрамову.

Министр В. В. Садырин

случаев является не игровой, а 

реальной, и сама учебная деятель-

ность в рамках предмета становится полем, 

где востребуются самые разные предметные 

и общеучебные знания и умения. При лока-

лизации учебной задачи («история дома, в 

котором вы живете», «выдающиеся земля-

ки», «жизнь замечательных людей незаме-

чательных профессий», «маршрут литера-

турного героя», «химический состав воздуха 

в нашем дворе», «породы местных собак» и 

т. д.) самостоятельные и коллективные ис-

следовательские работы учащихся выходят 

за границы чисто учебных задач и могут 

в отдельных случаях представлять обще-

ственный интерес. Такая исследовательская 

деятельность по курсу краеведения способ-

ствует приобретению навыков профессио-

нальной работы, которые очень важны для 

многих потенциальных специальностей ны-

нешних учащихся;

— особые возможности краеведение 

предоставляет учащимся в развитии у них 

навыков работы в библиотеках, использо-

вании справочных материалов, получении 

информации из СМИ;

— обязательное включение не только 

материала, изучаемого на уроке, но и внеу-

рочную и внеклассную работу. Во внекласс-

ной работе краеведение решает три основ-

ные задачи: в начале работы над определен-

ной темой ставится проблема — предмет 

изучения, определяется его связь с ранее 

изученным как на уроках краеведения, так и 

на уроках по другим предметам; затем выра-

батывается алгоритм изучения темы, даются 

индивидуальные и комплексные задания; в 

конце работы над темой подводятся ито-

ги, учитывающие участие и успех каждого 

ученика.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Структура краеведческого 
образования

Краеведческое образование должно 

иметь системный характер.

Его основой является обязательный 

сквозной интегративный школьный курс, 

преподаваемый на основе преемственности 

и интеграции. Недостаток учебных часов на 

той или иной ступени обучения может ком-

пенсироваться элективными и факультатив-

ными курсами и школьным дополнитель-

ным образованием. Воспитательный аспект 

усиливает внеклассная работа, которая про-

водится классными руководителями, — она 

насыщена краеведческой тематикой и по 

среде ее проведения, и по своей содержа-

тельной направленности.

Пропедевтикой выступит ознакомление 

с краеведческим материалом в ДОУ.

Дополнением — более углубленное и 

деятельностное постижение отдельных, 

наиболее актуальных и интересных для де-

тей проблем (разделов, аспектов и т. п.) в 

УДОД.

Развитием и одновременно фундамен-

тальной базой — среднее и высшее профес-

сиональное образование, а также дополни-

тельное профессиональное образование.

Таким образом, учебный предмет явля-

ется ведущим в краеведческом образова-

нии.

3.2. Этапы краеведческой подготовки

Учет возрастных особенностей учащих-

ся позволяет выделить несколько этапов их 

краеведческой подготовки.

Краеведческая подготовка дошкольников

На этом этапе невозможна системати-

ческая краеведческая подготовка ребенка, 

но целесообразно знакомство с самыми 

общими, адаптированными к возрасту до-

школьника сведениями о крае и ближайшем 

к ребенку обжитом пространстве. Такие све-

дения дошкольник получает в семье и в дет-

ском саду, через детские книги, радио- и те-

лепередачи. В ДОУ ознакомление дошколь-

ника с подобной информацией возможно в 

игровой форме и в форме специальных за-

нятий в зависимости от возраста:

а) начальная школа (1–4-е классы)

Основная задача начальной школы в 

осуществлении краеведческой подготовки 

учащихся — формирование у школьников 

образа края, привлекательного и интерес-

ного. Преподавание ведется диффузно — 

через блоки национально-регионального 

компонента в каждом предмете, расширяя 

точку зрения постепенно: от родного дома к 

ближайшей округе и в целом к краю. Надо 

показывать младшим школьникам край (го-

род, село) через объекты, близкие ребятам: 

их дом, улицу, ближайший парк, речку; до-

ступные восприятию школьников этого воз-

раста объекты общегородского, российско-

го и мирового значения. Учащиеся должны 

получить простейшую информацию о гео-

графии края, о жизни южноуральцев в про-

шлом и настоящем, сведения о знаменитых 

гражданах края (города, села). Учеников в 

начальной школе необходимо вооружать и 

навыками жизни в городе.

б) основная школа (5–9-е классы)

В 5-м классе обучение ведется диффуз-

но — за счет блоков национально-регио-

нального компонента в каждом предмете, 

в 6–9-х классах — предметно. За годы обу-

чения в основной школе учащиеся должны 

получить основные сведения о различных 

сторонах жизни края (города, села) в про-

шлом и настоящем. Значительно, по срав-

нению с начальной школой, усиливаются 

информацион ная, адаптивная и профо-

риентационная (предпрофильная) сторо-

ны краеведческой подготовки, изучается 

основное содержание всех модулей курса.

в) старшая школа (10–11-е классы)

Это этап углубления знаний о крае, изу-

чения специальных курсов по краеведению 

проблемного характера, широкого вовлече-

ния школьников в доступную им учебную 

исследовательскую и проектную деятель-

ность по краеведческой тематике. Среди 

тем, выносимых на занятие, все большее 

значение приобретают вопросы определе-

ния учащимися своего места в рабочей жиз-

ни («Рынок труда в крае», «Региональные 

вузы: прошлое и современность» и т. п.). На 

этом этапе школьники особенно активно 

используют библиотеки, посещение учащи-

мися музеев все в большей степени носит 

исследовательский характер.

Школьный краеведческий курс, таким 

образом, строится концентрически: каж-

дый из трех возрастных уровней охватывает 

все стороны жизни края, но делается это с 

разной степенью глубины, вовлечения уча-

щихся в практическую познавательную де-

ятельность краеведческой направленности. 

От уровня к уровню расширяется спектр 

изучаемых вопросов, осуществляется выход 

на новые аспекты прошлого и настоящего 

родного края.

Важным при проведении курса являет-

ся учет особенности вида учебного заведе-

ния (общеобразовательная школа, лицей, 

гимназия и т. д.), профиля специализации 

знаний учащихся (гуманитарные классы, 

классы углубленного изучения математики 

и т. д.).

Каждое конкретное учебное заведение 

может предлагать школьникам свои модуль-

ные краеведческие курсы, вводить факуль-

тативы краеведческой направленности.

Для всех трех возрастных уровней обяза-

тельным является широкое использование 

дополнительного образования краеведче-

ской направленности, эффективное ис-

пользование социокультурных возможно-

стей как собственного населенного пункта, 

так и ближайших городов и Челябинска как 

областного центра.

