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Концепции филологического и математического образования в Российской 

Федерации.      

        

 Т.А.Бернгардт, заместитель директора  

по УР МБОУ СОШ имени М.И.Калинина                        

Концепция развития 

математического образования в 

Российской Федерации 

утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 24 декабря 2013г. 

Настоящая Концепция представляет 

собой систему взглядов на базовые 

принципы, цели, задачи и основные 

направления развития математического 

образования в Российской Федерации. 

В ней рассматривается значение математики в современном мире и в России. Проблемы 

развития математического образования. Это проблемы мотивационного характера, проблемы 

содержательного характера, кадровые проблемы.  Прописана цель данной концепции (вывести 

российское математическое образование на лидирующее положение в мире) и задачи (обеспечить 

отсутствие пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося с применением современных 

технологий образовательного процесса; модернизировать содержание учебных программ, исходя из 

потребностей в специалистах различного профиля; повысить качество работы преподавателей 

математики   (от школьных до институтских); усилить материальную и социальную поддержку 

преподавателей математики; сформировать у учеников и учителей установку: «нет неспособных к 

математике детей»; стимулировать индивидуальные формы работы с отстающими обучающимися, 

привлекая к работе учителей с большим опытом работы и др. 

Основные направления реализации концепции:  

Дошкольное и начальное общее образование 

Система учебных программ математического образования в дошкольном и начальном 

образовании при участии семьи должна обеспечить: 

в дошкольном образовании - условия для освоения воспитанниками форм деятельности, 

первичных математических представлений и образов, используемых в жизни; 

в начальном общем образовании - широкий спектр математической активности обучающихся 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности (прежде всего решение логических и 

арифметических задач, построение алгоритмов в визуальной и игровой среде), материальные, 

информационные и кадровые условия для развития обучающихся средствами математики. 

Основное общее и среднее общее образование должно: предоставлять каждому 

обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для 

дальнейшей успешной жизни в обществе. 

В основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования. 

Возможность достижения необходимого уровня математического образования должна 

поддерживаться индивидуализацией обучения, использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Возможность достижения высокого уровня подготовки 

должна быть обеспечена развитием системы специализированных общеобразовательных организаций 
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и специализированных классов, системы дополнительного образования детей в области математики, 

системы математических соревнований (олимпиад и др.). Достижение какого-либо из уровней 

подготовки не должно препятствовать индивидуализации обучения и закрывать возможности 

продолжения образования на более высоком уровне или изменения профиля. 

Необходимо стимулировать индивидуальный подход и индивидуальные формы работы с 

отстающими обучающимися, прежде всего привлекая педагогов с большим опытом работы. 

Совершенствование содержания математического образования должно обеспечиваться в 

первую очередь за счет опережающей подготовки и дополнительного профессионального 

образования педагогов на базе лидерских практик математического образования, сформировавшихся 

в общеобразовательных организациях. 

Система профессионального образования должна обеспечивать необходимый уровень 

математической подготовки кадров для нужд математической науки, экономики, научно-технического 

прогресса, безопасности и медицины.  

Дополнительное профессиональное образование, подготовка научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и научных работников научных 

организаций, математическая наука. Для успешных преподавателей должна быть обеспечена 

возможность их профессионального роста в форме научной и прикладной работы, дополнительного 

профессионального образования, включая стажировку в организациях - лидерах фундаментальных и 

прикладных исследований в области математики и математического образования. 

Для математического просвещения и популяризации математики предусматривается: 

обеспечение государственной поддержки доступности математики для всех возрастных групп 

населения. 

Система дополнительного образования, включающая математические кружки и соревнования, 

является важнейшей частью российской традиции математического образования и должна быть 

обеспечена государственной поддержкой. Одновременно должны развиваться такие новые формы, 

как получение математического образования в дистанционной форме, интерактивные музеи 

математики, математические проекты на интернет-порталах и в социальных сетях, 

профессиональные математические интернет-сообщества. 

3 апреля 2014 г. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

утверждён ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации  

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 637-р.  

Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на основные проблемы, базовые 

принципы, цели, задачи и основные направления развития системы преподавания русского языка и 

литературы в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы в Российской 

Федерации. 

В ней рассматривается значение учебных предметов "Русский язык" и "Литература" в 

современной системе образования. Проблемы изучения предметов русского языка и литературы. Это 

проблемы мотивационного характера (снижение мотивации обучающихся к чтению).  

Проблемы содержательного характера (в полной мере не обеспечена дифференциация 

содержания учебного предмета с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

их уровня владения русским языком для организации углубленного изучения (профильного обучения) 

учебного предмета, а также для изучения русского языка в условиях многоязычия. Кроме того, не 

оптимально соотношение теоретических и прикладных элементов содержания учебного предмета 

"Русский язык". Анализ образовательной практики показывает, что изучаемые в рамках 
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образовательной программы произведения не всегда соответствуют возрасту обучающихся. Детям и 

подросткам, как правило, предлагаются для освоения художественные тексты, написанные для более 

зрелой читательской аудитории. Кроме того, наблюдается несоответствие речевого опыта 

современных обучающихся и языка как классических, так и современных литературных 

произведений.  

Проблемы методического характера: учебные предметы "Русский язык" и "Литература" 

направлены на формирование разных компетенций и предполагают различные методические подходы 

и формы организации образовательной деятельности. Вместе с тем федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования установлены единые требования к 

результатам освоения предметной области "Русский язык и литература" как на базовом, так и на 

углубленном уровне. Кадровые проблемы. 

  Цель данной концепции (обеспечение высокого качества изучения и преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики).  

Задачи: модернизация содержания образовательных программ русского языка и литературы на 

всех уровнях общего образования, соответствующих учебных изданий, а также технологий и методик 

преподавания русского языка и литературы; 

 повышение качества работы преподавателей русского языка и литературы; развитие 

общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации образовательных 

программ, в том числе для электронного обучения, инструментов деятельности обучающихся и 

педагогических работников;  

популяризация русского языка и литературы. 

Основные направления реализации Концепции 

Общие направления 

В федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

целесообразно разделить и детализировать требования к предметным результатам обучения по 

учебным предметам "Русский язык" и "Литература" как на базовом, так и углубленном уровне. В 

целях повышения интереса обучающихся к чтению важно привести содержание примерных рабочих 

программ по литературе, учебно-методических комплектов, а также технологии и методики 

преподавания в соответствие с возрастными особенностями, потребностями и интересами 

обучающихся (в том числе для организации углубленного изучения учебного предмета (профильного 

обучения). Необходимо создание: учебников русского языка и литературы нового поколения, 

построенных на основе дифференциации и индивидуализации, ориентированных на оптимальное 

сочетание обязательного и вариативного компонентов образовательных программ, предполагающих 

приоритетное развитие самостоятельной творческой работы обучающихся. Целесообразно 

продолжить совершенствование контрольных измерительных материалов для итоговой аттестации по 

учебным предметам "Русский язык" и "Литература". 

Русский язык 

Необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и 

формированием практических речевых навыков с учетом состава обучающихся, при этом 

существующее в настоящее время распределение и объем учебных часов, отводимых на изучение 

учебного предмета, считать оптимальным. 

Освоение учебного предмета должно предусматривать: 

усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, функционировании и развитии; 

овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), 
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умение правильно использовать речевые навыки во всех сферах общения; 

формирование нормативной грамотности устной и письменной речи; 

формирование межпредметных связей русского языка с другими учебными предметами 

(иностранными языками, литературой и др.); 

использование текстов разных функциональных типов (художественных, нехудожественных);  

состав используемых текстов должен формироваться с учетом возрастных, тендерных и 

этнокультурных особенностей восприятия обучающихся; 

использование информационно-коммуникационных инструментов и ресурсов (включая 

печатные и электронные словари, переводчики, программы орфографического контроля, поисковые 

системы, системы распознавания текста и устного ввода). 

Требуется разработка методик преподавания русского языка и других учебных предметов в 

условиях многоязычия, опирающихся на достижения современной лингвистики и теории 

межкультурной коммуникации. 

Государственная итоговая аттестация по учебному предмету должна включать оценку уровня 

владения не только письменной, но и устной речью. 

Литература 

Необходимо: 

усилить компонент, направленный на формирование читательских компетенций, а также 

способности осмысленно воспринимать художественный текст; 

учитывать возрастные и этнокультурные особенности обучающихся при формировании 

списка изучаемых произведений; 

определить оптимальное соотношение объема учебного материала и учебного времени, 

предусмотренного основной образовательной программой на изучение учебного предмета. 

В целях повышения качества работы учителей русского языка и литературы крайне важно: 

совершенствовать систему подготовки и дополнительного профессионального образования учителей 

русского языка и литературы в части формирования компетенций, необходимых для преподавания в 

многоязычной среде; 

совершенствовать систему оценки качества работы учителей русского языка и литературы, в 

том числе аттестацию; 

устранить избыточные параметры контроля над перспективным планированием работы 

учителя русского языка и литературы; 

педагогам - систематически повышать свой профессиональный урове
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Методические рекомендации 

по реализации концепции развития математического образования   в 

Российской Федерации 

...Математика – это предмет нашей 

национальной гордости, это всегда было так. На 

этом, собственно, основаны все наши успехи 

предыдущих десятилетий: и ядерная программа, и 

космическая программа, и металловедение, а это 

значит – судостроение, атомный подводный флот, 

наши достижения в космосе. Всё в конечном итоге – 

это математика. 

Владимир Владимирович Путин, 

Президент Российской Федерации 

Введение 

Математика является важным элементом национальной культуры, национальной идеи, 

предметом нашей гордости и конкурентным преимуществом России. Реализация этого 

преимущества должна быть поддержана инвестициями (прежде всего – государственными) в 

фундаментальные исследования и приложения математики, проектирование средств ИКТ (включая 

программирование), в систему математического образования, и соответствующими преференциями.  

 Математическая компетентность - основной показатель интеллектуального уровня человека, 

является элементом культуры и воспитанности. Элементы математического просвещения должны 

насыщать среду обитания, интегрироваться в массовую культуру. Яркая математика должна 

присутствовать в информационной среде городских пространств, помещений и сайтов.  

Приоритеты математического образования – это развитие способностей к: логическому 

мышлению, коммуникации и взаимодействию на широком математическом материале (от геометрии 

до программирования); реальной математике, математическому моделированию (построению 

модели и интерпретации результатов), применению математики, в том числе, с использованием 

ИКТ; поиску решений новых задач, формированию внутренних представлений и моделей для 

математических объектов, преодолению интеллектуальных препятствий. 

Согласно новому ФГОС ОО цели изучения математики: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
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человеческой деятельности, овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 было дано поручение Правительству РФ: 

«обеспечить реализацию следующих  мероприятий в области образования: …разработку и 

утверждение в декабре 2013 г. Концепции развития математического  образования в Российской 

Федерации на основе аналитических данных о состоянии математического образования на 

различных уровнях образования». 

Заказ: Минобрнауки России. 

Исполнитель:  Московский институт открытого образования (МИОО). 

Руководитель рабочей группы: Алексей Львович Семёнов, доктор физ.-мат.     наук, 

академик. 

Концепция развития математического образования координирует с другими программами: 

• госпрограмма «Развитие науки и технологии на 2013 - 2020 годы» (утв. 20 декабря 

2012 года № 2433-р); 

• государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 - 2020 годы» (утв.  15 

мая 2013 года № 792-р); 

• федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2014-2020 годы (утв. 21 мая 2013 года № 424); 

• федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утв. 29 

декабря 2014 г. № 2765-р). 

Основные положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации 

Конец 2013 года ознаменовался знаковым событием – Правительство РФ распоряжением от 

24 декабря 2013 года № 2506-р утвердило Концепцию развития математического 

образования вРоссийской Федерации, в которой были подняты следующие ключевые вопросы: 

 Математика, как элемент национальной идеи. 

 Математика, как общекультурный компонент образования. 

 Какие разделы математики вносят наибольший вклад?  

 Нет детей, неспособных к математике. 

 Какой должна быть мотивация и как ее достигать?  

 Как говорить о месте математики в жизни выпускников? 

 «Универсальность» отметки и индивидуализация образовательного процесса. 

 Математическая машина – компьютер: основной вызов системе математического 

образования. 

 Можно ли повысить результаты без повышения нагрузки? 

 Школы-лидеры и учителя-лидеры. Что и как поддержать?  

В Концепции утверждается значение математики в современном мире и в России: 

 Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь 

одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса.  

 Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, развивая 

познавательные способности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на 

преподавание других дисциплин.  

file:///C:/Users/grekova/Documents/КМО/Концепция%20развития%20математического%20образования%20в%20РФ.pdf
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 Качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни 

в современном обществе. 

Разработчики документа  указывают  на  то,  что от уровня математической  науки,  

математического образования и математической  грамотности  всего населения,  от эффективного  

использования  современных  математических методов  зависят: 

 эффективность использования природных ресурсов; 

 развитие экономики; 

 обороноспособность; 

 создание современных технологий. 

Цели Концепции: повышение качества общего и профессионального образования, уровня 

массовой математической культуры населения, эффективности в использовании математических 

методов и инструментов в широком спектре профессиональной деятельности; выход на мировой 

уровень в области создания средств ИКТ, рост доли высших достижений в области математики и 

информатики, принадлежащих отечественным учёным, т.е. вывести российское математическое 

образование на лидирующее положение в мире. 

