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Введение 

Панов Н. А. 

Основное общее образование является второй ступенью общего образования и со-

гласно Конституции Российской Федерации является общедоступным и обязательным. В 

соответствии со статьей 63 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» основное общее образование может быть получено в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность, в частности, в лицеях и колледжах 

системы среднего профессионального образования. В Санкт-Петербурге существует два-

дцать одно государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение, 

где обучающиеся принимаются на обучение после 8-го класса с получением основного 

общего образования и профессиональной подготовки. 

Вопрос подготовки рабочих кадров для обеспечения потребностей экономики явля-

ется в настоящее время очень актуальным. В связи с этим профессиональные образова-

тельные учреждения, реализующие программы профессионального обучения занимают 

важное место в системе российского образования. 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, ин-

тересов и способностей к социальному самоопределению. Профессиональное обучение по 

программе профессиональной подготовки дает возможность обучающемуся получить ра-

бочую профессию и быть востребованным на рынке труда. После окончания курса обуче-

ния возможно поступление в профессиональное образовательное учреждение уже на базе 

9 классов и повышение квалификации по имеющейся профессии либо получение новой 

профессии. Однако важно подчеркнуть, что для успешного овладения профессией следует 

выполнить одно из базовых требований к основной образовательной программе – овладе-

ние выпускниками необходимым уровнем грамотности, который требуется в современном 

обществе по естественно-научному, математическому и социально-культурному направ-

лению. 

С учетом очно-заочной формы обучения, реализуемой в профессиональных образо-

вательных учреждениях Санкт-Петербурга, и индивидуальных особенностей обучающих-

ся выполнение сформулированного выше базового требования вызывает объективные 

сложности. В связи с этим, преподавание общеобразовательных предметов 9-го класса 

следует выстраивать на основе возрастных психологических особенностей обучающихся 

и задач, определяющих вектор их познавательного и личностного развития. 

Методическое пособие предназначено для преподавателей общеобразовательных 

предметов, входящих в федеральный компонент государственного образовательного стан-

дарта очно-заочной формы обучения в соответствии с приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

Цель настоящего пособия заключается в методической поддержке преподавателей 

общеобразовательных предметов на современном этапе развития профессионального об-

разования. 

В методическом пособии рассматриваются подходы к преподаванию математики 

(алгебры и геометрии), русского языка, литературы, информатики и ИКТ, физики, химии, 

биологии, географии, английского языка, истории, обществознания. Даются рекоменда-
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ции по распределению учебных часов на основе федерального и регионального компонен-

тов с учетом инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 24.02.2015 № 03-20-716/15-00 «Об одновременной реализации образова-

тельной программы основного общего образования и основной программы профессио-

нального обучения (профессиональной подготовки) по профессиям рабочих, должностям 

служащих». 

Важная роль в пособии отводится методическим рекомендациям по организации 

аудиторных учебных занятий и подготовке к государственной итоговой аттестации. Осо-

бое внимание обращено на организацию самостоятельной работы обучающихся, так как 

она является важнейшей формой, используемой в очно-заочном обучении. Рассматрива-

ются различные информационно-коммуникационные технологии, дистанционное обуче-

ние. Приводятся конкретные примеры составляющих методического сопровождения.  
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Преподавание учебного предмета «Математика» 

 

Лоншакова Т. Е., Лукичева Е.Ю.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для приме-

нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образо-

вания; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, кри-

тичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической куль-

туры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Обучение математике в ГПОУ ведется на базовом уровне. Распределение учебных 

часов на изучение математики в очно-заочной форме определяется каждым образователь-

ным учреждением самостоятельно. Вместе с тем, рекомендуется отводить на реализацию 

программы по математике в режиме заочного обучения не более 1-2 часов. 

 

1. Программа для 9 -го класса очно-заочного обучения учитывает рекомендации 

приложения к Инструктивно-методическому письму Комитета по образованию Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 24.02.2015 № 03-20-716/15-00 «Об одновременной реализа-

ции образовательной программы основного общего образования и основной программы 

профессионального обучения (профессиональной подготовки) по профессиям рабочих, 

должностям служащих». 

 

1.1. Соответственно на изучение алгебры в 9-м классе очно-заочного обучения в 

учебном плане образовательной организации отводится 3 часа в неделю, 108 часов в год. 

Из них, контрольных работ – 8 часов, распределенных по разделам следующим об-

разом:  

 вводная контрольная работа – 1 час,  

 «Степень с рациональным показателем» – 1 час,  

 «Степенная функция» – 1 час, «Прогрессии» – 1 час,  

 «Случайные события» – 1 час,  

 «Случайные величины» – 1 час,  

 «Множества. Логика» – 1 час  

 1 час отведен на итоговую контрольную работу. 

Программа определяет минимальный объем содержания курса алгебры для основно-

го общего образования и предназначена для реализации требований ФК ГОС к условиям и 

результату образования обучающихся образовательного учреждения очно-заочной формы 

обучения по алгебре согласно учебному плану. 
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1.2. На изучение геометрии в 9-м классе очно-заочного обучения в учебном плане 

образовательной организации отводится 2 часа в неделю, 72 часа в год. В том числе: 

контрольных работ – 5 часов, которые распределены по разделам следующим обра-

зом:  

 «Метод координат» – 2 часа,  

 «Соотношение между сторонами и углами треугольника» – 1 час,  

 «Длина окружности и площадь круга» – 1 час,  

 «Движения»- 1 час и  

 1 час на итоговую административную контрольную работу. 

 

1.3. Таким образом, во всех вариантах Примерного недельного учебного плана ос-

новного общего образования, представленных в примерной образовательной программе 

основного общего образования, фигурируют два отдельных учебных предмета: алгебра (3 

часа в неделю) и геометрия (2 часа в неделю). В инструктивно-методическом письме Ко-

митета по образованию «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2016/2017 учебный год» (№ 03-20-1347/16-0-0 от 15.04.2016) подтверждается, что «допус-

кается реализация учебного предмета «Математика» в VII-IX классах учебными предме-

тами «Алгебра» и «Геометрия». В этом же документе отмечено, что региональным компо-

нентом учебного плана является «определение дополнительных часов на изучение учеб-

ных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в IX классах (всего1 час в неделю)». При этом 

городская методическая служба рекомендует в IX классе дополнительный час использо-

вать на изучение алгебры (итого недельная нагрузка: 4 часа алгебры и 2 часа геометрии). 

 

1.4. Рабочие программы по алгебре и геометрии очно-заочной формы обучения 

должны быть составлены учителем самостоятельно в соответствии с Примерной програм-

мой основного общего образования по математике: 

– с учетом требований федерального компонента государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования по математике, и, как правило, основаны на 

УМК Ю. М. Колягина по алгебре и УМК Л.С. Атанасян по геометрии; 

– с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 9 класса и специфики клас-

сного коллектива.  

 

1.5. Промежуточная аттестация по алгебре и геометрии проводится в форме тестов, 

самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 – 15 минут) в 

конце логически законченных блоков учебного материала. 

 

2. Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной лично-

сти путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: уче-

ба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазви-

тие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.  

 

2.1. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков. 
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Интеллектуальные умения: 

 умение вести доказательные рассуждения; 

 умения выдвигать гипотезы; 

 умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к 

частным и наоборот; 

 умение составления алгоритма, работа с ними и др. 

Практические умения: 

 умения пользоваться математическим языком, делать записи; 

 умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной природы; 

 умение решать уравнения и неравенства; 

 умение строить и чертить графики; 

 умение проводить исследования, применяя методы математического анализа; 

 другие умения. 

В целом обучающиеся 9 класса в системе ГПОУ весьма разнородны с точки зрения 

своих индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня ра-

ботоспособности, темпа деятельности, темперамента, это обуславливает необходимость 

использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, разнооб-

разных форм и методов работы, некоторые из которых приведены ниже. 

 

2.2. Основной формой организации очной формы обучения в образовательном учре-

ждении является урок
1
.  

Урок – логически законченный, целостный, ограниченный определенными рамками 

времени отрезок учебно-воспитательного процесса, где представлены все основные эле-

менты этого процесса (цели, содержание, средства, методы, формы организации). 

Учитель самостоятельно выбирает тип и форму проведения урока, тема урока долж-

на соответствовать учебно-тематическому планированию дисциплины. 

Квалификация учителя математики во многом зависит от степени владения им навы-

ками рефлексии (анализа) и саморефлексии. В этой связи анализ и самоанализ урока 

должны быть направлены на сопоставление выдвинутых образовательных, воспитатель-

ных и развивающих целей с достигнутыми результатами. 

Цель анализа заключается в выявлении методов и приемов организации деятельно-

сти учителя и учащихся на уроке, которые приводят или не приводят к позитивным ре-

зультатам. 

Урок – это не самоцель, это инструмент воспитания и развития личности. Современ-

ный урок – это урок, на котором учитель умело использует все методические возможности 

для развития личности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и осмыслен-

ного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ. Урок математики обла-

дает рядом специфических особенностей: 

• Содержание урока математики не является автономным, оно всегда развивается на 

ранее изученном материале и подготавливает базу для изучения новых знаний. 

                                                 
1
 На основе: Лукичева Е.Ю, Жигулев Л. А. Аттестация учителя математики как оценка его профессиональной ком-

петентности  СПб.: СПб АППО, 2008. 
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• В процессе овладения математическими знаниями в большей степени по сравне-

нию с другими предметами уделяется внимание развитию логического мышления, умени-

ям рассуждать, доказывать. 

• При обучении математики должны быть созданы условия, при которых каждый 

ученик мог усвоить на уроке главное в изученном материале, поскольку без базовой ма-

тематической подготовки невозможно подготовить образованного современного человека. 

• Математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

• Теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе 

решения задач, значит, теория не отрывается от практики. 
 

Основные типы уроков и их целеполагание 

Урок ознакомления с 

новым материалом 
Ознакомить учащихся с крупным блоком нового материала 

Комбинированный урок 

Ознакомить учащихся с новым материалом и провести пер-

вичное  

закрепление изученного 

Урок ключевых задач 
Формировать умения учащихся применять знания в стан-

дартных ситуациях 

Урок применения зна-

ний и умений 

Научить проводить анализ заданий и способов их выполне-

ния, рационализацию этих способов. Провести внешний и 

самоконтроль 

Повторение и система-

тизации знаний 

Выделить наиболее общие и существенные понятия, ос-

новные теории и ведущие идеи, усвоить широкие категории 

понятий и их систем 

Урок проверки знаний 
Выявить уровень овладения учащимися комплексом знаний 

и умений 
 

Принципы обучения: 

– Принцип сознательности и активности.  

При условии принятия учащимися цели и совпадения мотива с ней при прослушива-

нии лекции усваивается 5% материала, при самостоятельном чтении 10% материала, при 

аудио-видео обучении – 20%, при демонстрации – 30%, в дискуссии – 50%, когда практи-

ка включена в процесс деятельности – 75%, обучение других – 90%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушатели лекций 

Писцы 70% 

(после лекции 

запоминают 

4% материала, 

а через неде-

лю – 1%) 

Слушатели 10% 

(после лекции – 

50% материала, 

а через неделю 

– 4%) 

Мыслители 17% 

(сразу – 95%, че-

рез неделю- 

80-90%) 

Лентяи 3% 

(сразу – ничего, 

через неделю – 

1%) 
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– Принцип доступности. 

– Принцип учета индивидуальных особенностей и дифференцированного подхода. 

– Принцип научности. 

– Принцип наглядности(ничего не было бы в сознании, что заранее не было в 

ощущении). 

Органы зрения пропускают в мозг в 5 раз больше информации, чем органы слуха и в 

13 раз больше, чем органы осязания. 

87% информации усваивается зрительно,9% – на слух, 

4 % – через остальные органы (кинестетик никогда не поймет учителя, если тот не 

будет жестикулировать). 

–  Принцип системности и последовательности. 

–  Принцип прочности (чем интереснее – тем прочнее). 

 Непроизвольное запоминание – критические точки:  

1–4 минута урока – 60% усвояемости материала, 

5–23 мин – 80%, 24-34 мин – до 45-60%, 

35–45 мин – до 6%, звонок – 0%. 

 Ведущая идея должна быть прокручена за урок 5 раз. 

 Кризисы внимания:  

14–18 минута от начала урока,  

25–29 минута,  

34–40 минута. 

–  Принцип связи теории с практикой (деятельностный подход). 

 

3. При корректировке учебной программы по математике в 9-м классе для очно-

заочного обучения в системе ГПОУ особое внимание должно быть уделено подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации, включению в учебный процесс те-

стовых технологий, широкому использованию информационных технологий, обучению 

учащихся навыкам самостоятельной деятельности и навыкам самоконтроля. 

 

3.1. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные об-

щеобразовательныепрограммыосновногообщегообразования,проводится в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

(ст. 59 «Итоговая аттестация», Статья 60. «Документы об образовании и (или) о квалифи-

кации. Документы об обучении»). 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196. 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования, ежегодно устанавлива-

ются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Россий-

ской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 
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3.2. Принципы построения методической системы подготовки к ОГЭ. 

Первый принцип: тематический. Разумнее выстраивать такую подготовку, соблюдая 

правило – от простых типовых заданий до заданий второй части. Система развития логи-

ческого мышления учащихся осуществляется с помощью системы различных типов задач 

с нарастающей трудностью. Исследования показали, что расположение однотипных задач 

группами особенно полезно, поскольку дает возможность научиться логическим рассуж-

дениям при решении задач и освоить основные приемы их решения. 

Второй принцип: переход к комплексным тестам разумен начиная со 2 полугодия, 

когда у учащихся накоплен запас общих подходов к основным типам заданий и есть опыт 

в их применении на заданиях любой степени сложности. 

Третий принцип: все тренировочные тесты следует проводить с жестким ограниче-

нием времени. Занятия по подготовке к тестированию нужно стараться всегда проводить в 

форсированном режиме с подчеркнутым акцентированием контроля времени. Этот режим 

очень тяжел для учащихся на первых порах, но, привыкнув к этому, они затем чувствуют 

себя на ОГЭ намного спокойнее и собраннее. 

Четвертый принцип: учить использовать наличный запас знаний, применяя различ-

ные «хитрости» и «правдоподобные рассуждения» для получения ответа наиболее про-

стым и понятным способом. 

Еще раз подчеркнем, что подготовка к ОГЭ не заменяет регулярное и последова-

тельное изучение курса математики. Подготовка к ОГЭ в течение учебного года уместна в 

качестве закрепления пройденного материала, педагогической диагностики и контроля и 

должна сопровождать, а не подменять полноценное преподавание курса основной школы. 

Курс алгебры позволяет сформировать культуру вычислений и преобразований, без 

уверенного выполнения которых затруднено решение любых других математических за-

дач. Большинство ошибок в решении задач связаны с недостаточным освоением курса ал-

гебры основной школы и даже арифметики начальной школы. 

При изучении курса геометрии следует повышать наглядность преподавания, уде-

лять больше внимания изображению геометрических фигур, формированию конструктив-

ных умений и навыков, применению геометрических знаний для решения практических 

задач, а также актуализировать базовые знания курса планиметрии. 

Изучение теории вероятностей и статистики следует вести с расчетом на практи-

ческое применение. Изучение теории вероятностей с акцентом на подсчет вероятностей с 

помощью формул комбинаторики без реального понимания их смысла приводит к имита-

ции знаний, неумению решать практические задачи, грубым ошибкам в применении фор-

мул. Следует сосредоточиться на решении простейших задач с небольшим числом вари-

антов, где возможно явное описание и анализ ситуации. 

Наличие на сайте ФИПИ открытого банка заданий части 1 КИМ ОГЭ по математике поз-

воляет учителям включать задания из открытого банка в текущий учебный процесс, а на завер-

шающем этапе подготовки к экзамену эффективно проводить диагностику недостатков и 

устранять их в усвоении отдельных тем путем решения серий конкретных задач. Следует отме-

тить, что открытый банк заданий является вспомогательным методическим материалом для ме-

тодиста и учителя. Замена преподавания математики решением задач из открытого банка, 

«натаскивание» на запоминание текстов решений (или даже ответов) задач из банка вредно с 

точки зрения образования и малоэффективно в смысле подготовки к самому экзамену. 
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3.3. На основании вышеизложенного учителям математики рекомендуется: 

– Повышать мотивацию обучающихся к изучению математики через использование 

электронных образовательных ресурсов. 

– Широко использовать современные образовательные технологии и ресурсы при 

обучении математике. 

– Обеспечивать прочное усвоение всеми учащимися минимума содержания матери-

ала на базовом уровне. Включать на каждом уроке задания первой части в раздаточные 

материалы для слабо подготовленных детей и отрабатывать эту группу задач. 

– Применять уровневую дифференциацию учащихся: различным по уровню подго-

товленности учащимся в ходе обучения ставить посильные учебные задачи и добиваться 

их выполнения с помощью различных дидактических средств (наглядных пособий, разда-

точных материалов и другого), различных современных технологий (в частности, группо-

выми формами работы, средствами личностно – ориентированной педагогики). 

– Организовать тесное взаимодействие и сотрудничество с родителями обучаю-

щихся по вопросам подготовки к ОГЭ по математике. 

– Обучать учащихся контролю времени, отводимому на выполнение задания, навы-

кам самостоятельной работы и навыкам самоконтроля. 

– Использовать в работе рекомендации, систематически формулируемые методиче-

скими службами. 

Контрольные измерительные материалы (далее КИМ) разработаны с учетом поло-

жения, что результатом освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования должна стать математическая компетентность выпускников, т.е. они 

должны: овладеть специфическими для математики знаниями и видами деятельности; 

научиться преобразованию знания и его применению в учебных и внеучебных ситуациях; 

сформировать качества, присущие математическому мышлению, а также овладеть мате-

матической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

При подготовке к экзамену, помимо учебников, по которым ведется преподавание, 

рекомендуется использовать учебные (справочные) пособия для подготовки к ОГЭ (книги, 

сборники тестов в форматах djvu / zip и pdf / zip) http://www.alleng.ru/edu/math3.htm  

 

4. В заочном обучении, в отличие от очного, основной формой обучения является 

самостоятельная работа учащихся. Для очной и заочной формы обучения программы и 

учебники, как правило, общие. Для заочников издаются методические указания к само-

стоятельной работе по учебным дисциплинам, дополнительный материал к учебникам, 

создаются специальные учебные кинофильмы, а также все большее применение получают 

информационно-коммуникационные технологии обучения.  
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4.1. Общеучебные умения, формируемые у учащихся, при самостоятельной работе 

 

Репродуктивные умения с/р Творческие умения с/р 

- делить материал на составные части; 

- выделять главное в тексте, в устном из-

ложении; 

- составлять план; 

- составлять тезисы; 

- делать конспект текста; 

- делать конспект объяснения; 

- уметь дословно рассказывать (пересказы-

вать); 

- уметь составлять реферат по материалу 

статьи, книги; 

- уметь пользоваться справочной литерату-

рой; 

- находить конкретные примеры понятия, 

правила (перевод абстрактного в конкретное) по 

образцам. 

- уметь увидеть проблему; 

- уметь сформулировать проблему; 

- уметь выдвинуть гипотезу; 

- уметь составить план решения про-

блемы, задачи; 

- уметь делать обобщение, выводы; 

- уметь систематизировать материал; 

- уметь составить доклад по теме (на 

основании разных источников); 

- уметь перекодировать материал 

(изобразить его в виде схемы, рисунка, диа-

граммы, таблицы); 

- уметь решить проблемную задачу; 

- уметь делать прогноз. 

Организационно-рефлексивные умения 

- уметь планировать свою деятельность (ставить цели, составлять план); 

- уметь анализировать свою деятельность (вычленять успешные и неудачные способы, 

приемы, затруднения, сравнивать результаты с целями); 

- уметь оценивать свою и чужую познавательную и коммуникативную деятельность, 

психические состояния 

 

4.2. Наряду с преимуществами заочное обучение не лишено и недостатков: 

– самый важный из них – отсутствие контакта между преподавателем и обучаю-

щимся в период между занятиями, невозможность оперативного получения консультации 

при решении учебных задач; 

– требует от учащихся сформированных навыков самостоятельной работы, 

– слабый контроль за деятельностью (и самостоятельностью) учащихся со стороны 

преподавателя; 

– небольшое количество возможных лабораторных и практических работ. 

 

4.3.Частично решить эти проблемы может использование элементов дистанционного 

обучения. 

Дистанционное обучение – это форма обучения, в которой используются традици-

онные и инновационные способы обучения. Использование элементов дистанционного 

обучения это способ представления учебных материалов в электронном виде и использо-

вании Интернет технологий для доставки электронных учебных материалов учащимся. 

Для обучения необходимо иметь: персональный компьютер и доступ к сети Интер-

нет; базовые навыки работы с электронной почтой, Интернет, офисными программами 

(просмотр и подготовка текста и др.) 
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Учебный курс представляет собой набор учебно-методических материалов, оформ-

ленных специальным образом в виде объектов сервера дистанционного обучения. Полно-

ценный курс содержит теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть является аналогом учебника или методического пособия и 

оформляется в виде текстовых или графических файлов, web-страниц или ссылок на дру-

гие ресурсы Интернет, видеоуроки. Учащийся в любой момент может воспользоваться 

этими ресурсами и использовать их в качестве справочного и учебного материала. 

Практическая часть является аналогом практических занятий. Практическая часть 

оформляется в виде тестов, заданий и др. Прохождение учащимся практической части 

оценивается преподавателем и автоматически и отображается в журнале оценок.  

Например, это можно реализовать на платформе Moodle. Возможности платформы 

Moodle: 

– все ресурсы собраны в единое целое; 

– в системе можно создавать и хранить электронные учебные материалы и задавать 

последовательность их изучения.  

Благодаря тому, что доступ к Moodle осуществляется через Интернет или другие се-

ти, обучающиеся не привязаны к конкретному месту и времени, могут двигаться по мате-

риалу в собственном темпе из любой части земного шара. Электронный формат позволяет 

использовать в качестве «учебника» не только текст, но и интерактивные ресурсы любого 

формата. 

Учителя также широко могут практиковать в качестве дистанционного взаимодей-

ствия с учащимися электронную почту, учебные вебинары, ресурс Skype и др. 

Таким образом, для реализации успешного заочного обучения: 

– необходимы специальные учебные и учебно-методические материалы для заоч-

ников, в частности более широкое привлечение Интернет ресурсов, элементов дистанци-

онного обучения; 

– необходимо учитывать, что в случае заочного обучения, учебные пособия во мно-

гом должны брать на себя функции преподавателя, то есть изложение материала должно 

чередоваться с вопросами, упражнениями и прочими элементами, которые облегчают 

обучающемуся процесс обучения; 

– необходимо выстроить систему подотчетности между обучающимися и препода-

вателями, т.е. каждый обучающийся должен иметь возможность задать все интересующие 

его вопросы и получить на них квалифицированный ответ; 

– необходимо достаточное ресурсное обеспечение и подготовка учителя для орга-

низации дистанционного взаимодействия с учащимися; 

– и, наконец, успешность заочного обучения определяется уровнем мотивации 

учащихся к обучению. 

Без выполнения вышеуказанных шагов говорить об эффективном очно-заочном обу-

чении вряд ли возможно. 

 

5. Рекомендуемая литература и интернет источники: 

1. Атанасян Л. С. Учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений. М.: Про-

свещение, 2015. 

2. Ершова А.П. Геометрия 9 кл. Сборник заданий для тематического и итогового 

контроля знаний.  М.: ИЛЕКСА, 2014. 
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3. Звавич Л.И. Тесты по геометрии. 9 кл. М.: Экзамен, 2015. 

4. Зив Б.Г. Задачи по геометрии. 7-11 кл. – М.: Просвещение, 2015. 

5. Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. Алгебра 9. Учебник. М.: Просвещение, 

2015. 

6. Колягин Ю.М. и др. Алгебра. 9 кл.: методические рекомендации. М.: Просвещение, 

2017. 

7. Макарычев Ю.Н. Алгебра. 9 кл.: дидактические материалы. М.: Просвещение, 2015. 

8. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. 

URL: http://www.mccme.ru/free-books. 

9. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. URL: http://mega.km.ru  

10. Методические материалы и методические рекомендации, подготовленные 

кафедрой математики и информатики СПб АППО. URL: https://sites.google.com/site/ 

appomathematics/metodiceskie-rekomendacii 

11. ОГЭ. 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1 / под ред. И.В. 

Ященко. М.: Экзамен, 2017. 

12. ОГЭ-2017. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под 

ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. М.: Экзамен, 2016. 

13. ОГЭ-2017. Математика: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под 

ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. М.: Экзамен, 2016. 

14. ОГЭ-2017: Экзамен в новой форме: Математика: 9-й класс: Тренировочные ва-

рианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в 

новой форме / авт.-сост. Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова и др. Москва: 

АСТ: Астрель, 2017. (Федеральный институт педагогических измерений). 

15. Открытый банк заданий ОГЭ. URL: http://opengia.ru/subjects/mathematics-

9/topics/1 

16. Сайт ФИПИ. URL: http://www. fipi.ru (экзаменационные работы предыдущих лет, 

их результаты, демо-версия ОГЭ-2017, новые методические пособия).  

17. Ткачева М.В. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс. ГИА (к уч. Колягина). М.: 

Просвещение, 2010 и последующие издания. 

18. Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. Алгебра. 9 класс.: дидактические 

материалы. М.: Просвещение, 2011 и последующие издания.  
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Преподавание учебного предмета «Русский язык» 

Гвоздинская Л.Г. 

Очно-заочная форма реализации программы обучения (в пределах профессиональ-

ных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

подготовки специалистов среднего звена), предусмотренная статьей 17 Закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» как одна из форм получения образования, с одной сто-

роны, позволяет сделать обучение более гибким и максимально ориентированным на об-

разовательные запросы студентов и их родителей, с другой стороны – предъявляет опре-

деленные требования к организации этого процесса. Преподаватели, ведущие обучение в 

этой форме, должны помнить, что для всех форм получения образования в пределах кон-

кретной общеобразовательной программы действует единый федеральный государствен-

ный образовательный стандарт (ФК ГОС), и учитывать предъявляемый государством уро-

вень требований к достижениям обучающихся, который отражен в ФК ГОС и содержании 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ). Учет этих компонентов образовательного 

процесса обеспечивает возможность обучающихся воспользоваться правом прохождении 

промежуточной (в образовательном учреждении) и государственной итоговой аттестации. 

Добавим, что и сочетание различных форм получения образования (очного, заочного, оч-

но-заочного), как и организация образовательного процесса по индивидуальному учебно-

му плану, также должны обеспечивать право последующего прохождения промежуточной 

и государственной итоговой аттестации. 

Организация обучения русскому языку в очно-заочной форме в условиях современного 

состояния предметного преподавания в 9 классах профессиональных образовательных орга-

низаций имеет ряд преимуществ. Очно-заочная форма предполагает опору на самостоятель-

ную работу студентов, а это, в свою очередь, способствует формированию устойчивой моти-

вации в обучении и регулятивных (организационных) умений, развитию и совершенствова-

нию рефлексивных способностей обучающихся, развитию творческой активности. Активиза-

цию учебной деятельности в немалой степени провоцируют исследовательские (проектные) 

технологии, лежащие в основе самостоятельной деятельности, что в конечном итоге может 

стимулировать интерес обучающихся к предмету. Кроме того, очно-заочная, в том числе, ди-

станционная формы становятся единственными при отсутствии возможности в силу разных 

причин обучаться очно. 

Остановимся на принципах организации самостоятельной работы обучающихся в 

очно-заочной форме.  

Для преподавателя реализация этой формы начинается с планирования прохождения 

программного курса русского языка в 9 классе, в основе которого лежит дифференцирован-

ный подход к отбору программного содержания: преподаватель выделяет те части (модули 

программы), которые могут быть освоены в режиме самостоятельной работы. Организую-

щая роль преподавателя сводится не только к выделению часов на самостоятельное освое-

ние курса, но и к целенаправленной регуляции, руководству всем процессом, включающим 

в себя обязательное консультирование, осуществление контроля – текущего и итогового.  

На аудиторные (очные) занятия при этом выносятся чаще всего первые занятия по 

разделам программы. Далее руководящая роль преподавателя сводится к консультирова-

нию, которое может осуществляться дистанционно, и контролю за усвоением учебного 

материала. Необходимый поэтапный контроль осуществляется в форме самоконтроля 
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обучающихся с опорой на ключи/образцы/эталоны и итогового контроля, устанавливаю-

щего уровень освоения содержания программного материала за определенный период. 

Контроль преподавателя может быть не отсроченным или отсроченным по времени. В 

любом случае желательным элементом изучения материала обучающимися является по-

стоянное и системное корректирующее воздействие преподавателя, его умение работать в 

выбранном режиме.  

Знакомство обучающихся с новой темой может происходить и самостоятельно. В 

этом случае студент должен знать об источниках получения необходимой теоретической 

информации иметь сопроводительный материал – в виде инструкций, рекомендаций, по-

могающих выстроить стратегию действий, определить их последовательность, чтобы до-

стичь запланированного результата. 

Наиболее целесообразно и доступно самостоятельное изучение тем курса русского 

языка на этапе закрепления, отработки умений и навыков. Тренировка в режиме само-

контроля – привычный, традиционный вид учебной деятельности, который требует от 

обучающихся мотивированного подхода, интеллектуальных усилий и умения корректиро-

вать, исправлять возникшие недочеты. Если умения не сформированы или обучающийся 

не мотивирован, его самостоятельная деятельность может быть не реализована. В подоб-

ной ситуации требуется индивидуальный подход: определение реального уровня подго-

товки обучающегося, дифференцированный характер заданий, почти «пошаговое» сопро-

вождение его деятельности, то есть проектирование и осуществление индивидуального 

маршрута студента. Очевидным, конечно, является то, что не подготовленные к исследо-

вательской деятельности обучающиеся требуют большего внимания со стороны препода-

вателя или других студентов в условиях коллективной работы. Возможно, часть обучаю-

щихся сможет осуществлять самостоятельную подготовку в большей степени на репро-

дуктивном уровне, а в проектную, исследовательскую деятельность включаться скорее 

формально. Но и поверхностное включение является для этой категории слабо мотивиро-

ванных и слабоуспевающих студентов их личностным достижением.  

Самостоятельная работа обучающихся достигнет эффективности, если она будет ор-

ганическим элементом всего учебного процесса, продуманного стратегически и личност-

но-ориентированного. 

Таким образом, можно выделить основные принципы, которые позволяют реализо-

вывать очно-заочное обучение русскому языку и осуществлять руководство самостоя-

тельной работой обучающихся: 

• при организации самостоятельной работы необходимо целесообразно и дидакти-

чески, методически верно сочетать традиционные формы очного обучения с самостоя-

тельной работой обучающихся в постижении основ предметного содержания;  

• работа обучающихся должна быть действительно самостоятельной, отличаться 

целенаправленным характером; 

• познавательная учебная деятельность должна быть посильной, основанной на ре-

альном уровне уже сформированных способностей обучающихся; 

• в организации самостоятельной работы следует учитывать особенности обучаю-

щихся и выстраивать индивидуальные маршруты с возможностью индивидуальной кор-

рекции результативности достижений; 
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• важным принципом организации заочной формы обучения является учет возраст-

ных особенностей и обеспечение оперативной обратной связи для установления контроля, 

оказания своевременной помощи;  

• в выстраивании стратегии очно-заочного обучения следует учесть аспекты фор-

мирования регулятивных умений обучающихся – от простейших к навыкам исследова-

тельского характера. 

 

Примерный вариант планирования основного программного материала курса 

русского языка 9-го класса в условиях очно-заочного обучения
2
 

(68 часов в год/2 часа в неделю) 

 

Основные темы Кол-во часов в 

формах обучения 

Для обучающихся с высоким 

уровнем достижений 

(в рамках исследовательской, 

проектной деятельности) 

очной заочной 

Вводный урок (Входная диагностика) 1  Обобщение синтаксиса 

простого предложения, ти-

пов и видов орфограмм в 

форме сборника 

схем/таблиц/опорных кон-

спектов; создание памяток, 

презентаций; придумыва-

ние кроссвордов и загадок 

по темам; осуществление 

микроисследования 

(например, все случаи упо-

требления в словах Н и НН) 

Модуль 1.  

Повторение изученного в 5-8 классах. 

Синтаксис и пунктуация простого 

осложненного предложения. (Повто-

рение в зависимости от реализуемого 

УМК может быть проведено в начале 

года или рассредоточено по темам в 

течение года) 

2 4 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение Проекты: 

Синтаксис прозы М.Ю. 

Лермонтова (по роману 

«Герой нашего времени»). 

Синтаксические особенно-

сти драматургии (на приме-

ре…).  

Синтаксис и пунктуация – 

всегда вместе? 

Синтаксические синонимы 

и их роль. 

Индивидуальность синтак-

сического строя речи (Н.В. 

Гоголя, А.П. Чехова, и др. 

Основные виды сложных предложе-

ний 
1  

Модуль 2. Сложносочиненное предложение 

Союзы и значения сложносочиненных 

предложений. Пунктуация. Синтакси-

ческий разбор сложносочиненного 

предложения 

1 1 

Контрольная работа (диктант с грам-

матическим заданием) 
1  

Анализ контрольной работы и алго-

ритмы коррекции  
1  

Модуль 3. Сложноподчиненное предложение 

Строение сложноподчиненных пред- 4 6 

                                                 
2
 Вариант соответствует программному материалу и не ориентирован на конкретный УМК, в рабочей про-

грамме к которому количество часов на изучение конкретных тем может незначительно отличаться.  
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ложений. Союзы и союзные слова. 

Роль указательных слов в подчинении. 

Особенности присоединения прида-

точных предложений к главному. 

Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Виды 

придаточных предложений 

поэтов и писателей ‒ на 

выбор обучающихся) 

Обобщение по теме 1  

Контрольная работа (тест/диктант с 

грамматическим заданием) 
1  

Модуль 4. Сложное бессоюзное предложение Функции тире в лирике 

М. Цветаевой. Функцио-

нальная значимость много-

точия в лирике … 

Темы лингвистических со-

чинений из открытого бан-

ка заданий ФИПИ 

Понятие о сложном бессоюзном пред-

ложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном предложении. Тире и 

двоеточие в бессоюзном предложении 

2 2 

Обобщение по теме 
1  

Модуль 5. Сложные предложения с разными видами 

связи 

Темы лингвистических со-

чинений из открытого бан-

ка заданий ФИПИ Особенности строения и значения 

сложных предложений с разными ви-

дами связи 

2 1 

Контрольная работа (тест/сочинение 

на лингвистическую тему в формате 

ОГЭ) 

1  

Модуль 6. Предложения с чужой речью 

(при условии включения в программу 9 класса) 

Сообщения на темы линг-

вистического характера 

(Способы цитирования) Способы передачи чужой речи (Пред-

ложения с прямой речью. Предложе-

ния с косвенной речью. Цитаты и спо-

собы цитирования) 

2 2 

Модуль 7. Общие сведения о языке Проекты:  

От Пушкина до наших 

дней. Язык современной 

рекламы. Нормы: вчера, се-

годня, завтра. Русский язык 

в современном мире 

Роль языка в жизни общества 1 2 

Контрольное изложение (сжа-

тое)/сочинение в формате ОГЭ 
2  

Модуль 8. Повторение (в конце года) 

Систематизация и обобщение изучен-

ного в 5-9-х классах 
4 4 

Контрольная работа (тест/сочинение в 

формате ОГЭ) 
3  

 

 

Фактически при подобном распределении учебного материала осуществляется ин-

дивидуально-дифференцированный модульный подход: обучающийся работает с учебной 

программой, состоящей из модулей, в которых доля его самостоятельного труда может 
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быть различной. Роль же преподавателя при таком подходе – руководство и управление 

работой обучающихся, консультирование и адресная помощь. 

Заметим, что задания исследовательского, творческого характера при положитель-

ной мотивации могут выбираться всеми учащимися. Правильно выстроенная деятельность 

в обязательном порядке включает в себя осмысление теоретического компонента содер-

жания, поэтому работа обучающихся по выбранной теме не будет случайной, вырванной 

из контекста системного изучения языка. При проектировании исследовательской дея-

тельности следует учесть этапы ученического исследования: 
 

1) постановка вопроса; 

2) предполагаемое решение вопроса – догадка, гипотеза; 

3) исследование догадки, гипотезы путем наблюдения, опыта, теоретического ана-

лиза; 

4) разрешение вопроса и проверка; 

5) фиксирование результатов исследования в форме записи, рисунка, коллекции и т. п. 

В зависимости от степени готовности обучающихся осуществлять поисково-

исследовательскую деятельность роль преподавателя сводится к реализации одной из моделей ис-

следования:  

1-й уровень – преподаватель ставит перед обучающимися проблему и подсказывает пути ее 

решения; 

2-й уровень – преподаватель только ставит проблему, а обучающиеся самостоятельно выбира-

ет метод исследования; 

3-й уровень – и постановка проблемы, и выбор метода, и само решение осуществляются обу-

чающимися. 
 

Методическое сопровождение обучения в условиях очно-заочной системы обучения 

должно иметь системный характер. Первое занятие является установочным: преподава-

тель, актуализируя имеющиеся знания, определяет вместе с обучающимися основной круг 

вопросов содержательного характера и проблемных вопросов, представляет систему син-

таксических понятий и уровни взаимосвязей языковых единиц, определяет те содержа-

тельные компоненты, которые являются базовыми и могут осваиваться самостоятельно, 

определяет круг ближайших задач, знакомит с познавательными ресурсами, включающи-

ми предлагаемый преподавателем дидактический и методический инструментарий, а так-

же формами контроля. 

Так, при изучении курса синтаксиса в 9 классе определяемый круг базовых знаний 

и умений по основным разделам/модулям программы может быть представлен следую-

щим образом: 

Сложное предложение 

Базовые знания: 

 знать особенности строения грамматической основы; 

 знать особенности строения сложного предложения.  

Базовые умения: 

 уметь выделять грамматическую основу предложения;  

 уметь различать простое и сложное предложения. 

Сложносочиненное предложение (ССП) 

Базовые знания: 
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 знать особенности строения и значения ССП; 

 знать средства связи в ССП; 

 знать правила постановки знаков препинания в ССП. 

Базовые умения: 

 уметь определять принадлежность предложения к данной синтаксической модели 

по смыслу, интонации и грамматическим признакам; 

 уметь устанавливать смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения; 

 уметь проводить синтаксический и пунктуационный анализ ССП предложения. 

Сложноподчиненное предложение (СПП) 

Базовые знания: 

 знать особенности строения и значения СПП; 

 знать средства связи в СПП; 

 знать виды придаточных предложений; 

 знать правила постановки знаков препинания в СПП. 

Базовые умения: 

 уметь определять принадлежность предложения к данной синтаксической модели 

по смыслу, интонации и грамматическим признакам; 

 уметь выделять главную и придаточную части СПП; 

 уметь устанавливать смысловые отношения между главной и придаточной частя-

ми СПП и определять вид придаточного предложения; 

 уметь проводить синтаксический и пунктуационный анализ СПП. 

Бессоюзное сложное предложение (БСП) 

Базовые знания: 

 знать особенности строения и значения БСП; 

 знать об особенностях интонации в БСП; 

 знать правила постановки знаков препинания в БСП. 

Базовые умения: 

 уметь определять принадлежность предложения к данной синтаксической модели 

по смыслу, интонации и грамматическим признакам; 

 уметь устанавливать смысловые отношения между частями БСП; 

 уметь отражать в речи особенности интонации БСП; 

 уметь осуществлять выбор знаков препинания (в прозрачных по смыслу приме-

рах);  

 уметь проводить синтаксический и пунктуационный анализ СПП. 

 

Представление о синтаксисе сложного предложения в его типологических проявле-

ниях и моделях предложений, разных по строению и значению, включается в систему 

знаний обучающихся, дается на первом занятии (занятиях) и в дальнейшем служит опорой 

(подсказкой) в самостоятельной учебной деятельности.  

Приведем пример такого системного представления в табличной форме, которая за-

полняется вместе с обучающимися или предлагается в готовом виде, но с заданием графи-

чески доработать информационный блок (маркировать цветом, стрелочками установить 

взаимосвязи и т.п.).  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

По цели выска-

зывания 

-повествовательное 

-вопросительное 

-побудительное 

По эмоцио-

нальной окрас-

ке 

-восклицательное 

-невосклицательное 

По количеству 

грамматиче-

ских основ 

ПРОСТОЕ   СЛОЖНОЕ  

По строению 

грамматиче-

ской основы 

-двусоставн. 

-односоставн.: о/л, 

н/л,б/л, н. 

союзное бессоюзное 

БСП 

По наличию 

или отсут-

ствию 

средств связи 

По распро-

страненности 

второстепен-

ными членами 

-распростр. 

-нераспростр. 

ССП СПП 

с 1 придат. 

предл., 

с нескольки-

ми: 

-последоват. 

-однородн. 

-параллельн. 

/неоднородн. 

подчинение 

 По характеру 

связи и зна-

чению союза 

По замещению 

позиций чле-

нов предложе-

ния 

-полное 

-неполное 

с разными видами союзной и бессоюз-

ной связи 

По наличию 

осложняющих 

элементов 

-не осложнено 

-осложнено: 

• однородн. чл. 

предл. 

• обособл. чл. предл. 

• уточн. чл. предл. 

• вводн. конструкци-

ями 

• обращения 

• междометия 

 

 

 

В качестве инструментария для самоконтроля могут предлагаться или составляться 

(как вместе, так и самостоятельно) инструкции, алгоритмы, памятки. Приведем пример 

такого сопутствующего материала.  

Алгоритм определения значения придаточного предложения 

При определении значения придаточного, а значит, и всего сложноподчиненного пред-

ложения: 
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1) найдите главную часть – предложение, самостоятельное, независимое по структуре и 

смыслу;  

2) от слова, словосочетания или всего главного предложения задайте вопрос к придаточ-

ному (зависимому) предложению; 

3) определите, каким средством связи (союз, союзное слово) присоединяется придаточ-

ное; 

4) определите, какое место в предложении занимает придаточное; 

5) сделайте вывод о виде придаточного предложения. 

Примечание: учтите, что главным в определении значения придаточного предложения 

является характер смысловой связи, определяемой по вопросу, союзы же многозначны и мо-

гут использоваться в разных по значению предложениях: Она сказала (о чем?), что это 

непременно нужно сделать. Она сказала (о чем?), почему это невозможно. Она сказала (о 

чем?), куда нужно положить билет. – придаточные изъяснительные (дополнительные). 

Необходимым условием результативности процесса является обязательное выполне-

ние студентом определенного базового минимума задач и своевременный контроль за ка-

чеством выполнения. С этой целью преподавателю целесообразно ввести в практику вза-

имодействия с обучающимися журналы/листы контроля, с помощью которых ведется учет 

работы и определяется уровень знаний и умений обучающихся по конкретным темам. При 

этом каждый из параметров контроля должен быть диагностируем. Например, результа-

тивность изучения на базовом уровне темы «Бессоюзные сложные предложения» может 

быть представлена таким образом: 

1. Лист контроля по теме 

Знаю 

Самокон-

троль 

Оценка пре-

подавателя 

№1 №2 №1 №2 

1. чем отличается сложное предложение от простого      

2. смысловые, грамматические, интонационные признаки 

БСП 

    

3. какие знаки препинания используются в БСП     

4. правила выбора и постановки знаков препинания:     

1) запятой и точки с запятой     

2) двоеточия     

3) тире     

Умею     

1. выделять грамматические основы и отличать слож-

ное предложение от простого  

    

2. выделять БСП среди других предложений      

3. производить синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП 

    

4. ставить знаки препинания в БСП:     

1) запятую и точку с запятой     

2) двоеточие     

3) тире     

Итоговая самооценка и оценка преподавателя   
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Шкала контроля:  

«хорошо» – 10 б., не уверен» – 6 б., «плохо» – 3 б., «не знаю (не умею)» – 0 б. 

 

2. Материал для диагностирования: 

 Различение простого и сложного предложений: 

Укажите сложное предложение. 

1) Мы вошли в рощу, влажную от дождя. 

2) Все, за исключением нескольких человек, посчитали, что его выступление не бы-

ло спланировано заранее.  

3) Обидел кто тебя, скажи.  

4) Светом и теплом разливающегося утра раскатывало туманы, скручивало их вала-

ми в распадках, загоняло в потайную думу тайги. 

 синтаксические признаки БСП: 

Укажите неверное утверждение. 

1) Части БСП связаны по смыслу и интонационно.  

2) В БСП смысловые отношения между частями выражаются не так четко, как в со-

юзном. 

3) Смысловые отношения в БСП зависят от содержания входящих в них простых 

предложений. 

4) БСП – это предложение с тире.  

 

Укажите БСП (знаки препинания не расставлены). 

1) Он посматривал с подозрением то на хозяина то на вожатого. 

2) Теперь у него были деньги на чай и на обед и на квартиру. 

3) Я был скромен меня обвиняли в лукавстве. 

4) Озеро показалось впереди и вдруг исчезло за невесть откуда взявшейся пеленой 

дождя. 

 знаки препинания в БСП: 

Укажите неверное утверждение. 

1) Между частями БСП ставится тире, если во второй части передается быстрая сме-

на событий. 

2) Знаки препинания в БСП зависят от характера смысловых отношений между его 

частями. 

3) В БСП для разделения частей предложения употребляются тире, двоеточие, вос-

клицательный знак, многоточие. 

4) Смысловые отношения в БСП определяют выбор и постановку знаков препина-

ния. 

 

Укажите, в каком предложении тире стоит между частями БСП. 

1) На столе – раскрытая папка с нотами. 

2) Одно на свете счастье – любить и быть любимым. 

3) Здесь было поле боя, поле смерти – отныне поле жизни будет тут. 

4) Морозы – декабрю, капели первые – задумчивому марту. 
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 выбор и постановка знаков препинания: 

Укажите БСП со значением причины. 

1) Уже в ранних произведениях Шуберт использовал звукоизобразительные возмож-

ности фортепиано в экспрессивных целях: иногда в его музыке слышны вращение прялки, 

жужжание пчелы, порхание бабочек. 

2) Здесь был целый музыкальный ансамбль: четыре певца из неведомой страны, оде-

тых в национальные костюмы, и две певички в пестрых юбках. 

3) Р. Гамзатов верно заметил: «Кто стреляет в прошлое из пистолета, в того будущее 

будет стрелять из пушки». 

4) Сейчас вода в озере была очень черная: вся ряска к зиме опустилась на дно. 

 

Установите, сделав надпись над предложением, смысловые отношения между 

частями БСП и поставьте соответствующий знак препинания ‒ запятую, тире, двое-

точие. 

1. Назвался груздем ___ полезай в кузов.  

2. Базар был беден ___ не было в рядах ни великолепия красок, ни разнообразия то-

вара. 

3. Подлинная добродетель подобна реке ___ она глубока и не шумит. 

4. Солнце дымное встает ____ будет день горячий. 

5. Собака заливалась лаем ___ у калитки давно стоял чужой человек.  

6. Настанет утро ___ двинемся в путь. 

 

*Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. (Задание повышенной труд-

ности) 

1) Сережка промолчал: он не любил словесных клятв и заверений. 

2) Дорога бежала навстречу: ветви больно хлестали Морозку по лицу. 

3) Посмотрит – рублем подарит. 

4) На столе в беспорядке лежали краски, кисти, засохшая веточка рябины. 

 

Кроме того, объектом контроля должно стать и возможное отражение изучаемого 

материала в формате ГИА. В данном случае это задания на установление характера связи 

между частями сложного предложения – союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной. (В демоверсии 2017 года задание выглядит таким образом: Среди предложе-

ний 44–53 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной сочинительной связью 

между частями. Напишите номер этого предложения.) 

Формы самостоятельной работы и методы контроля должны совершенствоваться с 

учетом индивидуальных потребностей студентов и возможностей коллектива, не исклю-

чающих оценивания знаний и умений на традиционных практических и контрольных за-

нятиях в системе традиционного оценивания. 

 

Добавим, что более тщательным, индивидуально направленным и последовательным 

является контроль при организации образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану. В этом случае можно использовать разработанные индивидуально кар-

точки, собранный по принципу рабочих тетрадей раздаточный теоретико-дидактический 

материал. 
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Приведем пример такой подборки к разделу/модулю «Предложения с чужой ре-

чью» 

 

Справочный материал 

Чужая речь – это речь собеседника, третьего лица или собственная речь говоряще-

го(«внутренняя» или произнесенная ранее), включенная в авторскую речь (речь говоряще-

го). 

Прямая речь – чужая речь, воспроизведенная дословно, с сохранением не только ее 

содержания, но и формы. 

Косвенная речь – чужая речь, воспроизведенная не дословно, а лишь с сохранением 

ее содержания. 

Цитата – дословная (точная) выдержка из высказываний или сочинений кого-либо, 

приводимая для подтверждения или пояснения своих мыслей. Как правило, цитата сопро-

вождается указанием на их источник. Цитата, стоящая при словах автора, представляет 

собой прямую речь. 

 

Диагностика 

Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Он спросил, как же я мог так поступить. 

2) Чехов говорил, что «не верю в прекрасные слова, в абстрактные понятия», а «ве-

рю в определенных людей, в конкретные личности, разбросанные по всей России». 

3) Отгадай загадку: «Сидит девица в темнице, а коса на улице». 

4) По словам Пушкина, «уважение к минувшему – вот черта, которая отделяет об-

разованность от дикости». 

 

Практикум 

1. Способы передачи чужой речи, в том числе цитирование  

Предложение с прямой 

речью 

А: «П». 

Предложение с кос-

венной речью 

[— =], ( союз – =) 

Предложение с ввод-

ными словами и слово-

сочетаниями 

Простое предложе-

ние 

Он сказал: «Я с удо-

вольствием посмот-

рел этот великолеп-

ный спектакль». 

Он сказал, что с 

удовольствием по-

смотрел этот вели-

колепный спек-

такль. 

По его словам, спек-

такль был велико-

лепный. 

Он высказал свое 

мнение о спектак-

ле. 

В. Сухомлинский 

считал: «Пользовать-

ся результатами тру-

да товарища бесчест-

но». 

В. Сухомлинский 

считал, что нельзя 

пользоваться ре-

зультатами чужого 

труда. 

По мнению В. Су-

хомлинского, «бес-

честно» пользовать-

ся результатами тру-

да товарища.  

В. Сухомлинский 

считал бесчест-

ным «пользовать-

ся результатами 

труда товарища». 

 

2. Предложения с прямой речью. Цитаты и способы цитирования 

Расставьте необходимые знаки препинания в предложениях правого столбика. Про-

контролируйте правильность выполнения, обратившись к схемам предложений в левом 

столбике.  
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А: « П ». А: « П! » А: « П? » 

«П», ‒ а. «П!» ‒ а.  

 

 

 

«П, ‒ а, ‒ п». 

«П, ‒ а, ‒ п?! » 

 

 

 

«П, ‒ а. – П». 

«П, ‒ а. ‒ П?!» «П? ‒ а. ‒ П». 

Хороший читатель – соавтор писателя. (Е. Богат) 

Мир без книги – мир дикарей. (Н.А. Морозов) 

Е. Богат предупреждает Х(х)ороший читатель – соавтор 

писателя 

Мир без книги – мир дикарей утверждал Н.А. Морозов. 

 

Да, все вместе, обладающие современной техникой, 

мы мощнее. (В. Солоухин) 

Да, все вместе, обладающие современной техникой счи-

тает В. Солоухин (М)мы мощнее  

 

Вот герои нашего времени! Сразу становится понят-

но, на кого в этой жизни можно положиться. (А. Ан-

дреев) 

Вот герои нашего времени пишет А. Андреев С(с)разу 

становится понятно, на кого в этой жизни можно поло-

житься 

 

3. Предложения с косвенной речью 

Если прямая речь 

представляла собой 

Косвенная речь оформля-

ется как сложноподчи-

ненное предложение. 

Пример 

повествовательное 

предложение 

[- =], (что – =). Герой утверждает: «Я люблю роди-

ну!»  Герой утверждает, что он 

любит родину. 

побудительное 

предложение 

[- =], ( чтобы – =). Мама наказывала: «Живите друж-

но».  Мама наказывала, чтобы мы 

жили дружно. 

вопросительное 

предложение 

[- =], ( = ли -). 

[- =], ( какой ). 

[- =], (где ). и т.п. 

Друг спросил: «Ты поможешь мне 

выполнить поручение?»  Друг 

спросил, помогу ли я ему выполнить 

поручение. Прохожий спросил: «Где 

находится улица Гоголя?»  Про-

хожий спросил, где находится улица 

Гоголя. 

 

Возьмите на заметку  

1. Следует учесть, что введение в текст цитаты, кроме особых случаев цитирова-

ния, оформляется как предложение с прямой речью: А.С. Пушкин пишет о своем отноше-

нии к городу на Неве: «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный 

вид…». 

2. Если цитируется часть высказывания, то эта часть, заключенная в кавычки, 

включается в предложение, не нарушая его грамматического строя: А.С. Пушкин пишет, 

что любит «строгий, стройный вид» города. (Ср. с нарушением норм: А.С. Пушкин пишет, 

что «люблю твой строгий, стройный вид.) 
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3. В косвенной речи личные и притяжательные местоимения, а также формы личных 

глаголов употребляются с точки зрения автора, а не лица говорящего: Ср.: «Легко живешь», – 

перебил он меня.  Он заметил, что я легко живу. 

 

4. Предложения с вводными словами и словосочетаниями 

При передаче чужой речи часто используются вводные сова и словосочетания, ука-

зывающие на источник высказывания: говорят, сообщают, передают, по-моему,  

по словам…, по сообщению …, по мнению… , на мой взгляд, как убедительно утвержда-

ет…, как пишет… , как известно и др.. 

Предложение при этом строится как осложненное вводными словами. 

Задание: 

Используя вводные слова, процитируйте следующие высказывания: «Не бойтесь 

того, что ваша жизнь должна окончиться, бойтесь того, что она так и не начнется» 

(Джон Ньюмен); «Хорошо рассуждать о добродетели – не значит еще быть доброде-

тельным, а быть справедливым в мыслях ‒ не значит еще быть справедливым на деле». 

(Аристотель) 

 

5. Мини-зачет по теме 

Процитируйте (разными способами)высказывания.  

Разве не долг России помогать тем народам, которые волей истории связали свою 

судьбу с судьбой России? (Д.С. Лихачев) 

Жестокость есть всегда результат страха, слабости и трусости. (Гельвеций) 

Скромность, хвастающая своей скромностью, – это уже не скромность, а высокоме-

рие, облаченное во власяную одежду скромности. (И. Бехер) 

 

Реализуя общие для образовательного учреждения цели и задачи профессионального 

образования и выбирая пути достижения целей предметного обучения, преподаватель 

должен ориентироваться в первую очередь на конкретный ученический коллектив и кон-

кретных обучающихся, учитывая запросы общества и современные требования к уровню 

достижений обучающихся, преподаватель не может не использовать в практике обучения 

информационно-коммуникационные средства, которые обеспечивают познавательную де-

ятельность в современном образовательном процессе. Особую значимость приобретают 

мультимедийные обучающие программы, электронные учебники, приложения к действу-

ющим учебникам русского языка, мультимедийные тренинговые, контролирующие про-

граммы по предмету, игровые образовательные компьютерные программы по русскому 

языку, электронные библиотеки, словари, справочники, с которыми можно работать в Ин-

тернете в режиме онлайн. 

Информационные технологии обучения предполагают использование наряду с ком-

пьютерной техникой специализированных программных средств. Современным требова-

ниям отвечают такие программы, как «Программа-тренажер по русскому языку «Фраза»; 

«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», «Репетитор по русскому языку Кирилла и 

Мефодия». Преподаватель может воспользоваться единой коллекцией ЦОР (цифровых 

образовательных ресурсов) для формирования навыков или проверки усвоения учебного 

материала (режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/). 
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Учащиеся могут пользоваться на уроках, при подготовке домашних заданий, проек-

тов, в самостоятельной познавательной деятельности сайтами, как Служба русского языка, 

словари, справочная литература (режим доступа: http://www.slovari.ru), Информационно-

справочный сайт Культура письменной речи (режим доступа: http://www.gramma.ru), Спра-

вочно-образовательный информационный портал (режим доступа: 

http://www.gramota.ru/slovari), Электронная лингвистическая библиотека «Суперлингвист» 

(режим доступа: http://www.superlinguist.com/), Википедия (режим доступа: 

http://ru.wikipcdia.org), Библиотека (режим доступа: http://lib.ru), Словарь литературных тер-

минов (режим доступа: http://feb-web.rii/feb/slt/abc/), Историко-культурный сайт (режим до-

ступа: http://bibliotekar.ru), Государственный Литературный музей (режим доступа: 

http://www.goslitmuz.ru/), Литературное радио (режим доступа: http://litradio.ru/) и др.  

В условиях внешней (государственной) аттестации на этапе завершения получения основно-

го общего образования осуществлять целенаправленную подготовку учащихся к ОГЭ по русскому 

языку поможет открытый банк заданий (режим доступа: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-oge).  

Использование электронных ресурсов придает новый статус самостоятельной работе 

учащихся, при котором обучение по форме становится индивидуальным и самостоятель-

ным, а по сути контролируемым и управляемым, так как с помощью ИКТ-технологий 

можно осуществить разнообразную по форме и содержанию связь с обучаемым (инфор-

мативную, справочную, консультирующую, результативную, вербальную, невербальную). 

 

В заключение еще раз обратим внимание на то, что учебная деятельность будет 

успешной, если все ее звенья образуют единую систему, которая продумана преподавате-

лем и понятна обучающимся.  

http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/slovari
http://www.superlinguist.com/
http://ru.wikipcdia.org/
http://lib.ru/
http://feb-web.rii/feb/slt/abc/
http://bibliotekar.ru/
http://www.goslitmuz.ru/
http://litradio.ru/
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Преподавание учебного предмета «Литература» 

 

Белова М. Г., Малкова Ю. В. 

Очно-заочное обучение в СПО в большей степени, чем дневное (очное), требует от 

обучающихся наличия умений работы с учебной литературой, учебно-методическими ма-

териалами и иными информационными ресурсами.  

Основа данной формы обучения – интенсивный самостоятельный труд обучающего-

ся, поисковый, исследовательский, проектный. Учитель должен рекомендовать обучае-

мым важнейшие филологические и литературоведческие Интернет-ресурсы
3
 и научить с 

ними работать. При этом контроль и консультации преподавателей также могут осу-

ществляться дистанционно – личный кабинет на сайте ОУ, форум, страница «вконтакте» 

или e-mail. 

На заочную часть изучения литературы в 9 классе должна падать основная нагрузка 

по самостоятельному освоению содержания литературных произведений, но это не долж-

но быть пассивным домашним чтением. Подросток, уходя с занятия или консультации, 

должен получить деятельностное задание по освоению художественного текста: составьте 

словарь историзмов (архаизмов, имен, метафор, эмоций и т.п.), нарисуйте план сюжета 

(фабулы), схему системы персонажей, изложите письменно (сжато, от лица героя и т.п.) 

прочитанное; сформулируйте вопросы, адресованные герою; распределите по группам ге-

роев; выпишите афоризмы (реплики, непонятные слова и т.п.); постройте таблицу; нари-

суйте комикс; разработайте сценарий и т.п.  

Хорошо работают здесь методики ментальных карт (Т. Бьюзен), план-конспектов, 

схематизации (составление карты путешествия Чичикова; схемы психологических мета-

ний Чацкого; сопоставительные хронологические таблицы и т.п.). Множество графиче-

ских способов кодирования информации позволяют учащимся высветить в сознании при-

чинно-следственные связи изученных явлений, и педагог должен показать возможности 

таких приемов. 

При встрече с учителем предъявляется выполненное задание, с обязательной взаи-

мопроверкой и самооценкой, с рефлексией (что изменило во мне чтение произведения? 

как повлияло на меня выполнение задания?). Кроме того, в очный период, на уроках, учи-

тель должен максимально активизировать деятельность учащихся, отказываясь от жанра 

лекций и заменяя их учебными проблемными ситуациями, дискуссиями, коллективными 

проектами. 

Девятиклассникам, пришедшим в ПОУ, надо учиться добывать знания самостоя-

тельно, участвовать в полилоге, интервьюировать, рисовать, чертить таблицы и схемы, 

составлять буклеты, инсценировать, выявляя при этом самый актуальный и интересный 

материал для себя и окружающих.   

                                                 
3
http://feb- web. ru Фундаментальная электронная библиотека: русская литература и фоль-

клор; 

http://lib. rin. ru Библиотека «Золотой фонд мировой литературы»; 

http://www. gumer. info Библиотека Гумер – гуманитарные науки; 

http://www. philology. ru/default. htm Русский филологический портал. 
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Формами уроков литературы в ПОУ могут стать следующие: 

– занятия, основанные на формах работы, известных в общественной практике: ис-

следование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарий, мозговая атака, ин-

тервью, репортаж, рецензия; 

– занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала: урок мудро-

сти, урок любви, откровение (исповедь), урок-презентация, «дублер начинает действо-

вать»; 

– занятия с имитацией публичных форм общения: пресс-конференция, аукцион, бе-

нефис, митинг, регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, телемост, рапорт, 

"живая газета", устный журнал; 

–  занятия, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: суд, 

следствие, дебаты в парламенте, цирк, патентное бюро, ученый совет; 

–  занятия, имитирующие общественно-культурные мероприятия: заочная экскурсия 

в прошлое, путешествие, литературная прогулка, гостиная, интервью, репортаж; 

– перенесение в рамки заниятия традиционных форм внеклассной работы: КВН, 

«Что? Где? Когда?», «Эрудицион» и др. 

Особенностью организации изучения литературы должны стать активные методы 

обучения и проблемно-развивающие технологии. Учитель литературы не должен быть 

нацелен на изложение готовых знаний и контроль за их воспроизведением. Задача препо-

давателя – самостоятельное овладение учащимися знаниями в процессе активной познава-

тельной деятельности. В основе активных методов лежит диалог, как между преподавате-

лем и учащимися, так и между самими учащимися. В процессе диалога развиваются ком-

муникативные способности, умение решать проблемы коллективно, развивается речь под-

ростков.  

Активные методы обучения направлены на привлечение учащихся к самостоятель-

ной познавательной деятельности, вызывают личностный интерес к решению каких-либо 

познавательных задач, возможность применения полученных знаний. Для таких учебных 

занятий является важным, чтобы в усвоении знаний, умений, навыков участвовали все 

психические процессы, такие как речь, память, воображение и т.д. 

Преподаватели ОУ СПО говорят об «особенности» контингента обучаемых. По-

особенному особенными являются учащиеся 9-х классов. Как правило, это те подростки, 

которые не сумели по разным причинам доучиться в базовой школе, и им пришлось пе-

рейти в ОУ СПО. Часто для них характерны девиантное поведение, агрессия, вызов. Мно-

гие из них не освоили или слабо освоили технику чтения, проявляют склонность к «вред-

ным» привычкам и проч. Учитель литературы в СПО должен понимать, что у достаточно 

большой группы обучающихся снижена активность аналитической мыслительной дея-

тельности, наблюдается недостаточность процессов анализа, синтеза, сравнения, обобще-

ния; ресурсы произвольной памяти ослаблены, неустойчиво внимание; их представления 

об окружающем мире недостаточно широки, а словарный запас беден. Эти подростки ча-

ще, чем их сверстники допускают логические и речевые ошибки в письменных работах; 

нередко вместо сочинения-рассуждения или ответа на проблемный вопрос просто меха-

нически пересказывают произведение; оказываются неспособными оценить результаты 

своих действий. 
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Учитель должен пытаться оказать каждому из таких подростков индивидуальную 

помощь: выявить пробелы в их знаниях и восполнить их теми или иными способами – 

объяснить заново учебный материал и дать дополнительные упражнения; чаще использо-

вать наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, помогающие подрост-

ку сосредоточиться на основном материале урока и освобождающие его от работы, не 

имеющей прямого отношения к изучаемой теме; разными путями организовать внимание 

учащихся и привлекать их к работе.  

От наставников СПО требуется терпение, доброжелательность, помощь со стороны 

педагогов дополнительного образования, умение проектировать психологически безопас-

ную и комфортную образовательную среду, знания и умения проведения профилактики и 

другое. В этом смысле предмет «литература» может и должен стать гуманизирующим, 

даже терапевтическим средством для коррекции образования, воспитания и развития обу-

чающихся. 

Начинать знакомство и общение стоит с диагностических и мотивирующих к обуче-

нию мероприятий. Но диагностика не должна опережать добрую мотивированность на 

обучение, общение, участие в деятельности ОУ, на успех и взаимодействие с окружаю-

щими. 

Во вводной беседе, для того чтобы составить психолого-педагогическую характери-

стику (портрет) личности обучаемого, преподаватель может предложить обучаемому за-

думаться о том, что образование – это гениальное культурное изобретение. По мере раз-

вития человечества оно менялось, совершенствовалось, происходили поиски оптимальных 

методов овладения знаниями во имя успеха человека, его становления и улучшения окру-

жающего мира. Преподаватель может попросить подростков рассказать о сфере их инте-

ресов, о людях, которых они считают своим идеалом, о том, что любят в Санкт-

Петербурге, какие развлечения предпочитают, что занимает их досуг.  

Своими ключевыми задачами в 9-м классе будем считать умение формировать и раз-

вивать универсальные учебные действия, образцы и ценности социального поведения, 

навыки поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыки поликуль-

турного общения и толерантность, ключевые предметные компетенции. 

Желательно на одном из первых очных занятий по предмету сделать краткий обзор 

программы, потому что с 9 класса начинается качественно иной подход к изучению лите-

ратуры: осмысление процесса становления нашей культуры, ее развитие будет предметом 

обучения в течение трех учебных лет. Такой подход позволит представить историю рус-

ской литературы в контексте мировой. Предложим обучаемым участвовать в мозговом 

штурме «Роль чтения, образования, исследования, обмена информацией в современном 

мире», вместе подумаем над логикой программного курса 9 класса, попросим принять 

участие в его мотивированной корректировке. Спросим, насколько они готовы к диагно-

стике читательских умений. Что для них входит в понятие «читательские умения»? 

Не надо забывать, что в течение учебного года педагогу придется по мере сил пре-

одолевать ситуацию подросткового «нечтения». Хороший путь – введение дополнитель-

ного курса «Культура чтения», который должен быть нацелен на поддержание и повыше-

ние уровня читательской культуры обучаемых, ознакомление их с различными техниками 

и стратегиями чтения, способствующими качественной переработке информации, пред-

ставленной в текстовой форме. Здесь важно достичь единства читательской свободы и от-
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ветственности. Можно предложить для чтения и обсуждения несколько произведений со-

временной литературы, например, А. Иванова «Географ глобус пропил», З. Прилепина 

«Санькя». 

Еще одно продуктивное задание для воспитания интереса к чтению – составление 

рейтинга 20 интересных произведений русской и зарубежной художественной литерату-

ры, которые школьники рекомендовали бы своим сверстникам. В список произведений не 

должны входить программные произведения, изучаемые в школе или колледже. О каждом 

произведении необходимо написать отзыв. Формами выполнения могут быть презентация 

или текстовый документ. 

Можно предложить в качестве творческой домашней работы создать комикс по ли-

тературному произведению. Инструкция к заданию: "Сейчас во всем мире популярны рас-

сказы в картинках – комиксы. Среди них есть много комиксов, сделанных на сюжеты из-

вестных литературных произведений. Опишите свой вариант комикса по произведению 

русской литературы. Расскажите, какие эпизоды в него войдут, из каких кадров он будет 

состоять, опишите подробно один-два кадра, чтобы помочь художнику отобрать детали". 

Выполнение этого задания позволит ученикам проявить индивидуальный вкус в выборе 

произведений для создания комиксов, фантазию, применить полученные на уроках знания 

по теории литературы. Обучаемые смогут показать, как они умеют выделять границы эпи-

зода, а среди эпизодов определять те, без которых читатель не сможет составить пред-

ставление о развитии сюжета. Очень важно, чтобы в обосновании концепции своего ко-

микса создатели выделили те детали, которые помогут охарактеризовать персонажей, ин-

терьеры и пейзажи, в которых будут действовать герои. Заодно они покажут, как знают 

текст.  