3.3. Реализация местных природных 
и социокультурных возможностей 
в краеведческом образовании

Для освоения содержательных модулей 

курса краеведения необходимо использо-

вать богатый потенциал края. При этом воз-

можны несколько дополняющих друг дру-

га вариантов работы различного профиля 

(исторического, географического, культур-

ного плана, технического и градоведческого 

характера): исследовательская экспедиция 

(автономная или в составе научной вузов-

ской); туристский поход со специальной 

тематикой; экскурсия — заказная профес-

сиональная, проводимая учителем, разра-

ботанная и проведенная силами учащихся; 

ознакомительная прогулка. Последние фор-

мы особенно рекомендуются для освоения 

местного материала (округ, район, микро-

район, историческая местность).

Важнейшей формой работы с культур-

ным наследием своего города и областного 

центра является посещение специализиро-

ванных учреждений культуры:

— музеев (краеведческих, исторических, 

художественных и т. п.) в сопровождении 

педагогов и родителей, организация специ-

альных учебных экскурсий по экспозициям 

музеев, посещение лекций, организуемых 

музейными работниками для учителей 

и/или учащихся по материалам деятельно-

сти конкретного музея (как в музейных лек-

ториях, так и в самой школе);

— библиотек (школьных, детско-юно-

шеских, вузовских, научных, публичных и 

др.), имеющих краеведческие фонды;

— архитектурных заповедников;

— выставок и мастерских местных ху-

дожников;

— театров, концертных залов, кинотеа-

тров и т. п.;

— зрелищных учреждений (зоопарк, 

цирк, планетарий и т. п.).

Необходимо активно включать школь-

ников в работу по охране памятников приро-

ды, истории и культуры, в реставрационную 

деятельность. При изучении памятников 

культурного наследия желательно исполь-

зовать творческие методы работы, предпо-

лагающие самостоятельный (под руковод-

ством учителя) сбор материалов и докумен-

тов, связанных с теми или иными объектами 

и историческими местностями. Полученная 

информация используется при написа-

нии конкурсных рефератов, организации и 

участии в краеведческих олимпиадах, вик-

торинах, играх, конкурсах, для устройства 

силами учащихся краеведческих и истори-

ко-культурных школьных выставок. В каче-

стве более сложных форм — при успешном 

ходе краеведческой работы — возможна 

организация школьных или местных крае-

ведческих музеев, разработка постоянных 

экскурсионных маршрутов по историче-

ским местностям и подготовка публикаций, 

съемка кино-, видео- и слайд-фильмов. При 

сборе краеведческого материала желательно 

работать в контакте с районными и город-

скими библиотеками, другими учреждени-

ями культуры, особенно там, где они уже 

стали центрами краеведческой работы, а 

также с краеведческими и этнокультурными 

центрами и объединениями.

Возможны и иные формы работы, но в 

любом случае главным должно оставаться 

стремление к комплексному использова-

нию информационного, эстетического и 

воспитательного потенциала городского 

культурного наследия.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Нормативно-программное 
обеспечение

Для успешной реализации концепции 

необходимо создание краеведческого об-

разовательного стандарта, программного 

обеспечения курса, инструментария атте-

стации учащихся. Важно определить глав-

ные ориентиры, вытекающие из социально-

го заказа учебным заведениям. Подобным 

ориентиром должен стать образовательный 

стандарт по краеведению. Он не направлен 

на обезличивание преподавания курса, а 

раскрывает учебно-педагогический смысл 

краеведческой работы с учащимися, дает 

возможность педагогам видеть цель, а зна-

чит, искать пути ее достижения. Следование 

стандарту — гарантия ухода от возможной 

однобокости формирования курса и мето-

дики его преподавания в отдельном образо-

вательном заведении.

Основными частями образовательного 

стандарта должны стать:

а) минимальный объем содержания кур-

са, которым овладевают учащиеся;

б) требования к уровню компетентно-

сти, оперированию знаниями по курсу;

в) способы проверки усвоения курса.

Прямым результатом формирования 

стандарта явится создание программ пре-

подавания краеведения для каждой ступени 

обучения, раскрывающих вариативные пути 

достижения целей, стоящих перед предме-

том.

Его особенности приводят и к специ-

фике аттестации школьников. Для развития 

курса перспективным является следование 

таким принципам проведения итоговой ат-

тестации учащихся:

а) вариативность экзаменационных ма-

териалов, позволяющая учебным заведени-

ям, педагогам, школьникам выбирать мате-

риал для экзамена в рамках образовательно-

го стандарта по краеведению, но с учетом 

специфики преподавания курса в данном 

образовательном учреждении, в конкретной 

образовательной программе;

б) разнообразие форм проведения экза-

мена: учебные заведения, школьники могут 

воспользоваться различными формами ат-

тестации (экзамен по билетам, решение те-

стовых заданий, подготовка и защита твор-

ческих работ);

в) учет стремления многих школьников 

для итоговой аттестации избрать творче-

скую форму ее проведения: написание уче-

нического реферата, создание видеофильма, 

компьютерной программы, изготовление 

наглядных материалов по курсу, которыми 

оснащается кабинет краеведения, проведе-

ние социологического мини-исследования, 

анализ семейных архивов и т. п.

При этом важно, что подобная творче-

ская работа позволяет учащимся объеди-

няться, готовить экзаменационные отчеты 

коллективно. Это особенно показательно в 

том случае, когда применяется проектная 

форма работы, в наибольшей степени на-

правленная на ученическое исследование, 

создание и применение различных техни-

ческих средств обучения, наглядных мате-

риалов.

Необходима программа краеведческой 

подготовки ребенка на раннем этапе его раз-

вития для ДОУ с учетом возрастных этапов.

Необходимы также программы среднего 

и высшего профессионального краеведче-

ского образования и программы дополни-

тельного профессионально-педагогическо-

го образования (переподготовки и повыше-

ния квалификации).

4.2. Учебно-методическое обеспечение

К настоящему времени уже немало сде-

лано для обеспечения преподавания нацио-

нально-регионального компонента: выпу-

щены различного типа учебные пособия по 

отдельным предметам (география, история, 

литература), рядом издательств подготовле-

ны рабочие тетради, хрестоматии, книги для 

чтения, которые могут быть использованы 

на первой стадии внедрения краеведения.