Стратегическая цель Концепции – не только восстановить былые позиции, но и выйти на 

качественно новый уровень в математическом образовании и математической науке, что позволило 

бы России занять одно из лидирующих мест в мировой науке, технологии, экономике. Для этого 

математическое образование должно обеспечить: 

– достижение всеобщей математической грамотности, необходимой для успешной жизни в 

современном обществе; 

– подготовку квалифицированных специалистов, способных решать прикладные задачи; 

 – кадровые и научно-технологические потребности отраслей, занятых решением проблем 

обороноспособности и безопасности страны;  

–  развитие математики, науки и культуры в целом; 

– поддержку и развитие самой системы математического образования, воспроизводство и 

совершенствование учительских и преподавательских кадров.  

В Концепции  выделяются  три типа  проблем  развития математического   образования: 

 мотивация 

 содержание 

 кадры 

Низкая  учебная  мотивация  школьников и студентов связана: 

• с общественной недооценкой значимости математического образования; 

• с перегруженностью образовательных программ общего и профессионального 

образования; 

• с перегруженностью оценочных и методических материаловтехническими 

элементами и устаревшим содержанием; 

• с отсутствием учебных программ, отвечающих потребностям обучающихся, 

действительному уровню их подготовки. 

Система математического образования, сложившаяся в России, является прямой 

наследницей советской системы.Необходимо сохранить ее достоинства и преодолеть серьезные 

недостатки. 

Выбор содержания математического образования на всех уровнях образования продолжает 

устаревать и остается формальным и оторванным от жизни, нарушена его преемственность между 

уровнями образования.  
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В образовательных учреждениях игнорируют способности и особенности учащихся, просто 

"натаскивая" их на экзамен. В университетах при этом математическое образование оторвано от 

современной науки и практики, его уровень падает, что обусловлено отсутствием механизма 

своевременного обновления содержания математического образования, недостаточной 

интегрированностью российской науки в мировую. 

В результате реализации концепции 

• будет преодолена тенденция последних десятилетий по снижению уровня 

математического образования, достигнуто лидирующее положение российского математического 

образования в мире; 

• повысится профессиональный уровень работающих и будущих педагогов-

математиков; 

• увеличится доступность математического образования; 

• повысится математическая образованность различных категорий граждан в 

соответствии с общественной необходимостью и индивидуальной потребностью; 

• получат поддержку лидеры математического образования: институты и отдельные 

педагоги, появятся новые активные и молодые лидеры; 

• повысится уровень фундаментальных математических исследований, Россия вновь 

займет одну из ведущих позиций в мире; 

• проведение прикладных математических исследований в промышленности и обороне 

будет обеспечено кадрами необходимой компетентности; 

• повысится общественный престиж математики и интерес к ней. 

Нельзя не отметить, что изменения в математическом образовании, результаты образования 

будут использованы в мире, насыщенном ИКТ; предметное содержание образования будет включать 

все больше элементов прикладной математики, информатики, «компьютерной математики»; 

математическая (как и вся образовательная) деятельность будет во все большой степени идти в 

(цифровой, электронной) информационной среде; математическая компетентность будет 

формироваться в ИКТ-средах и с применением ИКТ-инструментов.  

В Концепции предлагается на ступенях основного и среднего образования ввести три уровня 

требований к результатам математической подготовки выпускников, соответствующих их личным и 

общественным запросам:   

 Первый уровень – знания, необходимые для успешной жизни в современном обществе;    

 Второй уровень – знания, необходимые для прикладного использования математики в 

дальнейшей учебе и профессиональной деятельности;  

 Третий уровень – знания, необходимые для подготовки к творческой работе в математике и 

смежных научных областях.  

Значит, необходимо обеспечить каждому учащемуся, независимо от места и условий 

проживания, возможности достижения любого из уровней математического образования.  

Различные компоненты системы математического образования (от элементов воспитания 

дошкольников до подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации) взаимосвязаны, 

и необходимо повысить качество их всех, конкретные мероприятия должны решать ключевые 

проблемы в каждом из них. Основой математического образования является активное овладение 

математическими идеями, решение задач, моделирование реальности. 

 

«Нет детей, «неспособных к математике». Рекомендация ЮНЕСКО и Международного бюро 

по образованию говорит о «способности практически каждого человека к определенному уровню 
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математической деятельности». Необходимо предусматривать возможности как для ранней 

профилизации, так и для гибкого изменения образовательного пути.  

Планируемые результаты реализации предлагаемой концепции 

1. Будет обеспечено право каждого гражданина России, независимо от возраста, на 

бесплатное математическое образование, учитывающее его индивидуальные профессиональные, 

интеллектуальные и культурные запросы. Вузы будут готовить достаточное количество 

выпускников математической квалификации, необходимой для профессиональной деятельности. В 

частности, программы углубленного изучения предметов математического цикла в школах будут 

обеспечивать потребности вузов.  

2. Новое поколение учителей математики будет формироваться из студентов университетов, 

педагогических и иных вузов, которые сознательно выбрали для себя будущую профессию педагога, 

показали отличные результаты уже в школе и в вузе.  Математические исследования в российских 

вузах и исследовательских центрах достигнут уровня, не уступающего ни одной из ведущих 

мировых держав. Российские математические журналы войдут в число наиболее престижных в 

мире.  

3. Для каждого обучающегося будет обеспечен оптимальный индивидуальный прогресс и 

поддержка мотивации, отсутствие пробелов в базовых знаниях. Для педагога будет обеспечена 

возможность автоматизированного измерения этого прогресса по единым критериям (в ходе 

учебного процесса и ежегодно).  

Необходимые меры 

Совершенствование содержания математического образования должно опираться на 

опережающее совершенствование подготовки кадров. Содержание и методика преподавания 

должны учитывать и активно использовать связь познавательной деятельности учащихся с 

современной информационной средой.  

1. Увеличение в структуре содержания доли таких разделов как «Геометрия», «Элементы 

статистики и теории вероятностей», «Логика». Создание механизмов компенсирующего 

математического образования в виде поддержки школьников во внеурочное время, как в виде очных 

занятий, так и через сеть интернет-курсов. Допускается отказ от полного дедуктивного построения 

общеобразовательных школьных программ по математике. Дедуктивный курс математики может 

лежать в основе обучения на высоком уровне.  

2. Создание системы мониторинга индивидуальных учебных траекторий обучающихся, 

начиная с первого года обучения для эффективной реализации программы уровневого обучения. 

Создание государственной сертификации достижения уровней школьной математической 

подготовки. Система итоговой аттестации по математике должна оценивать достижение выбранного 

уровня математической подготовки. Для учащихся, достигших выбранного уровня математической 

подготовки в основной школе и не претендующих на достижение следующего уровня, на ступени 

старшей школы должна быть предусмотрена возможность развивающего общекультурного обучения 

математике.  

3. Для учащихся, не достигших к окончанию основной школы уровня математической 

подготовки, необходимого для успешной жизни в обществе, дальнейшее математическое 

образование на старшей ступени средней школы должно проводиться по компенсирующим 

программам, позволяющим достичь этого уровня и успешно подготовиться к выполнению 

сертификационных испытаний. Вступительные требования к математической подготовке 

абитуриентов вузов должны быть приведены в соответствие с уровневой системой школьного 

математического образования.  



12 
МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

4. Никакое изменение содержания математического образования не должно сопровождаться 

сокращением объема интеллектуальной деятельности. Необходимо усиление роли творческих 

заданий в образовательном процессе. Необходимо сохранять лучшие традиции российского 

математического образования и учительства, которые предписывают найти и раскрыть потенциал 

каждого учащегося, никогда не оставляя попыток разбудить в учащемся любопытство и вкус к 

знаниям.  

5. Математическое просвещение, дополнительное образование и популяризация математики 

должны осуществляться через  государственную поддержку издания популярной математической и 

естественнонаучной литературы для детей и школьников разных возрастов, для взрослых; создание 

и внедрение массовых популярных лекций по математике и её приложениям на телевидении и в 

Интернете, создание радиопрограмм с привлечением ведущих ученых и популяризаторов науки; 

государственную поддержку энтузиастов популяризации математики на всех уровнях от школьных 

кружков до всероссийских проектов.  

6. Подготовка и переподготовка кадров: поддержка лидеров математического образования, 

осуществляющих высококачественную подготовку учащихся школ, а также ведущих активную 

методическую, просветительскую работу. Создание качественно новой системы непрерывного 

повышения квалификации и методической поддержке учителей.  Работа по направленному поиску 

будущих учителей, повышение привлекательности учительской профессии для наиболее 

подготовленных студентов математических факультетов университетов и педагогических вузов.  

7. Подготовка и переподготовка кадров: стимулирование участия ведущих учёных, 

преподавателей вузов в методической и учебной работе средней школы. Необходима федеральная и 

региональная поддержка среды развития учащихся, одаренных в области математики, включающая 

поддержку кружков, летних и зимних школ, специализированных школ и                     школ-

интернатов, в том числе при ведущих университетах, и системы математических соревнований.  

Комплекс индикаторов 

1. Будет фиксироваться численность выпускников, выбирающих дальнейшее образование 

или профессиональную деятельность с тем или иным местом математики в них. Будет измеряться 

динамика качества математических знаний различных категорий обучающихся. Будет 

анализироваться степень удовлетворенности работодателей качеством математической подготовки 

работников и численностью работников нужного уровня подготовки, объем соответствующих 

рынков труда.  

2. Будут использоваться международные оценки: результаты международных сравнительных 

исследований и олимпиад, показатели качества математического образования в вузах, используемые 

в международных рейтингах; индексы цитирования и международные премии, получаемые 

математиками. Будут оцениваться отношение общества и отношение учащихся к математике, ее 

достижениям и приложениям, к математическому образованию, к профессиональной деятельности, 

для которой нужна математическая квалификация.  

Материалы для разработки планов мероприятий  по реализации Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации 

При разработке Планов мероприятий  по реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации рекомендуем воспользоваться следующими документами и  

материалами: 

1. Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2014 года  №265  

«Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской  

Федерации по реализации Концепции развития математического образования в Российской 
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Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2013 г. № 2506-р» (Приложение 1). 

2. План мероприятий по реализации Концепции математического образования в системе 

образования на 2014-2020 годы  (Приложение 2). 

3. План мероприятий СКИРО ПК и ПРОпо реализации Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации на 2016 год (Приложение 3). 

Рекомендуем учителям математики: 

1. Внедрять в практику работы школы личностно-ориентированные методы педагогики, что 

даст возможность усилить внимание к формированию базовых умений у слабых учащихся или у 

тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение математики, а также обеспечить продвижение 

учащихся, имеющих возможность и желание усваивать математику на более высоком уровне. 

2. Обратить внимание на организацию уроков обобщающего повторения по алгебре, алгебре 

и началам анализа, геометрии; обобщать знания, полученные за курс основной школы.  

3. Обратить особое внимание на преподавание геометрии, так как итоги экзаменов по 

математике из года в год показывают недостаточно высокий уровень выполнения учащимися 

геометрических заданий, особенно практико-ориентированных.  

4. Регулярно проводить анализ демонстрационного варианта экзаменационной работы по 

математике, ежегодно предлагаемой ФИПИ, что позволит учителям и учащимся иметь 

представление об уровне трудности и типах заданий предстоящего экзамена. 

5. Уделять внимание обучению составления плана при решении многошаговых задач.  

6. Выделять  «проблемные» темы в каждом конкретном классе при  работе над ликвидацией 

пробелов в знаниях и умениях учащихся с использованием диагностических карт класса и 

индивидуальных карт учащихся, что способствует  качественной подготовке к проверочным 

работам и ГИА. 

7. Уделять внимание повышению уровня вычислительных навыков учащихся (например, с 

помощью устной работы на уроках примененияарифметических законов действий при работе с 

рациональными числами),что позволит им успешно выполнить задания, избежав досадных ошибок. 

8. Включать в тематические контрольные и самостоятельные работы задания в тестовой 

форме с соблюдением временного режима (что позволит учащимся на экзамене более рационально 

распределить свое время).  

9. Использовать тематическую, промежуточную  и итоговую аттестации  в процессе 

изучения математики в качестве основных подходов к организации оценивания уровня подготовки 

учащихся. При этом тематическая аттестация соотносит результат учебной деятельности учащихся 

и требования образовательных стандартов и программ по соответствующей теме; поурочный и 

тематический контроль являются основными видами контроля результатов учебной деятельности 

учащихся по математике и осуществляются проведением обязательных контрольных работ, 

тестовых работ и самостоятельных проверочных работ (10-15 мин). 

10. Фиксировать виды, содержание и объем контрольных работ по математике в рабочей 

программе. Количество самостоятельных работ планирует учитель на основании заданий 

учебников, дидактических материалов и учебно-методических пособий с учетом образовательного 

стандарта. После проведения контрольных работ предусматривать  работу над ошибками, которую  

осуществлять на следующем после контрольной работы уроке. 

11. Организовать  внеурочную деятельность по математике в соответствии с требованиями 

ФГОС по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). Форма проведения занятий 

должна существенно отличаться от классно-урочной системы обучения (экскурсии, кружки, секции, 
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«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики). 

В ФГОС предусматривается обеспечение исследовательской и проектной деятельности 

учащихся, направленной на овладение учащимися учебно-познавательными приемами и 

практическими действиями. Основу проектной и исследовательской деятельности составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям. При работе с одаренными к математике учащимися 

необходимы совсем другие подходы в подборе содержания обучения. Для развития потенциала 

одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью дистанционного 

образования. 

Рекомендуем школьным методическим объединениям учителей математики 

разработать план реализации Концепции математического образования и план перехода на 

стандарты нового поколения, включающий: 

1) методические семинары по рассмотрению теоретико-методических вопросов ФГОС; 

2) посещение уроков учителей-математиков, работающих по ФГОС ООО; 

3) выбор УМК по математике;  

4) разработку рабочей программы по математике; 

5) разработку системы внеурочной деятельности по математике. 