Полезно для девятиклассников ПОУ будет и групповое задание «Конкурс памятника 

литературному герою». Каждая группа из 5-7 человек должна подготовиться: 1) выбрать 

литературное произведение и героя; 2) познакомиться с жизнью и творчеством писателя; 

3) узнать, откуда взялся данный герой; 4) как сам писатель оценивал его. Инструкция к 

заданию такова: «Дайте характеристику герою. Работая с текстом, выберите описание ге-

роя. Расскажите, какое впечатление произвел герой после прочтения произведения. Про-

думайте и подготовьте набросок памятника литературному герою. Напишите рассказ-

описание памятника». 

Главным результатом освоения обучаемыми предметной области литература явля-

ется развитие. Важно, чтобы подростки осознали, что чтение и осмысление литературных 

произведений – это не самодостаточная игра с текстами. Знакомство с историей литерату-

ры, ее эволюцией как художественной историей человека и человечества формирует куль-

турную личность, подлинного человека элиты. Культура человека не исчерпывается свой-

ствами личности, поглотившей большее количество мегабайт информации. Культура – это 

доминантные свойства личности, основанные, прежде всего, на традиции и том новом, что 

эту традицию совершенствует и развивает. Культура – это внутренняя гармония. Подлин-

ная культура дает чувство уверенности в завтрашнем дне, является защитой, основой бла-

гополучия, жизненным багажом и богатством, которое невозможно отнять. Частью куль-

турной, научной, рабочей элиты может стать каждый.  

С понятием эволюции культуры тесно связаны возникновение новых идей и новых 

технологий. Именно в таком русле следует выстраивать учебный процесс. Призывать по-
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лемически осмыслять традиционные и новые идеи. Продолжать по желанию учиться ра-

ботать в группах и индивидуально, «примерять» лидерские функции и учиться реализо-

вывать идеи других в группе, быть частью целого. Будем поощрять любознательность, 

стремление к многообразию принятия решений и мнений. Для преподавателя важно опре-

деление и предсказание и планирование «коридора ближайшего развития» обучаемого. 

Уже на первом занятии по литературе рекомендуем нацелить учащихся на разработ-

ку глобального общегруппового проекта «Литературный, архитектурный, музыкальный, 

научный, рабочий Санкт-Петербург». Это годовой проект, и важно договориться с обуча-

емыми о системной и последовательной работе в рамках этого годового проекта. Каждому 

обучаемому следует определиться, каково его место в этом проекте? Важно понять сте-

пень своей занятости в общей проектной работе, занять свою нишу в системной презента-

ции своей части работы, осуществлять посильную помощь в создании и презентации об-

щей карты культурного, научного, рабочего Петербурга, литературного альманаха, вклю-

чающего современную литературу. Учащиеся способны проводить мониторинг, интервь-

юирование современных авторов, создавать и презентовать портретную галерею совре-

менников, составляющих славу нашего города. 

Стоит поразмышлять о том, как отличать свои желания от навязанных извне, как не 

сбиться с верного пути, не служить ложным целям. Не допускать манипулирования через ин-

тернет, аудио- и видеопродукцию. Цель изучения литературы – погружение в культуру, кото-

рое может сделать человека умнее, лучше – успешнее. Не любое прикосновение к культуре 

обогащает человека. Массовая культура, как и суррогатные пищевые продукты, наносят непо-

правимый вред здоровью душевному и физическому. Для каждого подростка лично окажется 

полезен и позитивный и негативный исторический опыт, отраженный в литературе. 

Успехи обучаемых в ОУ и вне связаны с успехами страны. И сегодняшними и буду-

щими. Страна ждет от вас успешного движения в процессе созидания себя. Ваши личные 

успехи связаны с успехами России. Каждый человек может войти в новую элиту интел-

лектуалов и созидателей. Вспомним часто приводимое высказывание Самуэля Джонсона о 

патриотизме: «Патриотизм – последнее прибежище негодяя». Автор этих слов был боль-

шим патриотом Англии. А истинный смысл его слов звучит так: «Даже для негодяя не все 

потеряно, если он патриот». Давайте призовем начать воспитание патриотизма с любви к 

своему родному городу. Это и есть цель нашего годового проекта. 

Предложим обучаемым рассказать о любимых книгах, изданиях, фильмах, группах, 

продиагностируем их на умение строить высказывание, присутствие-отсутствие связной 

речи. Спросим о том, что способствует развитию человека, пусть составят свой алгоритм 

развития. Предложим в помощь свой тест с позициями: знания, жизненная позиция, овла-

дение отечественной и мировой культурой, самостоятельное исследование, выбор и кон-

струирование собственной позиции, преимущество заочной формы обучения; мягкая 

форма отчетности.  

Спросим, что отличает интеллектуальную элиту от толпы, массы. Предложим пози-

ции для выбора: умение видеть на несколько ходов вперед; готовность к самопожертвова-

нию во имя нации; умение самоорганизовываться; умение создавать дееспособные проек-

ты; умение преодолевать себя во имя высших целей; умение учесть трезвый житейский 

расчет; сила духа, воли; прагматизм; выбор правильной стратегии. Или еще несколько те-

стовых позиций: способы умственных действий (работы с информацией); самостоятель-
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ное решение проблем; коллективные действия, работа в команде; индивидуальная работа; 

работа с ПК; самоопределение; свободное творчество (укажи способы выражения). Пред-

ложим нарисовать или устно проговорить свое «дерево целей», заполнить таблицу ЗХУ:  

Знаю – Хочу узнать – Узнал. 

В результате дискуссии, входного диагностирования можно предложить самостоя-

тельно определить собственные проблемные зоны и стратегию выравнивания недочетов. 

Начать ведение портфолио, видеодневника или другого вида регистрации собственного 

продвижения в рамках предмета. 

Разговором о выборе правильной стратегии обучения, образования и развития может 

завершиться первая встреча. Выступить хотя бы с представлением минимальной страте-

гии могут все. 

Предложим различные возможности работы по бланк-заданиям в рамках заочной 

самостоятельной работы. Обговорим порядок групповых и индивидуальных заданий: 1) 

аналитикам 2) практикам 3) хронистам 4) задания по сопоставлению и проч. 

В составе группы возможно готовить рассказ-презентацию о Национальной библио-

теке СПб, акцентировать информацию о школьных и студенческих залах. Находить свою 

«нишу» в общем проектном годовом исследовании, посвященном литературному, куль-

турному, научному, рабочему Петербургу. Собирать материал на выбранную тему, струк-

турировать, подбирать команду единомышленников, вписываться в городское культурное 

пространство (театры, музеи, библиотеки, центры, клубы). Создавать краткий аннотиро-

ванный список культурных адресов. Наносить на карту города районные библиотеки с 

указанием адресов, специализации. В течение учебного года последовательно готовиться 

к защите проектной работы по культуре Санкт-Петербурга. По желанию составлять крат-

кий хронограф (синхронистическую таблицу или «хронолайнер») «История отечественной 

литературы от древнерусского периода до первой половины XIX века включительно». Та-

кая незаполненная до конца таблица может быть представлена девятиклассникам. Им 

предстоит заполнить пустующие ниши, рассказать об этом. Любящие живопись подростки 

могут готовить и презентовать портретную галерею классиков и представителей литера-

турного авангарда. Необходимо поощрять работу обучаемых в гипермедиа-формате.  

Кто-то из учащихся захочет наносить отметки на карту литературного Петербурга, 

делать аннотации в электронном виде. В составе группы готовить презентацию о санкт-

Петербургских особняках, памятниках дворянской культуры. Подбирать музыкальные 

произведения, которые звучали в дворянских салонах. Моделировать жизнь санкт-

петербургского дворянского салона. Подбирать кинофрагменты, отражающие жизнь го-

родской и провинциальной аристократии. Готовить чтение и анализ фрагментов из романа 

И. Гончарова. 

Стоит мотивировать обучаемых к исследованию темы «Театральный Санкт-

Петербург». Тогда возможны посещения Александринского, Михайловского и других те-

атров. Что сейчас модно на петербургской сцене? Следует поощрять формирование эмо-

циональной и рациональной потребности учащихся в коммуникации как жизненно необ-

ходимого для человека процесса. Поощрять участие учащихся в театральных постановках, 

стимулировать создание ими анимационных и других видеопродуктов. 

Понятно, что это системный проект на год, участниками и исполнителями которого 

станут обучаемые ОУ. Но в рамках «большого», основного проекта могут быть ответвления – 
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частные, малые проекты, посвященные контексту одного из изучаемых произведений, поэту, 

эпохе:  

 Составьте вопросы для викторины «М. В. Ломоносов в Санкт-Петербурге», подо-

брав сведения о местах, учреждениях, памятниках искусства и т. п., связанных с именем 

великого ученого. Например: когда был установлен памятник Ломоносову на Универси-

тетской набережной? Когда город Ораниенбаум получил имя Ломоносов? и т. д. 

 «Мы не ленивы и любопытны: жизнь и судьба А. С. Грибоедова». Разделившись 

на группы, выберите или сформулируйте самостоятельно тему учебно-исследовательского 

проекта, над которой вы будете работать. Темы выбирайте, исходя из тех фактов биогра-

фии Грибоедова, представление о которых вы хотели бы углубить и которые вы хотели бы 

осмыслить или прокомментировать, например: 

1. Музыкальное творчество А. С. Грибоедова. 

2. История любви: А. С. Грибоедов и Нина Чавчавадзе. 

3. А. С. Пушкин об А. С. Грибоедове. 

4. Тайна смерти А. С. Грибоедова. 

5. А. С. Грибоедов – поэт. 

6. Сценическая жизнь пьесы «Горе от ума». 

7. История создания комедии «Горе от ума». 

8. Мода в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

9. А. С. Грибоедов и декабристы. 

10. Политические взгляды и дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова. 

11. Друзья и враги: современники об А. С. Грибоедове. 

12. Дуэль четверых: дуэльная история 1817 года. 

Соберите необходимый материал. Определите роли членов группы в выполняемом 

проекте: руководитель проекта, исследователи, авторы сценария, художники-оформители 

слайдов, редактор. Разработайте сценарий презентации (или слайд-фильма) по избранной 

теме. Создайте презентацию. Представьте ее одногруппникам. 

 Прочитайте комедию А. С. Грибоедова «Горе от ума» и подготовьте пять вопро-

сов к викторине на знание текста пьесы. Темы для групп: 

Г р у п п а 1: «Кто это говорит?» 

Г р у п п а 2: «О ком это говорится?» 

Г р у п п а 3: «Кто и почему говорит о Москве?» 

Г р у п п а 4: «Назовите имя внесценического персонажа, 

который…» (используя цитату, укажите действие, поступок, 

реплику, которые помогут узнать действующее лицо). 

Г р у п п а 5: «Какой персонаж комедии…» (используя цитату, укажите действие или 

поступок персонажа, которые помогут узнать действующее лицо). 

Г р у п п а 6: «Из чьих уст вылетела крылатая фраза?» 

 С помощью толкового и этимологического словарей, словаря иностранных слов 

или другой справочной литературы установите значение, происхождение и степень род-

ства слов «сентиментализм», «сентиментальный», «сенсорный», «сенсационный». Подго-

товьте небольшое сообщение о своих лингвистических открытиях. 
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 Подготовьте презентации, знакомящие с сентиментализмом в изобразительном 

искусстве. Выберите одну из приведенных тем или предложите свою. 

1) «Портрет Марии Лопухиной работы В. Л. Боровиковского»; 

2) «Портрет Екатерины Авдулиной работы О. А. Кипренского»; 

3) «“Бедная Лиза” О. А. Кипренского»; 

4) «два портрета Екатерины Второй: Д. Г. Левицкого и В. Л. Боровиковского»; 

5) «Детские портреты работы Ж. – Б. Греза»; 

6) «черты сентиментализма в оформлении Павловского парка». 

 «Составление иллюстрированного словаря “Направления в искусстве” по теме 

“Сентиментализм”». 

 Посмотрите фрагменты экранизаций трагедии У. Шекспира «Гамлет»: фильм 

1948 г. режиссера Л. Оливье (в главной роли – Л. Оливье); фильм 1964 г. режиссера Г. Ко-

зинцева (в главной роли – И. Смоктуновский); фильм 1990 г. режиссера Ф. Дзеффирелли 

(в главной роли – М. Гибсон). Напишите листовку-афишу к каждому из фильмов, отразив 

в ней особенности каждого Гамлета. 

 Проект музея петербургских чиновников  

Подумайте, что вы разместите на экспозициях такого музея. Это могут быть портре-

ты чиновников и их близких; личные вещи; предметы-символы; модели комнат чиновни-

ков; карты их путешествий. В музее может находиться зал письменных свидетельств (до-

кументы, дневники, письма, записочки), или фонотека (ключевые реплики или монологи, 

произнесенные героями). Можно устроить и «виртуальный» зал: «страхи» чиновников, их 

мечты и сны. Напишите аннотации для отобранных музейных предметов, составьте текст 

экскурсии с помощью энциклопедий, словарей, художественных произведений. 

На уроках литературы в ПОУ технического, естественнонаучного и социально-

экономического профилей рекомендуется создание проблемных ситуаций через решение 

задач, связанных с жизненным опытом подростков; через выполнение практических зада-

ний с "привязкой" к будущей профессиональной деятельности и т.п.; через противоречие 

нового материала старому, уже известному. Умело созданные проблемные ситуации на 

уроке являются отправной точкой коллективного поиска, направляемого учителем, и со-

здают атмосферу заинтересованности каждого в работе класса.  

В каждом модуле, теме полезно создавать «пакет» проблемных вопросов и заданий, 

например, таких: 

 «Мои «гамлетовские вопросы»;  

 «Как М. Ломоносов сумел пробиться «из грязи в князи»? Что делает человека 

«великим»? Какие препятствия ему пришлось преодолеть, чтобы стать ученым-

универсалистом? В нашем коллективе есть такой будущий Платон?»  

 «Чем отличаются пути В.А. Жуковского и К.Ф. Рылеева? Почему столь по-

разному сложилась их жизнь?  

 «Почему умный Чацкий потерпел фиаско в доме возлюбленной?»;  

Приветствуется: 

– составление собственного пакета проблемных вопросов для одногруппников; 

– формулирование личного отношения к произведению в процессе выразительно-

го чтения. Умение характеризовать композицию, рассказчиков в произведении; 
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– активное, смелое участие в полемике; 

– создание письменных кратких и развернутых ответов на проблемные вопросы; 

– презентация самостоятельно созданных тестовых заданий. 

 

Несмотря на обоснование необходимости творческих работ на уроках гуманитарного 

цикла, присутствующее и в программах по литературе, к сожалению, разработка техноло-

гии самостоятельной творческой деятельности учащихся остается пока только делом пре-

подавателя. Учитель литературы ПОУ поставлен перед необходимостью изыскать резерв 

времени на проектную и учебно-исследовательскую деятельность. Но для творческого, 

активного учителя ПОУ существует масса способов "зажечь" учащихся.  

Проведем дискуссию: Ваше отношение к проблеме «Долой авторитеты»: «за» и 

«против». О чем спорят на балу у Фамусова?  

Проведем один день вместе с Онегиным, пройдем его маршрутами. Почему им овла-

дела хандра?  

Найдем «свое» раннее стихотворение М. Лермонтова, расскажем о тоске его лири-

ческого героя, чем она вызвана?  

Чем отличается представление о свободе в раннем творчестве Пушкина от произве-

дений позднего периода?  

Инициируем, поможем организовать класс-концерты: чтение наизусть и инсцени-

рование отрывков из произведений.  

Поможем подготовить программу, программку, выдвинуть ведущего концерт, мене-

джера-организатора, пригласить зрителей и пр. 

Будем приветствовать самостоятельную работу по подготовке «нарезки» ключевых 

фрагментов аудио, киноверсий, презентации части или целой киноверсии произведения.  

Перспектива системной работы – самостоятельное аналитическое чтение.  
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Примерная программа внеурочной деятельности по предмету «Литература» 

№№ Название дела, мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Место проведения Коммуникативные , предметные, личностные УУД 

1 Составление и утверждение стра-

тегического плана проектного ис-

следования по литературному кра-

еведению 

Знакомство с историей своего ОУ.  

сентябрь ОУ СПО Составление целевых перечней объектов образователь-

ных проектных мероприятий. Мозговой штурм: «Что 

можно сделать для совершенствования своего ОУ?» 

2 Автобусная экскурсия  

«Архитектурный облик СПТб пер-

вой половины Х1Х века» 

сентябрь Автобусная экскур-

сия  

СПб 

Отбор информации для создания презентации  

«Знаки» эпохи (ХУШ – первая половина Х1Х вв) в архи-

тектурном облике города. 

3 Пешеходная прогулка по улицам 

Ломоносова, каналу Грибоедова 

или др.  

октябрь Центр СПб Отбор и структурирование материала для обеспечения 

тем: Пестрый социальный и этнический состав Петербур-

га со дня его основания. Толерантные отношения между 

горожанами. 

4 Составление маршрута для обес-

печения экскурсии «Санкт-

Петербург 1-ой половины ХIХ века 

как центр культуры». 

Проведение заочной экскурсии 

ноябрь ОУ СПО Собирание материала на темы: «Петербургские особняки 

– памятники дворянской культуры». Условия и образ 

жизни дворян. Музыкальные произведения, которые зву-

чали в дворянских салонах. Защита презентационных ма-

териалов. 

5 Экскурсия  

«Театральный Санкт-Петербург». 

ноябрь ОУ СПО 

Театры СПб 

Собирание и комментарий материала об истории санкт-

петербургских театров; комментарий к театральному ре-

пертуару ХIХ и ХХI веков. 

6 Научно-практическая конференция  

«Жизнь простых людей в Петер-

декабрь ОУ СПб 

Пространство СПб 

Подготовка докладов, живых картин, иллюстраций на те-

мы 
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бурге» «Благоустройство города и быта горожан», «Первые тро-

туары, первые газовые фонари, общественные кареты, 

конки», «Открытие больниц, детских приютов» и др. 

7 Экскурсия в Институт русской ли-

тературы Пушкинский Дом. Экс-

позиции Пушкинского Дома, по-

священные поэтам XIX века. 

январь Институт русской 

литературы Пуш-

кинский Дом 

Собирание материал об адресатах любовной лирики. Пре-

зентация в оптимальной форме. 

8 Автобусная экскурсия «Гоголь в 

Петербурге». 

февраль Адреса Достоевского 

в СПб 

Составление плана экскурсии, аннотации или оформление 

рекламного проспекта «Гоголь в Петербурге». 

9 Балы, маскарады, народные гуля-

нья, развлечения в Санкт-

Петербурге 

март Постановочный про-

ект  

в ОУ СПО 

В постановочном проекте разработка тем: Регламенты ба-

лов и маскарадов в Санкт-Петербурге. Выполнять поста-

новочный проект «Бал в присутствии царских особ». Рас-

сказывать и показывать порядок танцев, игр, развлечений. 

Меню на высоких собраниях и балах. Молодежная мода в 

ХIХ в. 

10 Современный литературный Пе-

тербург 

апрель Посещение «Центра 

современной литера-

туры и книги: наб. 

Макарова дом 10/1, 

телефон 323-52-95; 

323-18-38. 

Подготовка к обсуждению и дискуссии о современной 

петербургской литературе. Классика и современность. 
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Важнейшие Интернет-ресурсы по литературе при очно-заочном обучении в 

ПОУ: 

http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература 

и фольклор" (ФЭБ) – полнотекстовая информационная система 

по произведениям русской словесности, библиографии, научным 

исследованиям и историко-биографическим работам. Основное 

содержание ФЭБ представляется в электронных научных изда-

ниях (ЭНИ), каждое из которых посвящено отдельному автору, 

жанру или произведению.  

Особенности ФЭБ: точность представления и описания инфор-

мации, системность формирования, развитые средства навига-

ции и поиска. 

www.a4format.ru Сайт является виртуальной библиотекой по предмету «Литера-

тура», предназначенной в помощь школьникам и учителям. 

Универсальный учебник или справочник, полностью соответ-

ствующий всем действующим программам и нормативным до-

кументам, еще не создан, поэтому принцип подбора материала – 

широта охвата и объективность. Так, в биографическом разделе 

собраны тексты о писателе не только разного объема, 

но и написанные в разное время с разных точек зрения и иногда 

даже противоречащие друг другу, то же относится к словарю ли-

тературоведческих терминов; иллюстрации подбираются незави-

симо от их художественных качеств и т.д. 

http://www.gramma.r

u.  

Помощь школьникам и абитуриентам. Словарь литературовед-

ческих терминов и анализ произведений. Консультации по рус-

скому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.pereplet.ru

/obrazovanie/shkola/P

AGE1-16.html. 

Планы и материал уроков по программе 10 класса. 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://profile-edu.ru/ Профильное обучение в старшей школе 

http://5litra.ru/table_lit

/ 

Помощь в самостоятельной подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Таблицы и 

схемы программных произведений. 

 

http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
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Преподавание учебного предмета «Информатика» 

 

Мылова И.Б., Иванова Р.А. 

Информатика и ИКТ 

Общие требования к обучению предмету «Информатика и ИКТ» 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Информатика и ИКТ», предназначенная 

для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий, входит в 

Федеральный компонент основной образовательной программы основного общего обра-

зования, которая реализуется в профессиональных образовательных организациях в рам-

ках основной программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) 

по профессиям рабочих, должностям служащих. 

Обучение информатике и ИКТ в 9-м классе осуществляется в соответствии с Прика-

зом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

Организация процесса обучения информатике и ИКТ должна быть ориентирована на 

достижение комплекса результатов, которые составляют основу формирования общих 

компетенций (ОК), предусмотренных государственным стандартом подготовки квалифи-

цированных рабочих (служащих). 

Личностных: 

– чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики; 

– ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

–  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

– умение использовать знания в области информатики и ИКТ для собственного ин-

теллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,  

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных компьютерных 

средств; 

–  умение управлять своей познавательной деятельностью, использовать разнооб-

разные информационные ресурсы, в том числе современные электронные образователь-

ные ресурсы; 

– умение грамотного применения компьютерных средств как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

Метапредметных: 

– умение определять цели; составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
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достижения результата; корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– овладение основными методами познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

–  овладение навыками смыслового чтения учебных текстов, как печатных, так и 

электронных; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

– умение публично представлять результаты собственной работы, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий; 

Предметных: 

– формирование основ информационной и алгоритмической культуры;  

– формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации;  

– развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств и 

технологий;  

– формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель – и их свойствах; 

– овладение навыками алгоритмического мышления необходимого для профессио-

нальной деятельности; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя;  

– формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования; 

– формирование умений формализации и структурирования информации, представ-

ления данных в различных формах (таблицы, схемы, графики, диаграммы); 

По завершению обучения в 9-м классе обучаемым предоставляется возможность 

пройти процедуру государственной итоговой аттестации по предмету «Информатика и 

ИКТ». 

Следует обратить внимание на то, что государственная итоговая аттестация по ин-

форматике и ИКТ выпускников 9 класса (основного государственного экзамена, ОГЭ) 

ориентирована на проверку комплекса образовательных результатов (см. «Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 году основного государ-

ственного экзамена по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ»).  

В процессе обучения предмету «Информатика и ИКТ» (9-й класс) в очно-заочной 

форме должно быть обеспечено соблюдение совокупности нормативных требований: 

 к плану учебного процесса по предмету «Информатика и ИКТ»; 

 к информационно-методическому и материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса. 

При очно-заочной форме обучения в 9 классе особое внимание следует уделить пе-

дагогическим аспектам организации самостоятельной работы учащихся в рамках внеауди-

торных занятий. 
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Место общеобразовательного предмета в учебном плане ПОУ 

Согласно нормативным документам
4
, на изучение учебного предмета «Информатика 

и ИКТ» отводится в 9 классе 70 учебных часов в год; 2 учебных часа в неделю. 

Рекомендуемое распределение учебных часов аудиторных занятий и самостоятель-

ной учебной работы обучающихся по предмету «Информатика и ИКТ» (9 класс) в очно-

заочной форме приведено в табл. 1. 

Таблица 1 

Планирование учебного процесса по предмету «Информатика и ИКТ» (9 класс), 

очно-заочная форма обучения 

 

У
ч
еб
н
ы
й
 п
р
ед
м
ет

 

Общее ко-

личество 

часов, в т.ч. 

часы само-

стоятель-

ной работы 

обучаю-

щихся 

Распределение часов по семестрам, неделям 

1 курс Всего 

обяза-

тельного 

обучения 

1 семестр 2 семестр 

17 

недель 

Часы самостоя-

тельной работы 

обучающихся 

19 

недель 

Часы само-

стоятельной 

работы обу-

чающихся 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 

и
 И

К
Т

 

72 1 1 1 1 36 

 

Содержание учебной программы  

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания информа-

ционных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает осно-

вы естественнонаучного мировоззрения. 

«Информатика и ИКТ» – один из основных учебных предметов, способный обеспе-

чить освоение обучающимся методологии приобретения знаний об окружающем мире, 

развитие метапредметных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 

                                                 
4
Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74). 

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об одновременной 

реализации образовательной программы основного общего образования и основной программы профессио-

нального обучения (профессиональной подготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих» от 

24.02.2015 № 03-20-716/15-0-0. 
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методов информатики, становление умений и навыков информационно-учебной деятель-

ности с использованием средств ИКТ. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направле-

но на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, тео-

ретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с инфор-

мацией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и 

т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, стремления к созидательной деятель-

ности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Предметные результаты основного общего образования по информатике и ИКТ от-

ражают внутреннюю логику развития учебного предмета: от информационных процессов 

через инструмент их познания – моделирование к алгоритмам и информационным техно-

логиям.  

Обязательный минимум содержания курса информатики в основной школе включает 

в себя подразделы «Информационные процессы» и «Информационные технологии», ко-

торые в совокупности отражают: 

 сущность информатики как научной  дисциплины, изучающей  закономерности 

протекания информационных процессов в различных средах (системах); 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальная сфера; 

 междисциплинарный  характер информатики и информационной  деятельности. 

Содержание курса информатики и ИКТ в 9 классе должно быть представлено в ра-

бочей программе по предмету «Информатика и ИКТ», которая разрабатывается в каждом 

ПОУ. 

Рабочие программы учебного предмета «Информатика и ИКТ» составляются педаго-

гами образовательного учреждения на основе:  

 примерных программ, соответствующих Стандарту основного общего образова-

ния по информатике и ИКТ (Приложение к приказу Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089); 

 и/или авторских программ к линиям учебников, рекомендованных к использова-

нию при реализации образовательных программ основного общего образования Феде-

ральным перечнем. 

При разработке рабочих программ учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 9 

класса на основе авторских программ к линиям учебников следует учитывать следующее: 

1. В 2017-2018 учебном году перечень учебников, рекомендованных к использова-

нию в 9 классе, как и в 2016-2017 уч. году, определяет приказ Минобрнауки России  

от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
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цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

В указанный перечень включены учебники: 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 класса. БИНОМ. Лабора-

тория знаний. 

 Быкадоров Ю.А. Информатика и ИКТ (9 класс). ДРОФА. 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В .Информатика: учеб-

ник для 9 класса. БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 9 класса. БИНОМ. Лаборатория зна-

ний. 

2. Авторские программы, которым соответсвуют указанные учебники, имеют 

особенности структуры и содержания учебного материала, в них предусмотрены 

различные последовательности его изучения. 

3. Программы к новым, публикуемым в настоящее время, линеекам учебников 

указанных авторов уже ориентированы на соответствие Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС, 2010 г.). 

Некоторые особенности авторских программ отражены в табл.2. 

Таблица 2 

Особенности авторских программ к учебникам 9 класса,  

включенным в Федеральный перечень  

Авторы Особенности авторских программ 

Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. 

Программа расчитана на 3 года обучения: 7, 8, 9 классы. 

Изучение предметного материала планируется из расчета: 7-9 

класспо одному часу в неделю. 

Расширенное предметное содержание. 

Язык программирования -Pascal. 

Быкадоров Ю.А. Программа расчитана на 2 года обучения, 8-9 класс. 

Изучение предметного материала планируется из расчета: 8 класс 

– не менее 35 часов (1 учебный час в неделю), 9 класс – не менее 

70 часов (2 учебных часа в неделю). 

Содержательные линии курса соответствуют Стандарту (2004 г.) 

Базовый язык программирования – язык скриптов (JavaScript). 

Семакин И.Г.,  

Залогова Л.А.,  

Русаков С.В.,  

Шестакова Л.В. 

Программа расчитана на 3 года обучения, 7, 8, 9 классы. 

Расширенное предметное содержание. 

Язык программирования -Pascal. 

Угринович Н.Д. Программа расчитана на 3 года обучения, 7, 8, 9 классы. 

Расширенное предметное содержание. 

Язык программирования – Visual Basic. 

 

С целью подготовки обучаемых к прохождению ГИА необходимо учитывать, что в 

школе, где учились подростки до поступления в ПОУ, обучение информатике ИКТ могло 
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осуществляться по разным программам, с использованием разных линеек учебников. 

Поэтому, в рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 9 класса, 

разработанной на основе авторской программы, значимо предусмотреть, как изучение 

нового учебного материала, так и повторение содержательных блоков курса информатики 

и ИКТ за предыдущий период обучения. 

Требования к условиям проведения аудиторных учебных занятий 

К требуемым условиям обучения предмету «Информатика и ИКТ» отнесены: мате-

риально-техническое и информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, обеспечение сохранности физического и психического здоровья обучающихся. 

Для проведения урочной и внеурочной деятельности учащихся в предметной обла-

сти информатика и ИКТ необходим кабинет, оборудованный стационарными компьюте-

рами или моноблоками, как правило, 12 рабочих мест.  

Компьютерный класс на базе персональных компьютеров является наиболее распро-

страненным и универсальным подходом к построению технической базы для организации 

компьютерного обучения. В типовом варианте компьютеры, установленные в классе, объ-

единены в локальную вычислительную сеть. Типовая схема реализации компьютерного 

класса предусматривает наличие выделенного компьютера (сервера), также подключенно-

го к локальной сети этого класса или сразу нескольких классов. 

Типовое оборудование компьютерного класса включает в себя: 

 выделенный компьютер (сервер), рабочее место преподавателя; 

 рабочие станции, рабочие места учащихся; 

 блок бесперебойного питания для выделенного компьютера; 

 сетевой коммутатор; 

 многофункциональный комплект (МФК). 

Все компьютеры, установленные в классе, должны быть подключены к глобальной 

информационной сети Интернет. 

Материально-техническое оснащение компьютерного класса, в котором проводятся 

занятия по информатике и ИКТ, должно обеспечивать возможность:  

 осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучаемых;  

 включение обучающихся в проектную деятельность;  

 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов управления объектами; про-

граммирования;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

 доступа к информационным ресурсам Интернета, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методи-

ческих текстографических,  аудио- и видеоматериалов. 

Для этого в компьютерном классе устанавливается дополнительное оборудование, в 

минимальный комплект которого входят: принтер, сканер, интерактивное оборудование 

(доска или панель), управляемые компьютером устройства и др. 
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На компьютеры устанавливается программное обеспечение, необходимое для освое-

ния обучающимися обязательного минимума содержания курса информатики в основной 

школе. 

Ориентир для оснащения школ нормативной документацией, учебно-методическими 

комплектами, техническими средствами обучения определяет Письмо Департамента гос-

ударственной политики в образовании Минобрнауки России от 01.04.05 г. № 03-417. 

В процессе обучения все обучающиеся должны быть обеспечены учебниками. В со-

ответствии с приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении из-

менений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность по основным образовательным 

программам, должны использовать учебники по предмету «Информатика и ИКТ» только 

из федерального перечня. Уже имеющиеся в образовательном учреждении учебники, не 

включенные в федеральный перечень, в 2017 году еще могут использоваться, но подлежат 

замене в течение 4 лет. 

Организация образовательного процесса с применением ИКТ должна отвечать тре-

бованиям нормативных документов: 

 Компьютерное оборудование учебных кабинетов (портативные компьютеры, 

принтеры, сканеры, устройства отображения информации и пр.) должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03). 

 Организация занятий с учащимися с использованием компьютерного оборудо-

вания должна отвечать системе санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность использования ТСО (телевидение, видео-, кино- и диафильмы, 

звукозаписи, цифровые технологии) в классах основной школы регламентируется в соот-

ветствии с данными, представленными в таблице. 

Классы Длительность просмотра (в минутах) 

 Кинофильмов  Телепередач Компьютера 

8–9 25–30 25–30 25 

 

Использование компьютера на учебных занятиях предполагает соблюдение реко-

мендуемой непрерывной длительности работы, связанной с фиксацией взора непосред-

ственно на экране. Она не должна превышать для учащихся 8–9 классов – 25 мин. 

Организация учебной работы учащихся с использованием технологий и ресурсов 

Интернета осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436-ФЗ от 29 декабря 2010 

г. с изменениями и уточнениями в последующих федеральных нормативных документах. 
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Доступ детей к информации – возможность получения и использования детьми сво-

бодно распространяемой информации посредством информационно-

телекоммуникационных сетей в школьных образовательных учреждениях осуществляется 

при условии применения административных и организационных мер, технических, про-

граммно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здо-

ровью и (или) развитию. 

К технологическим средствам, используемым для обеспечения безопасности детей 

при работе в Интернете, относятся: 

 Специализированное программное обеспечение для контентной фильтрации. 

 Программы с функциями мониторинга действий обучающихся. 

 Специализированные браузеры и онлайн сервисы, специально организованные 

для работы с детьми. 

Организация внеаудиторной работы 

Очно-заочное обучение предполагает большой объем самостоятельной (внеаудитор-

ной) работы обучаемых.  

Учебная работа, выполняемая обучаемыми вне аудиторных занятий, без непосред-

ственного контакта с преподавателем, планируется при разработке учебных (рабочих) 

программ по учебному предмету, технологических схем и/или конспектов каждого учеб-

ного аудиторного занятия. 

Овладение приемами самостоятельной работы является обязательным условием раз-

вития навыков самообразования. 