Общими положительными чертами вы-

шедших учебных пособий и методических 

материалов являются:

— научное описание природно-экологи-

ческих условий и ресурсно-хозяйственного 

потенциала края;

— раскрытие в совокупности различных 

пособий многообразия прошлого и настоя-

щего края;

— обращенность к личности школьни-

ка, стремление заинтересовать его изучени-

ем края;

— выход в ряде пособий на интеграцион-

ные начала в содержании.

Однако выявились и проблемы, которые 

не были решены:

— большинство пособий раскрыва-

ет краеведение с одной узкопредметной 

(исторической, географической и т. д.) точ-

ки зрения;

— учебные пособия, предназначенные 

для различных возрастных групп, не связа-

ны между собой ни с содержательных, ни с 

методических позиций;

— в пособиях практически не учитыва-

ются интеграционные аспекты связи с дру-

гими школьными предметами;

— слабо разработан краеведческий 

учебно-методический комплекс для ДОУ и 

УДОД;

— практически не разработаны крае-

ведческие учебные пособия для старшей 

школы;

— отсутствуют компьютерные прог-

раммы и различные аудиовизуальные сред-

ства для поддержки предмета.

Таким образом, положение с учебно-

методическим обеспечением краеведения, 

терпимое на первой стадии развития, станет 

препоной при введении курса в качестве 

обязательного на всем протяжении обуче-

ния учащихся в школе и вне ее.

Основой основ в преподавании любо-

го школьного предмета является учебник. 

Разнообразные учебные пособия по нацио-

нально-региональному компоненту, находя-

щиеся ныне на вооружении школ, не могут 

по многим причинам (часть из них названа 

в первом разделе концепции) удовлетворять 

требованиям к формирующемуся курсу.

В подобных условиях:

а) следует создать БАЗОВЫЕ УЧЕБНИ-

КИ по краеведению, отвечающие требова-

ниям краеведческого стандарта. Подобные 

учебники при переизданиях могли бы со-

вершенствоваться, дополняться, но их до-

ступность для всех учащихся, раскрытие 

стержневых положений курса при высоком 

уровне полиграфических работ и выполне-

нии всех санитарно-гигиенических требо-

ваний к учебной литературе позволили бы 

осуществлять единую стратегию краеведче-

ской подготовки школьников. Существен-

ным является и то, что подобный подход 

к оснащению школ нужным количеством 

учебников при их необходимой допечатке 

и переиздании позволил бы проводить и 

более экономное правительственное фи-

нансирование выпуска учебной литературы 

для школьников без ущерба для содержания 

работы по курсу;

б) базовые учебники по краеведению 

должны составлять единый комплект из не-

скольких книг-учебников для: 6–7-х классов 

основной школы; 8–9-х классов основной 

школы; 10–11-х классов старшей школы. Та-

кое деление в наибольшей степени позволит 

учесть особенности возраста школьников в 

восприятии краеведческого материала; крае-

ведческие компоненты различных предме-

тов, изучаемых параллельно с курсом крае-

ведения в данных классах; специфику соци-

ально-педагогических задач, стоящих перед 

предметом на разных уровнях школы;

в) следует подготовить комплект учебно-

методической литературы по краеведению 

для учащихся, в котором базовый учебник 

выступит стержнем, объединяющим вокруг 

себя:

— рабочие тетради, задачники и сборни-

ки-практикумы;

— справочные материалы (справочники, 

энциклопедии, путеводители и т. д.);

— индивидуальные наглядные матери-

алы (атласы, альбомы, стикерс-альбомы и 

т. п.);

— хрестоматии;

— разнообразные художественные, пуб-

лицистические и иные книги для внекласс-

ного чтения, мемуарную литературу;

г) необходимо учитывать специфику 

жанров педагогической литературы для раз-

личных возрастных уровней школьников;

д) необходимы специальные издания 

для решения задач вариативности препо-

давания краеведения в различных учебных 

заведениях и различных профилях;

е) важно, чтобы учебная литература по 

другим предметам содержала развитый крае-

ведческий компонент;

ж) необходимо создание иллюстратив-

ного материала (настенных карт, таблиц, 

картин и т. п.);

з) необходимы пособия для специаль-

ных модульных курсов, факультативных за-

нятий и кружковой работы.

Учитель краеведения должен быть 

обеспечен необходимой литературой как 

учебно-методического характера (прог-

раммы, планирование курса, методиче-

ские рекомендации и разработки тем и 

уроков, сборники из опыта работы луч-

ших педагогов и т. д.), так и краеведческой 

литературой для чтения; большую роль 

может сыграть перио дическое издание по 

краеведению, адресованное педагогам, 

учащимся и краеведам.

4.3. Техническое обеспечение краеведения

В целях эффективного информаци-

онного обеспечения процесса подготовки 

учебных пособий по курсу краеведения, его 

преподавания и освоения на современной 

основе следует организовать областную 

базу данных по предмету, в состав которой 

войдут:

— концепция преподавания краеведе-

ния;

— образовательный стандарт;

— программы;

— тексты традиционных и электронных 

учебников;

— методические пособия;

— сведения по состоянию областного и 

городского хозяйства (в том числе статисти-

ческие по различным периодам времени) 

и т. п.;

— электронные карты региона, области, 

города (в различных временных, тематиче-

ских и территориальных разрезах).

Доступ в общую базу данных по краеве-

дению, развернутую на сервере Интернета, 

должен быть достаточно простым и для пре-

подавателя, и для учащегося.

Пользователи этой базы данных будут 

иметь возможность не только знакомиться с 

хранимой там информацией, но и помещать 

туда подготовленные ими данные (отзывы и 

замечания на вышедшие учебники и посо-

бия по краеведению, региональную инфор-

мацию и т. п.).

Необходимо формирование различных 

аудиовизуальных материалов по краеве-

дению: слайд-альбомов и видеофильмов 

и т. п.

Нужны не только профессионально 

подготовленные материалы, но и те, кото-

рые создают сами учащиеся (особенно при 

изучении своего района, улицы, дома).

Компьютерная техника, которой осна-

щено в достаточном объеме большее число 

образовательных учреждений, в отноше-

нии краеведения выступает в различных 

планах — как возможность создания банка 

информационных данных; средство обу-

чения; средство для проведения исследо-

вательских проектных работ учащихся; 

основа для подготовки методических мате-

риалов по курсу и т. п. Следует разработать 

пособия и рекомендации по ее эффектив-

ному использованию.

Учебно-методическая и иная литература 

по курсу, масс-медийные средства в целом 

и составят будущий комплект материалов, 

обеспечивающий решение задач краеведче-

ской подготовки.