Рекомендуем муниципальным методическим службам: 

1. рассмотреть возможность создания координационных советов по развитию 

математического образования в муниципалитетах; 

2. организовать участие учителей математики в мероприятиях, проводимых в рамках 

реализации Концепции развития математического образования; 

3. рассмотреть на августовских секционных занятиях результаты государственной итоговой 

аттестации; спланировать сопутствующее и итоговое повторение с учетом анализа государственной 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах; 

4. спланировать проведение авторских семинаров учителей-новаторов по внедрению 

инновационного опыта в практику работы учителей математики; широко использовать потенциал 

учителей-победителей ПНПО и других профессиональных конкурсов; 

5. проводить семинары-практикумы по решению заданий повышенного и высокого уровней 

сложности; 

6. совершенствовать систему подготовки к ГИА учащихся, находящихся на индивидуальном 

обучении; 

7. проводить  мастер-классы на базе школ, показавших высокие результаты при сдаче 

выпускных экзаменов по математике. 

Государственный стандарт второго поколения задает ориентиры развития всей системы 

образования, в том числе математического: 

 стандарт ориентирован на новые результаты образования; 

 стандарт обозначает ценность системно-деятельностного подхода к обучению; 

 стандарт предлагает рассматривать требования к образованию как совокупность трех 

систем требований: требования к структуре основных образовательных программ общего 

образования; требования к результатам освоения основных образовательных программ; требования 
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к условиям и ресурсному обеспечению реализации основных образовательных программ общего 

образования; 

 стандарт реально обеспечивает условия для воспитания учащихся. 

Очевидно, что для реализации данных изменений учитель должен быть готов к освоению 

заявленных ориентиров и приоритетов в области: 

 отслеживания достижения целей образования (планируемых результатов); 

 отбора содержания образования и организации образовательного процесса; 

 организации системы внутренней оценки (текущей, промежуточной, итоговой) 

достигаемых результатов всех уровней. 

Рекомендуемая литература 

1. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утв. 

распоряжением правительства РФ  от 24 декабря 2013 года № 2506-р. 

2. Профессиональный стандарт педагога. Педагог. – М: УЦ Перспектива 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. 3 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

Адреса сайтов, полезных учителям математики и обучающимся  

www.fipi.ru — Федеральный институт педагогических измерений: размещены демоверсии 

ЕГЭ и ГИА по всем предметам; методические письма; открытые банки заданий ЕГЭ и ГИА-9 

www.alexlarin.net — информационная поддержка при подготовке к ЕГЭ по математике и др. 

www.reshuege.ru — образовательный портал для подготовки к ЕГЭ по всем предметам 

www.sdamgia.ru — образовательный портал для подготовки к ГИА по всем предметам 

www.4ege.ru — «ЕГЭ портал» 

www.uroki.net/docmat.htm - бесплатная методическая помощь учителям математики 

http://mat.1september.ru - газета «Математика» Издательского дома «Первоесентября» 

http://urokimatematiki.ru/ - Уроки, тесты и презентации по математике 

http://mirmatematiki.ru - Презентации по математике, алгебре и геометрии 

http://eqworld.ipmnet.ru - Мир математических уравнений 

www.exponenta.ru  - образовательный математический сайт 

www.uztest.ru - ЕГЭ по математике 

www.math-on-line.com - Математика-он-лайн. Занимательная математика- школьникам 

www.problems.ru - Интернет-проект «Задачи» для учителей и преподавателей 

www.etudes.ru - Математические этюды 

www.mathtest.ru - Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

http://school.msu.ru - Учебно-консультационный портал «Математика в школе» 

www.math.ru - Сайт посвящён Математике (и математикам)  

www.mathnet.ru Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

http://ilib.mccme.ru   Из золотого фонда популярной физико-математическойлитературы 

http://kvant.mccme.ru - Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». Архив 

номеров 

www.pm298.ru - Справочник математических формул. Примеры и задачи с решениями 
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Методические рекомендации 

по обучению русскому языку и литературе  

на современном этапе развития образования 

В современных условиях важным направлением в поиске путей развития обучающихся 

является совершенствование содержания и структуры гуманитарных дисциплин, в частности 

учебных предметов «Русский язык» и «Литература».  

Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (родным) языком обучения 

преследует достижение целей, обусловленных ролью родного языка в развитии и воспитании 

личности обучающегося, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в 

школе, поэтому в экзаменационную работу включаются задания, проверяющие следующие виды 

компетенций:  

- лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный лингвистический 

анализ языковых явлений;  

- языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарём и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм;  

- коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, 

умение воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания.  

Учебный предмет «Литература» является одним из ведущих дисциплин, способных дать 

обучающимся представление об общечеловеческих и национально-культурных ценностях, 

воплощенных в художественных образах литературных произведений и на этой основе 

формировать идеалы высокой нравственности, эстетического вкуса, культуры обучающихся и 

общения.  

В данных предметах содержится культурный код русской цивилизации, поэтому вопрос о 

русском языке, о сохранении его качественных характеристик в современной школе приобретает 

сегодня особое значение; преподаватели-словесники на уроках должны максимально полно 

реализовать заложенные в языке нормы этики, эстетики и морали, так как язык - духовно-

нравственный показатель состояния общества; в языке проявляется образ современного человека, 

через анализ языковых явлений учитель понимает, какой субъект новейшей истории действует 

сейчас, какими он руководствуется ценностями и каковы смыслы его жизни.  

Первостепенная задача учителя-словесника при обучении русскому языку и литературе 

на современном этапе развития образования состоит в том, чтобы процессы освоения знаний по 

предмету сочетались с интенсивным развитием речемыслительных, духовно-нравственных и 

эстетических качеств личности школьника. Важно, чтобы урок был частью системы того или иного 

предмета и направлен на понимание учеником целостности образовательного пространства, 

формирование общенаучной картины мира. Несомненно, основная нагрузка выпадает на учителя, 

который должен переосмыслить свою деятельность и понимать, что от «подготовки для…», 

эффективной в условиях стабильной  

отлаженной деятельности, нам необходимо переориентировать школьное образование на 

становление и развитие образованной, компетентной и просвещённой личности, способной к 

осознанному и ответственному решению разноплановых задач в условиях неопределённости.  

Все вышеперечисленное побудило органы государственной власти к разработке проекта 

Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 №637-р <Об утверждении Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации>).  

Структура Концепции содержит следующие пункты:  

I. Общие положения.  
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II. Значение учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в современной системе 

образования.  

III. Цели и задачи Концепции.  

IV. Проблемы изучения русского языка и литературы.  

1. Проблемы мотивационного характера.  

2. Проблемы содержательного характера.  

3. Проблемы методического характера.  

4. Кадровые проблемы.  

Важно обратить внимание на ценностные приоритеты Концепции, нашедшие свое 

отражение в принятом документе:  

1) В ФГОС общего среднего образования целесообразно внести изменения в целях 

возвращения учебным предметам «Русский язык» и «Литература» статуса самостоятельных.  

2) Подходы к итоговой аттестации по русскому языку на базовом и углублённом уровне 

должны быть различными.  

3) Итоговая аттестация (ОГЭ и ЕГЭ) должна включать контроль за уровнем владения не 

только письменной, но и устной речью (потребует разработки критериев оценки говорения как 

речевой способности).  

4) Необходим сбалансированный подход к формированию программ по литературе.  

5) Модель билингвального образования в России должна быть многокомпонентной.  

6) Повседневный контроль зачастую создаёт атмосферу недоверия к творческим поискам 

педагога, чрезмерно детальное планирование не только системы уроков на год вперед, но и каждого 

конкретного урока (<…> подробной технологической карты), равно как и требование следовать 

календарно-тематическому плану в значительной мере затрудняют подлинное взаимодействие с 

детьми <…>.  

7) Необходимо учитывать накопленный позитивный опыт составления нормативных и 

рекомендательных списков литературных произведений с опорой на «Концепцию филологического 

образования. Русский язык и литература», разработанную по инициативе Ассоциации учителей 

литературы и русского языка, а также на действующие Примерные основные образовательные 

программы (ПООП).  

Вместе с утверждёнными в законодательном порядке Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) и Примерными основными образовательными 

программами (ПООП) Концепция сегодня составляет основу филологического образования в школе 

и становится документом, реализация целей и задач которого во многом зависит от планомерной и 

серьезной работы всего филологического сообщества.  

Являясь самостоятельным научно-методическим документом, Концепция призвана 

способствовать сохранению целостности образовательного пространства Российской Федерации, 

служить защитой от антипедагогических и научно необоснованных экспериментов и волюнтаризма 

в системе школьного образования и выполняет ряд функций:  

- является связующим звеном в системе научно-методической документации;  

- создает фундамент для разработки Примерных образовательных программ по литературе и 

русскому языку, гарантирует их научную и педагогическую обоснованность;  

- описывает методологические подходы к изучению русского языка и литературы в школе;  

- устанавливает требования к содержанию и объему филологического образования 

школьников на этапах основного общего и среднего общего образования, включая перечень 

обязательных для изучения дидактических единиц (авторов и их произведений, разделов науки о 

языке, понятий и терминов и т.д.);  
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- обеспечивает преемственность этапов филологического образования;  

- предлагает способы решения ряда спорных вопросов относительно организации обучения.  

Безусловные научно-педагогические и ценностные приоритеты современногого образования 

(из материалов «Концепции филологического образования. Русский язык и литература», 

разработанной по инициативе Ассоциации учителей литературы и русского языка»):  

понимание школы как важнейшего социального института, формирующего гражданина 

России, отказ от превращения системы школьного образования в «сферу услуг», а школы – в 

«сервисную организацию», недопустимость сведения ее основной цели к формированию 

«квалифицированного потребителя», имеющего свою стоимость на мировом рынке труда;  

необходимость разумного баланса плодотворных национальных традиций в сфере 

образования и педагогического новаторства;  

безусловная ценность филологических знаний как основы практической грамотности, 

речевой, читательской и общей культуры, как фундамента для дальнейшего непрерывного 

образования;  

обязательность единого «ядра» содержания образования в изучении русского языка и 

литературы как условие сохранения культурно-образовательного единства России;  

необходимость сохранения вариативности в обучении, недопустимость прямолинейной 

унификации методов и приемов в педагогическом процессе;  

признание самостоятельности школьных предметов «Русский язык» и «Литература» с 

учетом их традиционной взаимной связи;  

неоспоримость благотворного духовно-нравственного воздействия классической 

литературы на формирующуюся личность школьника при изучении художественных произведений 

в единстве их этического богатства и эстетического своеобразия;  

необходимость сближения и координации школьных курсов истории и литературы при 

сохранении специфической методологии и содержания каждого из предметов;  

необходимость ценностно-смыслового восприятия русского языка как воплощения 

национальных идеалов и представлений о мире;  

недопустимость господства прагматического представления о чтении только как о процессе 

усвоения и переработки текстовой информации;  

недопустимость игнорирования диалогической и ценностно-смысловой природы чтения 

художественной литературы, подмены труда и творчества читателя информационными 

стратегиями;  

необходимость развития читательской культуры на основе национальных традиций с учетом 

мирового опыта;  

необходимость увеличения количества часов, отведенных на преподавание русского языка и 

литературы в федеральном компоненте БУП как первичное (хотя и недостаточное) условие 

решения актуальных проблем школьного филологического образования;  

необходимость учета при организации обучения русскому языку и литературе национально-

культурной и языковой специфики учащихся, для которых русский язык не является родным.  

Следуя целевым ориентирам, учитель должен понимать:  

1.Русский язык - средство обучения по всем предметам.  

2.Без литературы не выйдет достойный человек.  

3.Сохранение культуры и национальной идентичности.  

4.Модульный принцип содержания образования.  
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5.Вариативность содержания.  

6.Объективность образовательных результатов.  

В п.V (разделы 1-4) описаны основные направления реализации Концепции, которые 

позволяют сконцентрировать внимание педагогов на главном, что бы стало ориентиром при 

составлении планов мероприятий по повышению качества филологического образования в 

общеобразовательных учреждениях в новых условиях.  

Раздел 1. Общие направления  

Необходимо создание:  

- учебников русского языка и литературы нового поколения, построенных на основе 

дифференциации и индивидуализации, ориентированных на оптимальное сочетание обязательного 

и вариативного компонентов образовательных программ, предполагающих приоритетное развитие 

самостоятельной творческой работы обучающихся;  

- хрестоматий, расширенных за счет дополнительного (вариативного) материала и 

включающих, кроме текстов художественных произведений, комментарии, вопросы и задания;  

- современных словарей разных типов, прошедших обязательную профессиональную 

экспертизу.  

Государственные программы должны способствовать объединению усилий 

образовательных организаций, средств массовой информации, музеев, библиотек, театров, системы 

книгоиздания и книгораспространения, направленных на поддержку чтения. Целесообразно 

продолжить совершенствование контрольных измерительных материалов для итоговой аттестации 

по учебным предметам "Русский язык" и "Литература".  

Раздел 2. Русский язык.  

Необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка 

и формированием практических речевых навыков с учетом состава обучающихся, при этом 

существующее в настоящее время распределение и объем учебных часов, отводимых на изучение 

учебного предмета, считать оптимальным.  