При планировании и организации самостоятельной (внеаудиторной) работы обучае-

мых значимы следующие моменты: 

1. В совокупность заданий для самостоятельной работы должны быть включены ре-

продуктивные теоретические или практические задания, предусматривающие закрепление 

текущего учебного материала; задания творческого типа, обеспечивающие развитие об-

щеучебных умений, устойчивых мотивов учебной деятельности, личностный рост обуча-

емых; задания на повторение учебного материала для подготовки обучаемых к прохожде-

нию ГИА (ОГЭ). 

Внеаудиторная работа обучаемых не должна предусматривать самостоятельное 

изучение ими отдельных тем учебного курса информатики и ИКТ. 

2. Время, затрачиваемое обучаемыми на выполнение учебных заданий, должно соот-

ветствовать нормативу учебной недельной нагрузки (1 час в неделю). При этом количе-

ство заданий определяется преподавателем на основе личного опыта, учитывая потенци-

альные возможности конкретной группы обучаемых и то время, которое может им потре-

боваться на их выполнение. 

Целесообразны индивидуальный и дифференцированный подходы к организации 

самостоятельной работы обучаемых. В этом случае отдельные обучаемые или малые 

группы обучаемых выполняют задания иной сложности или трудоемкости, чем остальные 

члены учебной группы. 

3. Педагог должен обеспечить: 

 понимание всеми обучаемыми требований к результатам выполнения учебных за-

даний; 
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 информирование обучающихся о сроках выполнения учебных заданий, их трудо-

емкости, реализуемых процедурах контроля и самоконтроля результатов их выполнения. 

4. Организация самостоятельной работы должна предусматривать активизацию и 

развитие устойчивой мотивации обучаемых к ее выполнению. 

Этому способствует: 

 Использование мотивирующих факторов процедур контроля и самоконтроля 

результатов обучения, которые могут вызвать стремление к состязательности, что само по 

себе является сильным мотивационным фактором самосовершенствования обучаемых.  

Например, накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные проверочные про-

цедуры. 

 Применение современных средств ИКТ для организации самостоятельной ра-

боты обучаемых, что адекватно сфере интересов современного подростка. 

5. Самостоятельное выполнение обучающимися учебных заданий различного типа 

(репродуктивных, реконструктивных, поисковых, исследовательских) при работе с учеб-

ными информационными источниками, выполнении практических работ и др. организует-

ся на основе технологии самостоятельной работы с учебным материалом.  

Образовательная технология описывает прототип педагогической деятельности, в 

котором регламентируется четкий порядок отдельных этапов, который обеспечивает педа-

гогическую эффективность процесса обучения. 

Технология организации самостоятельной работы с учебным материалом включает в 

себя пять последовательных этапов, представленных на рис: 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы технологии организации самостоятельной работы учащихся 

 

Информационный - ориентирует учащегося на понимание цели, задач и содержания 

учебной работы. 

Операционный - направлен на выполнение учебных заданий. 

Рефлексивный - нацелен на самоконтроль учащимися степени усвоения учебного ма-

териала. 

Контрольный - предполагает анализ преподавателем степени усвоения учебного ма-

териала, предлагаемого учащимся для изучения в форме самостоятельной работы. 

1 • Информационный 

2 • Операционный 

3 • Рефлексивный 

4 • Контрольный 

5 
• Коррекционный 
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Коррекционный – предполагает анализ преподавателем трудностей, с которыми 

столкнулись учащиеся в ходе выполнения заданий самостоятельной работы, указание 

учащимся направлений самостоятельной работы и оказание индивидуальной помощи по 

устранению пробелов в знаниях. 

Для организации самостоятельной учебной работы обучаемых в заочной форме мо-

гут применяться дистанционные образовательные технологии (ДОТ).  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образователь-

ные технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогиче-

ских работников. 

Организацию образовательной деятельности с использованием ДОТ регламентирует 

документ «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную де-

ятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при ре-

ализации образовательных программ» (Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ»). 

Организация учебного процесса с использованием ДОТ 

Применение ДОТ для организации внеаудиторной учебной работы обучаемых осу-

ществляется при наличии: 

 нормативной базы образовательной организации (локальные нормативные ак-

ты), регламентирующей порядок и особенности реализации учебной программы с приме-

нением ДОТ; 

 материально-технической базы (электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных, телекоммуникацион-

ных технологий и технологических средств), обеспечивающей осуществление учебного 

процесса в дистанционной форме; 

 кадрового потенциала организации (наличие у административных и педагоги-

ческих работников соответствующего основного и (или) дополнительного профессио-

нального образования; методическое сопровождение педагогических работников, исполь-

зующих дистанционные образовательные технологии). 

Для формирования образовательной среды для самостоятельной работы обучаемых 

используются программные системы дистанционного обучения (СДО). 

Образовательная организация, которая осуществляет обучение, вправе установить 

СДО на своем сервере или использовать доступ к СДО, предоставляемый сторонней орга-

низацией на основании договора, для размещения информационно-методических ресур-

сов. 

В настоящее время актуальна организация образовательного процесса с применени-

ем ДОТ на основе сетевого взаимодействия образовательных организаций, что предпола-

гает коллективное использование материально-технических, учебно-методических, кадро-

вых, организационно-методических, информационно-коммуникационных и иных ресур-

сов организациями, участвующими в сетевом взаимодействии. 
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Информационно-методический ресурс для организации самостоятельной работы 

обучаемых, как правило, включает в себя инструкции для выполнения заданий, видео- и 

аудиоматериалы к учебной теме, учебные задания, интерактивные приложения – тренаже-

ры, опросы, тесты и др. 

Значимыми организационными моментами при организации самостоятельной рабо-

ты обучающихся в дистанционной форме являются: 

 оповещение образовательной организацией участников образовательных от-

ношений о реализации программы учебной дисциплины с использованием ДОТ; 

 оказание учебно-методической помощи обучающимся, в том числе, в форме 

индивидуальных консультаций, ориентированной на формирование умений взаимодей-

ствия с применяемыми технологическими средствами. 
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Преподавание учебного предмета «Физика» 

Бокатова С. С. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она рас-

крывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познаватель-

ных интересов обучающихся в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Ознакомление обучающихся с методами научного по-

знания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только 

при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе рас-

смотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в основ-

ной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с основными 

законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации на изучение физики на ступени основного общего образова-

ния отводится не менее 204 ч из расчета 2 ч в неделю с 7-го по 9-й класс. Изучение курса 

физики в 7-9 классах структурировано на основе рассмотрения различных форм движения 

материи в порядке их усложнения: механические явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Рабочая программа по физике для 9 класса рассчитана на 68 часов из 

расчета 2 часа в неделю.  

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» в профессиональных 

образовательных учреждениях можно реализовывать очно-заочную форму обучения. 

Очно-заочная форма обучения позволяет сочетать получение образования с профес-

сиональной трудовой деятельностью обучающегося. Такая форма обучения сочетает в се-

бе очное обучение и самообучение. При очно-заочной форме обучения обучающийся обя-

зан посещать не менее 50% учебных занятий. Содержание учебных занятий, не посещае-

мых обучающимся, осваивается им самостоятельно. Обучающийся по очно-заочной фор-

ме обязан выполнять все контрольные и практические работы, предусмотренные учебны-

ми программами по предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

В профессиональные образовательные учреждения поступают обучающиеся для по-

лучения квалификационных разрядов, категорий по профессии рабочего или должности 

служащего. Мотивация к обучению у всех разная. Проблемы, с которыми сталкиваются 

учителя физики при обучении в профессиональных образовательных учреждениях:  

- низкая мотивация обучающихся ПОУ; 

- большое количество слабоуспевающих учащихся; 

- в большинстве случаев отсутствие заинтересованности родителей в успехах детей;  

- отсутствие познавательного интереса; 

- в большинстве случаев это неумение учиться. 
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Преподаватели с первых уроков должны показать связь физики с учебным материа-

лом общетехнических дисциплин, спецтехнологией и производственным обучением. В 

связи с тем, что многие обучающиеся поступают в профессиональные образовательные 

учреждения, чтобы побыстрее овладеть профессией и стать самостоятельными в жизни, 

преподавателю важно постоянно показывать место физики в курсе теоретического и про-

изводственного обучения. Показывать тем самым важность, значимость физических зна-

ний для овладения профессией и совершенствования профессионального мастерства. 

Необходимо, чтобы обучающиеся с первых уроков поняли, что без усвоения основных 

законов, понятий, формул невозможно разобраться в основах своей профессии и стать от-

личным специалистом. Преподаватель должен изменить представление обучающихся к 

физике и постепенно формировать на уроках убежденность в изучении предмета и его 

важности в приобретаемой профессии. Раскрывая роль физики в овладении будущей про-

фессии, преподаватель должен показать связь знаний и умений по физике с знаниями и 

умениями по предметам профессионально-технического цикла. 

Ниже в тексте представлены примеры из курса физики основной школы, используе-

мые в профессионально-технической подготовке рабочих профессий: слесарь (ремонтник, 

сборщик, наладчик), сварщик (электро- и газосварщик) и т.д. 

Количество тем из курса физики основной школы различно для разных групп про-

фессий. Механика наиболее широко применяется при подготовке слесарей и станочников, 

частично сварщиков. Темы «Тепловые явления», «Изменение агрегатных состояний», 

«Электрические явления», «Электромагнитные явления» шире используются в подготовке 

сварщиков и слесарей, чем станочников. При подготовке специалистов кулинарного 

направления более широко используются другие темы, например «Тепловые явления», 

«Электрические явления» и т.д. 

Таблица 1  

Примеры некоторых элементов содержания,  

используемых при подготовке слесарей или сварщиков 

№ 

п/п 

Элементы содержания Специальности 

Слесарь Сварщик 

1.  Механическое движение. 

Прямолинейное движение. 

Путь, перемещение, скорость, 

ускорение. 

Приборы для измерения 

линейных размеров (еди-

ницы длины и т.д.) 

Приспособления для изме-

рения линейных размеров 

(единицы длины). Скорость 

сварки и резки. 

2.  Движение по окружности. 

Вычисление линейной и угло-

вой скорости. Центростреми-

тельное ускорение. 

Карданные передачи. 

Кривошипно-шатунный 

механизм. Устройство тис-

ков. Зубчатые передачи. 

Сверлильный станок (угло-

вая скорость сверления). 

 

3.  Система отсчета. Относитель-

ность движения. 

Обрабатываемые детали 

(разметка, понятие базовой 

поверхности). 

Сварка (траектория движе-

ния сварочной дуги). 

4.  Давление.  Двигатель внутреннего 

сгорания (давление на 

поршень). Давление ин-

струмента на обрабатывае-

мую поверхность. 
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5.  Деформация тела. Сила упру-

гости. 

Материалы (их свойства – 

прочность, упругость, пла-

стичность, хрупкость). Ви-

ды деформации. 

Сварные швы (прочность). 

6.  Сила трения. Трение качения. Ножовка по металлу (раз-

вод зубьев для уменьшения 

сил трения). Использование 

подшипника. Трущиеся де-

тали (смазка). 

 

 

7.  Момент силы Тиски, ключ, клещи и т.д. 

Приспособление для гибки 

труб. Нарезание резьбы. 

Тиски, ключ, клещи и т.д. 

Приспособление для гибки. 

8.  Агрегатные состояния веще-

ства. Испарение. Конденсация. 

Плавление. Кристаллизация. 

Количество теплоты. 

Строение металлов. Воз-

душное и жидкостное 

охлаждение двигателей. 

Тепловые системы отопле-

ния. Пайка (плавление и 

отвердевание припоя). 

Строение металлов. Изме-

нение агрегатного состояния 

при сварке. Плавление и 

отвердевание металла при 

сварке.  

9.  Двигатель внутреннего сгора-

ния. КПД теплового двигате-

ля. 

Устройство и принцип дей-

ствия тепловых двигателей. 

Передвижной генератор. 

КПД. 

10.  Давление газа. Атмосферное 

давление. 

Пневматические рубильные 

и клепальные молотки. 

Кислородный баллон. Ре-

дукторы. Манометры. 

11.  Давление в жидкости. Закон 

Паскаля. 

Клапаны (различные виды). 

Гидравлические приводы. 

Пресс. Домкрат. Пневмати-

ческий инструмент. 

Баллоны с жидким кислоро-

дом и т.д. 

12.  Плавание тел. Устройство уровня. Всплывание примесей (ока-

лины и т.д.) на поверхность 

жидкого металла 

13.  Проводники и диэлектрики.  Обрабатываемые материа-

лы (электропроводность). 

Сварочный электрод. Ди-

электрический держатель 

электродов. 

14.  Электрическая цепь. Источни-

ки тока. 

Термопара. Электрическая 

цепь двигателя внутреннего 

сгорания. 

Сварка постоянным и пере-

менным токами. Начало 

сварки (короткое замыка-

ние). 

15.  Сила тока. Напряжение. Со-

противление. 

Металлы (электропровод-

ность). Электроискровая 

обработка. 

Сварка. Резка. Балластный 

реостат. 

16.  Закон Ома для участка цепи.  Сварка (зависимость тока 

сварки от сопротивления 

свариваемых деталей). 

17.  Последовательное и парал-

лельное соединение провод-

ников. 

Заземление электрических 

машин. 

Заземление сварочного ап-

парата. 

18.  Нагревание проводников элек-

трическим током. 

Дуговая электропечь. Му-

фельная печь. Электро-

Выделение большого коли-

чества тепла при сварке. 
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сварка. Электроискровая 

обработка. Электрический 

паяльник. 

19.  Работа и мощность электриче-

ского тока. 

Электродвигатели (мощ-

ность и потребляемая энер-

гия). 

Сварочный аппарат (мощ-

ность). 

20.  Магнитное поле. Постоянные 

магниты. Электрические маг-

ниты.  

Магнитные свойства ме-

таллов. Индукционная 

печь. Магнитная поворот-

ная плита. 

Отклонение сварочной дуги 

в магнитном поле. Метод 

широкой дефектоскопии 

сварочных швов. 

21.  Явление электромагнитной 

индукции. Электродвигатель. 

Генератор.  

Электродвигатели заточ-

ных станков., Закаливание 

токами высокой частоты и 

т.д. 

Преобразователи постоян-

ного тока. Сварочные элек-

трические генераторы. 

 

Материал представленный в таблице лишь схематично отображает общие ориенти-

ры изучения физики в 9-х классах профессиональных образовательных учреждений. Этот 

материал облегчает преподавателю поиски профессионально направленного материала к 

урокам. Для каждой специальности подбирается свой материал вместе с преподавателями 

спецдисциплин и мастерами производственного обучения. Подбор такого материала за-

нимает много времени и сил. 

Для обучающихся по очно-заочной форме обучения важна организация учебного 

процесса, состоящая из самостоятельной подготовки обучающихся, очных консультаци-

онных, практических занятий и аттестационных мероприятий. Одним из направлений со-

кращения временных затрат являются интерактивные методы обучения. Они позволяют 

формировать знания, умения и навыки путем вовлечения обучающихся в активную учеб-

но-познавательную деятельность.  

Такие методы:  

–  отвечают первоочередным потребностям и опираются на личные побудительные 

мотивы;  

–  осуществляют обратную связь;  

– повышают учебно-познавательную активность обучающихся, интерес к учебным 

занятиям;  

– инициируют самостоятельную мыслительную деятельность;  

– создают комфортную среду для обучения и воспитания личности будущего спе-

циалиста; 

– создают условия для формирования профессионально-значимых личностных ка-

честв.  

Важным моментом в работе преподавателя с помощью этих методов является ис-

пользование всех технических возможностей, которыми обладает учебное заведение.  

Ниже представлен список методов, которые рекомендуется использовать при обуче-

нии. 

 1. Урок (с визуализацией). Урок сопровождается заранее подготовленным визуаль-

ным материалом, помогающим восприятию и расширяющим кругозор обучающихся.  

 2. Анализ и решение проблемных ситуаций, для которых решение заранее неиз-

вестно. 
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 3. Проведение дискуссии, целью данного мероприятия является получение новых 

знаний по предмету. 

 4.Выполнение проектов и исследовательских работ малыми группами.  

 5. Лабораторные работы. 

 6. Практические занятия. 

7. Самостоятельный выбор задания. Преподавателем предоставляется широкий 

спектр заданий с указанием обязательного минимума. Обучающийся самостоятельно 

определяет набор, выполняемых им заданий, исходя из личных предпочтений или иных 

факторов.  

8. Приведение примеров практического применения знания.  
9. Проведение пресс-конференции, в процессе которых обучающиеся выясняют не-

освященные моменты теории.  

10. Работа в группах, выполняющих одинаковое задание и проверяющих друг друга.  

11. Работа в группах, выполняющих взаимодополняющие задания с последующим 

обменом полученными результатами.  

12. Предметные бои. Обучающиеся делятся на команды, командам выдаются одина-

ковые наборы задач. Предоставляется определенное время на решение. По истечении это-

го времени, команды поочередно выбирают задачу для решения оппонентом. Цель реша-

ющей данную задачу команды – доказать, что задача решена верно, проверяющей коман-

ды – опровергнуть это. Если вызванная для решения команда не справляется, решить за-

дачу должна выбиравшая команда. Победитель определяется независимыми судьями.  

13. Дебаты, в процессе которых объектом обсуждения выбирается некоторая неод-

нозначная тема, относящаяся к данному курсу. Команды должны аргументировано дока-

зать противоположные точки зрения на обсуждаемую проблему. Победитель определяется 

независимыми судьями.  

14. Использование тематического юмора. 

15. Решение преподавателем совместно с обучающимся «незнакомых» задач.  

16. Круглый стол.  

17. Игровые методы (например, «да-нетки»). 

Данные методы обучения для очно-заочной могут быть смысловым образом разбиты 

на группы по принципу ориентации на три вида образовательного процесса: самостоя-

тельную работу, практические занятия и урочную работу.  

Например: урок (с визуализацией) – подразумевает сопровождение рассказа статич-

ными и динамичными графическими иллюстрациями, к которым можно отнести графики, 

схемы логических взаимосвязей и переходов. Информация, представленная в графическом 

варианте с указанием связей между понятиями, усваивается намного лучше, чем инфор-

мация в чисто вербальном виде. Для повышения качества визуализации рекомендуется 

использовать связь предмета со специальностью предварительно подготовленной препо-

давателем презентацией.  

Метод «самостоятельный выбор задания» подразумевает следующее: обучающимся 

предоставляется широкий спектр вопросов или заданий, из которых каждый выбирает се-

бе набор заданий, исходя из каких-либо личных соображений. Выполнение исследова-

тельских работ и проектов малыми группами формирует такие компетенции как взаимо-

помощь, умение работать в группе. Это также способствует выработке коллективного 
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мнения при углубленном изучении материала. В случае если тема вызовет живой интерес 

у обучающихся, рекомендуется провести обсуждение этой темы.  

Обучающийся по очно-заочной форме обязан выполнять все контрольные и практи-

ческие работы, предусмотренные учебными программами по предметам, курсам, дисци-

плинам (модулям).  

Модульное обучение состоит в том, что обучающийся полностью или частично с 

определенной степенью помощи достигает конкретных целей обучения в процессе работы 

с модулем. Работая с модулем, обучающийся может изучать материал самостоятельно или 

в паре, в группе. Модуль – это блок, в котором объединены содержание и технология его 

изучения. Содержание обучения представляется в законченных самостоятельных едини-

цах, изучение которых осуществляется в соответствии с целью. Дидактическая цель фор-

мулируется для обучаемого и содержит в себе не только указание объема знания, но и 

уровень его усвоения. Модули позволяют сделать работу с отдельными обучающимися 

индивидуальной, дозировать помощь, изменить формы общения преподавателя и обуча-

ющегося. 

В модульном подходе главное то, что каждый обучающийся может работать само-

стоятельно, появляется возможность получить индивидуальную консультацию у препода-

вателя, помощь товарища, лучше изучить содержание. Во время изучения модуля можно 

контролировать время изучения и объем материала. 

При модульном обучении каждый обучающийся включается в эффективную учебно-

познавательную деятельность, работает с дифференцированной по содержанию програм-

мой. У обучающегося идет индивидуализация контроля, самоконтроля, коррекции, кон-

сультирования, степени самостоятельности – это способствует повышению мотивации 

обучения. 

Модульный подход позволяет изучать материал крупно – блочно с применением ак-

тивных форм обучения: лекции – беседы, практикумы, лабораторные работы, зачеты. 

Позволяет обеспечивать наибольшую самостоятельность учащихся в процессе изучения 

предмета. Выделяются последовательные блоки, предусматривающие усвоение опреде-

ленного темой материала: 

- информационный блок; 

- текстово-информационный (проверка усвоенного); 

- коррекционно-информационный (в случае неверного ответа – дополнительное 

обучение); 

- проблемный блок: решение задач на основе полученных знаний; 

- блок проверки и коррекции. 

Изучение следующей темы повторяет выше приведенную последовательность. 

Методика обучения в сотрудничестве «Учимся вместе» 

Класс разбивается на разнородные (по уровню обученности) группы в 3—5 человек. 

Каждая группа получает одно задание, являющееся под заданием какой-либо большой те-

мы, над которой работает весь класс. В результате совместной работы отдельных групп и 

всех групп в целом достигается усвоение всего материала. Основные принципы – награды 

всей команде, индивидуальный подход, равные возможности – работают здесь. 

Группа получает награды в зависимости от достижений каждого обучающегося. На 

преподавателя ложится ответственность по вопросу комплектации групп, (с учетом инди-

видуальных и психологических особенностей каждого члена) и разработке задач для каж-
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дой конкретной группы. Внутри группы обучающиеся самостоятельно определяют роли 

каждого из них в выполнении общего задания (у каждого своя часть, свое подзадание): 

отслеживания правильности выполнения заданий партнерами, мониторинга активности 

каждого члена группы в решении общей задачи, а также культуры общения внутри груп-

пы. С самого начала группа имеет как бы двойную задачу: с одной стороны, академиче-

скую – достижение какой-то познавательной, творческой цели, а с другой, социальную – 

социально-психологическую – осуществление в ходе выполнения задания определенной 

культуры общения. И то, и другое одинаково значимо. Преподаватель обязательно кон-

тролирует не только успешность выполнения академического задания группами обучаю-

щихся, но и характер их общения между собой, способ оказания необходимой помощи 

друг другу. 

Достигнутые успехи влияют на результат групповой и коллективной работы. А так-

же вбирают в себя итоги работы других членов группы, всего коллектива, так как каждый 

обучающийся пользуется тем, что получено как при самостоятельной групповой работе, 

так и при коллективной, при обобщении результатов, их обсуждении и принятии общего 

решения, при выполнении следующего нового задания, когда учащиеся используют зна-

ния, полученные и обработанные усилиями всей группы. 

Группам можно давать и общие домашние задания с учетом вклада каждого в об-

щую задачу, исследовательские работы. Это, не значит, что эти обучающиеся всегда во 

всех случаях должны работать как единая бригада. Общая система обучения предполагает 

и индивидуальную, самостоятельную, деятельность, и работу в разных группах. 

При организации групповой работы преподаватель должен: 

- объяснять обучающимся цели работы; 

- разбить обучающихся на группы; 

- раздать подготовленные и размноженные задания и инструкции для каждой груп-

пы; 

- контролировать ход и результат групповой работы; 

- оказывать помощь обучающимся, консультировать. 

Учебная деятельность обучающихся при очно-заочной форме обучения предусмат-

ривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта, а также дру-

гие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. Одним из видов работы 

очно-заочной формы может быть работа с учебником и книгой. 

Преподаватель должен правильно организовать работу с учебником или дополни-

тельной литературой. Ключевыми приемами при организации этого метода работы явля-

ются следующие: 

- четкая постановка цели работы с используемым учебником (книгой); 

- указание вопросов, которые должны быть усвоены обучающимися; 

- определение порядка самостоятельной работы и приемов самоконтроля; 

- наблюдение за ходом самостоятельной работы и оказание помощи отдельным 

обучающимся; 

- беседа по закреплению нового материала. 

Самостоятельная работа обучающихся с учебником по усвоению нового материала 

как метод обучения требует от преподавателя хорошего знания и практического владения 

разнообразными приемами ее организации. При выполнении домашнего задания (работа с 
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книгой) можно использовать материал по специальности с указанием законов и явлений 

физики. 

 

Рекомендуемая литература и интернет источники 

1. Марон А. Е., Марон Е. А. «Дидактические материалы по физике 9 класс», М., 

«Дрофа», 2010. 

2. Фадеева А.А. «Физика карточки задания 9 класс», М., Просвещение»,  2009.  

3. Шевцов В.А. «Физика. Тренажеры», «Учитель», 2005. 

4. Лебединская В.С. «Физика 9 класс. Диагностика предметной обученности. Кон-

трольно-тренировочные задания. Диагностические тесты и карты». Волгоград, «Учитель», 

2009.  

5. Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке. М.: Просвещение, 1991. 

6. Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в школе. М.: 

Новая школа, 1997. 

7. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. – М.: 

Народное образование, 1996. 

Интернет-ресурсы 

http://eduspb.com – Сайт объединения учителей физики Санкт-Петербурга. 

www.fipi.ru – открытый банк заданий ФИПИ. 

http://www.fizportal.ru/ – Физический портал. 

http://www.fmclass.ru/ – Образовательный портал ФИЗ/МАТ класс. 

http://virlib.eunnet.net/mif/ – Электронный журнал МИФ(Математика, Информатика, Физи-

ка). Сложные задачи по физике, задачи с решениями. 

http://znaniya-sila.narod.ru/ – Сайт по астрофизике. 

http://www.trizland.ru/ – Сайт ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) 
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Преподавание учебного предмета «Химия» 

Никитина И. М. 

 

1. Предмет, цели и задачи деятельности структурного подразделения 

«Отделение общего образования». 

 

1.1. Основной задачей структурного подразделения «Отделение общего образова-

ния» является деятельность, направленная на развитие личности обучающегося и приоб-

ретение им в процессе освоения программы основного общего образования знаний, уме-

ний, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обще-

стве, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования, а так-

же на формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение осно-

вами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и фи-

зического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопре-

делению. 

1.2. Целью деятельности структурного подразделения «Отделение общего образова-

ния» является создание условий для осуществления образовательной деятельности по ре-

ализуемым программам основного общего образования в соответствии с государственны-

ми образовательными стандартами, создание оптимальных условий для охраны и укреп-

ления здоровья, физического и психического развития обучающихся. 

1.3. Предметом деятельности структурного подразделения «Отделение общего обра-

зования» является реализация в пределах государственного задания образовательных про-

грамм основного общего образования. 

 

2. Основные функции структурного подразделения  

«Отделение общего образования». 

 

2.1. В области планирования и организации образовательного процесса: 

 разработка и реализация на основе государственных образовательных стандартов 

программ основного общего образования;  

 планирование и организация учебного процесса по программам основного общего 

образования; 

 разработка учебной документации: рабочих учебных планов; графиков учебного 

процесса, рабочих программ предметов, контрольно-измерительных материалов; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация методической работы, разработка планирующей и нормативно-

методической документации, регламентирующую образовательный процесс; 

 планирование и организация воспитательной работы с обучающимися; 

 техническое сопровождение организации образовательного процесса.  

2.2. В области контроля и анализа результатов образовательной деятельности: 

 осуществление внутреннего мониторинга качества образовательного процесса; 

 анализ результатов текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся; 
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 проведение мероприятий, направленных на предотвращение неуспеваемости обу-

чающихся, на профилактику пропусков занятий и сохранность контингента обучающихся; 

 организация работы по подготовке обучающихся к государственной итоговой атте-

стации; 

 техническое сопровождение государственной итоговой аттестации.  

2.3. В области подготовки и оформления документации: 

 ведение книг учета контингента по программам основного общего образования 

(алфавитной книги обучающихся, книги приказов); работа с личными делами обучающих-

ся; 

 оформление и ведения журналов теоретического обучения, журналов внеурочной 

самостоятельной деятельности; 

 формирование и ведение электронных баз данных и информационных систем Кол-

леджа; 

 организация работы по оформлению аттестатов, дубликатов аттестатов, справок об 

успеваемости и других документов для обучающихся по программам основного общего 

образования; ведение книги учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем обра-

зовании.  
 

Основным документом является рабочая программа, которая разрабатывается учеб-

ным заведением. 

Рабочая программа по химии составляется в соответствии с федеральным компонен-

том государственного стандарта основного общего образования, одобренным совместным 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 

и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной про-

граммы основного общего образования (письмо Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263) 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов обще-

образовательных учреждений (автор Н.Н.Гара), рекомендованная Департаментом образо-

вательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Просвещение» в 2008 году (Гара Н.Н. Программы обще-

образовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 2008. -56с.). 
 

Цели и задачи курса 
 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке Примерной про-

граммы по химии.  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экс-

перимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений хи-

мических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соот-

ветствии с возникающими жизненными потребностями; 
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 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью челове-

ка и окружающей среде. 

 

Содержание учебного курса химии 9-м класс 
 

Повторение основных вопросов 8-го класса  

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева в свете строения атомов. Химическая связь. Строение вещества. Основ-

ные классы неорганических соединений. Генетические ряды металлов и неметаллов 

Тема 1. Классификация химических реакций 

Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. 

Тепловые эффекты химической реакции. Скорость химических реакций. Обратимы реак-

ции. Химическое равновесие. 

Тема 2. Электролитическая диссоциация  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей.  

Тема 3.Галогены 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Нахождение в 

природе. Физические свойства и получение простых веществ. Физические и химические 

свойства хлора. Применение. Положение галогенов в периодической таблице и строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические свойства и получение простых веществ. 

Физические и химические свойства хлора. Применение. 

Тема 4. Кислород и сера  

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия кислорода – 

озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид 

серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о 

скорости химической реакции. Катализаторы. 

Тема 5. Азот и фосфор  

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и хими-

ческие свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физиче-

ские и химические свойства, получение и применение. Соли аммония . Оксиды азота (2) и 

(4). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. Алло-

тропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). Орто-

фосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

Лабораторная работа №1. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Тема 6. Углерод и кремний  

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные 

модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в при-

роде. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. 
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Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

Лабораторная работа №2. Получение оксида углерода(IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

Тема 7. Металлы 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и 

химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. Спо-

собы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблемы без-

отходного производства в металлургии и охрана окружающей среды. Щелочные металлы. 

Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение 

в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и их со-

единений. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюми-

ний. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидрок-

сида алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе и строение его ато-

ма. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидрок-

сиды и соли железа (II) и железа (III). 

Лабораторная работа №3. Решение экспериментальных задач по теме «Метал-

лы». 

Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

теории органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Примене-

ние.  

Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 

Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного воздуха 

от загрязнений. 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое дей-

ствие спиртов на организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. 

Применение.  

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие карбо-

новые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и 

высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Кало-

рийность жиров. 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – при-

родные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. По-

нятие о ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэти-

лен. Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. Ле-

карства. 
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Примерный тематический план 

 

№ пп Тема Количество 

часов  

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Повторение основных вопросов 8 класса 2  

2 Классификация химических реакций 3  

3 Электролитическая диссоциация 3  

4 Галогены 2  

5 Кислород и сера 5 1 

6 Азот и фосфор  5  

7 Углерод и кремний 5  

8 Общие свойства металлов 7 1 

9 Первоначальные представления об органиче-

ских веществах 

4  

Итого   36 2 

 

 

Состав учебно-методического обеспечения 

 

При составлении рабочей программы использовался учебно–методический ком-

плекс: 

Литература 

1. Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организации с прил. на 

электрон. Носителе / Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман. 12-е изд., испр.,  М.: Просвещение, 

2014, 208 с. 

2. Химия с Vernier / под ред. Теремова А.В. ПКГ Развитие образовательных систем, 

2012. 

3. Методические разработки по выполнению внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты. 

4. MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2004 

Таблицы: 

1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

2. Таблица растворимости кислот, оснований, солей в воде. 

3. Набор таблиц о строении вещества 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.xumuk.ru/ 

2. http://www.virtulab.net/ 

3. http://evolution.powernet.ru/ 

4. http://www.alhimik.ru/ 

5. http://www.chemport.ru/ 

6. http://www.himhelp.ru/ 
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Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты по учебной дисциплине Химия разрабатываются с целью формирования у обучаю-

щихся навыков самообразовательной деятельности, приобретения опыта творческой, ис-

следовательской работы, развития самостоятельности, ответственности, организованности 

в решении учебных и профессиональных задач. 

В результате выполнения у обучающегося формируются и закрепляются следующие 

знания: 

- периодический закон  

- тепловые эффекты химических реакций 

- классификация веществ по степени электролитической диссоциации, гидролиз 

-основные металлы и неметаллы, их соединения (физические, химические свойства, 

получение и применение) 

-коррозия и способы защиты от нее 

- основные классы органических соединений  

полимерные соединения 

1. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы (пример) 

Наименование 

раздела, темы 

Номер, название внеауди-

торной самостоятельной 

работы 

Количество ча-

сов,  

отведенных на 

самостоятельную 

внеаудиторную 

работу 

Форма представле-

ния результата 

Повторение ос-

новных вопросов 

курса химии 8 

класса.  

Самостоятельная работа №1 

Характеристика элемента по 

положению в Периодиче-

ской системе химических 

элементов 

1 Описание на отдель-

ном листе  

Тема 1. Класси-

фикация хими-

ческих реакций 

Самостоятельная работа №2 

Составление конспекта по 

теме "Тепловые эффекты 

химической реакции" 

4 Конспект на отдель-

ном листе 

Тема 2. Электро-

литическая дис-

социация 

Самостоятельная работа №3 

Заполнение таблицы "Клас-

сификация электролитов" 

1 Таблица на отдельном 

листе 

Самостоятельная работа №4 

Выполнение задания по теме 

"Гидролиз солей" 

1 Решение на отдельном 

листе 

Тема 4. Кислород 

и сера 

Самостоятельная работа №5 

Заполнение таблицы "Ос-

новные серосодержащие 

кислоты" 

1 Таблица на отдельном 

листе 

Тема 5. Азот и 

фосфор 

Самостоятельная работа №6 

Подготовка презентаций по 

предложенным темам  

6 Презентации в элек-

тронном виде 

Тема 6. 