Большую роль в проведении урочной 

и внеурочной работы по курсу могут сы-

грать местные радио и телевидение, кото-

рые следует заинтересовать созданием и 

трансляцией передач по краеведению для 

учащихся.

4.4. Кадровая обеспеченность 
краеведения

Об уровне подготовки учителей-крае-

ведов сегодня можно говорить по самым 

общим наблюдениям, поскольку в условиях 

отсутствия единых принципиальных под-

ходов к предмету здесь нет сколько-нибудь 

отчетливых критериев оценки.

Характеризуя качество преподавания 

краеведения, следует отметить очень боль-

шой разброс — от высокопрофессиональ-

ного до дилетантского.

Преподавателями элементов краеведе-

ния в общеобразовательных школах явля-

ются профессионалы-предметники различ-

ных дисциплин, но наибольшее количество 

среди них составляют учителя истории и 

географии. Их подготовленность к ведению 

предмета достаточно высока прежде всего 

потому, что именно историки и географы 

в наибольшей степени ориентированы на 

раскрытие курса с двух основных позиций, 

заложенных в программах краеведения, — 

хронологической и географической.

В школах города получил развитие курс 

мировой художественной культуры (исто-

рии мировой культуры). Среди преподава-

телей этого предмета также немало тех, кто 

дает элементы краеведения. Для них харак-

терен культурологический или искусство-

ведческий подход к предмету.

Во многих школах и УДОД краеведами 

являются бывшие или нынешние сотруд-

ники музеев, научно-исследовательских 

институтов и высших учебных заведений. 

Особенности курсов, которые они пред-

лагают, зависят от специфики их прошлой 

или нынешней профессиональной деятель-

ности.

Самым многочисленным отрядом яв-

ляются учителя начальной школы и воспи-

татели ДОУ, которые в большинстве своем 

ориентированы на рассмотрение вопросов 

истории края в ознакомительном, адапти-

рованном для младших школьников и до-

школьников виде.

Таким образом, основным недостатком 

является то, что нынешние преподаватели 

не получили специализированной подго-

товки в средних специальных и высших пе-

дагогических заведениях. Просматривается 

и недостаточная подготовка многих препо-

давателей традиционных предметов базис-

ного учебного плана к раскрытию краевед-

ческого компонента преподаваемой ими 

дисциплины.

Задача оптимальной кадровой обеспе-

ченности будет выполнена при условии 

включенности в ее решение ведущих ре-

гиональных вузов (педагогических и клас-

сических университетов). Однако это дело 

достаточно отдаленного будущего. Необхо-

димо параллельно: 

а) готовить учителей-краеведов и уси-

лить краеведческую подготовку преподава-

телей других соответствующих предметов 

в высших учебных заведениях (подобная 

работа найдет отражение в программе вузов 

по краеведению); 

б) вести переподготовку и повышение 

квалификации уже действующих учителей 

на базе ИДППО.

Более оперативно мог бы включиться в 

процесс подготовки специалистов по крае-

ведению ИДППО, где уже давно ведется 

работа по научно-методическому и учебно-

дидактическому обеспечению националь-

но-регионального компонента, разработана 

концепция краеведческого образования и 

элементы краеведения введены в образова-

тельные программы для учителей некото-

рых специализаций.

Подготовка педагогов к преподаванию 

курса в рамках ИДППО может идти по не-

скольким направлениям:

а) переподготовка преподавателей-крае-

ведов на основе рассмотрения краеведения 

как широкого гуманитарного знания;

б) расширение и углубление знаний 

учителей-предметников по краеведческой 

составляющей преподаваемой ими дисци-

плины;

в) переподготовка педагогов как класс-

ных руководителей, призванных осущест-

влять краеведческую работу со школьни-

ками.

4.5. Управление краеведческим 
образованием

Управление должно быть многоуровне-

вым:

— стратегическое, осуществляемое 

правительством Челябинской области в 

лице Министерства образования и науки, 

куда входят постановка задач, контроль и 

коррекция деятельности учебных округов, 

координация связей учебных заведений, 

учреждений и общественных организаций, 

необразовательной сферы в области крае-

ведческой работы, обеспечение и руковод-

ство подготовкой, переподготовкой и повы-

шением квалификации кадров;

— тактическое, осуществляемое муни-

ципальными органами управления образо-

ванием, куда входит контроль за прохожде-

нием краеведческой подготовки учащихся 

в учебных заведениях и образовательными 

учреждениями, непосредственно осущест-

вляющими краеведческое образование. Курс 

краеведения предполагает возможности 

творческого поиска наиболее эффективных 

способов решения стоящих перед ним задач 

обучения и воспитания учащихся. Каждая 

школа, отдельные педагоги призваны на-

ходить свои организационно-методические 

пути формирования гражданина края, сооб-

разуясь с особенностями конкретной ситу-

ации данного учебного заведения, класса и 

возможностями взаимодействия с ближай-

шей окружающей средой.

Управление должно быть многоаспект-

ным:

— финансово-экономическое;

— кадровое;

— обеспечивающее социальный заказ;

— социокультурное.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Интенсивное развитие международного сотрудничества в разных областях обусловли-

вает необходимость активного владения иностранным языком. Это требование касается 

специалистов разных профилей. Знание иностранного языка свидетельствует о высоком 

уровне коммуникативной и социокультурной компетенции специалиста, его конкуренто-

способности на рынке труда. В современном обществе иностранный язык перестал быть 

только академической дисциплиной, он становится средством коммуникации. Важное 

место занимают умения и навыки свободного владения языком как средством повседнев-

ного и делового общения в рамках будущей профессиональной деятельности. 

Очевидно, что изменение требований, предъявляемых к выпускникам школ, повли-

яло на изменение методов преподавания иностранного языка в основной школе, а также 

на выбор учителем учебно-методических комплектов. 

В настоящее время перед учителем иностранного языка остро стоит вопрос о выбо-

ре учебно-методического комплекта для профильных классов, создании программы для 

элективных курсов. Курсы по возможности должны опираться на какое-либо пособие, 

чтобы исключить «монополию» учителя на информацию. 

Используемый учебно-методический комплект должен формировать у школьников 

иноязычную коммуникативную компетентность в совокупности всех ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компе-

тентностей. Кроме того, содержание учебника или пособия должно максимально полно 

удовлетворять потребности обучаемых, способствовать их профессиональному само-

утверждению, предоставлять возможность для самореализации и самораскрытия лич-

ности.