Освоение учебного предмета должно предусматривать:  

- усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, функционировании и развитии;  

- овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), 

умение правильно использовать речевые навыки во всех сферах общения;  

- формирование нормативной грамотности устной и письменной речи;  

- формирование межпредметных связей русского языка с другими учебными предметами 

(иностранными языками, литературой и др.);  

- использование текстов разных функциональных типов (художественных, 

нехудожественных);  

- состав используемых текстов должен формироваться с учетом возрастных, тендерных и 

этнокультурных особенностей восприятия обучающихся;  

- использование информационно-коммуникационных инструментов и ресурсов (включая 

печатные и электронные словари, переводчики, программы орфографического контроля, поисковые 

системы, системы распознавания текста и устного ввода).  

Требуется разработка методик преподавания русского языка и других учебных предметов в 

условиях многоязычия, опирающихся на достижения современной лингвистики и теории 

межкультурной коммуникации.  

Государственная итоговая аттестация по учебному предмету должна включать оценку 

уровня владения не только письменной, но и устной речью.  
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Раздел 3. Литература  

Необходимо:  

- усилить компонент, направленный на формирование читательских компетенций, а также 

способности осмысленно воспринимать художественный текст. 

Раздел 4. Подготовка кадров.  

В целях повышения качества работы учителей русского языка и литературы крайне важно:  

- совершенствовать систему подготовки и дополнительного профессионального образования 

учителей русского языка и литературы в части формирования компетенций, необходимых для 

преподавания в многоязычной среде;  

- разработать механизмы комплексного совершенствования профессиональных 

компетенций педагогических работников (в том числе в дистанционном формате с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий);  

- совершенствовать систему оценки качества работы учителей русского языка и литературы, 

в том числе аттестацию;  

- устранить избыточные параметры контроля над перспективным планированием работы 

учителя русского языка и литературы;  

- развивать электронные образовательные среды, позволяющие:  

- обучающимся - получать дополнительную информацию, а также самостоятельно и (или) с 

помощью учителя осваивать часть образовательной программы;  

- педагогам - систематически повышать свой профессиональный уровень.  

Для решения проблем следует предложить перечень мероприятий, которые были бы 

направлены на реализацию целей и задач Концепции.  

I.Значение предметов «Русский язык» и «Литература» в современной системе образования.  

1) Организация системы популяризации филологических знаний: лекции, вебинары, 

презентации, в том числе лекций для родителей.  

2) Организация общественных обсуждений, диспутов по проблемам школьного 

филологического образования (мотивации, целеполагания, научности, лингвистического анализа 

текста).  

3) Разработка коллективом учителей программы поддержки филологического образования в 

ОУ; мероприятия, направленные на совершенствование внутришкольной системы управления 

качеством образования.  

4) Проведение методологического семинара (серии семинаров) с участием ведущих ученых–

методистов с целью обсуждения и выявления общеметодологических позиций, которые бы 

определили стратегии и механизмы развития школьного литературного и языкового образования, 

на основе которых были бы разработаны формы и методы промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся по русскому языку и по литературе, в полной мере соответствующие природе этих 

учебных предметов, а также критерии экспертной оценки учебно-методических комплексов и 

критерии оценки работы учителя.  

5) Разработка учебно-методических материалов, необходимых для полноценной реализации 

Концепции, создание специальных методических документов на основе Концепции.  

6) Организация мероприятия «Тотальная контрольная работа» для диагностики знаний по 

русскому языку жителей села/района (по желанию участников).  

7) Мониторинг и контроль реализации Концепции.  

 

II. Проблемы изучения русского языка и литературы.  
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1) Приоритетные подходы к изучению русского языка: структурно-грамматический, 

структурно-семантический, антропоцентрический, системно-деятельностный, компетентностный, 

текстоориентированный, лингвокультурологический и др.  

2) Основной принцип изучения литературы в школе – создание целостной картины развития 

литературы, преемственность общей стратегии литературного образования от начальной школы к 

11 классу, единство требований к результатам литературного образования школьников на всех 

этапах обучения.  

3) Переход на модульный принцип содержания образования с теоретическим и 

практическим освоением дидактических единиц, подлежащих обязательному изучению в курсе 

русского языка/художественных произведений, обязательных для изучения в 5-11 классах.  

4) Расширение практики целевого обучения в общеобразовательных организациях; 

разработка системы мер, направленных на устранение кризиса целеполагания в школе (н., в рамках 

семинаров «Моделирование и анализ современного урока», «Технология современного урока 

практической направленности»; «Ценностно-смысловой характер дидактического аппарата 

учебника и роль в целеполагании»).  

5) Направленность деятельности учителя на образовательный результат каждого 

обучающегося в соответствии с его возможностями и ближайшей траектории развития.  

6) Проведение диагностических работ/ текущей и промежуточной аттестации/ не только как 

формы подготовки к итоговой аттестации, но и как формы, позволяющей диагностировать знания, 

умения и навыки, формируемые при комплексном освоении языковой  

7) Совершенствование работы по повышению качества филологического образования 

(олимпиады по русскому языку и литературе, школьные, муниципальные, региональные конкурсы, 

в том числе конкурсы, направленные на развитие языковой грамотности и филологической 

культуры; филологические игры («Юный филолог», «Знаток русского языка и литературы»); 

соревнования юных исследователей  муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений в; 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».  

III. Проблемы мотивационного характера  

1) Широкий спектр мероприятий инновационного характера, направленных на включение 

учителей, обучающихся в совместное творчество и познание (н., конкурсы «Самый читающий 

учитель», «Самая читающая школа»).  

2) Проведение летней школы/ лагерей для школьников на основе технологии проектной и 

исследовательской деятельности по русскому языку и литературе.  

3) Выездные семинары и встречи с писателями, поэтами, выдающимися выпускниками 

образовательных учреждений с учителями и школьниками сельских школ.  

4) Организация и проведение мероприятий по выявлению и развитию молодых талантов и 

детей с высокой мотивацией к обучению; участие молодых талантов и детей с высокой мотивацией 

к обучению в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах, фестивалях, олимпиадах.  

5) Проведение конкурсов, направленных на пропаганду научных знаний, творческих 

способностей и спортивных достижений.  

6) Организационно-информационное обеспечение работы по повышению мотивации: 

подготовка стендов по наиболее интересным и увлекательным темам русского языка и литературы; 

проведение серии передач по местному телевидению, кабельным каналам ТВ в муниципалитетах по 

вопросам языковой культуры и грамотности.  

IV. Проблемы содержательного характера  
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1.Учителю совместно со школьными библиотекарями усилить/начать работу по 

формированию фондов учебников и учебных пособий в объёме, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ; разработка комплекса мер по полному оснащению 

библиотеки учебниками; создание обменных фондов временно невостребованных учебников; 

организация работы по использованию электронных форм учебников в образовательном процессе; 

проведение социологического опроса о наиболее предпочтительной форме учебника (печатная, 

электронная, печатная и электронная).  

2.Проведение курсов по выбору и элективных курсов с привлечением к участию активных 

читателей и школьников, обладающих языковым чутьем (н., «Как стать квалифицированным 

читателем», «Учимся работать с текстом», «Новое в лингвистике», «Духовный потенциал русской 

классической литературы», «Формирование языковой культуры личности посредством обучения 

сочинению» и др.).  

3.Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе, итоговое 

сочинение); ежегодный предметно-содержательный анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку и литературе.  

V. Проблемы методического характера  

1) Постоянно действующий семинар, проводимый с педагогами – представителями 

муниципалитетов экспертной предметной группы «Русский язык и литература» «Концепция 

школьного филологического образования, её целевые, содержательные и методологические 

аспекты».  

2) Организация муниципальных проектных групп/ апробационных площадок/ опорных 

школ по обмену опытом работы по данному направлению.  

3) Организация и проведение семинаров, мастер-классов и круглых столов с презентацией 

опыта преподавания в школах в рамках работы «Педагогической мастерской».  

4) Круглый стол экспертного сообщества учителей-словесников по экспертизам учебников, 

учебных пособий и программ.  

5) Разработка научно-методических рекомендаций по составлению вариативных рабочих 

программ с диагностикой образовательных результатов.  

6) Проведение исследований с последующими выводами и планами действий (н., 

«Профессиональные затруднения учителей при обучении чтению и грамотному письму», 

«Сочинение в филологическом образовании и в системе жизненных ценностей современного 

старшеклассника»).  

7) Проведение серии вебинаров для учителей русского языка и литературы: «Методика 

подготовки учащихся к итоговой аттестации по русскому языку и литературе».  

8) Создание регионального банка/ методической копилки на сайте ГАУ ДПО ИРО ПК 

проектов-сценариев уроков русского языка и литературы, видео-уроков русского языка и 

литературы лучших учителей Пермского края; банка системы диагностик образовательных 

результатов по русскому языку и литературе с объектами и критериями оценки.  

9) Проведение семинаров совместно с издательствами учебной литературы по русскому 

языку и литературе  

10. Организация «горячей линии» в период реализации Концепции.  

VI. Кадровые проблемы  
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1) Разработка и проведение курсов повышения квалификации, в том числе дистанционных, 

направленных на повышение качества преподавания русского языка и литературы, повышение 

общей культуры.  

2) Разработка и проведение курсов повышения квалификации для педагогических 

работников дошкольных и общеобразовательных организаций по обучению русскому языку детей, 

для которых он не является родным, в том числе детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные организации  

3) Создание программ повышения квалификации учителей-предметников по вопросам 

использования государственного языка Российской Федерации в общеобразовательной 

деятельности, в том числе в условиях многоязычия и поликультурности.  

4) Диагностика предметных компетенций учителя-словесника с последующим устранением 

недочетов и ошибок.  

5) Информационная эстафета: привлечение учителей-словесников школ к публикации своих 

научных и научно-методических материалов в Вестнике образования .  

Таким образом, «реализация настоящей Концепции обеспечит новый уровень изучения и 

преподавания русского языка и литературы, а также будет способствовать разработке и апробации 

механизмов развития филологического  

образования. Планируемым механизмом реализации настоящей Концепции является 

включение соответствующих задач в осуществляемые мероприятия целевых федеральных и 

региональных программ и программ развития отдельных образовательных организаций, 

финансируемых за счет средств федерального, региональных и муниципальных бюджетов». 

 

Основные направления работы МБОУ СОШ имени М.И. Калинина по 

реализации  Концепций филологического и математического образования. 

                                  

                           В.А.Снегур, заместитель директора  

по УР МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

 

Вашему вниманию предлагаю послушать 

одну притчу. 

Однажды падишах решил подвергнуть 

испытанию своих визирей. «О, мои подданные! - 

обратился к ним падишах, - у меня есть для вас 

трудная задача, и я хотел бы знать, кто сможет 

решить ее». Он повел своих подданных в сад, в 

углу которого была ржавая железная дверь с огромным замком. «Тот, кто сможет открыть эту 

дверь, станет моим первым визирем», - сказал он и отошел в сторону. Одни придворные только 

качали головами, другие стали разглядывать замок, третьи начали неуверенно толкать дверь, но они 

были убеждены, что не смогут открыть ее. Один за другим они отходили от двери. Но один визирь 

внимательно осмотрел дверь, ощупал замок и изо всех сил нажал на дверь. Он толкал ее и - о чудо! 

- она стала поддаваться, появилась сначала узкая щель, а потом дверь стала двигаться все быстрее и 

раскрылась. Тогда падишах сказал: «Ты станешь первым визирем, потому что полагаешься не 

только на то, что видишь и слышишь, но веришь в собственные силы». 

Если провести аналогию с данной притчей, то дверь мы уже с вами приоткрыли, осталось 

нам ее распахнуть, ведь мы полагаемся не только на то, что видим  и слышим, но верим в 
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собственные силы, чтобы решать основные  школьные  проблемы  математического и 

филологического образования. 

Упражнение «Снежинка» 

 

 

Возьмите салфетки (разных цветов), сложите их 

пополам, еще раз, отрежьте верхний правый 

угол, еще раз сложите, срежьте еще один 

верхний правый угол, еще раз сложите, срежьте 

еще один угол, разверните, одинаковые ли у вас 

получились снежинки?  

Почему они разные, ведь  

инструкция была дана одна? 

Вот так и в школьной жизни 

результаты учебной деятельности всегда 

разные. Поэтому надо менять условия, 

содержание, технологии, чтобы обучающиеся  

качественно усвоили материал,  проявили 

свое творчество. 

Основными предметами в школьном 

курсе является математика и русский язык. Качественное математическое и филологическое  

образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе.  

Вместе с утверждёнными в законодательном порядке Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) и Примерными основными образовательными 

программами (ПООП) Концепции сегодня составляют основу филологического и математического 

образования в школе и становятся документами, реализация целей и задач которого во многом 

зависит от планомерной и серьезной работы всего коллектива школы. 

Мы работаем по  треххуровневой модели организации управленческой  деятельности при 

реализации Концепций.  

Первый организационный уровень  

На первом организационном уровне управления решаются стратегические задачи 

подготовки и реализации Концепций, формируется нормативно-правовая база,  создаются условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения. 

На совещаниях, методическом совете, педсовете  проводится анализ,  выделяются причины 

проблем обучения, снижения качества знаний   и намечаются пути решения: 

1) Качество математического и филологического образования во многом зависит от уровня 

профессионализма педагогических работников. Кадровые проблемы в том, что в  школах кадры 

стареют, а выпускники ВУЗ  не желают работать, имеют мало опыта педагогической деятельности и 

опыта применения педагогических знаний, а также большая учебная нагрузка у учителей от 27 до 

35 часов. 

Отрадно, что в нашем коллективе - коллектив из учителей математики и русского языка 

стабильный.  Из 6 педагогов математики -5 с ВК, из 7 педагогов русского языка – 4 с ВК. 