Углерод и крем-

ний 

Самостоятельная работа №7 

Составление кроссворда по 

теме "Углерод и кремний" 

2 Кроссворд на отдель-

ном листе 
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Тема 7. Металлы Самостоятельная работа №8 

Подготовка сообщений по 

предложенным темам 

4 Сообщение на отдель-

ных листах и устный 

доклад 

Самостоятельная работа №9 

Создание и оформление пре-

зентации по теме "Коррозия" 

6 Предъявление презен-

тации группе 

Самостоятельная работа 

№10 

Решение заданий 

2 
Решенные задания на 

отдельном листе 

Тема 8. Первона-

чальные пред-

ставления об ор-

ганических ве-

ществах 

Самостоятельная работа 

№11 

Составление краткого плана-

конспекта по теме "Полиме-

ры" 

2 

Конспект на отдель-

ном листе 

Самостоятельная работа 

№12Составление кроссворда 

по теме "Органические со-

единения" 

3 

Кроссворд на отдель-

ном листе 

 

2. Общие рекомендации обучающемуся  

по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ (пример ) 

1. Внимательно прочитайте название темы, цели и задачи самостоятельной работы.  

2. Внимательно прочитайте рекомендации преподавателя по выполнению самосто-

ятельной работы. 

3. Внимательно изучите письменные методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы («методичку»). 

4. Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной теме самостоя-

тельной работы. 

5. Повторите весь теоретический материал по конспектам и другим источникам, 

относящийся к теме самостоятельной работы, ответьте на контрольные вопросы по изу-

ченному материалу.  

6. Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально подготовь-

те рабочее место. 

7. Продумайте ход выполнения работы. 

8. Если ваша работа связана с использованием ИКТ, проверьте наличие и работо-

способность программного обеспечения, необходимого для выполнения задания. 

9. Если при выполнении самостоятельной работы применяется групповое или кол-

лективное выполнение задания, старайтесь поддерживать в коллективе нормальный пси-

хологический климат, грамотно распределить роли и обязанности. Вместе проводите ана-

лиз организации и промежуточные результаты самостоятельной работы микрогруппы. 

10. При выполнении самостоятельного практического задания соблюдайте правила 

техники безопасности и охраны труда. 

11. В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за консультация-

ми к преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою деятельность, проверить пра-

вильность выполнения задания. 

12. По окончании выполнения самостоятельной работы составьте письменный или 

устный отчет в соответствии с теми методическими указаниями по оформлению отчета, 
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которые вы получили от преподавателя или в методических указаниях.  

13. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

14. Если вы делаете сообщение или доклад, то обязательно прочтите текст медленно 

вслух, обращая особое внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить 

информацию.  

15. Участвуйте в обсуждении полученных результатов самостоятельной работы. 

2.1. Рекомендации по выполнению таблиц ( пример) 

1. Начертите таблицу по предложенному преподавателем образцу. 

2. Внимательно изучите разделы таблицы, названия строк и столбцов.  

3. Продумайте ход заполнения таблицы. 

4. Заполните ячейки таблицы. 

5. Оформите таблицу в соответствии с требованиями к оформлению таблиц: 

a. Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в един-

ственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное зна-

чение.  

b. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят.  

c. Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями 

не допускается. 

d. Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но 

при необходимости допускается их перпендикулярное расположение. 

6. Проведите самоконтроль результатов заполнения таблицы. 

2.2. Рекомендации по подготовке сообщений ( пример ) 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 

2. Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум рекомен-

дованным источникам. 

3. Составьте план сообщения, запишите его.  

4. Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты 

плана. 

5. Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 

6. Составьте окончательный текст сообщения. 

7. Оформите материал сообщения. 

8. Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение 

новых терминов и стараясь запомнить информацию.  

9. Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 

10. Перескажите сообщение еще раз.  

11. Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением. 

2.3. Рекомендации по составлению кроссвордов (пример) 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 

2. Повторите теоретический материал, соответствующий теме кроссворда, вос-

пользовавшись конспектом лекции, материалом учебника, справочной литературой.  

3. Продумайте вопросы по вертикали и горизонтали, соблюдая правила составле-

ния кроссвордов. 
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4. Составьте сетку-эталон кроссворда, сразу вписывая в сетку слова-ответы; со-

ставление кроссворда начинают с самых длинных слов; слова должны быть в именитель-

ном падеже и единственном числе, кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

5. Запишите определения к словам по горизонтали и вертикали. 

6. Проведите анализ и самоконтроль составленного кроссворда, проверьте орфо-

графию. 

7. Оформите второй вариант кроссворда с пустой сеткой. 

2.4. Рекомендации по подготовке презентаций (пример) 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авто-

рах.  

На слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и 

пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в рас-

крытии стержневой идеи выступления.  

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики  

и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения),  

с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчиты-

ваться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» вряд 

ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку за-

вершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие 

слайды дублируют устное сообщение.  

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презен-

тации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления 

и имя докладчика, чтобы затем перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

Время демонстрации слайдов 

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не 

менее 10 – 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда. 

Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то ауди-

тория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 

множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 

перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 

презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводны-

ми словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым выделены 

показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмот-

рение, а только затем приступать к ее обсуждению.  
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Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд 

(без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить 

презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.  

Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать 

слайды.  

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а 

не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тек-

сте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно 

воспользоваться лазерной указкой. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPоint» (Файл – Сохранить как – Тип файла – Демонстрация PowerPоint). В этом слу-

чае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) 

и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. 

Оформление презентации 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления: кегль – для заголовков – не меньше 24 пунктов, для информации 

– не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий 

текст или иллюстрация – не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также неже-

лательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации.  

Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; 

темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Неконтрастные слайды будут смотреться 

тусклыми и невыразительными, особенно в светлых аудиториях. 

Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомен-

дуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основ-

ной информацией (текстом, иллюстрациями).  

Использовать встроенные эффекты анимации можно только в тех случаях, когда без 

этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MS Excel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем 

групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы.  

Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования па-

кета MSOffice. Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально 

уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с 

таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы соответствовало зна-

чениям, указанным в таблице.  
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В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов – в противном случае данные 

в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и 

наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 

MSWord или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и про-

порциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 

быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

 

3. Критерии оценивания выполненных заданий (пример) 

 

3.1. Критерии оценивания выполненных таблиц 

Критерии оценки Работа выполнена Работа выполнена  

не полностью 

Работа  

не выполнена 

    Обучающийся 

работу не выполнил 

вовсе. 

 Содержание яче-

ек таблицы не соот-

ветствует заданной 

теме. 

 Имеются неза-

полненные ячейки 

или серьезные мно-

жественные ошибки. 

 Отчет выполнен и 

оформлен небрежно,  

без соблюдения 

установленных тре-

бований 

Лаконичность и 

четкость изложе-

ния материала в 

таблице 

Материал в табли-

це излагается четко 

и лаконично, без 

лишнего текста и 

пояснений 

Ячейки таблицы за-

полнены материалом, 

подходящим по смыс-

лу, но представляет 

собой пространные 

пояснения и много-

словный текст 

Правильность 

оформления 

Оформление таб-

лицы полностью 

соответствует тре-

бованиям 

В оформлении табли-

цы имеются незначи-

тельные недочеты и 

небольшая небреж-

ность 

 

3.2. Критерии оценивания подготовки сообщений 

Критерии 

оценки 

Работа выполнена Работа выполнена  

не полностью 

Работа  

не выполнена 

Соответствие 

представлен-

ной информа-

ции заданной 

теме 

Содержание сообщения 

полностью соответ-

ствует заданной теме,  

тема раскрыта полно-

стью 

 Содержание сооб-

щения соответствует 

заданной теме, но в 

тексте есть отклоне-

ния от темы или тема 

раскрыта не полно-

стью. 

 Слишком краткий 

либо слишком про-

странный текст сооб-

щения. 

 Обучающийся 

работу не выполнил 

вовсе. 

 Содержание со-

общения не соответ-

ствует заданной те-

ме, тема не раскры-

та. 

 Отчет выполнен и 

оформлен небрежно, 
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3.3. Критерии оценки кроссворда 

Критерии 

оценки 

Работа выполнена Работа выполнена  

не полностью 

Работа  

не выполнена 

Грамотность в 

определениях 

терминов 

Термины и определе-

ния написаны грамот-

но, допускается 1 

ошибка 

Есть незначительное 

количество граммати-

ческих ошибок (2-3) 

 Обучающийся 

работу не выполнил 

вовсе. 

 Значительное ко-

личество граммати-

ческих ошибок (бо-

лее 5) 

 Содержание тер-

минов в кроссворде 

не соответствует за-

данной теме. 

 В содержании 

кроссворда исполь-

зуется много (более 

2/3) терминов не по 

изучаемой теме; 

 Определение 

терминов не точны 

Уровень 

сложности 

составленных 

вопросов 

 В содержании крос-

сворда используются 

термины по изучаемой 

теме; 

Определение терминов 

не вызывает у обучаю-

щегося затруднений 

 В содержании 

кроссворда использу-

ется несколько терми-

нов не по изучаемой 

теме; 

Определение терминов 

вызывает у обучающе-

гося некоторые за-

труднения 

Правильность 

оформления 

отчета 

 Кроссворд оформ-

лен аккуратно и точно 

в соответствии с пра-

вилами оформления. 

 Объем отчета соот-

ветствует регламенту.  

 Кроссворд оформ-

лен недостаточно ак-

куратно. 

 Объем отчета пре-

вышает регламент. 

Характер и 

стиль изложе-

ния материала 

сообщения  

 Материал в сообще-

нии излагается логич-

но, по плану; 

 В содержании ис-

пользуются термины по 

изучаемой теме; 

 Произношение и 

объяснение терминов 

сообщения не вызывает 

у обучающегося за-

труднений  

 Материал в сооб-

щении не имеет чет-

кой логики изложения 

(не по плану). 

 В содержании не 

используются терми-

ны по изучаемой теме, 

либо их недостаточно 

для раскрытия темы. 

 Произношение и 

объяснение терминов 

вызывает затруднения 

без соблюдения 

установленных тре-

бований. 

 Объем текста со-

общения значитель-

но превышает ре-

гламент 

Правильность 

оформления 

 Текст сообщения 

оформлен аккуратно и 

точно в соответствии с 

правилами оформле-

ния. 

 Объем текста сооб-

щения соответствует 

регламенту 

 Текст сообщения 

оформлен недоста-

точно аккуратно. 

 Присутствуют не-

точности в оформле-

нии. 

 Объем текста со-

общения не соответ-

ствует регламенту 
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Творческий 

подход к 

оформлению 

 Кроссворд оформ-

лен иллюстрациями 

 Сетка кроссворда 

имеет заливку, красоч-

но оформлена 

 При оформлении 

кроссворда использо-

вано специальное про-

граммное обеспечение 

 Кроссворд оформ-

лен иллюстрациями, но 

некоторые из них не 

соответствуют теме 

кроссворда 

 При оформлении 

кроссворда не исполь-

зовалось специальное 

программное обеспе-

чение 

либо пространны, 

либо слишком крат-

ки. 

 Определения со-

держат явную под-

сказку термина. 

 Отчет выполнен 

и оформлен небреж-

но, без соблюдения 

установленных тре-

бований 

 

 

3.4. Критерии оценки презентации 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный кри-

терий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владе-

ние текстом, грамотное использование научной терминологии, 

импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи, доказа-

тельность, аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, посло-

вицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) 

средств выразительности; фонетическая организация речи, 

правильность расстановки ударений, четкая дикция, логиче-

ские ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), зна-

ние и учет законов восприятия речи, использование различных 

приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения 

дизайн-эргономических 

требований к компью-

терной презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, про-

слеживается обоснованная последовательность слайдов и ин-

формации на слайдах, необходимое и достаточное количество 

фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия гра-

фической (иллюстративной) информации, корректное сочета-

ние фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее 

содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и 

компьютерного сопровождения, общее впечатление от муль-

тимедийной презентации 
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Самостоятельная работа №1 ( пример) 

Характеристика элемента по положению  

в Периодической системе химических элементов 

Цель:  

 Закрепление и систематизация знаний о положении химического элемента в перио-

дической системе; зависимость свойств химического элемента и его соединений от его 

положения в периодической системе химических элементов 

 Отработка навыка работы с Периодической системой химических элементов 

 

Форма работы: составление алгоритма характеристики химических элементов 

Минимальный теоретический материал 

Задание 

Для предложенных в вашем варианте химических элементов, составьте характери-

стику в соответствии с положением в периодической системе по предложенному алгорит-

му описания.  

 

Рекомендации по выполнению задания 

Алгоритм описания химического элемента  

1. Химический знак  

2. Порядковый номер элемента  

3. Относительная атомная масса  

4. Молярная масса  

5.Период, ряд  

6. Группа, подгруппа  

7. Заряд ядра  

8. Состав ядра  

9. Количество энергетических уровней  

10. Общее количество электронов  

11. Распределение электронов по уровням 

12. Вид элемента (металл, неметалл, амфотерный)  

13. Возможная валентность 

 

Критерии оценки 

"5" – правильно выполнено от 11 до 13 заданий 

"4" – правильно выполнено от 8 до 10 заданий 

"3" – правильно выполнено от 7 до 9 заданий 

"2" – правильно выполнено от 0 до 7 заданий 

Информационное обеспечение 

Рабочая тетрадь 
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Самостоятельная работа №2 ( пример) 

Составление конспекта по теме "Тепловые эффекты химической реакции" 

 

Цель 

 освоение знаний по теме "Тепловые эффекты химической реакции" 

 отработка навыка составления конспекта 

Форма выполнения задания 

Составление краткого конспекта по теме "Тепловые эффекты химической реакции" 

Задание выполняется на отдельном листе, либо в тетради 

Минимальный теоретический материал 

§2 в учебнике Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организации с 

прил. на электрон. носителе/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман. 12-е изд., испр., М.: Просвеще-

ние, 2014  

Задание 

Составление конспекта по теме «Тепловые эффекты химической реакций». 

Рекомендации по выполнению задания 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию авто-

ра; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли.  

Критерии оценки 

 Полнота использования учебного материала. 

 Объем  

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятия-

ми). 

 Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, чита-

емость). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Информационное обеспечение 

Рабочая тетрадь 

Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организации с прил. на 

электрон. носителе/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр.  М.: Просвещение, 2014 

7. http://www.xumuk.ru/ 

8. http://www.alhimik.ru/ 

9. http://www.chemport.ru/ 

10. http://www.himhelp.ru/ 

11. https://ru.wikipedia.org 
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Самостоятельная работа №3 (пример) 

Заполнение таблицы "Классификация электролитов" 

 

Цель:  

Закрепление и систематизация знаний о классификации веществ по степени диссоци-

ации. 

Форма выполнения задания 

Заполнение таблицы "Классификация электролитов" 

Минимальный теоретический материал 

стр. 22, §8 в учебнике Рудзитис Г.Е Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. орга-

низаций с прил. на электрон. носителе/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2014  

Рекомендации по выполнению таблиц 

1.Начертите таблицу по предложенному преподавателем образцу. 

2.Внимательно изучите разделы таблицы, названия строк и столбцов.  

3.Продумайте ход заполнения таблицы. 

4.Заполните ячейки таблицы. 

5.Оформите таблицу в соответствии с требованиями к оформлению таблиц: 

6.Проведите самоконтроль результатов заполнения таблицы 

 

 Сильные элек-

тролиты 

Слабые электро-

литы 

Неэлектролиты 

Определение    

Степень диссоциа-

ции 

   

Какие соединения 

к ним относятся 

   

 

Информационное обеспечение 

Рабочая тетрадь 

Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организации с прил. на 

электрон. Носителе / Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман. 12-е изд., испр. М.: Просвещение, 2014 

1. http://www.xumuk.ru/ 

2. http://www.alhimik.ru/ 

3. http://www.chemport.ru/ 

4. http://www.himhelp.ru/ 

5. https://ru.wikipedia.org 
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Самостоятельная работа №4 (пример) 

Выполнение задания по теме "Гидролиз солей" 

 

Цель 

Закрепить знания о гидролизе 

Отработать навык написания уравнений гидролиза 

Форма выполнения задания 

Напишите уравнения реакций гидролиза солей CuCl2, Na2SO4, Fe(NO3)3, Al2S3, 

Na2SO3, определите реакцию среды в растворе. 

Минимальный теоретический материал 

§8, §9, §10 в учебнике Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. орга-

низаций с прил. на электрон. носителе/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г Фельдман. 12-е изд., испр. М.: 

Просвещение, 2014  

Рекомендации по решению задания 

1. Определите каким основанием и какой кислотой образована соль. Укажите силу 

этих электролитов. 

2. Запишите диссоциацию соли и подчеркните ион слабого электролита. 

3. Запишите диссоциацию воды. 

4. Определите число ступеней гидролиза:(n – 1), где n – численное значение заряда 

иона слабого электролита. 

5. Запишите уравнение взаимодействия иона слабого электролита с водой. Запомни-

те: 

гидролиз соли обратимый процесс. 

6. Определите среду раствора соли. 

7. Запишите полное ионное уравнение гидролиза соли. 

8. Запишите молекулярное уравнение гидролиза соли. 

9. Определите реакцию среды в растворе 

Информационное обеспечение 

Рабочая тетрадь 

Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организации с прил. на 

электрон. Носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 12-е изд., испр. М.: Просвещение, 

2014 

1. http://www.xumuk.ru/ 

2. http://www.alhimik.ru/ 

3. http://www.chemport.ru/ 

4. http://www.himhelp.ru/ 

5. https://ru.wikipedia.org 

Критерии оценки 

"5" – правильно выполнено от 85% до 100% задания 

"4" – правильно выполнено от 70% до 84% задания 

"3" – правильно выполнено от 55% до 69% задания 

"2" – правильно выполнено от 0% до 54% задания 
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Самостоятельная работа №5 (пример) 

Заполнение таблицы "Основные серосодержащие кислоты" 

Цель:  

Закрепление и систематизация знаний об основных кислотах, содержащих в своем со-

ставе серу 

Форма выполнения задания 

Заполнение таблицы "Основные серосодержащие кислоты " 

Минимальный теоретический материал 

§19, §20, §21 в учебнике Рудзитис Г.Е Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций с прил. на электрон. носителе/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 2014  

Рекомендации по выполнению таблиц 

1.Начертите таблицу по предложенному преподавателем образцу. 

2.Внимательно изучите разделы таблицы, названия строк и столбцов.  

3.Продумайте ход заполнения таблицы. 

4.Заполните ячейки таблицы. 

5.Оформите таблицу в соответствии с требованиями к оформлению таблиц: 

6.Проведите самоконтроль результатов заполнения таблицы 

 

Название Формула Химические 

свойства 

Получение Название 

солей, ко-

торые она 

образует 

Сероводородная 

кислота 

    

Сернистая кис-

лота 

    

Серная кислота     

 

Информационное обеспечение 

Рабочая тетрадь 

Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организации с прил. на 

электрон. Носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 12-е изд., испр. М.: Просвещение, 

2014. 

1. http://www.xumuk.ru/ 

2. http://www.alhimik.ru/ 

3. http://www.chemport.ru/ 

4. http://www.himhelp.ru/ 

5. https://ru.wikipedia.org 
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Самостоятельная работа №6 (пример) 

Создание и оформление презентации по предложенным темам 

 

Цель:  

Расширение знаний о применении соединений азота и фосфора 

Форма выполнения задания 

Создание презентации по одной из тем 

 "Минеральные удобрения" 

 "Применение аммиака и солей на его основе" 

 "Применение азотной кислоты и солей на ее основе " 

 "Применение фосфорной кислоты и солей на ее основе " 

Требования к презентации: 

Минимальное количество слайдов – 12 

На первом слайде размещается:  

1. название презентации;  

2. автор: ФИО, группа, название учебного учреждения (соавторы указываются в ал-

фавитном порядке);  

3. год.  

 

Информационное обеспечение 

Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организации с прил. на 

электрон. Носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 12-е изд., испр. М.: Просвещение, 

2014 

1. http://www.virtulab.net/ 

2. http://www.xumuk.ru/ 

3. http://www.alhimik.ru/ 

4. http://www.chemport.ru/ 

5. http://www.himhelp.ru/ 

6. https://ru.wikipedia.org 
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Самостоятельная работа №7 (пример) 

Составление кроссворда по теме "Углерод и кремний" 

 

Цель:  

Закрепление и систематизация знаний об углероде, кремнии и соединений на их осно-

ве 

Форма выполнения задания 

Составить кроссворд по теме «Углерод и кремний». 

Рекомендации по составлению кроссворда 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 

2. Повторите теоретический материал, соответствующий теме кроссворда, восполь-

зовавшись конспектом лекции, материалом учебника, справочной литературой.  

3. Продумайте вопросы по вертикали и горизонтали, соблюдая правила составления 

кроссвордов. 

4. Составьте сетку-эталон кроссворда, сразу вписывая в сетку слова-ответы; состав-

ление кроссворда начинают с самых длинных слов; слова должны быть в именительном 

падеже и единственном числе, кроме слов, которые не имеют единственного числа. Сетка- 

эталон должна содержать минимум 15 слов 

5. Запишите определения к словам по горизонтали и вертикали. 

Информационное обеспечение 

Рабочая тетрадь 

Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организации с прил. на 

электрон. Носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 12-е изд., испр. М.: Просвещение, 

2014 

1. http://www.virtulab.net/ 

2. http://www.xumuk.ru/ 

3. http://www.alhimik.ru/ 

4. http://www.chemport.ru/ 

5. http://www.himhelp.ru/ 

6. https://ru.wikipedia.org 
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Самостоятельная работа №8 (пример) 

Сообщение по предложенным темам 

 

Цель: Закрепление и расширение знаний о металлах, нахождении их в природе, спо-

собах получения, а также применении 

Форма работы: подготовка сообщений на темы 

 Нахождение металлов в природе 

 Способы получения металлов 

 Сплавы 

Рекомендации по подготовке сообщения  

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

наличие элементов наглядности 

 

Информационное обеспечение 

Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организации с прил. на 

электрон. Носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 12-е изд., испр. М.: Просвещение, 

2014. 

1. http://www.virtulab.net/ 

2. http://www.xumuk.ru/ 

3. http://www.alhimik.ru/ 

4. http://www.chemport.ru/ 

5. http://www.himhelp.ru/ 

6. https://ru.wikipedia.org 
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Самостоятельная работа №9 (пример) 

Создание и оформление презентации по теме "Коррозия" 

 

Цель работы 

Расширить знания по теме коррозия 

Форма выполнения 

Электронная презентация о коррозии 

Требования к презентации: 

1. Минимальное количество слайдов – 12 

2. На первом слайде размещается:  

 название презентации;  

 автор: ФИО, группа, название учебного учреждения (соавторы указываются в ал-

фавитном порядке);  

 год.  

3. Вопросы, которые необходимо отобразить 

 Определение коррозии 

 Виды коррозии 

 Способы защиты от коррозии 

Информационное обеспечение 

Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организации с прил. на 

электрон. носителе/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 12-е изд., испр. М.: Просвещение, 2014. 

1. http://www.virtulab.net/ 

2. http://www.xumuk.ru/ 

3. http://www.alhimik.ru/ 

4. http://www.chemport.ru/ 

5. http://www.himhelp.ru/ 

6. https://ru.wikipedia.org 
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Самостоятельная работа №10 (пример) 

Решение заданий 

Цель 

Закрепление знаний по всем пройденным темам 

Форма выполнения 

Решение заданий на отдельном листе 

 

Задания  

1. К основным оксидам относится: 

1) оксид брома(VII);  

2) оксид натрия; 

3) оксид серы(IV); 

4) оксид алюминия. 

 

2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между оксидом алюминия и серной 

кислотой равна: 

1) 6;  

2) 8;  

3) 10;  

4) 12. 

 

3. Электрический ток проводит: 

1) водный раствор глюкозы; 

2) водный раствор хлорида натрия; 

3) расплав серы; 

4) расплав оксида кремния. 

 

4. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами: 

1) хлорида калия и нитрата меди(II); 

2) серной кислоты и хлорида бария; 

3) сульфата натрия и гидроксида калия; 

4) нитрата натрия и хлорида железа(III). 

 

5. В реакцию с разбавленной серной кислотой вступает: 

1) медь; 

2) вода; 

3) оксид углерода(IV); 

4) оксид натрия. 

 

6. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической ла-

боратории? 

А. Твердую щелочь нельзя брать руками. 

Б. Чтобы определить газ по запаху, необходимо наклониться над сосудом и глубоко 

вдохнуть. 
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1) Верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

 

7. К кислотным оксидам относится: 

1) оксид бария; 2) оксид калия; 

3) оксид фосфора(V); 4) оксид меди(II). 

8. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между кальцием и ортофосфорной 

кислотой равна: 

1) 9; 2) 10; 3) 11; 4) 12. 

 

9. Электрический ток не проводит: 

1) раствор соляной кислоты; 

2) раствор сахарозы; 

3) раствор гидроксида натрия; 

4) расплав гидроксида натрия. 

 

10. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами: 

1) хлорида натрия и нитрата серебра; 

2) серной кислоты и нитрата натрия; 

3) сульфата калия и хлорида меди(II); 

4) соляной кислоты и сульфата натрия. 

 

11. В реакцию с раствором гидроксида натрия вступает: 

1) оксид меди(II); 2) водород; 

3) серебро; 4) соляная кислота. 

 

12. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической ла-

боратории? 

А. Нагреваемую пробирку нужно держать отверстием от себя. 

Б. Для ускорения растворения твердых веществ в пробирке нужно закрыть ее отвер-

стие пальцем и встряхнуть. 

1) Верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

 

13. Массовая доля кислорода в карбонате кальция равна: 

1) 15 %; 2) 27 %; 3) 48 %; 4) 54 %. 

 

14. Выберите уравнения реакций, в которых элемент азот является восстановителем. 

1) N2 + O2 = 2NO;  

2) 2NO + O2 = 2NO2; 

3) N2 + 3H2 = 2NH3;  
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4) N2 + 3Mg = Mg3N2; 

5) N2 + 6Li = 2Li3N. 

 

15. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции. 

Исходные вещества Продукты реакции 

А) SO2 + H2O —> . 1) H2SO4. 

Б) SO3 + NaOH —> . 2) H2SO3. 

В) H2SO4 + Na2O —> . 3) SO3 + H2. 

 4) Na2SO4 + H2O. 

 5) Na2SO4 + H2. 

  

А Б В 

      

 

16. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следую-

щие превращения 

AlCl3 —> X —> Al2O3 —> NaAlO2. 

17. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следую-

щие превращения 

P → P2O5 → Х → K3PO4 → Li3PO4 

18. Рассчитайте массу и объем углекислого газа (н.у.), выделившегося при действии 

раствора азотной кислоты на 75 г карбоната кальция. 

Критерии оценки 

"5" – 18-26 баллов 

"4" – 14-17 баллов 

"3" – 9-13 баллов 

Задание Баллы 

1-13 1 балл задание выполнено полностью правильно 

14,15 2 балла задание выполнено полностью правильно 

1 балл задание выполнено частично правильно 

16,17,18 3 балла задание выполнено полностью правильно 

2 балла задание выполнено правильно, есть одна ошибка, либо 

решено 2/3 задания 

1 балл задание выполнено правильно, есть 2 ошибки, либо ре-

шена только 1/3 задания 

 

Информационное обеспечение 

Рабочая тетрадь 

Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организации с прил. на электрон. 

Носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 12-е изд., испр. М.: Просвещение, 2014. 

1. http://www.xumuk.ru/ 

2. http://www.alhimik.ru/ 

3. http://www.chemport.ru/ 

4. http://www.himhelp.ru/ 

5. https://ru.wikipedia.org  
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Самостоятельная работа №11 (пример) 

Составление краткого плана-конспекта по теме "Полимеры" 

Цель 

 освоение знаний по теме «Полимеры». 

 отработка навыка составления конспекта 

 

Форма выполнения задания 

Составление краткого конспекта по теме "Полимеры"  

 

Минимальный теоретический материал 

§54 в учебнике Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организации 

с прил. на электрон. Носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 12-е изд., испр. М.: Про-

свещение, 2014. 

 

Рекомендации по выполнению задания 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию авто-

ра; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли.  

 

Критерии оценки 

 Полнота использования учебного материала. 

 Объем. 

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятия-

ми). 

 Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, чита-

емость). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 

Информационное обеспечение 

Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организации с прил. на 

электрон. носителе/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 12-е изд., испр. М.: Просвещение, 2014. 

1. http://www.xumuk.ru/ 

2. http://www.alhimik.ru/ 

3. http://www.chemport.ru/ 

4. http://www.himhelp.ru/ 

5. https://ru.wikipedia.org 
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Самостоятельная работа №12 (пример) 

Составление кроссворда по теме "Органические соединения" 

 

Цель:  

Закрепление знаний об органических соединениях 

Форма выполнения задания 

Составить кроссворд по теме «Органические соединения». 

Рекомендации по составлению кроссворда 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 

2. Повторите теоретический материал, соответствующий теме кроссворда, восполь-

зовавшись конспектом лекции, материалом учебника, справочной литературой.  

3. Продумайте вопросы по вертикали и горизонтали, соблюдая правила составления 

кроссвордов. 

4. Составьте сетку-эталон кроссворда, сразу вписывая в сетку слова-ответы; состав-

ление кроссворда начинают с самых длинных слов; слова должны быть в именительном 

падеже и единственном числе, кроме слов, которые не имеют единственного числа. Сетка-

эталон должна содержать минимум 25 слов 

5. Запишите определения к словам по горизонтали и вертикали. 

Информационное обеспечение 

Рабочая тетрадь 

Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организации с прил. на 

электрон. Носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 12-е изд., испр. М.: Просвещение, 

2014. 

1. http://www.xumuk.ru/ 

2. http://www.alhimik.ru/ 

3. http://www.chemport.ru/ 

4. http://www.himhelp.ru/ 

5. https://ru.wikipedia.org 
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Календарно-тематическое планирование (пример) 

 

Наименование раздела,  

темы 

№  

урока 

Содержание учебного материала ВСР Дата проведения 

План  Факт  

Повторение основных во-

просов 8 класса 

1 Строение атома. Определение периодического 

закона, строение ПСХЭ, строение атома, харак-

теристика химического элемента. 

 Характеристика элемента по по-

ложению в Периодической систе-

ме химических элементов (2 часа)  

  

2 Химические свойства основных классов неорга-

нических соединений. 

   

Тема 1. Классификация 

химических реакций 

3 Химическая реакция. Типы химических реак-

ций.  

   

4 Степень окисления. Окислитель. Восстанови-

тель. ОВР 

   

5 Тепловой эффект реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Закон сохранения и 

превращения энергии 

 Составление конспекта по теме 

"Тепловые эффекты химической 

реакции" (4 часа)  

  

Тема 2. Электролитическая 

диссоциация 

6 Механизм растворения в воде веществ с различ-

ным видом химической связи. Электролиты и 

неэлектролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Гидратация. 

Кристаллогидраты. Кислоты, основания и соли с 

точки зрения теории электролитической диссо-

циации. Донорно-акцепторная реакция. 

   

7 Степень диссоциации. Классификация электро-

литов от степени диссоциации.  

   

8 Реакции ионного обмена. Полные и сокращен-

ные ионные уравнения. Качественные реакции. 

Гидролиз солей.  

Заполнение таблицы "Классифи-

кация электролитов (2 часа) 

Выполнение задания по теме 

"Гидролиз солей" (2 часа)  
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Тема 3. Галогены 9 Положение галогенов в периодической таблице 

и строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические свойства и получение простых ве-

ществ. Физические и химические свойства хло-

ра. Применение. 

   

10 Химическая формула и строение молекулы хло-

роводорода. Физические и химические свойства 

хлороводорода, соляной кислоты и ее солей. 

Получение и применение. 

   

Тема 4. Кислород и сера 11 Положение кислорода и серы в периодической 

таблице, строение их атомов. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства 

серы. 

   

12 Физические и химические свойства сероводоро-

да. Нахождение в природе и способы получения. 

   

13 Физические и химические свойства оксида се-

ры(IV) и сернистой кислоты. Нахождение в 

природе и способы получения. 

   

14 Физические и химические свойства оксида се-

ры(VI) и серной кислоты. Нахождение в приро-

де и способы получения. 

Заполнение таблицы "Основные 

серосодержащие кислоты" (1 час)  

  

15 Контрольная работа по темам "Классификация 

химических реакций", "Электролитическая дис-

социация", "Галогены", "Кислород и сера". 

   

Тема 5.Азот и фосфор 16 Строение молекулы азота. Физические и хими-

ческие свойства. Нахождение в природе, спосо-

бы получения и применение. 

   

17 Строение молекулы аммиака. Физические и хи-

мические свойства аммиака и солей аммония. 
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Способы получения и применение. ЛР 

18 Строение молекулы азотной кислоты. Физиче-

ские и химические свойства азотной кислоты и 

ее солей. Получение и применение. 

   

19 Нахождение фосфора в природе. Физические и 

химические свойства. Получение и применение. 

   

20 Физические и химические свойства оксида фос-

фора(V) и фосфорной кислоты. Получение и 

применение оксида фосфора(V), фосфорной 

кислоты и ее солей. 

Подготовка презентаций по пред-

ложенным темам (6 часов)  

  

Тема 6. Углерод и кремний 21 Углерод в природе и его аллотропные модифи-

кации. Химические свойства. Явление адсорб-

ции. Применение углерода. 

   

22 Строение молекулы оксида углерода(II) и окси-

да углерода(IV). Их физические и химические 

свойства. Получение и применение. 

   

23 Строение молекулы угольной кислоты. Физиче-

ские и химические свойства угольной кислоты и 

ее солей. Способы получения и применение. 

Круговорот углерода в природе. ЛР 

   

24 Нахождение в природе кремния и оксида крем-

ния (IV). Их физические и химические свойства. 

Способы получения и применение. 

   

25 Кремниевая кислота и силикаты. Химические 

свойства силикатов. Стекло и цемент. 

 Составление кроссворда по теме 

"Углерод и кремний" (2 часа)  

  

Тема 7. Металлы 26 Положение в периодической таблице. Кристал-

лическая решетка. Физические и химические 

свойства. Энергия ионизации. Электрохимиче-

ский ряд напряжений металлов. 
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27 Нахождение металлов в природе и общие спо-

собы их получения. Основные сплавы. Пробле-

мы безотходного производства в металлургии и 

охрана окружающей среды. 