Принимая во внимание тенденции современного образования, британское издатель-

ство «Макмиллан» предлагает ряд учебных пособий, которые могут быть использованы 

для создания элективных курсов для профильной школы.

MACMILLAN LITERATURE GUIDE FOR RUSSIA 
(составитель В. В. Копылова)

Допущено Министерством образования и науки РФ для 10–11-х классов

Основной целью учебного пособия является введение учащихся в 

мир литературно-художественной культуры Великобритании и Аме-

рики, знакомство как с классическими произведениями разных эпох 

и литературных направлений, их вкладом в национальные культуры 

данных стран, так и с основами практического анализа структурных и 

семантических особенностей художественного текста.

Пособие включает материал по истории зарубежной (английской 

и американской) литературы и может быть использовано для создания 

элективного курса в филологическом или гуманитарном профиле, а также для уроков до-

машнего чтения.

Необходимость изучения зарубежной литературы объясняется прежде всего тем, что 

именно литература является тем видом искусства, который связан с языком непосред-

ственно и вербально отражает культуру, историю и традиции народов. 

Зарубежная литература может являться как средством, так и целью при изучении ино-

странного языка. Изучение зарубежной литературы повышает не только грамматическую 

и лексическую, но и стилистическую компетенцию учащихся. Именно поэтому курс за-

рубежной литературы может стать не только основой для творческих, исследовательских 

работ учащихся, научных конференций и других видов внеклассной деятельности, но и 

способствовать воспитанию у учащихся толерантности к иноязычной культуре.

Пособие содержит отрывки из произведений Р. Л. Стивенсона, Ч. Диккенса, Р. Хаг-

гарта, Л. Кэррола, О. Уайльда, Р. Киплинга, Э. Форстера, В. Ирвинга, Д. Лондона, Д. Ос-

тин, В. Вульф, Дж. Оруэлла, С. Беккета, Г. Принтера, Дж. Осборна, Ф. С. Фицджеральда 

и других авторов, которые представлены не только в хронологическом порядке, но и в 

системе жанровых взаимодействий. 

Исследование текста на английском языке позволяет понять характер и поступки ли-

тературного героя, проанализировать ситуацию, грамотно интерпретировать смысловые 

пространства другого времени, другой культуры. 

Учебное пособие Macmillan Literature Guide for Russia последовательно реализует ком-

муникативно-когнитивный и личностно-ориентированный подходы в преподавании ан-

глийского языка. Тематика разделов, текстов, обсуждаемые проблемы, учебные задания 

соответствуют возрасту и интересам учащихся 10–11-х классов, учитывают их интересы 

и возможности; задания и упражнения организованы таким образом, что учащиеся ста-

новятся активными участниками процесса обучения.

IN COMPANY 
Пособие по английскому языку делового общения 
(авторы Марк Пауэлл и Саймон Кларк)

Допущено Министерством образования и науки для 9-х классов пред-

профильной школы (уровень Pre-Intermediate) и 10–11-х классов профиль-

ной школы (уровень Intermediate)

Данное учебное пособие предназначено для учащихся 10–11-х 

классов профильных школ, изучающих экономику и английский язык. 

Пособие поможет ввести школьников в круг актуальных проблем со-

временной экономики и бизнеса, пополнит запас как общеупотреби-

тельной, так и специальной лексики.

Отличительная черта всех собранных в учебном пособии текстов — интерес, который 

они вызывают у читателя. Несмотря на экономическую направленность, тексты подобра-

ны таким образом, что их содержание будет понятно и интересно старшеклассникам. Все 

специфические термины приводятся с объяснениями (в виде статей английского толкового 

словаря).

Учебное пособие In Company направлено на развитие всех коммуникативных уме-

ний, но развитие умений и навыков говорения занимает особое место. Авторы поставили 

перед собой задачу научить учащихся свободно общаться в разнообразных ситуациях как 

неформального, так и профессионально-ориентированного общения. 

Учебные материалы в УМК In Company разрабатываются на основе модуля, который 

содержит необходимый материал, обеспечивающий возможность гибкой работы с этим 

модулем. Учителю предоставляется возможность использовать его полностью или выби-

рать фрагменты в соответствии с образовательными потребностями. 

Модульная организация учебного пособия позволяет изменять порядок прохожде-

ния разделов, а также создавать мини-курсы по определенной тематике (например, курс 

для секретарей, посвященный деловым звонкам и корреспонденции, на основе разделов 

группы Connecting уровня Pre-Intermediate или Deskwork на уровне Intermediate).

В In Company Intermediate появляется новый для учащихся вид заданий под рубрикой 

Case studies. Деловые игры моделируют реальную производственную, научную или иную 

«взрослую» деятельность. В коротких текстах дается описание проблемных ситуаций, 

связанных с экономической тематикой. Учащиеся должны путем внутригруппового об-

суждения найти решение проблемы и затем представить его на общее обсуждение, про-

демонстрировав его преимущества. 

Пособие содержит систему заданий, направленных на развитие компенсаторных уме-
ний и навыков, в том числе навыков работы со словарем и справочной литературой, умений 

пользоваться Интернет-ресурсами (благодаря наличию сайта), осуществлять проектно-

исследовательскую деятельность на иностранном языке и представлять ее результаты.

Материалы учебного пособия расширяют кругозор учащихся, обогащают их социаль-

ный опыт, способствуют профессиональному самоопределению и социальной адапта-

ции, развивают умение работать в сотрудничестве, воспитывают уважение к традициям 

других стран.

Учебные пособия In company можно рассматривать как своего рода игру в монопо-

лию, школу бизнеса для учащихся, которая поможет им реализовывать себя в достаточно 

жестком с точки зрения конкуренции современном мире.

PEOPLE LIKE US 
Пособие по лингвострановедению и межкультурной коммуникации 
(автор Саймон Гринол)

Данный УМК может быть использован для создания элективных 

курсов по лингвострановедению и межкультурной коммуникации. В хо-

де курса учащиеся смогут получить информацию о других странах и 

культурах, понять обычаи и традиции своей страны через призму других 

культур, совершенствовать навыки устной и письменной речи.

Темы, рассматриваемые в данном пособии, затрагивают основные 

аспекты жизнедеятельности человека (Home Comforts, Buying Food, 

Teachers and Students, Table Manners, Face, Cultural Identity and Value и другие), однако 

они рассматриваются с неожиданной стороны, помогая ученику посмотреть на знакомые 

понятия глазами другого человека, через систему ценностей, характерных для носителей 

других культур.