В школе  созданы все условия для повышения  педагогического роста: 

- наличие творческой атмосферы; 
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-деятельность школьных методических объединений; 

- положительная мотивация членов администрации и педагогического коллектива; 

-взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий коллег, открытость опыта и 

инноваций; 

- система непрерывного повышения квалификации педагогов в разных формах: проблемные 

курсы, семинары, вебинары  и т.д. 

Для решения проблем концепции  проводим  внутрифирменное обучение, т.е практико-

ориентиронные семинары: 

-  «Использование альтернативных технологий в работе с детьми ОВЗ» 

- «Формирование учебной мотивации школьников как одно из ведущих условий повышения 

качества обучения и показатель результативности образовательного процесса» 

- «Методика работы с текстовой информацией на уроках и во внеурочной деятельности» 

- Круглый стол  «Реализация концепции математического образования в начальной школе в 

условиях федерального образовательного стандарта» и др 

Если говорить о причинах низкой  мотивации обучающихся , то низкая учебная мотивация 

связана во-первых, с заниженной самооценкой учащихся, трудностями  в усвоении материала, 

особенно математического т.к увеличивается количество учащихся с гуманитарным развитием 

(например детей с ОВЗ (в нашей школе увеличивается количество детей с ОВЗ  56 : 32 ЗПР 

обучаются в классах, 10 на дому с РАС, умственной отсталостью, остальные инвалиды.   Из 

реабилитационного центра "Аистенок"  с трудными жизненными ситуациями в семье на 

сегодняшний день обучаются  20  человек. 

Тысячекратно  цитируется  применительно   к  школе  древняя  мудрость:  можно   привести  

коня  к  водопою,  но   заставить  его  напиться  нельзя.   Да,  можно  усадить  детей  за   парты,  

добиться  идеальной   дисциплины.  Но  без  пробуждения   интереса,  без  внутренней  мотивации   

освоения  знаний  не  произойдёт,   это  будет  лишь  видимость   учебной  деятельности. 

Для повышения мотивации к обучению учителя используют: 

• Разработанные  адаптированные программы для детей с ОВЗ. 

• Проводят нестандартные уроки 

• Используют технологии дифференцированного и проблемного обучения 

• Дидактические материалы с занимательным содержанием  

• Вовлекают  учащихся в активную творческую и внеурочную деятельность по 

предмету  

Содержание учебных предметов  «русский язык» и "математика"  не в полной мере 

обеспечивает формирование коммуникативных компетенций обучающихся. Присутствует  

различия  в учебных программах, оценочных и методических материалах, с  требованиями ВПР и 

государственной итоговой аттестации для разных групп учащихся, что  приводит к низкой 

эффективности учебного процесса, подмене обучения "натаскиванием" на экзамен, игнорированию 

действительных способностей и особенностей подготовки учащихся. (н-р, в 7 кл по математике, 

дается материал 8 класса, в 4-х классах уравнения, к-е еще не решали.) 

Совершенствование работы с обучающимися 5-11 классов по повышению качества 

филологического и математического  образования проводится на основе  анализа   причин и 

результатов мониторинговых контрольных работ, где определяются   проблемные зоны у 

обучающихся предмету.  По  русскому языку большее затруднение вызывает написание сочинения, 

по математике затруднение вызывают экономические задачи и задачи по стереометрии, задания с 

параметрами во второй части. 

Поэтому в учебный план школы ввели элективный курсы: 
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1) в 7 классе  " Учимся писать сочинение" . 

2)  в 9 классе "Математика и бизнес" 

3) в 10 классе  «Изображение пространственных фигур», 

4)  в 11 классе «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 

Существует проблема мотивации к чтению современных школьников. Нельзя утверждать, 

что современные школьники стали меньше читать. Вопрос скорее в другом: что и как они читают. 

Под влиянием различных факторов, прежде всего, изменением условий современной 

коммуникации, школьники утратили навыки медленного вдумчивого чтения вообще, и чтения 

художественной литературы, в частности. Не стоит сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что 

тексты классической русской литературы зачастую непонятны молодым людям, живущим в XXI 

веке.  

На уроках математики возникают проблемы с осмысленным чтением при решении 

математических и геометрических  задач,  что приводит к неправильному решению, 

недостаточностью развития логического мышления  и вычислительных навыков. 

Мы согласны с авторами  концепции в том, что необходимо  усилить компонент, 

направленный на формирование читательских компетенций, способности осмысленно 

воспринимать художественный текст, результатом чего является смысловое чтение, 

способствующее успешному выполнению устной части ОГЭ, которая в этом году является 

допуском к ГИА в 9 классе. 

Для решения проблемы повышения интереса к чтению и формирования читательской 

грамотности, на основании  регионального проекта «Время читать», мы ввели в 6-11 классах 

элективный курс «Время читать», а в 1-5 классах этот же курс через кружковую работу. 

 Организовано   литературное сообщество «Лира». Актуальность программы связана с 

падением уровня речевой культуры в обществе. В содержании современного обучения акценты 

перемещаются с изучением языковой системы, с формированием лингвистической компетентности 

на речевое развитие учащихся, на осознание ценностей культуры и норм общества, закрепленных в 

языке. Сегодня Вы увидите «Литературную гостиную».  

Одним из направлений Концепции математического образования является дошкольное и 

начальное общее образование. И это правильно, т.к начальная школа является фундаментом общего 

образования.  

На этапе подготовки детей к школе (программа «Ступеньки радости») формируются 

первичные представления о строе и составе языка, развитие речи. На занятиях математики даются  

первичные математические представления и образы, используемые в жизни, навыки счета.  Система 

работы с дошкольниками по подготовке их к школьному обучению включает: 

- мотивационную готовность (т. е. внутреннее стремление к приобретению знаний); 

- интеллектуально-познавательную готовность (развитость основных психических 

процессов: восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи) и приёмы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация и пр.); 

Таким образом, устанавливается необходимая связь и правильное соотношения между 

частями учебного предмета для его изучения на уровне начального образования. 

Активизация работы по развитию устной и письменной речи, логического мышления и 

математических способностей у обучающихся 1-4 классов проводится также за счет  часов 

дополнительного образования. 

Большую помощь оказывает работа библиотечной службы. Педагогом-библиотекарем в 

течение учебного года оказывается помощь учителям в подборе материалов для проведения уроков 
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и внеклассных мероприятий. В книжном фонде имеется 68577 художественной и учебной 

литературы, из которых 38233 экземпляра  художественной литературы.  

Читальный зал рассчитан на 24 места. Имеются 5 компьютеров с выходом в Интернет. 

Укомплектована дисками «Кирилл и Мефодий» - 136 наименований, «Программное обеспечение», 

по всем предметам имеются интерактивные  наглядные  пособия  и учебные  фильмы.  Здесь 

проводятся читательские конференции, викторины, библиотечные уроки-игры, костюмированные 

представления по различным произведениям. 

В школе начала свою работу электронная библиотека «ЛитРес: Школьная библиотека». 

Это уникальная система, 

позволяющая читателю получить доступ к 

электронной книге на любом устройстве с 

доступом в интернет. 

В приложении представлены 

книги школьной литературной 

программы с 5-го по 11-й класс, 

рекомендованные к 

прочтению Министерством 

просвещения РФ. Теперь любой школьник, 

у которого есть смартфон или планшет 

может читать сотни электронных книг на 

одном устройстве. 

Родители или школьники могут теперь в один клик получить заранее сформированный 

комплект книг, входящих в обязательную программу для 5-11 классов. 

Ученик сможет читать книги где угодно: дома, в школе или транспорте. Интерфейс 

приложения, традиционно для ЛитРес, имитирует чтение с бумажного носителя с оригинальной 

обложкой произведения. Кроме того, такая «школьная библиотека» будет полезна и учителям 

литературы, которые используют гаджеты в учебном процессе. В ней более 6100 книг. 

Второй организационный уровень  

 Второй  уровень представлен деятельностью учителей, педагога-психолога, педагога-

дефектолога, педагога-логопеда, классных руководителей. 

Не секрет, что чуть ли не половина поступивших в школу первоклассников имеют 

нарушения речи (как устной, так и письменной). Это  оказывает отрицательное влияние на 

грамотность, развитие познавательной деятельности, формирование личности ребенка. 

В школе создан психолого-логопедический центр, деятельность которого направлена на 

полноценное развитие личности ребенка, воспитания у него правильной речи, а так же неречевых 

процессов: памяти, внимания, зрительно-пространственного анализа и синтеза, нарушениями 

мелкой моторики и т.д. Основную работу педагог – логопед и педагог – дефектолог проводят в 

начальных классах. Большую работу проводит психолог по оказанию помощи обучающимся при 

подготовке к экзаменам, при работе с детьми «группы риска», дает рекомендации учителям 

предметникам и родителям. 

Но количество работников центра недостаточно, в связи с большим количеством 

обучающихся в школе. 

В своей деятельности  учителя математики  и русского языка 

 -используют  в урочной деятельности различные  современные  средства информации: 

медиатеку, Интернет, компьютерные  тесты  по предметам, электронные  энциклопедии; 

https://sch.litres.ru/libreg/193074/
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-применяют  на уроках современные  технологии: игровых, учебно-исследовательские ,  

проблемно-поисковые , здоровьесберегающие, проектные, личностно-ориентированные. 

- ведут мониторинг  результатов обучения 

- работают  по ИОМ с учащимися «группы риска» и «высокомотивированными». 

-проводят  дополнительные занятия по подготовке к экзаменам, ВПР. 

В течение учебного года ими  созданы  методические  копилки по (тесты,  карточки для 

дифференцированной работы, олимпиадные задания, задания повышенной трудности по 

предметам, разработки интеллектуальных марафонов, игр и т.д.) 

Классный  руководитель: 

 формирует  у обучающихся позитивное отношение к урочной и внеурочной 

деятельности;  

 осуществляет постоянную  связь между: обучающиеся – родители – учителя-

предметники – психологом, с целью выявления неуспешности ученика и содействия в 

систематическом контроле выполнения дом.работы, посещении дополнительных занятий;  

 оказывает  совместно  с психологом помощь родителям в организации правильного 

режима труда и отдыха обучающихся в течение учебного года и в период подготовки к экзаменам, 

повышение мотивации к обучению; 

 проводит индивидуальные и совместные беседы с родителями и учениками, 

учителями и администрацией.  

Третий организационный уровень  

Третий  организационный уровень включает в себя деятельность обучающегося.   В рамках 

работы с обучающимися проведены мероприятия по выявлению детей, имеющих интерес и 

склонности к изучению русского языка и математики.  

Исходя из потребностей детей, разрабатываются и внедряются  курсы через дополнительное 

образование, направленные на более углубленное изучение предмета и организацию 

исследовательской деятельности с обучающимися.   

Они посещают индивидуальные, групповые занятия, направленные на подготовку 

выпускников 9, 11 классов к прохождению государственной итоговой аттестации, 4-7классов к ВПР.  

Участвуют  на платформе «Учи.ru», «Яндекс-учебник», где не только тесты, но и видео 

объяснение теоретического материала.  Выполняют  онлайн-тесты  по подготовке к выпускным 

экзаменам по русскому языку, литературе и математике. 

И эта работа дает положительные результаты в сравнении от ВКР и до итоговой аттестации. 

Школьники являются вляются активными участниками  федеральных и региональных 

творческих конкурсов, олимпиад : всероссийская  интеллектуальная конкурс, Международная 

Олимпиада по основам наук и др. 

Занимаются исследовательской деятельностью, получая при этом удовольствие от 

самостоятельного поиска и испытывая радость открытия.  

В основу реализации концепций филологического и математического образования мы 

применяем   технологию  взаимодействия с ребенком Ираиды Сергеевны Якиманской – «личностно-

ориентированное взаимодействие». Вам конечно  известна эта технология?  

Вспомните: у этой модели есть ядро, т.е. та самая цель, что достигается при её реализации, и 

есть «лучи», т.е. пути достижения этой цели. 
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. А ядром является - успешный ребенок 

  
 

 

Мы надеемся, что в связи с реализацией Концепции математического и филологического  

образования в Российской Федерации, в будущем, детей мотивированных и любящих эти предметы 

в наших школах станет значительно больше и результаты качества образования будут радовать 

учителей, учеников и родителей.  

 

Реализация межпредметных и внутрипредмеетных связей как одно из 

направлений повышения качества математического образования. 

В.И.Богатова, учитель математики  

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

               Согласно концепции 

математического образования: Математика 

занимает особое место в науке, культуре и 

общественной жизни, являясь одной из 

важнейших составляющих мирового научно-

технического прогресса. Изучение математики 

играет системообразующую роль в 

образовании, развивая познавательные 

способности человека, в том числе к 
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логическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. Качественное математическое 

образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе.  

 В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность межпредметных и 

внутрипредметных связей в процессе преподавания. Современный этап развития науки 

характеризуется взаимопроникновением наук друг в друга. 

 На сегодняшний день нужны такие программы и учебники по математике, которые 

позволили бы эффективно дифференцировать усвоение материала учащимися на обязательном и 

углубленном уровнях. Это возможно за счёт реализации в учебных курсах различной степени 

полноты межпредметных и внутрипредметных связей. Усиление межпредметных и 

внутрипредметных связей следует рассматривать как одно из важнейших направлений 

дидактического совершенствования школьного курса математики. 

Из своего опыта работы хочется сказать, что 

 Усиление межпредметных и внутрипредметных связей следует рассматривать как 

одно из важнейших направлений дидактического совершенствования школьного курса математики. 