Подготовка сообщений по пред-

ложенным темам (4 часа)  

  

28 Положение в периодической таблице. Строение 

атомов щелочных металлов. Их физические и 

химические свойства. Получение и применение. 

Генетическая связь. 

   

29 Положение в периодической таблице. Строение 

атомов щелочноземельных металлов. Их физи-

ческие и химические свойства. Получение и 

применение. Жесткость воды. 

   

30 Положение алюминия в периодической таблиц и 

строение его атома. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе, способы по-

лучения и применение. Важнейшие соединения 

алюминия. 

Создание и оформление презента-

ции по теме "Коррозия" (6 часов)  

  

31 Положение железа в периодической таблиц и 

строение его атома. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе, способы по-

лучения и применение. Важнейшие соединения 

железа. ЛР 

Решение заданий (2 часа)    

32 Контрольная работа по темам "Азот и фосфор", 

"Углерод и кремний", "Металлы". 

   

Тема 8. Первоначальные 

представления об органи-

ческих веществах 

33 Органическая химия. Органические вещества. 

Углеводороды. 

   

34 Предельные и непредельные углеводороды. Их 

основные химические свойства. Применение. 

Составление краткого плана-

конспекта по теме "Полимеры" (2 

часа)  
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35 Спирты. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры. Нахождение в природе и применение. 

   

36 Простые и сложные углеводы. Аминокислоты и 

белки. Нахождение в природе и применение. 

Составление кроссворда по теме 

"Органические соединения" (3 ча-

са)  

  

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

1. Текущий контроль (письменные контрольные работы) по темам «Классификация химических реакций», «Электролитиче-

ская диссоциация», «Галогены», «Кислород и сера», а также «Азот и фосфор», «Углерод и кремний», «Металлы». 

2. Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные работы в рамках каждой темы за 

счет времени урока. 

Тестирование 

Ответы на контрольные вопросы 

Устный опрос 

Решение задач 
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Преподавание учебного предмета «Биология» 

 

Павлова Г. А., Левашко Е. В. 

Изучение биологии в учреждениях профессионального образования на ступени ос-

новного общего образования осуществляется в соответствии с Примерной программой 

учебной дисциплины «Биология». 

Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, 

Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о вы-

дающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; о методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в прак-

тической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выяв-

ления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию 

о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся до-

стижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречи-

вых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необхо-

димости рационального природопользования, бережного отношения к природным ресур-

сам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при об-

суждении биологических проблем;  

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседнев-

ной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

Обучающиеся профессиональных образовательных учреждений на этапе окончания 

основного общего образования должны показать освоение программы учебного предмета 

«Биология» в соответствии с требованиями к результатам образования Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов (2004 г.). Требования включа-

ют формирование знаний и умений, освоение которых предусматривалось программами 

предшествующих классов общеобразовательной школы и программой, соответствующей 

программе 9 класса, освоение которой осуществляется в профессиональном образователь-

ном учреждении. Изучение данной программы (раздела) «Общие биологические законо-

мерности» базируется на материалах ранее изученных разделов «Живые организмы» и 

«Человек и его здоровье». 

Одной из причин затруднений в освоении программы по биологии является недоста-

точность знаний и умений, сформированных у обучающихся на более ранних этапах обу-

чения. Среди других причин можно назвать возрастные и социально-психологические 
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особенности обучающихся, их низкую мотивированность и ограниченное количество ча-

сов, выделяемых на изучение предмета в соответствии с учебным планом. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации на изучение биологии на ступени основного общего образова-

ния отводится не менее 68 ч из расчета 2 ч в неделю в IX классе. При наличии возможно-

сти желательно увеличение количества часов на изучении биологии. В соответствии с 

Письмом МО РФ №12–696 от 20 октября 2010 г. «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО и СПО», образовательное учреждение вправе вводить допол-

нительные элементы в структуру и содержание ОПОП (основной образовательной про-

граммы) с учетом нормативных сроков ее реализации, и учетом значимости той или иной 

учебной дисциплины для овладения конкретной профессией/специальностью. При этом в 

п.1.4. учебного плана ОПОП следует обосновать использование вариативной части для 

увеличения объема времени, отведенного на освоение дисциплин и профессиональных 

модулей обязательной части ОПОП. Возможным основанием для изменения является 

уровень подготовленности обучающихся. 

В качестве мер, которые могут помочь в решении проблем повышения качества обу-

чения биологии в профессиональных образовательных учреждениях, целесообразно рас-

смотреть очно-заочную форму реализации программы с особым вниманием к практиче-

ской ориентации обучения и выполнению практической части программы, а также фор-

мам и содержанию контрольно-измерительных процедур. Возможность обучения в очно-

заочной форме предусмотрена статьей 17 Закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Очно-заочная форма 

обучения позволяет сочетать получение образования с профессиональной трудовой дея-

тельностью обучающегося и предполагает посещение обучающимися занятий от двух до 

четырех раз в неделю и систематические аудиторные занятия (лекции, семинары, практи-

ческие занятия и пр.) в течение всего учебного года. 

При составлении учебного плана необходимо учитывать рекомендации приложения 

к Инструктивно-методическому письму Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 24.02.2015 № 03-20-716/15-00 «Об одновременной реализации образова-

тельной программы основного общего образования и основной программы профессио-

нального обучения (профессиональной подготовки) по профессиям рабочих, должностям 

служащих». При продолжительности учебного года, составляющей 36 недель, на изучение 

биологии в 9 классе для очно-заочного обучения в учебном плане образовательной орга-

низации обычно отводится 72 часа из федерального компонента, из них: 36 часов обяза-

тельной аудиторной нагрузки, 36 часов – самостоятельное внеаудиторное изучение пред-

мета. Следует учитывать, что практическая составляющая программы должна быть вы-

полнена полностью. 

При реализации программы основного общего образования в очно-заочной форме по 

биологии преподавателю предстоит осуществить 

 выбор тем, которые будут изучаться в аудитории, и вопросов, которые могут быть 

освоены самостоятельно под руководством преподавателя; 

 отбор адекватных технологий и приемов аудиторного и внеаудиторного обучения 

и выполнения практической части программы; 

 координацию работы по предмету с изучением других дисциплин, прежде всего, 

профессиональной направленности; 
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 планирование и организацию соответствующих контрольно-оценочных процедур. 

Общими рекомендациями в отношении выбора тем для аудиторных занятий являет-

ся, прежде всего, их объективная трудность и необходимость непосредственной помощи и 

разъяснения преподавателя. Исходя из опыта работы с определенной категорией обучаю-

щихся, преподаватель определяет их самостоятельно. Как показывает проведение внеш-

них процедур контроля, такими темами являются «Строение и функции клетки», «Деле-

ние эукариотических клеток», «Онтогенез и жизненные циклы», «Решение задач по гене-

тике», «Виды изменчивости», «Селекция», «Основы теории эволюции», «Возникновение 

и основные ароморфозы в эволюции жизни на Земле», «Экологические факторы, экоси-

стемы и биосфера», «Причины и последствия экологических проблем». 

Вторым критерием необходимости аудиторной проработки темы является относи-

тельная новизна темы. После введения в основные понятия и методы разработки темы 

возможна самостоятельная работа учащихся, например, по подготовке рефератов. В таком 

случае реферат может быть посвящен более частной теме, например, «Чередование поло-

вого и бесполого размножения в жизненных циклах хвощей, папоротников, простейших», 

«История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина», «Современные представления о 

зарождении жизни», «Роль правительственных и общественных экологических организа-

ций в современных развитых странах». Кроме рефератов возможна самостоятельная рабо-

та с учебником, например, составление конспекта по теме «Хромосомная теория наслед-

ственности», самостоятельное выполнение схем строения растительной и животной клет-

ки, составление дидактической обобщающей таблицы «Основные закономерности измен-

чивости». 

При выборе технологий и приемов организации учебного процесса, нужно учиты-

вать, что в настоящее время методология проектирования образовательной программы в 

учреждениях профессионального образования осуществляется в рамках компетентностно-

го подхода в обучении, а также создания высокотехнологичной образовательной среды 

для более полной реализации личностного потенциала студентов в учебно-

профессиональной, учебно-познавательной и информационно-поисковой деятельности. В 

качестве эффективных технологий обеспечения основных профессиональных образова-

тельных программ рекомендованы следующие: технологии модульного обучения, про-

блемного обучения, концентрированного обучения, практико-ориентированного обуче-

ния, технология кейс-стади, метод проектов, портфолио-технологии систематизации 

учебно-профессиональных достижений, игровые технологии (Эрганова Н.Е., 2014). 

Выполнение практической части программы по биологии в соответствии с Пример-

ной программой предполагает следующие обязательные лабораторные и практические ра-

боты по разделу «Общие биологические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Изменчивость организмов; 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных при-

мерах). 

Также предусмотрена экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местно-

сти». 

Необходимость координации работы по предмету с изучением других дисциплин, 

прежде всего, профессиональной направленности, связана с проблемой повышения моти-

вации обучения. Биология как общеобразовательный предмет, по мнению обучающихся, 
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уже выбравших профессиональное направление, теряет свою актуальность. Поэтому мо-

тивация обучения может быть повышена, если при изучении каждой темы находится воз-

можность связать ее с областью интересов выбранной обучающимся специальности или 

профессии. Это достаточно очевидно для профессий медико-биологической, сельскохо-

зяйственной, пищевой, экологической, педагогической направленности. В таком случае 

желательно знакомство преподавателя биологии с программами профессиональных дис-

циплин и использование вопросов и типов заданий из этих программ. В других случаях 

акцент возможен на формирование компетенций, связанных с охраной труда и собствен-

ного здоровья, экологической, эстетической, гуманистической проблематикой. 

В качестве примера может быть приведено планирование освоения одного из наибо-

лее сложных разделов: «Учение о клетке». 

 

Содержание учебного материала, изучаемого аудиторно: 

 Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клет-

ки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клет-

ке. 

 Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная 

единица всех живых организмов. 

 Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Виру-

сы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями 

(СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

 Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и энергетический 

обмен. 

 Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 

Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

 Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Клеточная теория строе-

ния организмов. 

 Жизненный цикл клетки. Митоз. 

 

Практическая работа  

Описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (по выбору) 

1. Подготовить реферат по теме: 

 Органические вещества растительной клетки, доказательства их наличия в растении. 

 Витамины, ферменты и гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недо-

статке и избытке. 

 Прокариотические организмы и их роль в биоценозах 

 Строение и функции рибосом и их роль в биосинтезе белка. 

 Ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки, сохранения и передачи 

наследственных признаков в поколениях. 

 Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 

2. Нарисовать схемы строения растительной и животной клеток и основных органо-

идов клетки. 
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3. Подготовить сообщение по вопросу: «Фотосинтез и хемосинтез» (работа с допол-

нительными источниками информации). 

 

Планирование контрольно-оценочных процедур способствует правильной организа-

ции учебного процесса и повышению мотивации к изучению биологии. В соответствии с 

п.3 ст. 15 Закона РФ «Об образовании» образовательное учреждение самостоятельно в 

выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся. 

При осуществлении контроля следует ориентироваться на требования ФКГОС. В ре-

зультате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И. Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя, законо-

мерностей изменчивости и наследственности;  

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем;  

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия ис-

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере;  

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки;  

 биологическую терминологию и символику;  

уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биоло-

гических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; един-

ство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алко-

голя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей 

среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии орга-

низмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчи-

вость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи пита-

ния); описывать особенности видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие му-

тагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности;  

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой при-

роды, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа;  
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 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учеб-

никах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде;  

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

При освоении ОПОП рекомендуется применять – зачеты (в том числе дифференци-

рованные) и экзамены. Учет учебных достижений обучающихся можно проводить при 

помощи различных форм текущего контроля (Письмо МО РФ №12–696 от 20 октября 

2010 г). Для оценки результатов освоения ОПОП рекомендуется использовать накопи-

тельные и рейтинговые системы оценивания. 

При очно-заочной обучения оценка качества освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования включает 

 входную аттестацию (при необходимости) 

 текущий контроль успеваемости, 

 промежуточную аттестацию 

 ГИА обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения программ-

ного материала. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью опреде-

ления соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к результа-

там освоения образовательной программы, наличия умений самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация могут проводиться в 

различных форматах. 

Желательно согласование содержания и формата оценочных процедур, проводимых 

в традиционной или компьютерной форме с ГИА обучающихся. 

 

При очно-заочной форме обучения целесообразно использовать работу с текстом 

учебника для проверки сформированности у обучающихся определенных умений и навы-

ков. 

Можно выделить следующие основные группы задач и виды работы с текстом 

учебника (или иного источника информации): 

I. Усвоение содержания текста 
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1) воспроизведение информации 

2) воспроизведение ранее усвоенных знаний 

3) объяснение явлений, фактов, закономерностей 

4) анализ содержания текста параграфа 

5) сравнение описанных явлений, фактов, объектов, 

6) установление причин явлений, процессов 

7) установление последствий явлений, процессов 

8) определение значения явлений, событий, процессов 

9) характеристика явлений, объектов 

10) формирование выводов 

11) подбор примеров 

12) обобщение материала, содержания текста 

II. Развитие речи 

1) пересказ текста 

2) рассказ по иллюстрациям, схемам, рисункам, таблицам 

3) устное описание объекта, события 

4) построение доказательства 

5) сочинение рассказа, эссе, отзыва, отчета, письма, воспоминания (стиль: публи-

цистический, научно-популярный, художественный) 

6) подготовка и публичное выступление с докладом, сообщением 

III. Работа с книгой 

1) разбивка текста на абзацы 

2) озаглавливание текста, абзаца 

3) формирование главной мысли текста, абзаца 

4) составление схемы, таблицы при помощи текста 

5) заполнение схем, таблиц 

6) конспектирование текста 

7) составление плана 

8) формулирование вопросов к тексту 

IV. Формирование личностного отношения к содержанию текста 

1) оценка явлений, событий 

2) высказывание собственного мнения 

3) выявление интереса к содержанию текста 

4) использование социального опыта 

V. Установление межпредметных связей 

VI. Умение пользоваться дополнительными источниками информации (словари, 

справочники, определители, дополнительная литература, СМИ, Интернет и т.п.). 

 

Для оценки учебных достижений обучающихся можно использовать выполненные 

 Проектные работы 

 Реферативные работы 

 Портфолио 

 

Проектная работа может быть посвящена исследованиям любых биологических 

объектов, процессов, явлений, анализу творческой деятельности ученых, практическому 
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применению биологической информации, истории становления и развития биологической 

науки. 

Проектная работа предполагает теоретическую и практическую (исследовательскую) 

части. Для разработки теоретической части проекта используется научная, научно-

популярная, учебная литература (не менее 4 источников), сведения из средств массовой 

информации, информация интернет-сайтов. Практическая часть проекта может быть ос-

нована на исследовании информации, полученной из разных источников, ее интерпрета-

ции и самостоятельном выборе формы представления. Например, проекты, посвященные 

анализу творческой деятельности ученых, могут предусматривать поисковую деятель-

ность обучающихся, связанную с памятными местами в нашем городе, стране, с памятны-

ми датами их научной деятельности. 

Ряд проектов предполагает проведение опытов, наблюдений. Например: «Сравни-

тельная характеристика строения клеток представителей различных царств», «Проявление 

модификационной изменчивости у человека», «Биогеоценоз смешанного леса», «Биотиче-

ские связи в природе и их многообразие». 

Проектную работу следует выполнять на бумаге в формате А4, размером шрифта – 

12, при полуторном интервале между строчками, ее объем не должен превышать 20–25 

страниц. Желательно включение рисунков, схем, таблиц, графиков, диаграмм. 

В процессе защиты проекта могут быть использованы: компьютерная презентация, 

демонстрация опытов, демонстрация натуральных объектов. 

Обучающимся можно предложить следующий план-схему по написанию проектной 

работы 

1. Четко сформулируйте тему проекта, которая бы кратко выразила его суть. 

2. Подумайте, какие вопросы и в какой последовательности Вы будете раскрывать в 

процессе работы. Это поможет Вам составить план проекта. 

3. Изучите информацию по данной теме. 

4. Читая выбранные Вами книги и статьи, обратите внимание на ссылки авторов на 

источники, так как они могут заинтересовать Вас уже в ходе более детального знакомства 

с темой. 

5. Выписки делайте в формате удобном для последующей обработки и систематиза-

ции материала. 

6. Классифицируйте выписки, сделанные при чтении литературы, в соответствии с 

пунктами плана. 

 

Имеется ряд общих требований к оформлению проектной работы. 

На титульном листе указываются:  

 название работы, 

 фамилия, имя, отчество автора, 

 ОУ, 

 фамилия, имя, отчество преподавателя (его звание), 

 город, 

 год написания работы. 

В оглавлении должны быть указаны: 

 название раздела (введение, глава…), 

 номера страниц, соответствующие разделу. 
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Во введении должны быть указаны: 

 актуальность данной научной проблематики, 

 цель и задачи данной работы (четко сформулированные), 

 личностная значимость работы для учащегося (я считаю, что …). 

Основная часть работы посвящается рассмотрению данной биологической пробле-

мы, ее многогранности (возможной неоднозначности для восприятия), анализу различных 

суждений ученых по данной проблеме, обсуждению полученной информации. 

Выводы должны соответствовать заявленным целям и задачам исследования. Они 

могут содержать данные, отражающие личностное отношение ученика к данной проблеме 

или к данной работе. 

Список литературы должен быть составлен по алфавиту и оформлен в соответ-

ствии с основными библиографическими требованиями (автор, название, город, издатель-

ство, год издания, количество страниц). При цитировании первоисточников в тексте рабо-

ты обязательно должны быть указаны: порядковый номер первоисточника по списку ли-

тературы, номер страницы цитирования. 

Проектная работа может содержать приложение, включающее схему, график, таб-

лицу и т.п. (они могут быть включены в текст работы). При этом ссылка на приложение в 

тексте работы обязательна. 

К проектной работе должен быть приложен отзыв проверявшего ее учителя с указа-

нием основных положительных моментов и возможных недочетов (в общем виде). 

 

Реферативная работа может быть посвящена исследованиям любых биологических 

объектов; анализу творческой деятельности ученых, основных направлений биологиче-

ских исследований; практическому применению биологической информации; анализу ос-

новных теорий и гипотез, имеющихся в биологии; разностороннему рассмотрению исто-

рии становления и развития биологических наук или основных биологических понятий. 

Реферативная работа выполняется не менее чем по 3 литературным источникам. Ее 

объем не должен превышать 25 страниц стандартной машинописи (размер шрифта – 12, 

при полуторном интервале между строчками) или рукописи. Формат листов в машино-

писных и рукописных работах А 4. Листы должны быть скреплены между собой так, что-

бы исключить возможность рассыпания работы (наружная скрепка и папка для этого не 

пригодны). 

План-схема по написанию реферата во многом сходна с план-схемой проектной ра-

боты. 

 

Имеется ряд общих требований к оформлению реферативной работы 

 Заголовок.(Тема реферативной работы). 

 План. 

 Содержание: 

Введение. Во введении объясните, чем Вы руководствовались, выбирая данную те-

му, покажите ее важность, актуальность. 

Основное содержание. Раскрывая содержание темы, пишите логично, последова-

тельно, высказывания авторов не забудьте взять в кавычки, рядом обязательно поставьте 

порядковый номер цитаты, а в примечаниях сделайте сноски на автора и название перво-

источника. 



101 

Заключение. В заключении сформулируйте основные выводы, к которым Вы при-

шли. Постарайтесь обосновать, что дала Вам работа над данной темой. 

Список литературы (не менее 3 первоисточников.) Укажите автора (фамилия, ини-

циалы), полное название произведения, город, издательство и год издания, номер страни-

цы, информацию которую Вы использовали, или общее количество страниц в первоис-

точнике, на который Вы ссылаетесь. 

 Приложение (если будут графики, таблицы, рисунки и т.п.). В тексте рефератив-

ной работы должны быть ссылки на материалы приложения, с указанием их порядковых 

номеров. (Ссылка на материалы Приложения в тексте работы обязательна). 

К реферативной работе должен быть приложен отзыв проверявшего ее учителя с 

указанием основных положительных моментов и возможных недочетов (в общем виде). 

 

Другим средством определения уровня освоения материала обучающимся является 

формирование портфолио. 

Обучающимся можно предложить на выбор несколько моделей портфолио 

 

Модель 1 

Портфолио – коллекция работ обучающегося за определенный период, которая 

рассматривается либо с точки зрения прогресса обучающегося, либо с точки зрения соот-

ветствия учебной программе и стандартам обучения. В нее могут входить одноплановые 

(проверочные работы, тесты) или разноплановые материалы (домашние работы, тесты, 

сделанные в аудитории небольшие проверочные работы, лабораторные и практические 

работы, проекты и т.д.). 

Правильное оценивание такого портфолио гарантируется только в том случае, если 

точно определены: цель оценки; критерии и методы отбора материала для портфолио; 

критерии оценки портфолио в целом, либо каждой индивидуальной работы. 

 

Модель 2 

Портфолио – дневник разработан специально для оценки достижений учащихся 

общеобразовательной школы (Н.Н. Сметанникова). Пользуясь такой формой оценки 

учебных достижений, учитель способен создать для каждого обучающегося ситуацию пе-

реживания УСПЕХА. Пользуясь этой системой, обучающийся становится более самостоя-

тельным, так как постепенно формируется адекватная самооценка. 

Имеется несколько вариаций такого портфолио. 

Дневник-отчет содержит индивидуальные текущие работы, тесты ,эссе, проектные 

работы, списки литературы и т. д. Это дневник для внешнего пользователя, его цель – по-

казать, что обучающийся справился с программой обучения. План и единица сбора в 

дневнике-отчете задаются изначально преподавателем. 

В дневнике-отчете единицами сбора становятся как письменные работы, так и рабо-

та с любым изучаемым или создаваемым текстом: доклады, сообщения, фотографии и т.д. 

Дневник-самооценка содержит работы обучающегося с оценками (выставленными 

им себе за выполненные задания) и заметки преподавателя по поводу работ (с характери-

стикой и объяснениями). Разрешение собирать такой портфель означает, что обучаемый 

берет на себя обязательство давать письменное разъяснение, за что он поставил себе ту 

или иную отметку, вести дневник наблюдения, оценивать свой прогресс или регресс, за-
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полнять сертификат достижений. 

 

В дневнике-самооценке единицами сбора становятся в большей степени провероч-

ные работы, тесты, так как на этом этапе обучающийся учится адекватной самооценке от-

носительно заложенных в них стандартов. 

Дневник любого типа имеет четыре основных раздела: портрет, коллектор, рабочие 

материалы и достижения. 

 Портрет раскрывает личность обучающегося. В него собираются фотографии, 

корреспонденция, свидетельства, характеризующие любимые занятия. 

 Коллектор – это папка, куда собирается материал урока, поступающий от учите-

ля, из учебника, таблиц и др. Из него извлекаются необходимые модели или образцы для 

выполнения заданий. 

 Рабочие материалы представляют собой зарегистрированные этапы работы над 

заданием: модель, инструкция, этапы выполнения, конечная работа, ее проверка обучаю-

щимся и преподавателем, оценка и самооценка. 

 Получившая оценку и самооценку выполненная работа либо перекладывается в 

раздел Достижения (либо оставляется в Рабочих материалах). 

 

Модель 3 

Еще один вариант портфолио, который с успехом может быть использован при 

оценке учебной деятельности обучаемого. 

В данном случае портфолио включает следующие разделы: 

 «Резюме» – представление себя. 

 «Самостоятельные работы» – этот раздел представляет собой собрание текущих 

самостоятельных, контрольных и зачетных работ, эссе на разные темы, дискуссионные 

очерки и бортовые журналы. 

 «Это интересно» – данный раздел может включать проблемные вопросы, тезисы 

и высказывания, затрагивающие актуальные проблемы изучаемой учебной дисциплины. 

 «Цитата» – в этом разделе собираются высказывания великих людей об изучае-

мой науке. Важно не торопиться включать сюда только понравившиеся высказывания; 

может быть, те изречения, с которыми пока трудно согласиться, тоже помогут обосновать 

собственную точку зрения. 

 «Голоса» – в этот раздел помещаются вырезки или ксерокопии статей из журна-

лов, газет и книг по проблемам изучаемой учебной дисциплины. 

 «Полезные советы». В разделе собираются полезные советы, которые могут при-

годиться в будущем. Материал целесообразно разносить по двум разделам: «Всегда» и 

«Никогда». 

 «Графический организатор» – сюда помещаются планы, алгоритмы и модели вы-

полнения заданий, написания различных творческих работ. 

 «Библиография» – в этом разделе собирается собственная библиография прочи-

танных изданий по изучаемой дисциплине с краткой аннотацией каждого издания. 

 «Справочник» – в этом разделе можно собирать необходимые телефоны, адреса и 

даты. 
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Комплексное использование подходов к отбору содержания и технологий обучения, 

использованию разнообразных контрольно-оценочных средств может способствовать по-

вышению качества обучения биологии в учреждениях профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примерные темы ПРОЕКТОВ 

 

 Человек – существо биосоциальное. 

 Человек и его место в природе. 

 Пересадка тканей, органов: проблемы и перспективы. 

 Влияние условий жизни и среды обитания на организм человека. 

 Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

 Вклад в развитие науки Нобелевского лауреата – Ильи Ильича Мечникова (Ивана 

Петровича Павлова или др.). 

 Геоэкологические аспекты мониторинга здоровья населения промышленных го-

родов. 

 Биологические особенности эмбрионального развития человека и влияние раз-

личных факторов на этот процесс. 

 Особенности развития ребенка. 

 Долгая жизнь – реально и нужно ли это. 

 Наследственность и среда – их роль (значимость) в формировании человека. 

 Развитие основных гигиенических правил и требований с древности до наших 

дней. 

 Наиболее распространенные заболевания человека: причины, последствия, про-

филактика. 

 Диеты и их влияние на организм человека. 

 Влияние гиподинамии на организм человека. 

 Переливание крови: история, современность, перспективы. 

 Кожа – «зеркало организма». 

 Биологические ритмы и их роль в жизни человека. 

 Ферменты и их роль в физиологических процессах. 

 Виды дыхания, дыхательные гимнастики. 

 Продуценты планеты Земля. 

 «Человек чувствующий»: особенности строения, функционирования и значения 

органов чувств. 

 Вклад отечественных ученых в развитие медицины (физиологии) человека. 

 Санкт-Петербург – физиологическая столица мира. 

 Зависимое поведение человека. 

 Железы внутренней секреции и их влияние на физиологию организма человека. 

 Железы внешней секреции: многообразие, роль и значимость. 

 Сравнительная характеристика строения клеток, представителей различных 

царств. 

 Многообразие, выраженное в способах размножения организмов. 

 Медицинская генетика. 

 Проявления модификационной изменчивости у людей. 

 Наследование признаков, сцепленных с полом у разных организмов. 
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 Селекция микроорганизмов и ее практическое значение. 

 Одомашненные животные и их дикие предки. 

 Биогеоценоз смешенного леса (болота, водоема, луга). 

 Биотические связи в природе и их многообразие. 

 Человеческие расы – их равноценность. 

 Актуальные экологические проблемы наших дней и меры, предпринимаемые для 

их решения. 

 История выведения пород животных и сортов растений, их селекция и использо-

вание на конкретных примерах. 

 Память (речь, эмоции, внимание), ее механизмы, формы и значение. 

 Этология как направление биологической науки. 

 Многообразие организмов, выраженное в строении (форме, способах питания, ор-

ганах дыхания и др.). 

 Приспособленность отдельных организмов или отдельных групп, приспособи-

тельный характер. 

 Нанотехнологии (биотехнологии), их практическое применение. 

 

Примерные темы РЕФЕРАТОВ 

 Неорганические вещества клеток растений. Доказательства их наличия и роли в 

растении. 

 Био-, макро-, микроэлементы и их роль в жизни растения. 

 Доказательства передвижения органических и неорганических веществ в расте-

нии. 

 Создание и поддержание культур бактерий, одноклеточных водорослей, простей-

ших. Наблюдения за их строением и жизнедеятельностью. 

 Наблюдения за экологическим исключением трофически близких видов простей-

ших при совместном обитании. 

 Доказательства разной интенсивности метаболизма в разных условиях у растений 

и животных. 

 Практическое значение прокариотических организмов (на примерах конкретных 

видов). 

 Структурное и функциональное различие растительной и животной клеток. 

 Биологическое значение митоза и мейоза. 

 Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование. 

 Половое размножение и его биологическое значение. 

 Партеногенез и гиногенез у позвоночных животных и их биологическое значе-

ние.  

 Эмбриологические доказательства эволюционного родства животных. 

 Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном развитии животных. 

 Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

 Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбрио-

нальное развитие ребенка. 

 Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

 Драматические страницы в истории развития генетики. 
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 Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

 Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

 Центры многообразия и происхождения домашних животных. 

 Значение изучения предковых форм для современной селекции. 

 История происхождения отдельных сортов культурных растений. 

 История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 

 «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии. 

 Эволюционные идеи Ж.Б. Ламарка и их значение для развития биологии. 

 Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина. 

 Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

 Формирование устойчивых популяций микроорганизмов и вредителей культур-

ных растений к воздействию ядохимикатов как доказательство их адаптивных возможно-

стей. 

 Адаптивная радиация организмов (на конкретных примерах) как результат дей-

ствия естественного отбора. 

 Различные гипотезы происхождения жизни на Земле. 

 Принципы и закономерности развития жизни на Земле. 

 Ранние этапы развития жизни на Земле. 

 Причины и возможная история выхода на сушу растений и животных. 

 Расцвет рептилий в мезозое и возможные причины исчезновения динозавров. 

 Современные представления о происхождении птиц и зверей. 

 Эволюция приматов и этапы эволюции человека. 

 Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расиз-

ма. 

 Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 

общества. 

 Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 

 Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной эко-

системе – биосфере. 

 Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 

 Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 

ступени. 

 Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 

 Роль правительственных и общественных экологических организаций в совре-

менных развитых странах. 

 Рациональное использование и охрана (конкретных) невозобновимых природных 

ресурсов. 

 Рациональное использование и охрана (конкретных) возобновимых природных 

ресурсов. 

 Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные до-

жди, смоги и их предотвращение. 

 Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их воз-

никновения. 

 Устойчивое развитие природы и общества. 
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Преподавание учебного предмета «Английский язык» 

 

Ханин В. А. 

При получении специальностей СПО технического, естественно-научного и соци-

ально-экономического профилей обучающиеся изучают английский язык как базовый 

учебный предмет в учреждениях СПО – 78 часов. На освоение иностранного языка в 

учреждениях СПО при получении специальностей гуманитарного профиля отведено 117 

часов. 

При этом в примерных программах указаны ориентиры на достижение следующих целей: 

I. Дальнейшее и преемственное после обучения в основной школе развитие иноязыч-

ной коммуникативной компетенции, которая подразделяется на речевую, языковую, соци-

окультурную, компенсаторную и учебно-познавательную компетенции. Рассмотрим каж-

дую из них более подробно. 

II. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непре-

рывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры 

и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого язы-

ка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 

работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности обучаю-

щихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают 

общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллек-

тивного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя 

и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих комму-

никативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учеб-

но-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит обобща-

юще-развивающий подход к построению курса английского языка, который реализуется в 

структурировании учебного материала, в определении последовательности изучения этого 

материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 

обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной 

школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать навыки и 

умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Нам необходимо рассмотреть особенности и подходы преподавания английского 

языка в системе СПО в очно-заочной форме. При этом главная структурная особенность 

содержания обучения заключается в его делении на два модуля: основной, который осваи-

вается всеми обучающимися независимо от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленный (вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и совершенство-

вание навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения професси-
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онально направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля профессио-

нального образования, конкретной специальности СПО. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учреждениях 

СПО являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; рече-

вой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной ком-

петенции обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе функциональ-

но-содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном методе преподава-

ния иностранных языков и предполагает не системную, а функциональную, соответству-

ющую речевым функциям, организацию изучаемого материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а 

не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека 

и выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например просьбу, привет-

ствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств или 

структур. Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происхо-

дит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материа-

лам, которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную 

нагрузку. 

Отличительной чертой обучения является его ориентированность на особенности 

культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 

глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как 

язык международного и межкультурного общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся погру-

жается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что создает 

условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и освоения 

выбранной специальности СПО. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль вы-

страивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение полученных 

знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видо-

временных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений и использования 

их в естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал профессио-

нально направленного модуля предполагает введение нового, более сложного и одновре-

менно профессионально ориентированного материала, формирующего более высокий уро-

вень коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование 

учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции. 

В рекомендованных программах отдельно должен быть представлен языковой мате-

риал для продуктивного и рецептивного усвоения, что предполагает использование соот-

ветствующих типов контроля. 

Приведенные в начале часы, выделенные на изучение английского языка в системе 

СПО (117 часов для гуманитарных профиля и 78 часов для всех остальных профилей), как 

мы видим, несколько меньше, чем объем часов, выделяемый в общеобразовательных 

учреждениях (8–9 классы 210 часов). Поэтому особое внимание необходимо уделять раз-

витию навыков самостоятельной работы, дистанционному обучению, использованию 

учебных ресурсов сети Интернет. Это особенно важно с учетом того, что более 20 учре-

ждений СПО Санкт-Петербурга производят набор студентов после 8 класса общеобразова-
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тельной школы. И таким образом перед преподавателями английского языка ставится за-

дача подготовки учащихся к ОГЭ. 

Другим фактором, который необходимо обсудить при организации очной формы 

обучения, является то обстоятельство, что в некоторых учреждениях СПО принята мо-

дульная форма обучения, при которой часы, выделенные на конкретный предмет, не рас-

пределяются более или менее равномерно в течение всего учебного года, а сжаты в корот-

кие, но интенсивные модули от нескольких недель до месяцев, в течение которых данный 

предмет изучается интенсивно, а все остальное время в учебном году он повторяется ди-

станционно, либо индивидуально в виде домашних заданий. Хотелось бы отметить, что 

изучение английского языка в таком режиме в отличие от других предметов, не представ-

ляется целесообразным, так как в большой степени коммуникативная компетенция – это 

не столько знания, сколько навыки, для выработки и успешного формирования которых 

необходимо время и периодическое повторение на протяжении продолжительных перио-

дов. 