В ходе курса учащиеся учатся адекватно выстраивать свое речевое поведение в ино-

язычной культурной среде. Пособие знакомит школьников не только с британским, но и 

с американским вариантом английского языка.

Дополнительную информацию по данным УМК и дополнительную методическую 

консультацию по выбору УМК для профильной школы вы можете получить в представи-

тельстве издательства Macmillan Publishers Limited в УрФО по телефону (8-912) 243-37-51, 

е-mail: N.Nesterova@macmillan.ru.

Приобрести данные пособия можно в книготорговом объединении «Спецкнига» 
по адресу: г. Челябинск, ул. Ленина, 74б, тел.: (351) 268-99-80, 268-99-81.

Ê
Í
È
Æ
Í
À
ß
 
Ï
Î
Ë
Ê
À

Н. И. БУРМИСТРОВА, 
ведущий специалист 

отдела организации и содержания 
общего специального 

(коррекционного) образования 
Министерства образования и науки 

Челябинской области

Г. П. ФЕДОРЧЕНКО, 
директор специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 
школы VIII вида № 83

Н. О. АБРАХИНА

28–30 сентября в Челябинске 
прошла VI Всероссийская 

научно-практическая 
конференция «Специальная 

Олимпиада России-2005: 
адаптивная физическая 

культура — научная основа 
нашей работы». 

В конференции приняли участие прези-

дент Специальной Олимпиады России Андрей 

Павлов и ее гене-

ральный директор 

Валерий Антонов, 

представитель Спе-

циальной Олим-

пиады Европы и 

Евразии Кшиштоф 

Круковски, Галина 

Морозова, дирек-

тор по развитию 

территориальных 

программ Специ-

альной Олимпиады 

России, Татьяна 

Ольховая, спортив-

ный директор, Вла-

димир Садырин — в 

качестве председа-

теля Челябинского 

регионального от-

деления, руководи-

тели других регио-

нальных отделений, советники Специальной 

Олимпиады России по разным видам спорта… 

Это, что называется, официальные лица. Всего 

же на конференцию приехали 76 человек из 49 

территорий России и 150 — из Челябинской 

области (руководители специальных коррек-

ционных общеобразовательных учреждений 

VIII вида, специалисты органов управления, 

преподаватели физкультуры, представители 

спорткомитетов). Это намного больше, чем на 

предыдущих конференциях, ведь в Челябинск, 

находящийся в центре страны, было удобно 

приехать и из Москвы, и из Магадана.

На высоком уровне выступили представи-

тели науки, которые показали свои разработ-

ки, касающиеся обучения детей с глубокой 

патологией развития, со сложными дефектами 

(например, умственная отсталость и наруше-

ния опорно-двигательного аппарата). Темы 

научных докладов — «Адаптивной физической 

культуре в России — 10 лет», «Адаптивная физ-

культура и спорт для лиц с нарушенным интел-

лектом», «Контроль качества физкультурного 

обучения в системе специального образова-

ния», «Проблемы физического воспитания 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с отклонениями в развитии». Участ-

ники конференции увидели фильм о новых 

приспособлениях, помогающих встать на ноги 

ребенку с ДЦП.
Очень ярким и содержательным было вы-

ступление представителя Петербургского отде-

ления Специальной Олимпиады, лидирующе-

го в специальном образовании (там, пожалуй, 

больше возможностей для его развития), Сергея 

Гутникова. Он поделился опытом, рассказал, как 

привлечь спонсоров (ведь Специальная Олим-

пиада — общественная организация, существу-

ет только на благотворительные взносы). 

Все участники конференции отметили, что 

правительство Челябинской области уделяет 

большое внимание спорту. 

ПОЧЕМУ СПОРТ?

Почему же во всем мире — а теперь и в 

Челябинской области — инвалидов, имеющих 

недостатки в умственном развитии, адаптиру-

ют к реальной жизни и интегрируют в обще-

ство с помощью спортивных занятий? 

Об этом рассказывают Нина Ивановна Бур-

мистрова, ведущий специалист отдела общего 

(коррекционного) образования Министерства 

образования и науки Челябинской области, и 

Галина Петровна Федорченко, директор обще-

образовательной (коррекционной) школы VIII 

вида № 83.

Н. И. Бурмистрова: Министерство обра-

зования Челябинской области недаром обра-

тилось в эту общественную организацию. Да, 

есть Параолимпиада, но она для спортсменов 

с нарушениями слуха, зрения, опорно-двига-

тельного аппарата и т. д., а не с недостатками 

умственного развития. Мы поддерживаем и 

развиваем Специальную Олимпиаду для того, 

чтобы дать возможность таким детям зани-

маться спортом. Спорт для ребят, имеющих 

недостатки интеллектуального развития, — 

это возможность проявить себя, быть в чем-то 

успешными и — единственная возможность 

выхода на российский и международный уро-

вень. У людей со стороны иногда возникает во-

прос: а так ли уж им нужен этот выход? Очень 

нужен! Победить в спорте на мировом уров-

не — это высокая цель, необходимая для того, 

чтобы им было к чему стремиться. И у спор-

тсменов нашей области есть такие достижения 

(например, в 2002 году в Дублине Сергей Логи-

нов из Снежинска завоевал серебряные и золо-

тые медали) — недаром именно в Челябинске 

была проведена конференция, недаром наше 

региональное отделение получило два гранта. 

Или, например, фотография с президентом 

Путиным на обложке журнала «Необычный 

спорт» — это разве не стимул для того, чтобы 

упорно заниматься спортом? Ребята теперь 

стремятся попасть в спорт — это именно то, 

чего мы добивались. 

Г. П. Федорченко: У науки пока нет аб-

солютно точного инструмента, такой мето-

дики, которая могла бы стопроцентно верно 

определить, до какой степени снижен уровень 

интеллекта ребенка. Мы не можем исправить 

полностью недостатки развития наших ребят, 

но в наших силах использовать по максимуму 

возможности для развития ребенка, исполь-

зовать весь имеющийся потенциал. И занятия 

спортом помогают в этом.

Конечно же, наши дети занимаются физ-

культурой по особой программе — у них нет 

таких нагрузок, как в массовой школе. Это 

дети с недостатками умственного и физиче-

ского развития, их организмы ослаблены, ча-

сто нарушена моторика. По данным ВОЗ, они 

и болеют в четыре раза чаще. Такие ребята не 

могут на равных соревноваться с учениками 

массовой школы. 