 Учет межпредметных и внутрипредметных связей при обучении способствует 

систематизации и углублению знаний учащихся, переносу знаний, переносу знаний, полученных на 

более низких ступенях обучения, на более высокие ступени. 

 Межпредметные связи играют существенную роль в обеспечении единства обучения и 

воспитания, как средство усиления этого единства комплексного подхода к обучению.  

 Роль внутрипредметных связей в учебном курсе велика, они непосредственно влияют 

на достижение обучающей, развивающей и воспитывающей целей обучения.. 

 Межпредметные связи позволяют вычленить главные элементы содержания 

образования, предусмотреть развитие системообразующих идей, понятий, общенаучных приемов 

учебной деятельности, возможности комплексного применения знаний из различных предметов в 

трудовой деятельности учащихся. 

Можно отметить следующие развивающие возможности урока с применением 

межпредметных связей:  

 Во-первых, он позволяет реализовать один из важнейших принципов дидактики – 

принцип системности обучения (если комплекс учебного материала отвечает целостности, 

структурности, взаимозависимости, иерархичности, множественности). 

 Во-вторых, создает оптимальные условия, для развития мышления (способность к 

абстракции, умения выделять главное, проводить аналогии, осуществлять анализ, сопоставление, 

обобщение и т.д.), тем самым, развивая логичность, гибкость, критичность. 

 В-третьих, способствует развитию системного мировоззрения, гармонизации 

личности учащихся. 

Также межпредметные связи выполняют в обучении математики ряд функций. К ним 

относятся образовательная, развивающая, воспитывающая и конструктивная. 

 Образовательная функция межпредметных связей состоит в том, что с их помощью 

учитель математики и формирует такие качества знаний учащихся, как системность, глубина, 

осознанность, гибкость. Межпредметные связи выступают как средство развития математических 

понятий, способствуют усвоению связей между ними и общими понятиями. 

 Развивающая функция межпредметных связей определяется их ролью в развитии 

системного и творческого мышления учащихся, в формировании их познавательной активности, 

самостоятельности и интереса к познанию математики. Межпредметные связи помогают преодолеть 

предметную инертность мышления и расширяют кругозор учащихся. 
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 Воспитывающая функция межпредметных связей выражена в их содействии всем 

направлениям воспитания школьников в обучении математики Учитель математики, опираясь на 

связи с другими предметами, реализует комплексный подход к воспитанию. 

 Конструктивная функция межпредметных связей состоит в том, что с их помощью 

учитель совершенствует содержание учебного материала, методы и формы организации обучения. 

Реализация межпредметных связей требует совместного планирования учителями предметов 

естественнонаучного цикла комплексных форм учебной и внеклассной работы, которые 

предполагают знания ими учебников и программ смежных предметов. 

Взаимосвязь предметов  

естественно-математического цикла 

 Изучение всех предметов естественнонаучного цикла взаимосвязано с математикой.  

 Математика дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для изучения смежных дисциплин 

(физики, химии, биологии,географии, информатики и др.). 

 На основе знаний по математике у учащихся формируются общепредметные расчетно-

измерительные умения.  

 При этом раскрывает практическое применение получаемых учащимися 

математических знаний и умений, что способствует формированию у учащихся научного 

мировоззрения, представлений и математическом моделировании как обобщенном методе познания 

мира. 

Связь математики и химии.  

 Начиная с 5-х классов ребята в математике сталкиваются с такими задачами, где 

присутствуют элементы химии. А когда ребята начинают изучать химию, то здесь наблюдается 

тесная взаимосвязь этих двух предметов. Особенно яркие примеры учащимся представлены в 

неорганической химии, их использование в ЕГЭ и ОГЭ, а также в ВПР. Пример.  

    Сплав двух металлов олова и цинка 25кг. Пусть вес олова и цинка в составе 

соответственно 10 и 15 кг. Каков процент содержание олова и цинка в сплаве?  

Одно из условий повышения эффективности учебного процесса и совершенствования 

качества знаний учащихся является установление и реализация межпредметных связей в процессе 

преподавания учебных предметов, в частности математики и биологии, математики и географии, 

математики и физики. 

Связь биологии и математики

 При изучении генетических законов, решении задач по генетике, биохимии 

и популяционной генетике математический аппарат необходим как при освоении 

теоретического материала, так и при решении конкретных задач.

 Та же логарифмическая спираль обнаруживается и в строении костного лабиринта 

(улитки) внутреннего уха. Золотую пропорцию можно обнаружить в строении 

человеческого тела и в чертах лица

 В курсе общей биологии обязательно отмечается, что двойная спираль молекулы ДНК 

почти полностью соответствует числам ряда Фибоначчи. 

 Таким образом, на протяжении всего курса биологии учитель имеет возможность 

с математической точностью обосновать гармоничность природы и единство всех 

проявлений жизни. 
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Система взаимосвязей школьных курсов математики и физики, естественно, имеет несколько 

односторонний характер: сравнительно легко выяснить, что физике необходимо из математике. 

Причина заключается в разной природе физики и математики как наук и их роли как учебных 

предметов в системе межпредметных связей. Физике абсолютно необходим математический аппарат 

как язык, без которого невозможно описание физических явлений, и как орудие, как один из методов 

физического исследования. 

При обучении физике происходит закрепление математических знаний. Так, в 11 классе это 

выражается в систематическом применении производной при изучении колебаний, использовании и 

закреплении свойств тригонометрических и показательной функций. Их применение в заданиях 

ЕГЭ (как базового так и профильного уровне). 

Это не простое применение математики, а развитие и конкретизация ее идей и методов на 

широком естественно научном материале. Кроме того, при изучении физики происходит 

формирование и развитие ряда математических умений как в технике вычислений (таблицы и т.д.), 

так и в области графических и аналитических умений, которые применяются в заданиях ОГЭ 

базового и повышенного уровня. 

С другой стороны, изучение физики нередко ставит определенные задачи перед математикой 

в сфере формирования ряда физических понятий: скорость, мощность и т.д., которые являются 

исходными для формирования таких общих математических понятий, как «вектор», «производная», 

«интеграл» и др. 

Новое содержание физико-математического образования, внедренное в настоящее время в 

школу, позволяет существенно углубить и расширить межпредметные связи математики и физики с 

целью усиления эффективности методики преподавания, повышения качества знаний учащихся, а 

также привития интереса учащимся к физико-математическим дисциплинам. (слайд) 

Важное место в этой системе занимают задачи,  

в которых от учащихся требуется применить свои знания о различных функциях. 

 Первая группа таких задач связана с необходимостью, уметь получить информацию 

о физическом процессе, исходя из его математической модели (формулы, графики).  

     Для этого учащиеся должны уметь распознавать вид зависимости по её аналитическому 

выражению, сопоставить формулу и физическую ситуацию, в которой она рассматривается и, 

наконец, исследовать функцию по её формуле или графику. 

 Вторая группа задач связана с тем, что в курсе физики находят применение два 

основных вида функциональных математических моделей - формулы и графики.  

     Поэтому учащиеся должны уметь находить параметры зависимости по её графику и 

сравнивать параметры функций по соответствующим графикам, определять неизвестный 

элемент одной из моделей, исходя из рассмотрения другой.  

Важное место в этой системе занимают задачи, 

в которых от учащихся требуется применить свои знания о 
различных функциях.

 Первая группа таких задач связана с необходимостью, уметь 
получить информацию о физическом процессе, исходя из его 
математической модели (формулы, графики). 

Для этого учащиеся должны уметь распознавать вид 
зависимости по её аналитическому выражению, сопоставить 
формулу и физическую ситуацию, в которой она 
рассматривается и, наконец, исследовать функцию по её 
формуле или графику.

 Вторая группа задач связана с тем, что в курсе физики находят 
применение два основных вида функциональных 
математических моделей - формулы и графики. 

Поэтому учащиеся должны уметь находить параметры 
зависимости по её графику и сравнивать параметры функций 
по соответствующим графикам, определять неизвестный 
элемент одной из моделей, исходя из рассмотрения другой.
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 Математика проникает во все области науки, важна её практическая 
направленность, обусловленная тем, что её предметом изучения являются 
фундаментальные структуры реального мира, пространственные формы и 
количественные отношения от простейших до самых сложных. 

 Один из методов, который применяется на уроках с целью осуществления 
межпредметной связи, это метод целесообразных задач.

Сущность его сводится к подбору одной или двух задач межпредметного содержания и 
использование их на уроке.

 Например.

Из меди, цинка и латуни приготовили сплав массой 3,9кг. В сплаве имеется 1,8кг меди, 
а масса латуни в 2 раза больше массы цинка. Сколько имеется латуни в сплаве?

 Следующий метод — эвристический.

С помощью этого метода дается возможность учащимся самостоятельно делать 
выводы, формулировать вопрос, составлять задачи, используя знания других 
предметов. Задание этого типа направлены на развитие у учеников способности к 
систематизации и упорядочению тех сведений, которые даются в условии. 

 Проблемно-поисковый.

В данном случае ставится перед классом определенная проблема, которую можно 
разрешить, лишь используя межпредметную связь.

Так, задача может быть предложена не только для создания проблемной ситуации, 
но и для закрепления нового материала.

 Например:

Шоссе проходит через речку. Мост имеет форму параболы у = рх2. Каким нужно 
сделать уклон насыпи к мосту, чтобы переход с моста на насыпь был плавный? 
Длина моста l = 20 м, стрела провеса f = 0,5 м (рис. 4).

 

И это не только уроки… 

 (параллельно со слайдом ВНЕУРОЧНАЯ деятельность) 

Обобщая сказанное, хотелось бы заметить, что выделенные ступени и этапы довольно 

условны. В практической работе учителя этапы обучения учащихся переносу знаний из предмета в 

предмет могут в значительной мере варьироваться. Основная цель использования ступеней и этапов 

состоит, во-первых, в упорядочении работы учителей по реализации межпредметных связей в 

преподавании, во-вторых, они позволяют судить достигнутых в работе результатах обучения, в-

третьих, дают возможность оценить степень овладения учащимися умением переносить и 

использовать знания, полученные на занятиях смежных дисциплин. 

Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность. 

Нами был проведен опрос учащихся. (Диаграмма) 

КАКАЯ НАУКА ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ ОСНОВНОЙ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ЕСТЕСТВЕННО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА?
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УСПЕШНОСТЬ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ ЛЮБОГО 

ПРЕДМЕТА ПРИ СДАЧИ ЕГЭ ЗАВИСИТ ОТ ЗНАНИЙ 

ПОЛУЧАЕМЫХ  НА УРОКАХ…

математика

физика

химия 

география

биология

 

Межпредметные связи позволяют вычленить главные элементы содержания образования, 

предусмотреть развитие системообразующих идей, понятий, общенаучных приемов учебной 

деятельности, возможности комплексного применения знаний из различных предметов в трудовой 

деятельности учащихся. Межпредметные связи влияют на состав и структуру учебных предметов. 

Каждый учебный предмет является источником тех или иных видов межпредметных связей. 

При этом повышается эффективность обучения и воспитания, обеспечивается возможность 

сквозного применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках по разным предметам. 

Учебные предметы в известном смысле начинают помогать друг другу. В последовательном 

принципе межпредметных связей содержатся важные резервы дальнейшего совершенствования 

учебно-воспитательного процесса. 

Усиливая реализацию межпредметных связей, мы можем более точно определить роль 

наших предметов в будущей жизни учеников. 

 Межпредметные проблемные вопросы служат 
различным целям в обучении. Это могут быть 
отдельные ситуативные вопросы, которые обобщают 
определенные понятия, изучаемые в разных предметах.

 С помощью проблемных вопросов учитель может 
создать межпредметную проблемную ситуацию. 
Задания межпредметного характера побуждают 
учащихся к творческому подходу выбора решения.

 Таким образом, межпредметные связи осуществляются 
не только в содержании, но и в методах обучения и 
закрепляются в умениях учащихся.
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Реализация компетентностного подхода в   преподавании предметов 

гуманитарного цикла. 

Т.В.Кобякина, учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

           

Сведений науки не следует сообщать 

учащемуся готовыми, но его     надо привести к тому, 

чтобы он сам их находил, сам ими овладевал.  

Такой метод обучения наилучший, самый 

трудный, самый редкий…  

А. Дистервег 

Современный этап развития общества 

характеризуется повышенным вниманием к 

совершенствованию процесса образования, 

воспитания. 

Одной из ключевых идей модернизации 

образования в последние годы стала идея 

формирования компетенций, проявляющихся в 

умении учащихся интегрировать, переносить и 

использовать знания в различных жизненных 

ситуациях. Сегодня уже выделены так называемые предметные и ключевые компетенции, которые  

будут нужны молодым людям в профессиональной жизни. 

Документы «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» и 

«Стратегия модернизации содержания общего образования» определили предметные компетенции, 

являющиеся конкретизированными целями и для обучения русскому языку в школе, а именно: 

формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и культурологической компетенций. 

Новые требования к преподаванию школьного курса русского языка и литературы во многом 

обусловили введение в процесс обучения школьников инновационных педагогических технологий, а 

опыт многолетней работы убеждает, что наибольшей эффективности обучения можно достигнуть 

сочетая и интегрируя их. Подобный подход к обучению становится возможным в рамках 

применения технологии деятельностного обучения. 

Это метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их 

сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности . 

Осуществляя деятельностный подход, необходимо  организовать  работу на уроках так, 

чтобы обучающие были субъектами собственной деятельности:  

 сами осознали и вычленили проблему;  

 поставили цель изучения;  

 сформулировали задачи;  

 решили их;  

 сумели применить полученные знания на практике;  

 смогли, преобразовывая их, получить новые знания 

Таким образом, знания обучающихся будут результатом их собственного поиска, и задача 

учителя - методически грамотно организовать этот поиск. 