В связи с этим необходимо обратить внимание руководителей соответствующих 

СПО на то, что если иностранный язык является приоритетным для данных учебных заве-

дений, то необходимо для этого предмета организовать условия для традиционного распи-

сания, когда часы равномерно распределены в течение всего учебного года. Если же такой 

возможности нет, то рекомендуется использовать интенсивные методы обучения и методы 

погружения, хорошо разработанные в отечественной методической литературе для ситуа-

ций, когда уровень иностранного языка надо поднять за короткое время, и при этом на 

данный период выделено большое количество часов. В любом случае независимо от фор-

мы обучения ключевым аспектом, без которого вся дальнейшая работа может оказаться 

бесполезной, является мотивация учащихся в плане изучения иностранного языка. 

На наш взгляд, отсутствие мотивации – это главное препятствие для большинства 

учащихся системы СПО на пути к успешному овладению английским языком. Ее порой 

полное отсутствие практически всегда объясняется тем, что к моменту начала обучения в 

системе СПО, она была полностью сведена к нулю всем предыдущим негативным опытом 

изучения иностранного языка. В методике обучения иностранным языкам описано доста-

точно много способов и приемов, предназначенных для формирования у учащихся моти-

вации к изучению предмета. Мотивация – это пусковой механизм, который вызывает це-

ленаправленную активность физиологического и психологического плана, управляющий 

поведением человека. Трудность заключается не столько в том, чтобы запустить эту ак-

тивность, сколько в том, чтобы постоянно ее поддерживать. Ведь изучение иностранного 

языка – это длительный процесс, и результаты обучения появляются не сразу. Часто моти-

вы, которыми руководствуются учащиеся, постепенно угасают, интерес к учебному пред-

мету падает, стимулы, побуждающие умственную активность, исчезают. Поэтому приемы, 

с помощью которых преподаватель поддерживает интерес детей к предмету, должны быть 

разнообразными. Их постоянно следует варьировать, учитывая возраст учащихся, меняю-

щийся круг их интересов, учебный материал. Но главным в поддержании устойчивой мо-

тивации кроме приемов и методов является ее осязаемый, реальный, этапный и конечный 

успех. Таким образом, все этапы урока преподаватель должен строить таким образом, что-

бы, во-первых, заинтересовать учащихся, а во-вторых обращать их внимание на любой до-

стигнутый ими в процессе обучения результат. Кроме этого английский язык является не 

только языком международного общения, но также для абсолютно любой специальности 

его знание оказывается принципиальным для достижения любых конкурентных результа-
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тов в рамках абсолютно любой профессии. Широко известно, что 80% новой и актуальной 

информации по любому предмету, в любой сфере человеческой деятельности выходит на 

английском языке. Поэтому его знание, умение читать и находить литературу по своей 

специальности на английском языке сразу делает человека намного более высококлассным 

специалистом, способного достичь вершин и мастерства в своей профессии по сравнению 

с конкурентками, которые не владеют английским языком. Этот факт выгодно отличает 

наш предмет от всех других общеобразовательных предметов, преподаваемых в системе 

СПО и преподаватель должен максимально эффективно использовать это обстоятельство. 

Кроме того, личная заинтересованность, так называемые «блеск в глазах» самого препода-

вателя, когда он дает различные материалы по своему предмету, является очень эффектив-

ным средством создания мотивации у учащихся. Ничто их так не мотивирует и не подни-

мает их интерес к предмету, как вид искренне заинтересованного учителя. 

 

Особенности организации обучения английскому языку в очной форме. 

Перед преподавателем в системе СПО часто встает нелегкая задача подготовки своих 

учащихся до базового уровня, при котором они смогли бы сдать ОГЭ, всего за один год. 

Эта необходимость появилась в 2016 году, после того как более 20 учреждений СПО 

Санкт-Петербурга стали набирать студентов после 8 класса. В связи с этим организация 

уроков и всей работы преподавателя при очной форме обучения должна быть максимально 

эффективной. В данной ситуации целый ряд факторов затрудняет работу преподавателя. 

Во-первых, не для кого не секрет, что, как правило, из школ общего образования в систему 

СПО переходят далеко не самые сильные учащиеся. Часто это подростки, имеющие боль-

шие проблемы в обучении и именно поэтому стремящиеся быстрее перейти к какой-то 

практической деятельности, не требующей больших интеллектуальных способностей. Во-

вторых, на английский язык на первом курсе учреждений СПО предусмотрено меньше ча-

сов, чем в 9-ом классе школы общего образования. В-третьих, часть учащихся вообще об-

ладает практически нулевыми знаниями по предмету, из-за того, что ранее в школе у них 

был другой язык, или по различным причинам языку не обучали вообще. Все вышесказан-

ное приводит к тому, что у данных учащихся практически нулевая мотивация, о работе 

надо которой было сказано выше. Кроме того, в некоторых СПО принята модульная си-

стема обучения, о которой было сказано выше. Скажем несколько слов о том, как можно 

организовывать интенсивное обучение иностранному языку в ситуации, когда все выде-

ленные на предмет часы очного обучения сконцентрированы в несколько недель или ме-

сяц. Принципы и положения, лежащие в основе данной методической системы обучения 

получили подробное описание в книге «Методика интенсивного обучения» Г.А. Китайго-

родской («Высшая школа», М.: 1986 г.). Пример для английского языка можно найти в по-

собиях по интенсивному обучению английского языка. За последние 30 лет было выпуще-

но большое количество пособий, в которых используется данный подход. Можно, напри-

мер, рекомендовать пособие Т.Н. Игнатовой «Английский язык. Интенсивный курс» 

(«Высшая школа», М.: 1990 г.; 2-ое издание 1997 г.). Все уроки в данном методе объеди-

нены сквозным сюжетом, например, группа иностранных специалистов приезжает в 

Москву на конгресс «Наука во имя мира и прогресса». Учащиеся становятся участниками 

событий, происходящих на конгрессе, что позволяет моделировать речевое поведение 

обучаемых в разнообразных ситуациях повседневного и частично профессионального об-

щения. Таким образом, основой данного метода становится многодневная ролевая игра и 

метод погружения. В зависимости от ориентации СПО данный сценарий может быть адап-
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тирован под необходимые специальности и направления обучения. Роли, в которых вы-

ступает учащийся, помогают ему активизировать свои творческие возможности, способ-

ствуют раскрытию и проявлению его личности. Ролевые игры, игровая деятельность по-

вышают эмоциональный тонус учебного процесса. В результате уроки превращаются в 

живое, интересное занятие. 

Данная техника или ее элементы могут также использоваться при традиционном рас-

пределении часов, а чтение и отработка основных текстов-диалогов и дополнительных 

текстов монологов могут быть даны как домашние задания и при дистанционном обуче-

нии. Основной текст-диалог содержит не менее 180 новых лексических единиц (первые 

три урока – не менее 300 единиц каждый) и отобранные для каждого урока грамматиче-

ские явления. Кроме того, в каждом диалоге есть грамматический материал на опереже-

ние. Лексико-грамматический материал включен в ситуации, развивающие тему каждого 

урока. Диалоги динамичны и естественны, что способствует их легкому запоминанию. 

 

Дифференцированный подход при организации очного обучения 

При использовании данного подхода решается проблема неоднородности и большого 

количества слабых учащихся. Здесь необходимо понимать, что причина их слабости по 

предмету различна, и, следовательно, будут различны подходы к решению проблемы; в 

группах и классах могут быть студенты среднего и высокого уровня. Не во всех учебных 

заведениях СПО есть возможность поделить набранный контингент на одинаковые по 

уровню группы и подгруппы в плане английского языка. Именно в связи с этим эффектив-

ным выходом из сложившейся ситуации является применение дифференцированного под-

хода в обучении. 

Данный подход, кроме перечисленных выше проблем, специфических для учрежде-

ний СПО, также учитывает общую неоднородность обучающихся, наличие студентов с 

различными умственными способностями, разнообразными природными данными и инте-

ресами. Главная трудность учителя заключается в поиске оптимального сочетания инди-

видуальных, групповых и фронтальных форм работы на уроке. Не менее легкой является и 

сопутствующая этому задача: определение индивидуальных особенностей личности уча-

щегося и организация на этой основе деятельности учителя, направленной на развитие ум-

ственных способностей каждого ученика. 

Главной трудностью преподавателя английского языка является поиск оптимального 

сочетания индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы на уроке. Не менее 

легкой является и сопутствующая этому задача: определение индивидуальных особенно-

стей личности учащегося и организация на этой основе деятельности учителя, направлен-

ной на развитие умственных способностей каждого ученика. Чтобы эффективно организо-

вать работу на уроке, необходимо выявить причины отставания каждого учащегося и пра-

вильно разобраться в них. 

Зачастую дифференциация в обучении иностранному языку основывается не на ин-

дивидуальных особенностях личности ученика, а лишь на индивидуальных проблемах в 

его знаниях. Не надо снимать со счетов самое главное – способности школьников к изуче-

нию иностранного языка не одинаковы: одним он дается легко, другим – с большим тру-

дом. Следует отметить и тот факт, что учебный материал на разных ступенях обучения 

может усваиваться учащимися одного и того же класса по-разному: одни легко усваивают 

лексику в силу хорошо развитой механической памяти, у других более развито слуховое 

восприятие, поэтому они успешно справляются с заданиями по аудированию. Кроме того, 
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у всех детей разный склад мышления. Здесь также можно использовать изучение интере-

сов и склонностей школьников, их учебных возможностей, а также анализ перспектив раз-

вития этих возможностей должны послужить исходным моментом в дифференцированном 

подходе к обучению иностранному языку. 

При индивидуализации и дифференциации необходимо учитывать данные нейро-

лингвистического программирования, а именно, учет ведущего канала восприятия у уча-

щихся. Как известно, различают три основных канала восприятия, обработки и выдачи 

информации, это визуальный канал, аудиальный канал и кинестетический. Как правило, 

вся система обучения как в современной общеобразовательной школе, так и в учреждения 

СПО построена на визуальной подаче материала, в виде текста, набора правил, таблиц, 

формул и т.д. Материал ученик получает из учебника или с доски. Аудиальный канал так-

же часто задействован, но в меньшей степени, когда учитель объясняет материал или ко-

гда у учащихся есть возможность обсудить вопросы в парах, группах, задать вопросы учи-

телю и получить ответы. Хуже всего приходится кинестетикам и очень часто именно они 

оказываются наиболее слабыми и отстающими учащимися в классе. Этот канал восприя-

тия включается, только когда у учащихся есть возможность что-то потрогать, пощупать, 

или когда они находятся в движении. Возможность активировать этот канал на уроках ан-

глийского языка есть, когда преподаватель включает в урок большое количество обучаю-

щих игр, связанных с раздаточным материалом или какой-то двигательной активностью. 

Кроме активных игр, тут могут быть полезны такие виды работы, как бегающий диктант, 

метод проектов, конференций, метод портфолио. В идеале современный урок должен 

строиться таким образом, чтобы вся новая, а также информация, предназначенная для за-

крепления и повторения, была представлена во всех трех каналах примерно в той степени, 

в какой эти каналы являются ведущими у учащихся данного класса или группы. При этом, 

конечно, преподаватель должен в начале обучения уделить внимание этому вопросу, и 

провести соответствующую работу и тестирование, чтобы понимать у каких учащихся ка-

кие каналы восприятия задействованы в большей степени. 

Также необходимо учитывать, что среди слабых учащихся обычно оказываются под-

ростки, имеющие те или иные виды дислексии, избирательное нарушение способности к 

овладению навыком чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Тут 

тоже нужно понимать, что согласно современным концепциям, данный фактор не всегда 

является неким патологическим диагнозом, а просто означает, что у данного индивида по-

другому происходит восприятие информации, не по частям в результате некоторого сту-

пенчатого процесса, как это принято в большинстве случаев, а все сразу. В литературе раз-

работаны различные приемы, как можно справиться с разными видами дислексий и до-

биться для таких дислексиков высоких результатов в обучении. Прежде всего, здесь по-

ощряется подача материала в виде карт, диаграмм связей (mind maps), также при подаче 

нового материала дислексикам надо сразу нарисовать всю картину того, что они получат в 

конце, а не давать ее порциями или по частям. 

Дифференциация, о которой говорилось выше, также должна применяться с учетом 

мотивации и индивидуальных особенностей обучаемых. 

К сожалению, не всегда все учащиеся усваивают программный материал в полной 

мере, как бы учитель не старался донести его до них. Получить отдачу от своих усилий, 

преподаватель может только при тщательном планировании каждого урока и даже каждо-

го его этапа. Для положительного решения этой проблемы крайне важно учитывать лич-

ностные качества каждого учащегося и ориентироваться на личностную индивидуализа-
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цию в обучении иностранному языку. Игнорируя этот аспект, отрывая речевые действия 

от реальных чувств, мыслей, интересов, т.е. от практического отношения личности к дей-

ствительности, преподаватели заставляют учеников рассматривать язык лишь как некую 

формализованную систему, а не орудие общения. 

Личностная индивидуализация в обучении учитывает: 

1. Контекст деятельности обучаемого; 

2. Жизненный опыт ученика; 

3. Сферу интересов, желаний, склонностей; 

4. Собственное мировоззрение; 

5. Эмоционально-чувственную сферу; 

6. Статус личности в коллективе (популярность учащегося среди товарищей, вза-

имные симпатии для нахождения речевых партнеров, назначение ведущего в речевых 

группах). 

Перечисленные компоненты личностной подструктуры индивидуальности служат 

источником для использования приемов личностной индивидуализации обучения, в част-

ности, иностранному языку. По высказыванию Г.В. Роговой, «обучение иностранному 

языку в большой степени, чем какому-либо другому предмету, требует индивидуального 

подхода». 

Индивидуализация не может рассматриваться как одноразовое средство, используе-

мое на каком-либо этапе усвоения материала и применительно к какой-либо группе уча-

щихся (сильных, средних или слабых). Она должна пронизывать весь процесс обучения 

иноязычному говорению. Она должна служить ученику, развитию его способностей к ино-

язычной речевой деятельности. 

В практическом плане дифференциация заключается в том, что одно и тоже задание 

дается всей группе учащихся, но при выполнении задания разным по силе ученикам дают-

ся разные опоры для выполнения задания. Так при выполнении грамматических упражне-

ний, например, задание на раскрытие скобок с целью поставить глагол в нужное время, 

слабым учащимся даются варианты ответов, из которых они должны выбрать правильный. 

Для учащихся со средними способностями можно дать больше вариантов и сами варианты 

сделать более сложными для окончательного выбора. Для сильных студентов варианты 

вообще не даются, они должны сами раскрыть скобки и поставить глагол в нужное время. 

Успешно можно использовать карточки и раздаточный материал при работе с таким 

грамматическим материалом, как например, в употреблении Present Perfect и Past Simple. 

Можно взять тему «Как я провел каникулы» и соответствующие иллюстрации к ней и 

предложить такие задания: 

1. Сильные ученики получают задание «Расскажи, что ты и твои друзья делали во 

время каникул» (глаголы в 1-ой форме выписаны на доске). 

2. Средние – составляют предложения по карточкам: вставьте глагол в нужной 

форме; 

3. Слабые – карточки, где надо поставить глагол в форме Present Perfect или Past 

Simple (глаголы даются в конце предложения). 

В итоге получается, что все работали по одной же картине, но в то же время выпол-

няли разные задания. Вывод: отрабатывая таким образом грамматические явления, учени-

ки усваивают их на доступном им уровне. 

Аналогичным образом можно организовать работу над тренировочными заданиями 

по лексике, где у слабых учащихся есть ключи с готовыми словами, из которых они долж-
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ны выбрать правильное, у учащихся среднего уровня есть первая буква и количество букв 

в слове, которое они должны подставить. У сильных же студентов нет никаких опор, кро-

ме текстового контекста, и они должны вспомнить и подставить необходимое слово цели-

ком без всяких подсказок. 

При отработке чтения, для слабых студентов можно подготовить текст, в котором 

сложные и новые слова будут выделены, а также подготовить словарь с переводом или 

объяснением новых и сложных слов. Либо при работе над одним и тем же текстом сделать 

дифференцированные задания. Для слабых студентов просто ответить на вопросы к тек-

сту. Для совсем слабых подготовить варианты ответов, из которых они должны выбрать 

правильные. Для сильных оставить задания, данные в учебнике, или усложнить задачу, 

например, попросить их пересказать весь текст или какие-то его части. 

Так работая с текстом на уроке, можно предложить учащимся такие разноуровневые 

задания: 

1. Сильным – пересказ; 

2. Средним – выделить и передать основную информацию по ключевым словам; 

3. Слабым – ответить на вопросы. 

При аудировании, рекомендуется для слабых студентов подготовить скрипт текста, 

который планируется прослушивать. Сделать в этом скрипте пропуски ключевых слов, 

или тех слов, восприятие которых на слух преподаватель планирует отработать, чтобы у 

студента осталась мотивация слушать текст, а не просто читать. Если же учащийся не спо-

собен полностью услышать пропущенное слово, или догадаться, какое слово пропущено 

по контексту, можно оставить первую букву пропущенного слова, или сделать список всех 

пропущенных слов в рамочке рядом со скриптом (сценарием), чтобы ученик мог выбрать и 

подставить. 

При отработке письма, дать слабым студентам образец с пропущенными словами, 

словосочетаниями, фразами. Или в этом образце исключить какие-то параграфы или пере-

путать их, и попросить учащихся восстановить текст, в то время, как сильные студенты 

должны самостоятельно написать требуемый текст. 

Аналогичную работу проделать при отработке говорения. Дать слабым учащимся 

список реплик, которые они должны сказать во время диалога. Либо при отработке моно-

лога дать им трафарет, в котором будут клише для начала каждого этапа сообщения по те-

ме. 

Есть положительный опыт использования проектов при работе с группами, состоя-

щими из разного по уровню контингента учащихся. При изучении темы: «Мы готовимся к 

путешествию в другой город» преподаватель совместно с учащимся обсуждает, как лучше 

и интереснее организовать работу над ней, сделать что-то необычное, выйти за рамки 

учебника, привлечь к активному участию каждого ученика, мотивируя каждого к желанию 

высказаться по тому или другому вопросу. При этом оптимальным решением явился по-

лилог, где предлагались такие вопросы для обсуждения: 

1. Выбрать цель путешествия; 

2. Выбрать вид транспорта; 

3. Покупка сувениров; 

4. Посещение магазинов; 

5. Упаковка чемоданов. 

Для облегчения ведения беседы слабые учащиеся пользовались раздаточным матери-

алом – речевыми клише. В процесс были вовлечены все учащиеся, но главные роли, ко-
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нечно, выполняли ученики с высоким и средним уровнем обученности, а так называемые, 

слабые, давали оценочные реплики и строили мини-сообщения по вопросам, которые им 

показались более интересными и посильными для говорения. Таким образом, преподава-

телю удалось учесть индивидуальные особенности каждого ученика и дифференцировать 

задания каждой группе. 

При работе с текстом по данной теме преподаватель также индивидуализировал за-

дания. Учащимся с высоким уровнем было предложено прочитать тексты из газет и жур-

налов под рубриками «Это интересно», «Знаете ли вы, что….». Ученики средних способ-

ностей читали и выполняли задания к текстам под названием «Вдоль по Темзе». Слабым 

были даны эти же тексты со следующими заданиями: 

1. Составить сообщение: что стоит посмотреть и посетить в том или другом городе; 

2. Закончи предложение по принципу текста; 

3. Посоветовать посетить тот или другой город, опираясь на опору-подсказку. 

Работая над темой «Страна в которой я живу», учащимся была дана возможность по-

строить высказывания, основанных на личном отношении к вопросу, что значит для него 

родина, выразить опять же отношение к высказыванию товарища. При этом принцип ин-

дивидуализации должен практически пронизывает любой урок, любую тему при обучении 

иноязычному высказыванию, он стимулирует каждого к порождению речи, мотивирует 

участие каждого ученика, наконец, делает урок иностранного языка более интересным, 

продуктивным. 

При разработке урок-проекта «Мы гордимся быть россиянами», преподаватель также 

учитывал личностное отношение каждого, задавая специальные вопросы, предложенные 

для обсуждения: 

1. С чем у тебя ассоциируется понятие «родина»? 

2. Чем и кем ты гордишься? 

3. Россия как страна туризма. 

4. Проблемы моей Родины. 

Класс был разделен на 4 группы по интересам к проблемам обсуждения, в каждой 

группе были ученики-консультанты, которые помогали подбирать необходимый материал, 

и, главное, консультировали учеников со слабым уровнем в высказываниях по интересу-

ющим их вопросам. Результат работы в виде полилога заключался в том, что все 100% 

учеников участвовали в обсуждении. 

Как видно из приведенных примеров, индивидуализация неотрывно связана с диф-

ференциацией, так как учет личностных особенностей каждого еще не означает одинако-

вое овладение навыками говорения каждым учащимся. Этот процесс долгий и нелегкий, 

так как индивидуализация задания требует от учителя большего творчества. 

Индивидуализация не должна сводиться к простой дифференциации. 

Дифференцированное обучение строится как раз на подборе индивидуальных зна-

ний, в зависимости от способностей учащихся (память, речевой слух и т.д.) и уровня 

сформированности речевых навыков и умений. Действующие учебники, например 

М.З. Биболетовой, содержат алгоритмы для оптимального подхода к дифференциации и 

индивидуализации заданий. В них содержатся различные опоры (вербальные, схематиче-

ские, изобразительные), которые помогают в обучении всем видам речевой деятельности 

на уроках английского языка. 

Дифференциация не означает, что вы просто даете слабым учащимся легкие задания, 

ничего никому не объясняя, почему это делается. Так как при таком подходе, с одной сто-
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роны, слабый ученик участвует в процессе и это хорошо, но сильные учащиеся могут воз-

мутиться тем фактом, что им даются сложные задания, а в итоге оценка такая же, как у 

слабых учащихся. Не разъяснив учащимся причин индивидуального подхода к каждому, в 

классе или группе может возникнуть конфликтная ситуация, поэтому преподаватель дол-

жен принимать во внимание психологический аспект как отдельных учеников сильных и 

слабых, так и общий настрой всей группы. Рекомендуется как следует продумать систему 

оценивания. При этом не следует оценивать работу слабого ученика всегда на оценку «3» 

– удовлетворительно. Так как он трудился весь урок в силу своих возможностей. Необхо-

димо постепенно инициировать слабых учащихся на выполнение еще одного задания и 

«растить» его шаг за шагом к выполнению упражнений для средних учащихся, а тех в 

свою очередь подтягивать к сильным. Возможно поощрение не в виде оценки, а в виде ка-

кой-нибудь системы накопительных балов. При необходимости в учреждении СПО ста-

вить оценки в журнал, рекомендуется учитывать как усилия, сделанные учащимся за вре-

мя обучения, так и результаты тестов, показывающих насколько улучшился уровень зна-

ний и умений в сфере овладения языковой компетенцией. 

При использовании дифференцированного подхода, как показывает анализ литерату-

ры, следует давать не только разные условия для их выполнения, но и различную помощь 

учителя сильным и слабым, различное время на выполнение заданий, различные методы 

контроля и другие любые возможные вариации. 

Следует отметить и недостатки, которые часто возникают при использовании диф-

ференцированного подхода (в сравнении, с индивидуализацией обучения), иногда при не 

вполне опытным его использовании. 

1. В большинстве случаев он применяется уже после выявления пробелов знаниях 

учащегося, и его функция заключается в «подтягивании» учащегося; 

2. Создается парадоксальное положение, при котором более сильные учащиеся, ко-

торые быстро работают благодаря своим способностям и менее нуждающиеся в упражне-

ниях, получают еще дополнительные, в то время как слабые выполняют облегченные за-

дания в меньшем количестве. Такая организация работы приводит к затормаживанию в 

повышении уровня знаний и тех и других. 

3. Дифференцированный подход на уроке направлен очень часто на выявлении сла-

бых сторон в знаниях учащихся, в то время как истинный индивидуальный подход должен 

служить главным образом выявлению и развитию сильных сторон индивидуальности; 

4. Дифференцированный подход при однобоком его использовании часто исключает 

сотрудничество между учениками. Каждому ученику приходится учиться по своим инди-

видуальным карточкам иноязычному общению…вне общения, т.е. изолированно от своих 

товарищей. 

Проблема ликвидации разрыва между так называемыми сильными, средними и сла-

быми учащимися может быть решена только во взаимосвязями с проблемой сочетания и 

правильного использования индивидуальной, парной, групповой и коллективной форм ра-

боты. Для этого необходимы «специальные организационные приемы работы, которые 

учитель использует на уроке для того, чтобы обучать всех, создавая одновременно наибо-

лее благоприятные условия для обучения каждого. Это «единственный путь повышения 

коэффициента полезного действия урока». 

Для осуществления этой цели можно предложить следующие организационные при-

емы: 
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1. При презентации нового грамматического материала правило выводят ученики со 

слабой способностью к обобщению функциональных признаков грамматического явления. 

2. Целенаправленное использование опор различного типа: смысловых, вербальных, 

иллюстративных, схематических. Правильно подобранная опора поможет слабому учени-

ку осознать новое грамматическое явление, при усвоении лексики поможет догадаться о 

значении слова, при обучении монологическому высказыванию – изложить мысли. 

3. Важно правильно определить очередность опроса. Если в начале спрашивать 

сильных, то слабые выигрывают тем, что получают образец – правильный ответ сильных 

учеников. Однако, это не значит, что данную последовательность в опросе (сильный – 

средний – слабый) нужно использовать всегда. Например, при аудировании и, одновре-

менно, формировании логических навыков на уроке слабые получают карточки с готовым 

текстом, где подчеркнута ключевая фраза. При проверке понимания прослушанного текста 

можно сначала обратиться к ним с вопросом об их мнении по поводу обсуждаемой в тек-

сте проблемы, так как у них вся нужная для этого информация не только уже имеется на 

карточке, но даже выделена подчеркиванием. 

4. Варьирование времени на подготовку ответа: слабые могут получить в два или 

три раза больше времени, чем сильные и средние студенты. 

5. Использование упрощенных заданий. Применяется главным образом в домашних 

заданиях. Например, после урока совершенствования навыков говорения слабые должны 

выполнить задание на основе разговорного текста; средние – на основе опыта, но с опора-

ми, а сильные – без опоры; 

6. Использовать дополнительный внепрограммный материал (для сильных и сред-

них). 

7. Более частый опрос учащихся со слабыми способностями. Это активизирует 

учеников, развивает их способность, приучает работать весь урок. 

При учете выше перечисленных рекомендаций, нельзя сказать, что слабые учащиеся 

работают меньше. Их способности развиваются, и постепенно приходит успех в деятель-

ности. Это важно понимать, так как основными задачами дифференцированного подхода в 

обучении иностранному языку считается удовлетворение познавательных потребностей и 

сильных и слабых учащихся с учетом их индивидуальной подготовленности, индивиду-

альных качеств каждого. 

Кроме перечисленных выше приемов и методов для повышения мотивации рекомен-

дуются следующие способы: 

I. Создание «языкового справочника». 

II. Графики достижений. 

III. Проведение уроков-соревнований. 

 

I. Языковой справочник, или в некоторых статьях он называется портфолио (что не 

совсем верно согласно современной трактовке этого термина), служит для того, чтобы 

учащиеся как в портфолио складывали туда весь пройденный грамматический материал, 

изложенный в доступной для слабых учащихся форме. В результате во время урока уча-

щиеся могут пользоваться этим справочным материалом, что на практике приводит к их 

более активной работе. 

II. График достижений позволяет сконцентрировать внимание детей на достигнутом 

успехе. После каждого теста или контрольной работы необходимо высчитывать результат 

ученика и наносить в процентах на график. Таким образом, студенты могут оценить свой 
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успех и сравнить свои результаты (элемент соревнования). Также, на графике необходимо 

четко проводить линии достижения, например линия – 60% может означать оценку «удо-

влетворительно», 75% – оценку «хорошо», и 90% оценку «отлично». 

Графики можно вывешивать на стену в кабинете или хранить в портфолио, но при 

этом необходимо не забывать вносить туда изменения после каждого ключевого теста или 

контрольной работы. 

III. Проведение уроков-соревнований с карточной системой оценивания. Основные 

принципы этой системы: 

1. Преодоление сложного (для слабых студентов сложно все, и преодоление сложно-

го вызывает положительный эффект); 

2. Создание ситуации успеха, маленьких побед даже у самых слабоуспевающих уче-

ников; 

3. Снятие негативного эффекта: только положительные оценки, отсутствие «3» и «2», 

в связи с чем нет страха сделать ошибку; 

4. Карточная система оценивания работы на уроке. 

Работа на уроке-соревновании оценивается по карточкам разного цвета (5 красных 

карточек – оценка «5», 4 – оценка «хорошо», 3 карточки – нет оценки за работу на уроке). 

Причем, одна красная карточка дается за выполнение домашнего задания. В ходе урока, 

участвуя в разных видах речевой деятельности, учащиеся набирают карточки разных цве-

тов: красную за абсолютно верный ответ, желтую за ответ с ошибкой. Две желтых карточ-

ки можно обменять на одну красную. В данном случае не надо бояться, что этих пятерок 

будет слишком много, и в конце семестра всем придется ставить оценку «отлично». Ведь 

всегда есть способы проверить реальный на данный момент уровень знаний ученика (те-

сты, диктанты, пересказы, проверка домашних заданий и т.п.) Речь идет о формировании 

мотивации, и периодическое включение уроков-соревнований в учебный процесс способ-

ствует сохранению интереса к предмету, формированию знаний и умений, которые в свою 

очередь, способствуют дальнейшему успеху. 

 

Преподавание английского языка в заочной форме 

Большое количество материалов для подготовки к экзаменам, а также в качестве до-

машних заданий рекомендуется брать с сайта www.fipi.ru. 

Например, при подготовке к первому заданию по говорению, где учащимся необхо-

димо прочесть в слух текст, и где при этом проверяется их техника чтения и произноше-

ние, рекомендуется задавать в качестве домашнего задания начитывание большого коли-

чества текстов, взятых с этого сайта, и при этом записывать их на диктофон. Преподава-

тель должен сказать учащимся, чтобы надиктованные файлы они прислали по электронной 

почте, после чего преподаватель прослушает один файл из десяти надиктованных. Т.е. та-

ким образом, будет большое время уделено самостоятельной проработке материала, и при 

этом также будет осуществляться контроль со стороны преподавателя. 

Также для учреждений СПО можно рекомендовать пособия издательства Express 

Publishing из серии Career Paths. В данной серии можно найти качественный учебный ма-

териал практически по всем направлениям профессиональной деятельности для уровней 

A2 – B2 согласно европейской шкале компетенций. По данным пособиям было сделано 

экспертное заключение Санкт-Петербургского государственного университета за подпи-

сью руководителя центра экспертиз СПбГУ А.В. Гоголевского. Вот выдержка из этого 

экспертного заключения: «…Обучение языку для профессиональных целей в учебниках 

http://www.fipi.ru/
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серии Career Paths предлагается в виде кратких текстов и простых заданий, ориентирован-

ных на практическое использование несложного словаря специальности и простых грам-

матических структур в ситуациях каждодневного общения. Учебник Nursing данной серии 

может быть рекомендован для использования в курсе английского языка медицинского 

колледжа при СПбГУ». Данные пособия снабжены книгой для учителя с ответами, аудио-

дисками и дисками с видеозаписями. Также данные пособия были рекомендованы Экс-

пертным советом при ГБОУ ДПО Учебного методического центра по профессиональному 

образованию Департамента образования города Москвы от 18.12.2013 для использования в 

образовательном процессе учреждений СПО города Москвы. 

Эти пособия или уроки из них также могут быть рекомендованы для самостоятель-

ной проработки, после чего учащиеся присылают ответы преподавателю, которые он вы-

борочно проверяет. 

На сайте www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish представлено огромное количе-

ство видео, аудио материалов, материалов для учителей и учащихся, а также заданий к 

ним. Преподаватель может сам выбрать подходящие материалы, а затем выборочно кон-

тролировать выполненные по ним задания.  

Точно таким же образом можно пользоваться сайтами www.britishcouncil.org/, 

www.handoutsonline.com, www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of 

topics), www.icons.org.uk. 

www.onestopenglish.com – Интернет-ресурс содержит методические рекомендации и 

разработки уроков ведущих методистов в области преподавания английского языка. 

Включает уроки, разработанные на основе материалов из The Guardian Weekly, интерак-

тивные игры, музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

Такжеразличныеметодическиеразработки, материалыдлястудентов, дляихсамостоя-

тельнойработыможнонайтинасайтах www.iatefl.org (International Association of Teachers of 

English as a Foreign Language), www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and 

more), www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources), 

www.cambridgeenglishonline.com, www.teachitworld.com, www.teachers-pet.org, 

www.collins.co.uk/corpus, www.flo-joe.com. 

Аудио-ресурсы с заданиями и без можно использовать с сайтов: 

www.bbdearningenglish.com, 

www.britishcounciS.org/learnenglish-podcasts.htm, 

news.bbc.co.uk/cbbcnews, 

www.onestopenglish.com, 

www.eIllo.org, 

www.breakingnewsenglish.com, 

www.splendid~speaking.com, 

http://audacity.sourceforge.net7 

Видео-ресурсы с заданиями и без на сайтах: www.bbc.co.uk/iplayer, 

www.itv.com/, 

news.sky.com/skynews/video, 

www.channel4.com/video, 

www.channel4learning.com/, 

www.videojug.com, 

www.nationalgeographic.co.uk/video, 

www.eslvideo.com, 

http://www.britishcouncil.org/
http://www.handoutsonline.com/
http://www.cambridgeenglishonline.com/
http://www.teachitworld.com/
http://www.teachers-pet.org/
http://www.collins.co.uk/corpus
http://www.bbdearningenglish.com/
http://www.britishcouncis.org/learnenglish-podcasts.htm
http://www.onestopenglish.com/
http://www.eillo.org/
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.splendid~speaking.com/
http://audacity.sourceforge.net7/
http://www.bbc.co.uk/iplayer
http://www.itv.com/
http://www.channel4.com/video
http://www.channel4learning.com/
http://www.videojug.com/
http://www.nationalgeographic.co.uk/video
http://www.eslvideo.com/
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www.teflclips.com, 

http://nowostey.net/films/page/5/, 

http://prezi.com/, 

http://www.photofunia.com/, 

http://www.screenjelly.com/, 

http://www.teachertrainingvideos.com/, 

http://www.teflclips.com/, 

http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html, 

http://www.lextutor.ca/ 

Особую сложность, как уже отмечалось ранее, при организации как очной, так и за-

очной формы обучения на первом курсе СПО, который соответствует 8 классу общеобра-

зовательной школы является подготовка к ГИА. Структура и содержание контрольных из-

мерительных материалов (КИМ) для проведения основного государственного экзамена по 

английскому языку определяется кодификатором, спецификаций и демоверсией экзамена. 