Н. И. Бурмистрова: В специальных коррек-

ционных школах VIII вида стало открываться 

много спортивных секций. Если раньше не 

было секций плавания, то сейчас они есть как 

минимум в полови-

не таких школ. Ста-

новится все боль-

ше конькобежных 

секций, а раньше 

их не было совсем, 

ведь это затратный 

вид спорта, требую-

щий особой экипи-

ровки. Появилась 

экзотическая для 

к о р р е к ц и о н н ы х 

школ секция боу-

линга — благодаря 

тому, что представи-

тель нашего регио-

нального отделения 

СОР сумел догово-

риться с руководи-

телем частного бо-

улинг-клуба, и там 

выделили время для 

бесплатных тренировок. В ноябре наша коман-

да впервые поедет на турнир в Красноярск.

Г. П. Федорченко: Некоторые из наших 

школьников, занимающихся в спортивных 

секциях, подтягиваются до уровня здоровых 

ребят. В прошлом году наши лучшие лыжни-

ки участвовали в районных соревнованиях по 

лыжным гонкам 

среди учащихся 

массовых школ. 

Саша Мичурин 

занял 1-е место, 

Маша Надршина 

и Таня Русакова — 

4-е и 5-е места, и в 

общем зачете мы 

были четвертыми в 

районе. Два года на-

зад наши ребята как 

абсолютные побе-

дители региональ-

ных соревнований 

ездили на Специ-

альную Олимпиаду 

в Петрозаводск. 

Особые успехи на-

ших лыжников — в 

первую очередь за-

слуга нашего учи-

теля физкультуры 

Сергея Вениами-

новича Артемьева, 

лыжника по специ-

альности, который 

уже больше 15 лет 

работает в школе. 

И то, что школа на-

ходится рядом с бо-

ром, тоже, конечно, 

имеет значение.

Н. И. Бурми-
строва: Мы изна-

чально определи-

лись: каждый город 

области будет про-

водить у себя сорев-

нования (а в Сверд-

ловской области, 

например, они 

проходят только 

в Екатеринбурге). 

Благодаря этому в 

небольших городах 

узнают и о Специ-

альной Олимпиаде 

как организации, 

и о соревнованиях: появляются публикации 

в прессе, сообщения на радио и ТВ. Это тоже 

пробуждает интерес к спорту — абсолютно у 

всех детей, а не только у инвалидов. 

Г. П. Федорченко: До появления региональ-

ного отделения Специальной Олимпиады наши 

ребята, конечно же, занимались спортом. Но не 

было таких серьезных соревнований. Шесть лет 

назад, когда еще не было регионального отде-

ления СОР, наши ученики ездили на СО в Са-

ратов. Эту поездку 

было очень сложно 

организовать, нам 

никто не хотел по-

могать. Сейчас же, 

зная о СОР, нам 

оказывают боль-

шую поддержку го-

родское управление 

образования, Ми-

нистерство образо-

вания Челябинской 

области, областной 

спорткомитет. Но 

мы и сами ищем 

спонсоров. Очень 

хорошие отноше-

ния сложились у 

нашей школы с 

оптовым рынком 

«Потребительский» 

и его директором 

Вячеславом Юрье-

вичем Кармано-

вым — он помогает 

с организацией 

поездок ребят на 

соревнования. По-

могает нам и депу-

тат городской думы 

Андрей Леканов 

(выделил деньги 

на приобретение 

лыж). Когда есть 

необходимость, об-

ращаемся в детский 

фонд Валерия Гар-

тунга. Мы рады и 

одному баскетболь-

ному мячу!

Н. И. Бурми-
строва: Конечно 

же, есть и про-

блемы. Поскольку 

это общественная 

организация, жи-

вущая на пожерт-

вования, то бывает 

сложно экипиро-

вать команду так, чтобы она достойно выгляде-

ла как на областных, так и на российских и на 

международных соревнованиях. Нужны сред-

ства на поездки, на питание в пути… Не хватает 

спортзалов, спортплощадок, лыж, теннисных 

столов — словом, спортивного оборудования. 

Поэтому, конечно же, СОР необходима фи-

нансовая поддержка. К счастью, организации 

помогают некоторые бизнесмены. Кроме того, 

за активную работу по организации спортив-

ных мероприятий среди школьников с ум-

ственной отсталостью в рамках Специальной 

Олимпиады России Европейское отделение 

Special Olympics выделило разовый «Грант Ро-

ста» в размере 3 тысяч долларов нашему регио-

нальному отделению организации. 

К сожалению, пока еще мало видов спор-

та, которыми занимаются умственно отсталые 

дети. В нашей области совсем нет, например, 

пауэрлифтинга, конного спорта — потому что 

нет тренеров, нет руководителей специальных 

учреждений, которые захотели бы найти тре-

нера и организовать такие секции. И что очень 

важно — нужно изменять общественное со-

знание, способствовать тому, чтобы помогать 

этому движению стало престижно. Чтобы биз-

несмены, поддерживающие социально неза-

щищенных сограждан, чувствовали моральное 

удовлетворение и уважение общества.

Г. П. Федорченко: В этом году из регио-

нального федерального бюджета были выделе-

ны деньги на приобретение спортинвентаря, и 

каждая школы района получила спортинвен-

тарь примерно на 17 тысяч рублей, а нам не 

выделили ничего. Так что, к сожалению, есть 

момент непонимания возможностей и потреб-

ностей детей с недостатками развития…

В городе по всем видам спорта есть спор-

тивные школы, и как было бы здорово, если бы 

наши дети имели возможность там занимать-

ся, естественно, в отдельных группах. Ведь нам 

не выделяют деньги на секцию плавания, не 

оплачивают дорогу, бассейн. А в спортшколе 

эти средства есть — их выделяют из бюджета. 

В других городах есть такой опыт: ребята с 

недостатками развития занимаются именно 

в спортивных школах, и на соревнования с 

ними приезжают не учителя физкультуры, а 

тренеры.

Н. И. Бурмистрова: Если говорить о по-

ложительном влиянии спорта на ребят, то 

приятно посмотреть, как они подтягиваются, 

становятся выше, стройнее! Как они радуют-

ся, когда на линейке в школе говорят: наша 

команда выиграла соревнования, получила та-

кие-то медали, когда награждают спортсменов! 

Известно, как сильно у детей развито стремле-

ние подражать, и особенно — лидеру. Лучшие 

спортсмены в школе для них становятся таки-

ми лидерами. И это счастье, что они стремятся 

подражать им — бросить курить, больше тре-

нироваться, не ругаться матом (это запрещено 

на соревнованиях).