 Ещё Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно, только играя самому. 

Точно так же деятельностные способности формируются у ребёнка лишь тогда, когда он не 
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пассивно усваивает новое знание, а включён в самостоятельную учебно-познавательную 

деятельность. 

Проведение уроков по данной технологии требует от учителя большой и тщательной 

подготовки. Основная трудность состоит в том, что урок должен быть логически правильно 

построенным. Необходимо подобрать систему вопросов, задач, в ходе решения которых ученики 

вовлекаются в деятельность.  

Так, например, при изучении темы «Пословицы» можно предложить детям следующую 

проблемную ситуацию 

(фрагмент урока) 

При изучении темы «Басни»  можно использовать приём «Знакомый незнакомец» 

(фрагмент урока) 

На уроке русского языка при изучении темы «Омонимы» можно предложить следующую 

проблемную ситуацию 

( фрагмент урока) 

-Ребята, рассмотрите рисунки. Что на них изображено? Изучите словарную статью и дайте 

значение этих слов?  Что вы можете сказать о значении и написании этих слов? 

Верно. Значение разное, а написание и произношение одинаковое. Кто знает, как называются 

такие слова. Это и будет темой нашего урока. 

На этапе закрепления  предлагаю учащимся выполнить следующее задание (слайд) 

Проверяется по ключу. 

 
В 11 классе при подготовке к ЕГЭ я часто использую прием прогнозирования результатов.  

Это очень эффективный прием, который помогает учащимся реально оценить свои знания. 

( фрагмент урока) 

 -Ребята, сегодня мы продолжает отрабатывать тестовую часть, но прежде, чем 

перейти к решению теста, я попрошу вас спрогнозировать  свой результат. Напишите  на 

листочках то количество баллов, которые ожидаете от себя сегодня.  Решают тест.  

-Выполним взаимопроверку по ключу.  Полученный результат запишите на листочках через 

дробь. Чьи прогнозы оправдались? Кто переоценил свои результаты? А есть тот, кто недооценил 

себя? Какой можно сделать вывод? 

-А теперь выполним работу над ошибками. 

При  отработке задания 26 ЕГЭ урок можно начать так. 

(Просмотр  видеоролика о цветах) 

-Скажите, пожалуйста,  для чего нужны цветы в нашей жизни? 

-А что делает нашу речь красивой, богатой и разнообразной? (средства художественной 

выразительности) 
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- Какое задание ЕГЭ мы будем сегодня отрабатывать? 

-При подготовке к ЕГЭ по литературе, систематизируя изученный материал, проводим 

своего рода  мини-исследовательские работы, составляя вот такие памятки- подсказки. При 

написании сочинения на сопоставление они очень помогают. 

(образец памяток) 

При закреплении темы «Имя прилагательное» дети составляют кластер, в котором отражают 

все, что знают об имени прилагательном. 

(слайд кластера) 

Успех подобных уроков заключается в том, что в деятельность включены все ученики класса 

независимо от разного уровня самооценки в отношении к учебному предмету и способностей к 

учению. Удовлетворение от урока получают все. Настрой на подобную деятельность сохраняется у 

учащихся до следующего урока.  

А. Конан Дойль писал, что мозг человека «подобен пустому чердаку». Чем будет заполнен 

«этот чердак» – хламом или нужными вещами, – зависит от учителя. Педагог, прежде всего сам, 

должен быть компетентен, должен понимать что, как и зачем делается. Тогда и у учеников будут 

сформированы компетенции, которые позволят им стать успешными в жизни. 

 

 

Литературно-музыкальная гостиная школьного клуба «Лира». 

руководитель С.В.Бочкарева, учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

участники: обучающиеся 11а и 11б классов  

Тема: Таинство любви в лирике А.С.Пушкина. 

Цель: дать возможность старшеклассникам увидеть и осознать гармонию чувств и слов, красоту 

человеческих отношений. 

Задачи:  

1. Показать благородство, искренность чувств поэта; попытаться понять, какое место занимает любовь 

в жизни современного человека; соприкоснуться с миром музыки и живописи. 

2. Развивать потребность в реализации собственного творческого начала. 

3. Воспитывать нравственное начало на примере творчества художников слова; культуру 

взаимоотношений. 

Форма проведения: литературная гостиная. 

Технологии: ассоциативно-образная, интерактивная. 

Оформление: сцена  оформлена под гостиную: свечи, фортепиано, банкетки; репродукции 

портретов А.С.Пушкина, Е.Бакуниной, М.Волконской, Е.Воронцовой, А.Керн, Н.Гончаровой. 

Оборудование: _ компьютер, мультимедийное  оборудование,  записи  романсов на стихи Пушкина. 

Костюмы: бальные платья, костюмы. 

Эпиграф: 

...и  сердце  вновь  горит и любит оттого, 

Что    не    любить    оно    не может. 

А.С.Пушкин 

Ход занятия. 

Слово учителя. 

- Мы собрались с вами в литературной гостиной. Тема нашей сегодняшней встречи - 

таинство любви в лирике. Почему именно она? Потому что эта тема "вечная", волнующая людей на 

протяжении многих веков. Поколение за поколением писателей пыталось осмыслить её, проникнуть 
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в глубины этого чувства, разгадать тайну отношений мужчины и женщины. Обращение к этой теме 

неслучайно. Влюбленный человек начинает по-другому мыслить, в нем открываются до того 

неведомые ему таланты, чаще всего - талант поэтический. Недаром практически у всех поэтов и 

писателей есть произведения о любви. С некоторыми из них мы хотим вас познакомить. 

 ( Чтение стихов.) 

 
 

                
- Мы познакомились со стихами о любви уже известных авторов: С.А.Есенина, 

А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой. И все же, если я попрошу вас прочесть самое известное любовное 

стихотворение, что вы прочтете? 

- Именно поэтому хотелось бы обратиться к любовной лирике именно А.С.Пушкина, ведь в 

его стихах раскрывается образ чистого, благородного, светлого чувства. Добро пожаловать в 

литературную гостиную. 

В зале выключается свет, и луч прожектора высвечивает фигуру юноши, кисточкой 

водящего по плакату, прикрепленному на стене. Из-под кисточки появляются слова эпиграфа. 

Включается свет, и зрители видят А.С.Пушкина, одетого по-домашнему: 

Уж мало ли любовь играла в жизни мной?    

Уж мало ль бился я, как ястреб молодой, 

В обманчивых сетях, раскинутых 

Кипридой: 

А не исправленный стократною обидой, 

Я новым идолам несу мои мольбы... 

Играет вальс, вальсируя, появляются 

участники композиции, представляющие 

знакомых поэта. 

Ведущий. Годы лицейской юности 

Пушкина озарены сильным и трепетным чувством к  
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сестре лицейского товарища - Катеньке Бакуниной. Вместе с родителями она часто навещала 

брата, с ним и его друзьями танцевала на лицейских балах. 

Из группы ребят, танцующих вальс, выходит девушка. 

 
Катенька. Мне, Катеньке Бакуниной, поэт посвятил много восторженных и грустных 

юношеских стихов. Говорят, что с меня началась у поэта его любовная лирика. Но я не могла 

ответить ему взаимностью. 

Под музыку Пушкин читает стихи, посвященные Бакуниной. 

В те дни... в те дни..., когда впервые 

Заметил я черты живые 

Прелестной девы, и любовь 

Младую взволновала кровь, 

И я, тоскуя безнадежно, 

Томясь обманом пылких снов, 

Везде искал её следов, 

Об ней задумывался нежно, весь день минутной встречи ждал 

И счастье тайных мук узнал... 

Выключается свет, и луч прожектора высвечивает портрет Бакуниной. 

Ведущий. Нежно и просто смотрят глаза Бакуниной. Обаяния и женственности наполнен 

весь ее облик. "Как она мила", - эти пушкинские слова, как нельзя более точно, передают свойство её 

красоты. Краски от времени потускнели, бумага пожелтела. Но стоит внимательно приглядеться - и 

вы тотчас ощутите живое тепло, которое она хранит, почувствуете трепетное дыхание времени. 

В те дни в дневнике Пушкина появилась запись... 
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Включается свет. У окна стоит Пушкин, задумчиво смотрит, мечтая увидеть свою 

возлюбленную. 

"...поутру я мучился ожиданием, с неописанным волнением стоя под окошком, смотрел на 

снежную дорогу - её е было видно". 

Под звуки вальса Свиридова "Метель" читает стихотворение. 

Медлительно влекутся дни мои, 

И каждый миг в унылом сердце множит 

Все горести несчастливой любви 

И все мечты безумия тревожит. 

Отходит от окна. 

"Вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице - сладкая минута!.." 

Играет "Мазурка", в зале танцуют, Пушкин приглашает Бакунину. 

Звучит романс "Не пой, красавица, при мне" 

Ведущий. Эти строки (по версии некоторых исследователей) Пушкин посвятил дочери 

прославленного героя Отечественной войны 1812 года генерала Раевского - Марии Николаевне. 

На экране - портрет М.Раевской.  

Вокруг высокого чела, 

Как тучи, локоны чернеют. 

Звездой блестят её глаза; 

Её уста, как роза, рдеют. 

Выходят брат Пушкина и сам поэт. 

Пушкин. Мой брат, счастливейшие минуты своей жизни я провел посреди семейства 

почтенного Раевского. Все его дочери - прелесть. 

Лев. Особенно Мария Николаевна! Ведь именно ей ты посвятил поэму "Полтава". И, 

несмотря на то, что прошло столько лет, и то, что твое чувство осталось безответным, ты по-

прежнему любишь её. 

Брат Пушкина и поэт уходят. Пары вальсируют, и на сцену выходит Воронцова, на 

экране появляется её портрет. 

Воронцова. Обо мне, Елизавете Воронцовой, Пушкин нигде не упоминает, желая сохранить 

тайну нашей любви. И только на его 

бумагах одесского периода вы увидите 

мои многочисленные профили. Нам 

пришлось расстаться, и на прощанье я 

подарила Александру Сергеевичу 

перстень с сердоликом - талисманом 

любви и страсти. По преданию, сердолик 

придает храбрость, защищает от 

несчастной любви. С моим талисманом 

Пушкин не расставался до самой смерти. 

После гибели поэта перстень перешел к 

В.А.Жуковскому, затем - к И.С.Тургеневу. 

Полина Виардо, выполняя волю Ивана 

Сергеевича, отдала перстень в  Пушкинский музей, но в бурное время революций музей был 

ограблен, и перстень оказался потерянным. Но не потеряна во времени наша любовь. Стихи, 

посвященные мне, живут и поныне. 

Пушкин сидит у камина, бросает лист бумаги в огонь и читает "Сожженное письмо". 
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Исполняется романс "Я помню чудное мгновенье". Появляется портрет А.Керн. 

 
исполняет Карпец Анна 

 

Ведущий. Сколько чувства, нежности в словах этого романса. А всколыхнула это чувство 

любви Анна Керн, женщина мягкая и простодушная, с волосами цвета ржи, чуть наивными глазами, 

полными печали. 

А.Керн. Впервые мы встретились в доме Олениных. Наше знакомство было 

кратковременным, но оставило неизгладимый след в наших душах. Во второй раз мы встретились 

через много лет. Мы много гуляли, дыша прохладой и ароматом полей, разговаривали. 

Выключается свет. Луч высвечивает сидящего за столом поэта. 

Ведущий. Глубокой ночью после встречи с Керн Пушкин сидел за своим столом. Он писал... 

Рядом с листком бумаги лежал камешек, о который Керн споткнулась своей ножкой. 

Горела свеча. В раскрытое окно влетали ночные бабочки и, опаленные пламенем, ложились 

на листок. А рядом с ними ложились пушкинские строки... 

А.Керн. Перед уездом Пушкин принес мне экземпляр 2 главы "Онегина", между которыми я 

нашла сложенный вчетверо листок со стихами " Я помню чудное мгновенье". Когда я собиралась 

спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и 

не хотел возвращать; насилу выпросила их опять. Глинка написал чудесную музыку к этим 

прекрасным стихам. 

Уходит. Вновь играет вальс. Все танцуют. Выходят две девушки. 

1. Кто эта 

очаровательная 

девушка? 

2. Наталья 

Гончарова. 

1. А кто 

рядом с ней? 

2. Её муж, 

известный поэт 

Пушкин. 

В середину, 

танцуя, выходят 

Пушкин и Гончарова 
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Пушкин. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был без тебя несчастлив. 

Тебя, мой ангел, люблю так, что выразить не могу. 

Не множеством картин старинных мастеров  

Украсить я всегда желал свою обитель,  

Чтоб суеверно им дивился посетитель,  

Внимая важному сужденью знатоков. 

В простом углу моем, средь медленных трудов 

 Одной картины я желал быть вечно зритель, 

 Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, Пречистая и наш божественный спаситель - 

Она с величием, он с разумом в очах – 

Взирали, кроткие, во славе и в лучах,  

Одни, без ангелов, под пальмою Сиона. 

Исполнились мои желания.  

Творец Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, Чистейшей прелести чистейший образец. 

Танцуя, удаляются. Выходит ученик и читает стихотворение "Натали". 

Стена. Окошко. Мраморный уют.  

Не здесь, а где-то, чудится, вдали,  

Там в белом платье, сотканном из вьюг,  

Свой первый вальс танцует Натали. 

И через зал, как бы через века,  

Идет, идет, минуя дымку лет,  

Легла на талью смуглая рука.  