Спортивные занятия в какой-то мере заме-

нили организацию, действующую на воспита-

тельном уровне, — такой была пионерская ор-

ганизация. Чтобы не бороться с последствиями 

безделья и плохого влияния улицы, необходи-

мо занимать детей. Это касается абсолютно 

всех ребят, но умственно отсталых — в первую 

очередь. Эти дети — всегда ведомые, они долго 

остаются на уровне шестилетнего ребенка и 

особенно легко поддаются плохому влиянию.

Г. П. Федорченко: Мы поставили задачу во-

влечь как можно больше детей в занятия спор-

том. Потому что, во-первых, они становятся 

здоровее, как и любые люди, занимающиеся 

спортом. Во-вторых, хоть занятия спортом и 

не помогут нашим ребятам повысить уровень 

интеллекта, но они сделают их дисциплиниро-

ваннее. Дети стремятся лучше учиться и лучше 

себя вести. Стыдно же спортсмену, получивше-

му золотую медаль, в школе читать на двойку! 

В-третьих, наши ребята в основном из мало-

обеспеченных и социально неблагополучных 

семей, где часто над ними нет вообще никакого 

надзора. Занятия спортом для них — это бес-

платный досуг и любимое дело, отвлекающее 

их от негативного влияния улицы. Кроме того, 

поскольку после нашей школы дети идут на ра-

бочие специальности, требующие физической 

силы и здоровья, занятия спортом готовят их 

к этому. Мы хотим, чтобы все эти положи-

тельные результаты распространились на как 

можно большее количество наших ребят. Как 

и у всех детей, у них есть будущее. Поэтому хо-

чется, чтобы они были здоровыми и сильными 

людьми и чтобы спорт на всю жизнь остался их 

любимым занятием.

Я ХОЧУ ПОБЕДИТЬ. НО ЕСЛИ Я НЕ СМОГУ, 
ПУСТЬ МНЕ ДОСТАНЕТ МУЖЕСТВА В ЭТОЙ ПОПЫТКЕ 

КЛЯТВА СПЕЦОЛИМПИЙЦЕВ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА РОССИИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уже три года на территории Челябинской 

области действует Челябинское региональное 

отделение Специальной Олимпиады России. 

В 2003 году в Челябинске прошли первые 

областные соревнования по мини-футболу, ба-

скетболу и настольному теннису в рамках Спе-

циальной Олимпиады. На следующий год их 

количество увеличилось до семи: добавились 

соревнования по лыжным гонкам, легкой атле-

тике, плаванию, конькобежному спорту. В 2004 

году южноуральские спортсмены добились пер-

вых успехов на Всероссийских зимних Специ-

альных Олимпийских играх: две золотые, одну 

серебряную и четыре бронзовые медали завоева-

ла команда специальной школы № 83 Советско-

го района Челябинска. 

В течение 2004/2005 учебного года к уча-

стию в зональных и областных соревнованиях 

привлечены спортсмены и тренеры десяти спе-

циальных образовательных учреждений и школ-

интернатов Челябинской области. В этом году 

в зональных соревнованиях участвовало более 

полутора тысяч детей, это в два раза больше, 

чем в 2003 году. Победители областных этапов 

блестяще защитили честь Челябинской области 

на всероссийских соревнованиях. На отбороч-

ных соревнованиях по гимнастике все золотые 

медали достались гимнастам из школы-интер-

ната № 9 Челябинска. Одиннадцать золотых и 

одна серебряная медали на Всероссийских от-

борочных соревнованиях по плаванию доста-

лись спортсменам снежинской коррекционной 

школы № 128. Три пловца и два гимнаста обла-

сти зачислены в команду России на Европейские 

игры Специальной Олимпиады-2005. Во Все-

российских соревнованиях по легкой атлетике 

и настольному теннису наши спортсмены заво-

евали пять золотых, восемь серебряных и семь 

бронзовых медалей. Сестры-легкоатлетки Лидия 

и Людмила Жаковы, воспитанницы Есаульской 

школы-интерната Сосновского района, вошли в 

состав российской сборной. Лидия стала участ-

ницей Европейских соревнований по легкой ат-

летике в г. Оломоуц (Чехия) в августе 2005 года и 

привезла оттуда две золотые медали. 

О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ

Специальная Олимпиада — это крупнейшая 

в мире программа круглогодичных спортивных 

тренировок и атлетических состязаний для детей 

и взрослых с умственными недостатками. 

Вот уже три десятилетия Специальная 

Олимпиада использует спорт для борьбы со сте-

реотипными представлениями и для перемены 

человеческих судеб. Благодаря спортивным тре-

нировкам и соревнованиям Специальная Олим-

пиада оказывает положительное воздействие на 

многие стороны жизни спортсмена.

Специальная Олимпиада — это шаг к вопло-

щению мечты о грядущем тысячелетии, когда 

лица с умственной отсталостью смогут реали-

зовать свой потенциал и получить признание 

не только как спортсмены, но и как уважаемые 

члены общества.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ: страницы истории 

В июне 1963 года Юнис Кеннеди-

Шрайвер, сестра Джона и Роберта Кеннеди, 

открыла в своем доме в Мэриленде летний 

дневной лагерь для детей и взрослых с на-

рушением интеллекта — для того чтобы 

изу чить их способности к различным видам 

спорта и физкультуры. 

В июле 1968 года в Чикаго состоялись 

первые международные Специальные 

Олимпийские игры. В декабре того же года 

была создана Специальная Олимпиада, по-

лучившая статус благотворительной органи-

зации. За эти годы участниками специаль-

ного олимпийского движения стали более 

миллиона человек из 162 стран мира. 

В 1988 году на XV зимних Олимпийских 

играх в Калгари президент Международного 

олимпийского комитета Хуан Антонио Са-

маранч подписал с Ю. Кеннеди-Шрайвер 

соглашение, согласно которому Специаль-

ная Олимпиада получила право использовать 

в своем названии слово «олимпийский». 

В России специальное олимпийское 

движение развивается с 1990 года. 16 сен-

тября 1999 года Специальная Олимпиада 

России, ставшая частью Special Olympic 

International, была зарегистрирована Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 

как общероссийская общественная благо-

творительная организация помощи инвали-

дам с умственной отсталостью. 

Ныне в специальном олимпийском 

движении в нашей стране участвуют более 

50 тысяч детей и взрослых. Работают около 

50 местных отделений Специальной Олим-

пиады России. 