И кружит в вальсе девочку Поэт. 

Уже не мальчик, не юнец, супруг  

Всю ночь, припав к подушке 

Прошепчет: "Милый ангел! Добрый друг! Любим, любим тобой, одной тобой". 

И заплетется счастия венок:  

Забот семейных, шума детворы.  

И не уснет она на волосок, 
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 Прождав письмо из дальней стороны. 

Идиллия не кончилась добром. 

Клеветников, завистников оскал,  

Лжи колокольчик манит серебром  

Да ревности мучительный накал. 

На Черной речке выстрел прозвучал. 

 Стена. Окно. Оборванная нить.  

"Ты будешь жить! Ты, Пушкин, будешь жить!"  

То Натали из прошлого кричит. 

Ведущий. Наша литературная гостиная закрывается,  и в заключение мне хочется сказать вам: 

"Читайте стихи о любви, сами слагайте. Любите красиво, чисто, восторженно. Говорите о "чудесных 

мгновениях" любви достойными словами. Учитесь этому у великих мастеров слова. 

 
Бурова Екатерина, Лыкова Дарья, Шаров Глеб, Курбангалиев Руслан, Фаррахова Карина, 

Чатина Анастасия, Мигунова Ольга. 
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Психологические рекомендации по развитию уровня школьной 

мотивации. Памятка педагогам и родителям. 

Ю.В.Савенкова, педагог-психолог 

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

Для учителей: 

 Для формирования активной позиции школьника учитель может использовать: 

 словесное внушение, в частности, чувства должного отношения к учению, к школе; 

 необходимо обеспечить ситуации личного выбора задачи, упражнения (какую задачу 

будешь решать: про яблоки или про домики?); степень 

сложности задачи (легкая или интересная); число задач 

(сколько задач берешься решить: одну или две?); 

 создать ситуацию активного влияния в 

совместной учебной деятельности (дети сами разбиваются на 

пары и выполняют предложенные задания). 

 Для формирования положительного отношения 

к учению: 

 заботиться о создании общей положительной 

атмосферы на уроке, постоянно снижать тревожность детей, исключая упреки, выговор, иронию, 

насмешку, угрозы и т. д., стремясь исключить страх школьника перед риском ошибиться, забыть, 

смутиться, неверно ответить; 

 создавать ситуации успеха в учебной деятельности, формирующие чувство 

удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки и радости; 

 опираться на игру, включая интеллектуальные игры с правилами, активно используя 

игротехнику на каждом этапе урока, делать игру естественной формой организации быта детей на 

уроке и во внеурочное время; 

 использовать интерес учеников к наглядности; 

 целенаправленно эмоционально стимулировать детей на уроке, предупреждая 

опасные для учения ощущения скуки, серости, монотонности посредством включения разных видов 

деятельности, занимательности, личной эмоциональности; возбуждать интеллектуальные эмоции - 

удивления, новизны, сомнения, достижения; формировать внутренний оптимистический настрой у 

детей, вливая уверенность, давая установку на достижение, преодоление трудностей. 

 При развитии мотива достижения ориентируйте учеников на самооценку 

деятельности: 

 Спрашивайте ученика: «Ты доволен результатом?», вместо оценки: «Ты хорошо 

справился с работой». 

 Проводите индивидуальные беседы для обсуждения достижений и пробелов. 

Постоянно интересуйтесь отношением ученика к процессу и результату своей деятельности. 

 Помогайте ученикам быть ответственными за удачи и промахи. 

 Если вы делаете ошибку или ваша работа не выполнена на достаточно высоком 

уровне, обсуждайте это с учениками. Будьте самокритичны и 

ответственны за свои ошибки. 

 Приглашайте на уроки гостей, которые рассказали 

бы о своих удачах и неудачах. 

 Попытайтесь находить смешной выход из ситуаций. 

Иногда ошибки бывают веселыми. 
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 Помогайте ученикам увидеть связь между их усилиями и результатами труда: 

организуйте рефлексию и обратную связь во время урока. 

 Развивать познавательные интересы, для чего необходимо: 

 не допускать учебных перегрузок, переутомления и одновременно низкой плотности 

режима работы (дозировка учебного материала с точки зрения количества и качества должна 

соответствовать возможностям и способностям учащихся); 

 использовать содержание обучения как источник стимуляции познавательных 

интересов; 

 стимулировать познавательный интерес многообразием приемов занимательности 

(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, драматизацией, задачами-шутками, занимательными 

упражнениями и т. д.); 

 специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы; 

 использовать проблемно-поисковые методы обучения. 

 

Повышение школьной мотивации, советы психолога для родителей 

 

1. Обсудите с ваши ребенком важность школы и образования. Это очень важно. 

2. Спрашивайте вашего ребенка каждый день, как прошел его день в школе. Удостоверьтесь, 

что он вам рассказывает подробности. 

3. Узнайте: задали ли ему домашнее задание или какой-либо проект в классе, который он 

должен сделать. 

4. Если у вашего ребенка нет никакого домашнего задания, удостоверьтесь, что они тратят 

по крайней мере 30 минут на изучение, просмотр и практику уроков. 

5. Прочтите и поговорите с вашим ребенком о каких-либо признаках его прогресса, который 

он делает дома. Если необходимо, поставьте какие-либо ограничения на его действия или сделайте 

что-либо по поводу его плохого поведения. 

6. Поощряйте позитивные действия. Не надо концентрировать ваше внимание только на его 

негативных действиях или плохом поведении. 

7. Поддержите вашего ребенка, если даже он плохо сдал какой-либо экзамен или тест. 

8. Если у вашего ребенка проблемы в учебе, ему необходима дополнительная помощь 

учителя, домашнего репетитора. 

9. Поговорите с его учителем о различных альтернативах или источниках, которые могут 

помочь вашему ребенку, если же у него или нее есть проблемы 

в учебе. 

10. Самое главное: регулярно будьте в постоянном 

контакте с учителями вашего ребенка, которые следят за 

успеваемостью и поведением вашего ребенка в школе. 

11. Чётко ставьте цели перед подростком: чего хотим 

добиться, какими знаниями обладать. 

12. Определяйте и оглашайте сроки реализации 

поставленной цели (когда я это исправлю, выучу). 

13. По возможности, определяйте прикладную 

направленность обучения. ( Зачем мне это надо знать, как я это применю в жизни?). 

14. Чёткое и своевременно отслеживайте результаты деятельности собственного ребёнка в 

процессе всей работы (учёбы). 



46 
МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

15. Разработайте приемы поощрения (похвала при 

всей семье). Хвалите за дело – стимулируйте мотивацию. 

16. Позитивно, регулярно поддерживайте ребенка. 

Доброе слово и дельный совет лучше порицания. 

17. Формируйте положительный стимул для 

обретения новых знаний в школе. 

18. Так как ведущая деятельность подростка – 

общение, группирование, обучение должно происходить 

через общение. Оцените положительные действия ребёнка, 

спросите мнение по предмету, обсудите с ним предмет. 

19. Не сравнивайте результаты обучения вашего подростка с ребятами из класса, это может 

привести к раздражению. 

20. Любите ребенка. 

 

Рекомендации по повышению мотивации подростка 

1. Уважаемые родители,  как можно чаще показывайте и доказывайте, что вы любите 

 ребенка  просто так! 

Например, вы можете проявить свои чувства словами: «Ты мне нужен, ты нам дорог, я 

люблю, когда ты дома». 

2. Уважаемые родители, сохраняйте спокойный ровный тон общения, даже если вы за что- то 

критикуете.  

Подростки обращают внимание на тон общения, на крик и повышенный тон, часто могут 

ответить тем же - раздражением. 

 Помните, что обсуждение – это НЕ нотация! Подростки тяжело воспринимают нотации: 

«Мы же взрослые». Часто отключаются и перестают воспринимать. 

3. Уважаемые родители, важно требовать дисциплинированности только после тог, как 

между вами и подростком установлены положительные отношения. 

4. Уважаемые родители, важно научиться конструктивно оценивать поступки, действия, а не 

самого подростка. 

Можно выражать свое недовольство ОТДЕЛЬНЫМИ действиями ребенка, но не ребенком в 

целом. 

Избегайте ставить штампы: плохой, лентяй, неумёха. Задавайте вопросы, ведущие ребёнка к 

пониманию последствий действий: «Что ты можешь сделать для исправления оценки, как и когда 

сможешь?» 

5. Уважаемые родители, не стоит постоянно выражать недовольство действиями подростка. 

Иначе это перерастает в неприятие его. Важнее, что ваш ребенок делает хорошо. 

6. Уважаемые родители, не ограждайте подростка от самостоятельных решений и 

поступков. Не выполняйте за ребенка то, что он может сделать сам. 

7. Уважаемые родители, чтобы воспитать самостоятельного и ответственного 

человека, уважайте ПРАВО выбора подростка. 

8. Уважаемые родители, пусть ваш ребенок постоянно чувствует, что его ценят по 

достоинству: советуйтесь с ним. 

9. Уважаемые родители, соблюдайте простое, но важное правило. Относитесь к детям 

уважительно: не поучайте детей в присутствии сверстников. 
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Памятка для родителей по повышению мотивации обучения у подростка. 

1. Чётко ставьте цели перед подростком: чего хотим добиться, какими знаниями обладать. 

2. Определяйте и оглашайте сроки реализации поставленной цели (когда я это исправлю, 

выучу). 

3. По возможности, определяйте прикладную направленность обучения. ( Зачем мне это 

надо знать, как я это применю в жизни?). 

4. Чёткое и своевременно отслеживайте результаты деятельности собственного ребёнка в 

процессе всей работы (учёбы). 

5. Предъявляйте посильные требования к подростку. (Зато ты можешь …). 

6. Разработайте приемы поощрения (похвала при всей семье). Хвалите за дело – 

стимулируйте мотивацию. 

7. Позитивно, регулярно поддерживайте подростка. Доброе слово и дельный совет лучше 

порицания. 

8. Формируйте положительный стимул. Наказание положительных эмоций не вызывает. 

а) выучишься- поступишь в ВУЗ; 

б) «ты же не хочешь огорчить родителей»; 

в) «ты же хочешь, чтобы тебя уважали»; 

г) «ты способен» (сдать, выучить, написать ). 

9. Так как ведущая деятельность подростка – общение, группирование, обучение должно 

происходить через общение. 

Оцените положительные действия ребёнка, спросите мнение по предмету, обсудите с ним 

предмет. 

10. Не сравнивайте результаты обучения вашего подростка с ребятами из класса, это может 

привести к раздражению. 

 

Советы родителям по общению с неуспевающими детьми. 

1. Опираться на сильные стороны ребенка; 

2. Избегать подчеркивания промахов ребенка; 

3. Показывать, что вы удовлетворены ребенком; 

4. Уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение к ребенку; 

5. Уметь помочь ребенку разбить большие задания на более мелкие, такие, с которыми 

он может справиться; 

6. Проводить больше времени с ребенком; 

7. Внести юмор во взаимоотношения с ребенком. 

8. Знать обо всех попытках ребенка справиться с заданием; 

9. Уметь взаимодействовать с ребенком; 

10. Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно 

11. Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний; 

12. Принимать индивидуальность ребенка; 

13. Проявлять веру в ребенка, эмпатию к нему; 

14. Демонстрировать оптимизм. 

Существуют слова, которые поддерживают ребенка, и слова, которые разрушают его веру в 

себя. 

Например, слова поддержки: 

- Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо. 

- Ты делаешь это очень хорошо. 
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- У тебя есть некоторые соображения по этому поводу. Готов ли ты начать? 

- Это серьезный вызов, но я уверен, что ты готов к нему. 

Слова разочарования: 

- Зная тебя и твои способности, я думаю, ты смог бы сделать это гораздо лучше. 

- Ты мог бы сделать это намного лучше. 

- Эта идея никогда не сможет быть реализована. 

- Это для тебя слишком трудно, поэтому я сам это сделаю. 

Взрослые часто путают поддержку с похвалой и наградой. Похвала может быть, а может и 

не быть поддержкой. Например, слишком щедрая похвала может показаться ребенку неискренней. В 

другом же случае она может поддержать ребенка, опасающегося, что он не соответствует 

ожиданиям взрослых. 

Психологическая поддержка основана на том, чтобы помочь ребенку почувствовать свою 

нужность. Различие между поддержкой и наградой определяется временем и эффектом. Награда 

обычно выдается ребенку за то, что он сделал что-то очень хорошо, или за какие-то его достижения 

в определенный период времени. Поддержка в отличие от похвалы может оказываться при любой 

попытке или небольшом прогрессе. 

Когда я выражаю удовольствие от того, что делает ребенок, это поддерживает его и 

стимулирует продолжать дело или делать новые попытки. Он получает удовольствие от себя.  

Поддерживать можно посредством: 

Отдельных слов («красиво», «аккуратно», «прекрасно», «здорово», «вперед», «продолжай»); 

высказываний («Я горжусь тобой», «Мне нравиться, как ты работаешь», «Это действительно 

прогресс», «Я рад твоей помощи», «Спасибо», «Все идет хорошо», Хорошо, благодарю тебя», «Я 

рад, что ты пробовал это сделать, хотя все получилось вовсе не так, как ты ожидал»); 

Прикосновений ( потрепать по плечу; дотронуться до руки; мягко поднять подбородок 

ребенка; приблизить свое лицо к его лицу; обнять его); 

Совместных действий, физического соучастия (сидеть, стоять рядом с ребенком; мягко вести 

его; играть с ним; слушать его; есть вместе с ним);  

Выражения лица (улыбка, подмигивание, кивок, смех) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