Все эти документы есть в открытом доступе на сайте сайта www.fipi.ru и должны быть ак-

тивно использованы преподавателями при подготовке к ОГЭ. Кодификатор составлен на 

основе Федерального компонента государственного стандартов основного общего образо-

вания по иностранным языкам (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования») и Примерных программ по 

английскому языку. Кодификатор ОГЭ имеет содержательно-деятельностный характер, 

что отражает особенности оценивания освоения учебного содержания курса английского 

языка выпускниками основной школы, связанные с тем, что изучение этого учебного 

предмета направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокуп-

ности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. Формирование речевой компетенции подразумевает развитие коммуника-

тивных умений в четырех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, 

письме. 

Для дифференцирования испытуемых по уровням владения иностранным языком, 

которая позволяет выявить потенциальную возможность и готовность учащихся изучать 

иностранный язык на профильном уровне в средней (полной) общеобразовательной шко-

ле, в экзаменационную работу наряду с заданиями уровня 1 включаются задания уровня 2. 

Задания обоих уровней в рамках данной экзаменационной работы не превышают требова-

ний уровня А2 (по общеевропейской шкале), что соответствует требованиям ФК ГОС ос-

новного общего образования по иностранному языку. Уровень сложности заданий опреде-

ляется сложностью языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания. 

Для определения уровня сформированности коммуникативной компетенции у вы-

пускников основной школы в экзаменационной работе предусмотрены две части (пись-

менная и устная) и использованы различные типы заданий на проверку коммуникативных 

умений и языковых навыков (задания с кратким ответом, задания с развернутым ответом). 

Письменная часть экзаменационной работы по английскому языку состоит из четы-

рех разделов, включающих в себя 33 задания. На выполнение заданий письменной части 

экзаменационной работы отводится 2 часа (120 минут). В разделе 1 (задания по аудирова-

нию) предлагается прослушать несколько текстов и выполнить 8 заданий на понимание 

прослушанных текстов. Рекомендуемое время на выполнение заданий данного раздела – 

30 минут. Первое и второе задания по аудированию направлены на оценивание основного 

http://www.teflclips.com/
http://nowostey.net/films/page/5/
http://prezi.com/
http://www.photofunia.com/
http://www.screenjelly.com/
http://www.teachertrainingvideos.com/
http://www.teflclips.com/
http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html
http://www.lextutor.ca/
http://www.fipi.ru/
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понимания прослушанного текста, при этом первое задание имеет 1 уровень сложности, а 

второе задание 2 уровень сложности. Задания с 3-го по 8-ое направлены на оценивание 

понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации. Из них 4-е задания 1 

уровня (на понимание эксплицитно представленной информации) и два задания 2 уровня 

(на извлечение имплицитно представленной информации). Задания с 3-го по 8-ое могут 

быть представлены в произвольном порядке, но первым дается задание 1 уровня.  

Раздел 2 (задания по чтению) содержит 9 заданий на понимание прочитанных тек-

стов. Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 30 минут. Раздел 3 (задания 

по грамматике и лексике) состоит из 15 заданий. Рекомендуемое время на выполнение за-

даний раздела – 30 минут. Ответы к заданиям 3–8 и 10–17 записываются в виде одной 

цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру необходимо запи-

сать в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 1, 2, 9, 18–32 записываются в виде 

последовательности цифр или слова (словосочетания) в поле ответа в тексте работы. В 

разделе 4 (задание по письму) дано 1 задание, предлагающее написать личное письмо. За-

дание выполняется на отдельном листе. Рекомендуемое время на выполнение задания – 30 

минут. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные за выполненные задания, сум-

мируются. 

Устная часть включает в себя 3 задания. Задание 1 предусматривает чтение вслух не-

большого текста научно-популярного характера. Время на подготовку – 1,5 минуты. В за-

дании 2 предлагается принять участие в условном диалоге-расспросе: ответить на шесть 

услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса. В задании 3 необходимо по-

строить связное монологическое высказывание на определенную тему с опорой на план. 

Время на подготовку – 1,5 минуты. Каждое последующее задание выдается после оконча-

ния выполнения предыдущего задания. Все время ответа ведется аудиозапись. Во время 

выполнения заданий необходимо говорить ясно и четко, не отходить от темы и следовать 

предложенному плану ответа. 
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Преподавание учебного предмета «История» 

 

Майков А. Н. 

Преподавание истории в 9-м классе в настоящее время завершает первый концентр 

исторического образования, а именно изучается последний период мировой истории – ХХ 

век и начало XXI столетия – «Новейшая история». Этот период изучается в двух курсах – 

«Всеобщая история» и «История России».  

Изучение истории в системе среднего профессионального образования. 

Изучение истории в учреждениях среднего профессионального образования имеет 

свои особенности. Для ряда обучающихся он не является главным предметом, и нередко 

воспринимается как различные рассказы о прошлом, которые надо запомнить и впослед-

ствии воспроизвести. По учебному плану на них отводится меньшее количество часов, чем 

в общеобразовательных организациях.  

В практике профессионального образования существуют разные формы изучения 

учебного материала по истории. Это традиционная классно-урочная, а также очно-заочная, 

экстернат. 

В ходе учебного процесса необходимо создать положительный эмоциональный фон. 

Занятия должны быть привлекательны для обучающихся, вызывать интерес. В условиях, 

когда предмет не является для обучающегося главным, – это особенно важно.  

Любая форма занятий не снимает с преподавателя решения воспитательных задач. 

Уроки истории формируют отношение к своему прошлому. Человек, знающий историю, 

развивается гармонично, т.к. история «… помогает угадывать под оболочкой современных 

событий аналогию с прошедшим и постигать смысл современных явлений – только через 

историю мы можем понять свое место в человечестве; она удерживает нас от отчаяния и 

влагает веру в силы человека, позволяет ценить достоинство человека» (Т. Грановский). 

В 9 классе обучающиеся уже накопили определенный опыт изучения истории, долж-

ны использовать в практической деятельности понятия, связанные с деятельностью учено-

го-историка: факт (событие), исторический источник, памятник и др.  

Основной государственный экзамен предполагает проверку у обучающихся не толь-

ко знание фактического материала, но и умение работать с ним, анализировать информа-

цию разнообразных источников знаний, самостоятельно, творчески осмысливать пробле-

мы общественного развития в прошлом. 

Учебно-методический комплекс по истории. 

В 9 классе значительную роль в решении этих проблем играет учебник. Современные 

учебники истории имеют значительный объем информации. С ним не всегда могут спра-

виться обучающиеся.  

На практике складывается и такая ситуация, когда преподаватель, увлекаясь презен-

тациями, лекционной формой изложения учебного материала в течении урока ни разу не 

привлечет учебник к работе. Однако, учебник в отличие от интернета, преподносит ин-

формацию в системе. Систематические знания об историческом процессе приобретаются 

на уроках истории, и для большинства людей знакомство с историей на этом уровне и за-

канчивается. Поэтому роль учебника возрастает.  

Велика роль учебника в очно-заочной системе обучения. В этом случае учебник иг-

рает едва ли не основную роль в изучении исторического материала. Задача преподавателя 

направить обучающегося в нужном направлении.  
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Работа с текстовым материалом учебника. 

Учитывая особенности современного учебника на уроке и консультациях необходи-

мо познакомить их со спецификой учебной книги. В процессе работы с текстом учитель 

имеет возможность организовать различные формы работы с ним. С обучающимися этой 

возрастной группы не следует отказываться от чтения текста определенного учителем и 

последующей работы с ним.  

Возможные виды самостоятельной работы с текстом: 

- Найти в тексте учебника ответы на поставленные преподавателем вопросы. Напри-

мер, назвать первые законодательные акты Советской власти. 

- Найти ответы на поставленные в конце параграфа вопросы. Вопросы в конце пара-

графа очень важны для системы заочного изучения исторического материала. Они являют-

ся основой самостоятельной работы дома.  

- Чтение текста учебника после обсуждения какой-либо проблемы. Например, уча-

щимся предлагается обсудить проблему: Октябрьский переворот – это путь к демократии 

или отказ от нее? Могут быть высказаны различные суждения. В качестве подведения ито-

га может быть предложен для чтения текст в конце параграфа, который показывает неиз-

бежность Гражданской войны в России после большевистского переворота. 

- Работу с большими текстами целесообразно сопровождать составлением плана, те-

зисов. Так работа над составлением плана пункта «Формирование советской системы 

управления» поможет понять, что представляло собой государственное строительство, 

начатое большевиками.  

- Самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, обя-

зательные для усвоения. 

Развитие речи.  

Уровень речевого развития значительного числа школьников явно недостаточен. По-

этому проблема развития речи обучающихся актуальна на любом этапе изучения истории. 

Обращают на себя внимание односложные и невыразительные устные и письменные отве-

ты на уроках, сквернословие и засорение речи словами-паразитами.  

Развитие речи становится центральной задачей развития личности. Развитая речь – 

это орудие познания мира и самого себя. Эта важная задача должна решаться не только на 

уроках русского языка и литературы, но и истории, обществознания. 

В учебном процессе выделяются четыре категории речей. 

- учебный материал выучен наизусть; 

- зачитывается по заранее написанному тексту; 

- произносится по заранее подготовленным наброскам, тезисам; 

- произносится экспромтом, без подготовки 

В качестве домашнего задания обучающимся могут быть предложены различные 

формы подготовки к ответу учебного материала. На уроке необходимо создавать ситуа-

ции, требующие проявления речевых навыков. Обращать внимание на ошибки в речи. Раз-

вернутый устный ответ по истории должен соответствовать ряду требований: 

1. Ответ должен строго соответствовать тому вопросу, который поставлен учителем. 

2. Развернутый ответ состоит из вступления, основной части и заключения, выводов. 

Ответ должен быть последовательным, связным. 

3. В ответе должны быть изложены все основные вопросы содержания темы и при-

ведены все основные факты. В нем должны быть использованы необходимые историче-

ские терминами, понятия.  
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4. При необходимости ответ сопровождается показом по карте, обращением к худо-

жественным образам, иллюстрациям. 

5. Выводы могут содержать оценки исторического материала (свои оценки или 

оценки ученых). При необходимости обращается внимание на проблемы, которые являют-

ся спорными или нерешенными. 

6. Речь должна быть литературной, грамотной, точной. 

Работа с иллюстрациями учебника. 

Непосредственно с текстом учебника связаны его иллюстрации. Обучающемся сле-

дует разъяснить значение иллюстраций в учебнике. Без иллюстраций работа с текстом не-

возможна.  

В 9-м классе обучающиеся должны отличать иллюстрации, относящиеся к группе ис-

торических источников от репродукций с картин, созданных творческим воображением 

художников. Они должны объяснять, почему фотографии, плакаты являются историче-

скими источниками. Какую информацию они несут для историка? 

Иллюстрации помогают понимать и запоминать полученную информацию, помогают 

выразить суть происходящего, то, что трудно или невозможно передать словами. Иллю-

страции периода Великой Отечественной войны самостоятельно раскрывают содержание 

учебного материала, передают напряженность и драматизм эпохи. Положение деревни в 

30-е годы в период коллективизации отражено в фотографиях и образно дополняют текст.  

В процессе учебных занятий и консультаций преподаватель акцентирует внимание 

обучающихся на использование иллюстраций при составлении рассказа. 

Поскольку все помещенные в учебнике иллюстрации отражают ту или иную эпоху и 

помещены в строго хронологическом порядке, обучающимся предлагается текст, ориенти-

руясь на содержание которого необходимо найти соответствующую иллюстрацию в учеб-

нике.  

Наличие мультимедийных средств не должно исключать работу с иллюстрациями 

учебника. Помещенные в учебнике изображения должны найти место на уроке или кон-

сультации. 

Историческая фотография. 

В XX веке в общественную жизнь прочно вошла фотография. Обучающиеся могут 

объяснить, почему фотография стала историческим источником. Какое значение она имеет 

в изучении исторического прошлого. Аудиторные занятия и консультации должны сопро-

вождаться исследовательской работой с ними. Возможные варианты работы. 

Обучающимся может быть предложено задание: сделать описание того, что видим на 

фотографии.  

Алгоритм описания: 

1. Опишите лица, изображенные на фотографии, какие действия они совершают,  

2. Как сгруппированы люди или объекты. 

3. Какие объекты видны на фотографии. Опишите, что вы видите на переднем плане, 

на заднем плане, в центре, слева и справа. 

Работа с фотографией как историческим источником.  

Возможные вопросы. 

1. Что, по-вашему, происходит на этой фотографии? 

2. Кто эти люди? Чем они занимаются? Какие это объекты? 

3. Предположите, когда был сделан снимок (если не указано время). 

4. Это естественная фотография или для нее специально позировали перед камерой? 
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5. Предположите, почему фотографа заинтересовали лица или объект? 

6. Помогает ли одежда на людях понять их социальное положение, материальное 

обеспечение, их роль в происходящем.  

7. С какой целью делалась фотография?  

8. Какие сведения получает исследователь, изучая фотографию 

Работа с источниками последующей информации.  

Вопросы и задания. 

1. Перечислите любые другие источники, которые могли бы вам помочь проверить 

верность выводов в отношении этой фотографии 

2. Что вы уже знаете о событиях происходящих вокруг места действия на фотогра-

фии, из предыдущих занятий по истории? 

3. Найдите в учебнике тексты, помогающие понять происходящее, отраженное на 

фотографии. 

4. Поднимает ли эта фотография вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы? 

Карикатура как материал для изучения исторического прошлого. 

Помещенные в учебниках карикатуры также могут быть объектом исследования на 

занятиях. В них отражается эпоха, черты того или иного исторического деятеля, социаль-

ные проблемы и др. В учебнике история России (авторы О.Н Журавлева, В.С. Измозик, 

С.Н. Руднев) помещены работы известных карикатуристов Кукрыниксы. Обычно с такого 

рода иллюстрациями редко работают на уроке. Однако с ними можно организовать инте-

ресную работу.  

Анализ карикатуры можно разбить на ряд этапов. 

Анализ карикатуры 

I. Описание карикатуры. 

1. Опишите персонажей, изображенных в карикатуре. Как они одеты? Что делают? 

2. Насколько реалистически или преувеличенно изображены персонажи?  

3. Опишите все предметы, изображенные в карикатуре? Насколько реалистически 

или преувеличенно изображены предметы? 

4. Опишите, что вы видите на переднем плане, на заднем плане, в центре, слева и 

справа. 

II. Использование раннее полученных знаний для понимания смысла карикатуры 

1. Какому событию или вопросу посвящена карикатура? 

2. Что обозначает подпись под карикатурой? 

3. Укажите все символы используемые карикатуристом. 

4. Как изображены персонажи: позитивно или негативно? 

5. Каково отношение карикатуриста к предмету изображения карикатуры? Позитив-

но оно или негативно, критично или лестно? 

III. Доказательства правоты своих суждений. 

1. Какие источники, могли бы вам помочь проверить верность выводов в отношении 

этой карикатуры. 

2. Есть ли в учебнике тексты, подтверждающие ваши суждения. 

Хронология в учебном процессе 

Особую роль в учебном процессе занимает хронология. Она устанавливает ход и 

картину событий, их последовательность, причинно-следственные связи. Помогает отве-

тить на вопрос: когда произошло событие. 
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Работа с материалами по хронологии способствует выработке умений хронологиче-

ского характера, помогают учащимся понять исторические факты, развивает интеллекту-

альные способности.  

Необходимо учитывать, что работа на учебных занятиях с текстовым материалом 

(письменные источники, документы, фрагменты произведений историков) всегда сопро-

вождается определением даты события, предложенного в тексте. 

Изучая события XX века, обучающиеся должны уметь: 

1. определять события по дате; 

2. выбрать нужную дату из перечня; 

3. соотносить событий и дат; 

4. определять последовательность событий; 

5. составлять хронологические ряды, таблицы; 

6. относить события к какому-либо периоду; 

7. устанавливать синхронность важнейших события Всеобщей и Отечественной ис-

тории. 

В процессе изучения учебного материала преподаватель организует работу с некото-

рыми типами хронологических таблиц.  

Тематические хронологические таблицы связаны с отдельными периодами или про-

блемами в прошлом. В учебном процессе можно предложить составить хронологическую 

таблицу «Стройки первых пятилеток», «Хронология коренного перелома в Великой Оте-

чественной войне», «Основные события перестройки в СССР», «Создание антифашист-

ской коалиции» и др. 

Синхронистические таблицы фиксируют наиболее важные события Всеобщей исто-

рии и истории России, происходившие в одно время. Составление хронологических таб-

лиц на уроке или консультации, – важное средство, помогающее в анализе событий про-

шлого. Способствует запоминанию учебного материала. 

Соответствующие задания содержатся в рабочих тетрадях, в сборниках по подготов-

ке к ОГЭ и их надо использовать при проведении текущего контроля. 

 

Организация работы с исторической картой 

Одной из важнейших частей любого учебника является историческая карта. В 9 клас-

се обучающиеся должны усвоить, что историческая карта – это изображение части земной 

поверхности в различные времена истории. Преподаватель акцентирует внимание обуча-

ющихся на то как карта отражает, какие изменения произошли на какой- либо территории 

в определенный хронологический период. Работа с картой помогает ответить на вопрос, 

где произошло событие.  

В 9-м классе учащиеся должны уметь пользоваться легендой карты, правильно пока-

зывать объекты, нанесенные на карту. Название карты, как правило, соответствует теме 

изучаемого материала,  

Карта должна присутствовать практически на каждом уроке, на каждой консульта-

ции. В процессе работы с исторической картой на данном возрастном уровне формируют-

ся умения:  

- проводить поиск необходимой информации на основе одной-двух карт,  

- анализировать и систематизировать их данные и применять при рассказе и характе-

ристике исторических событий, процессов (о социально – экономическом развитии стран, 

о внешней политике и т.д.);  
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- сравнивать данные разных карт, выявляя сходство и различия. 

В отличие от других наглядных пособий, например, учебных картин, карты не дают 

конкретизированного наглядного представления о событиях, а лишь воспроизводят про-

странственно-временные структуры, используя абстрактный язык символов. Поэтому в 

учебном процессе необходимо уделять внимание синхронизации доказательства своих 

суждений и показ по карте объектов, подтверждающих высказанные аргументы. 

Карта выполняет роль источника исторических знаний. Лишь в связи с определен-

ными пространственными умениями могут быть поняты многие исторические события. 

Поэтому целесообразно применение проблемных заданий по карте. Они должны иметь 

глубокий характер. Например, для того чтобы понять, почему попавшие в плен во время 

Первой мировой войны чехи сыграли большую роль в революционных событиях в Сиби-

ри, необходимо показать по карте Транссибирский железнодорожный путь. Карта расска-

зывает о грандиозных успехах страны в годы первых пятилеток. Невозможно понять со-

бытия, связанные с Курской битвой. без карты и т.п. 

Работа с исторической картой требует не только знаний по истории, но и по геогра-

фии, а также умений анализировать, сопоставлять объекты. Одни и те же карты могут 

быть оформлены по-разному. Поэтому при проведении занятий необходимо обращаться к 

разным картам: настенным, настольным, электронным и др. В заданиях ЕГЭ также пред-

ставлена работа с картой. Этот тип заданий можно использовать в текущей аттестации. 

 

Работа над формированием терминологического и понятийного аппарата 

Изучение понятий – одна из важнейших задач в процессе изучения истории. Овладе-

ние историческими понятиями помогает распознавать явления и процессы, пополняет сло-

варный запас.  

Глубина приобретаемых учащимися исторических знаний зависит от терминологиче-

ской грамотности. Историко-культурный стандарт содержит перечень исторических тер-

минов и понятий, которыми должны овладеть обучающиеся при изучении XX века. Это 

большой список. Преподавателю следует уделить значительное внимание мотивации к 

овладению терминологией. Без этого обучающиеся не смогут активно работать на уроке, 

быстро ориентироваться в тексте учебника, выполнять задания в формате ОГЭ.  

Следует обратить внимание на то, что нередко понятия, определяющие инструмента-

рий историка, почти не употребляются не только учащимися, но и преподавателями. 

Опрос, проведенный автором в одной из школ Петербурга, показал, что даже выпускники 

не смогли дать определение науки «история» без ошибок, не объяснили значение понятия 

факт, исторический источник, памятник, документ.  

В 9 классе при изучении истории продолжается словарная работа, начатая на ранних 

этапах изучения истории. В тетради по истории следует выделить рубрику «Исторические 

термины и понятия». Следует записывать новые исторические термины, указывать из ка-

кого языка оно пришло, его современное значение. В системе организации самостоятель-

ной работы это особенно важно.  

Наличие конкретных представлений, знание фактов является предварительным усло-

вием формирование понятия. Так, например, яркое образное описание событий, связанных 

с деятельностью продотрядов во время Великой российской революции, иллюстрации 

учебника, документы, видеофильмы позволяют создать конкретное представление об изъ-

ятии хлеба у крестьян и подвести обучающихся к понятию «продразверстка». Формирова-
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ние исторических понятий осуществляется на основе представлений., поэтому преподава-

тель должен обладать мастерством рассказчика. 

Усвоив новое понятие, обучающиеся использует его в различных обстоятельствах не 

только на уроках истории, но и при изучении других предметов, во внеурочной деятельно-

сти. К примеру, понятие «продразверстка» становится важным условием для формирова-

ния понятия «НЭП». Необходимо вырабатывать умение оперировать понятием в различ-

ных учебных ситуациях. Обучающимся может быть предложено выбрать из те, которые 

связаны, к примеру, с первыми пятилетками, эпохой «оттепели»; установить соответствие 

между понятием и его определением; найти в учебнике иллюстрации к понятиям «куль-

турная революция», «разрядка», «геноцид» и т.п.  

Большую помощь оказывает в работе над понятиями карта. Коренной перелом в Ве-

ликой Отечественной войне раскрывается с использование двух карт «Сталинградская 

битва» и «Курская битва». Карты помогают понять, когда начался коренной перелом, ос-

новные события этого процесса, когда завершился.  

Раскрывая значение того или иного понятия, следует учитывать возрастные возмож-

ности обучающихся. Целесообразно ориентироваться на определения понятий, данные в 

учебнике.  

 

Исторические источники, оценки исторического прошлого в произведениях выдаю-

щихся историков на уроках истории и консультациях. 

Современный урок истории немыслим без исторических источников. Некоторые 

обучающиеся высказывают свое негативное отношение к работе с документами, объясняя 

это тем, что такого вида деятельность необходима тем, кто будет в будущем заниматься 

историей, а их интересы связаны с техникой и т.п. Такая позиция не может быть оставлена 

без ответа.  

На что направлена работа с документом на уроках истории? Она направлена на фор-

мирование практических умений. Эти умения могут быть востребованы в самых разных 

обстоятельствах. В жизни людей могут возникнуть ситуации, когда придется отстаивать 

свою точку зрения, доказывать правоту своих действий, защищать друга от несправедли-

вых обвинений. Истина может содержаться в письмах, заявлениях, публикациях на сайтах 

интернета. Так что приобретенные на уроках истории практические умения – анализиро-

вать, сопоставлять тексты документов, высказывать и обосновывать собственные оценки и 

суждения при работе с историческим документом, – могут пригодиться в различных жиз-

ненных ситуациях. 

Преподавателю следует ориентироваться на подбор таких заданий, которые ориенти-

рованы на творческо-поисковый уровень познавательной деятельности, на развитие у 

учащихся умений анализировать, сопоставлять тексты документов, высказывать и обосно-

вывать собственные оценки и суждения по рассматриваемой проблеме. При этом следует 

учитывать объем текста. Большие тексты, как правило, создают трудности, требуют боль-

ших временных затрат. Документ должен быть доступен ученикам по содержанию и объ-

ему и вызывать интерес. 

В учебниках по истории России XX века содержатся документы государственного 

характера: приказы, фрагменты речей государственных деятелей, протоколы мероприятий 

международного характера, договоры, деловая переписка, письма, дневники, свидетель-

ства очевидцев, документы, связанные с политической борьбой. Литературные произведе-
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ния тоже можно рассматривать как памятник эпохи. «Тихий Дон», «Поднятая целина», 

«Архипелаг ГУЛАГ» и др. являются документами, отражающими эпоху.  

Формирование элементов исследовательских умений на уроках истории в процессе 

организации работы с историческими документами является одним из возможных вариан-

тов практической реализации идеи обучения через исследование, особенно на краеведче-

ском (региональном, локальном) материале. 

 

Изучение исторической личности 

Изучению исторической личности в школе всегда уделялось большое внимание. Од-

нако главный акцент делался на выделении в ней типичных черт представителя опреде-

ленного класса, группы. В настоящее время вряд ли кто сомневается в необходимости по-

нимания устремлений, идеалов, предрассудков, особенностей воспитания. В историческом 

образовании проблема изучения человека и его роли в истории поставлена первой среди 

сквозных содержательных линий всех курсов. История в лучше усваивается через «чело-

веческую» ее сторону, через судьбы конкретных людей. При этом необходимость изучать 

массовые движения и закономерности исторического процесса сохраняется. 

У обучающихся вызывает интерес. как жили те или иные деятели, как влияли на ход 

событий истории. Нередко учащиеся обретают кумиров среди исторических деятелей без 

какого-либо учительского воздействия. Кумирами могут стать исторические деятели, при-

несшие большие бедствия людям. От преподавателя требуется расставить правильно ак-

центы. Главное при изучении исторической личности всесторонняя оценка деятельности, 

роли в истории. 

На данном этапе изучения истории обучающиеся должны составлять развернутую 

характеристику выдающихся людей. Изучение исторической личности можно разделить 

на ряд этапов. 

1. В каких условиях формировался характер деятеля, персоны (исторический период; 

окружение, оказавшее на него влиянии; с какими идеи повлияли на него). 

2. Как формировалась его личность (отношение к окружающей его действительно-

сти, направленность действий, развитие личных качеств). 

3. Свойства личности в действии (нравственные принципы, мировоззрение, черты 

характера). 

4. Результаты и значение деятельности личности для общества, страны. 

Интернет позволяет во многих случаях найти портрет, фотографию исторического 

деятеля. Его изображение является важным дополнением к характеристике.  

Обучающимся может быть представлен текст, в котором говорится о каком-либо ге-

рое, необходимо выбрать его изображение из нескольких предложенных. В сборниках по 

подготовке к итоговой аттестации содержатся задания, связанные с деятельностью исто-

рической личности. 

Проектная деятельность обучающихся 

Работа над проектом может быть частью учебного процесса, внеурочной деятельно-

сти, работы в группе или индивидуально – на консультации. Материалы, связанные с про-

ектной деятельностью в 9 классе, можно найти в учебниках, методических пособиях, ин-

тернете. Остановимся на некоторых проблемах связанных со спецификой работы в систе-

ме профессионально-технического образования. От преподавателя потребуется убедить 

обучающихся принять участие в работе над проектом, увлечь этой работой.  
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Целью работы над проектом является применение знаний умений и навыков, универ-

сальных учебных действий (способов работы), которые они приобрели при изучении раз-

личных предметов. Выбор темы проекта обычно связан с интересами отдельного обучаю-

щегося или группы. Так темой проекта может быть история профессии, которая осваива-

ется в данном учреждении, то есть достигается практический результат, что и является це-

лью проекта.  

На уровне 9 класса проектная деятельность усложняется. От преподавателя требует-

ся помочь обучающимся четко определить цель, определить и расписать шаги к ее дости-

жению. Преподаватель тем самым занимается обучением планирования деятельности, 

формирует умение составлять письменный отчет, четко представлять собранную инфор-

мацию. Возможно, что некоторые учащиеся впервые начнут знакомиться с тем, как 

оформлять сноски, составлять библиографию.  

При этом необходимо следить за выполнением поставленного задания в срок. На 

протяжении всей работы преподаватель должен поддерживать интерес к сбору информа-

ции, учебно-исследовательской деятельности.  

Положительный эмоциональный фон, созданный преподавателем, способствует 

формированию чувства ответственности, создает условия для творческой работы как пре-

подавателя. и так и обучающегося.  

По содержанию проекты могут быть: 

• Монопредметные (выполняются на материале конкретного предмета). 

• Межпредметные (интегрируется смежная тематика нескольких предметов). 

• Надпредметные (выполняются на основе изучения сведений, не входящих в 

школьную программу). 

В Проекте могут доминировать методы: 

• Творческие. 

• Исследовательские (характеризующиеся наличием четко поставленных целей и 

обоснованной структуры). 

• Приключенческие. 

• Игровые (основным компонентом содержания становится ролевая игра). 

• Информационные. 

• Практико-ориентированные (особенность которых состоит в выработке результа-

та, имеющего практическое значение – подготовка номера журнала или видеофильма). 

Особенностью проектной деятельности является то, что они различаются продолжи-

тельностью их исполнения. 

• Мини-проекты (несколько недель). 

• Средней продолжительности (несколько месяцев). 

• Долгосрочные (в течение года). 

Возможные варианты проектов: 

Информационный проект направлен на сбор и анализ информации о конкретном 

объекте или явлении. Он позволяет работать с различными источниками информации, ста-

тистическим материалом, анализировать факты, использовать полученные знания в других 

условиях. Пример: «Как появились автомобили на улицах и дорогах европейских городов, 

Петербурга», «Трамвай – живой памятник на улицах города», «История метро» и др. 

Практико-ориентированный связан с социальными интересами обучающихся: «Гене-

алогическое древо моей семьи», «Архив моей семьи», «История профессии», «Профессии 

моих предков» и др. 
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Игровые проекты могут разделять участников на представителей разных социальных 

групп, различных профессий. Они берут на себя роли персонажей соответствующих соци-

альным группам в стране в тот или иной период. Игра «Франция 1815-1848 гг.». В такой 

репродуктивной игре моделируется ситуация из Всеобщей истории. Проблема: Чем объяс-

нить, что во Франции первой половины XIX в. происходили часто социальные потрясения 

(революции). Группы: 

1. Дворяне и духовенство. 

2. Крупные финансисты и промышленники. 

3. Крестьяне. 

4. Средние и мелкие (ремесленники) буржуа. 

5. Рабочие и городская беднота. 

Исследовательские проекты направлены на исследование исторической проблемы: 

«Успехи первых пятилеток – результат системы ГУЛАГ или трудовой героизм отцов и де-

дов?..», «Причина поражения фашистов под Москвой во время Великой Отечественной 

войны: морозы или мужество?» и др. 

В системе исторического образования в настоящее время на первый план выходит не 

обучение учащегося предметным знаниям, а обучение способам деятельности, обеспечи-

вающим способность активно, самостоятельно выстраивать путь познания, а в дальнейшем 

и свою жизнь.  

 

Рекомендуемая литература и интернет источники 

1. Андреевская Т.П., Журавлева О.Н., Майков А.Н. История с древнейших времен 

до наших дней. 5-9 кл. Программа с CD-диском. М., Вентана-Граф. 

2. Аствацатуров Г. О. Модульно-редуктивное обучение на уроках истории и обще-

ствознания. Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Бородич А.М. Методика развития речи детей. М.: Просвещение, 1981.  

4. Вагин А.А. Методика обучения истории в школе. М.: Просвещение, 1972.  

5. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории. 

Учебник для ВУЗов. М.: Владос, 2003. 

6. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в школе: По-

собие для учителя. М.: Просвещение, 1999. 

7. Вяземский Е.Е. Система школьного исторического образования в современной 

России: становление, развитие, модернизация. М.: АПК и ПРО, 2004. 

8. Журавлева, О.Н. Учимся писать реферат по истории: методические рекоменда-

ции. СПб.: СМИО Пресс, 2004. 

9. Журавлева О. Н. История России: XX в.: Контрольные и проверочные работы: 9 

класс. М. Астрель. 

10. Проблемы преподавания истории и гуманитарных дисциплин в школе: традиции 

и новации: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. 26 но-

ября 2015 / сост. Е.Е.Вяземский, Ю.В. Романов, И.Ю. Синельников; под ред. И.Ю. Си-

нельникова. М.: МГПУ, 2016. 

11. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе М.: Владос, 2000 и 

др.
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Преподавание учебного предмета «Обществознание» 

 

Федоров О. Д. 

Модернизация системы образования в настоящее время ставит вопросы не только об 

изменении методологических оснований организации и проектирования учебного процес-

са, но об отборе и характере содержания учебных дисциплин.  

«Обществознание» – учебный предмет в основной школе, фундаментом которого яв-

ляются научные знания о человеке и обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах ис-

следований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая 

теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а так-

же на знании философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Общество-

знание», многоаспектность изучения его предмета – общественной жизни – обусловлива-

ют интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание уча-

щихся на современных социальных явлениях. В 9 классе предметное содержание учебного 

предмета обществознание лежит в плоскости политико-правовой сферы жизни общества.  

Данные методические рекомендации, адресованный преподавателям-практикам, за-

местителям директора по учебно-воспитательной работе, методистам образовательных ор-

ганизаций, освещают основные вопросы, связанные с содержанием предмета общество-

знания, рабочая программа которого реализуется в очно-заочном режиме, а также предла-

гают педагогам определенные подходы к созданию деятельностной педагогической среды 

учебных занятий.  

 

1.1. Целевые установки преподавания обществознания. 

Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» в основной школе 

обучающийся должен: 
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знать/понимать 

6. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

7. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а так-

же важнейших социальных институтов; 

8. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

9. особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и призна-

ками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институ-

тов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элемен-

тов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптиро-

ванных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социаль-

ную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, орга-

низации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблема-

тике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

4. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с различными социальными институтами; 

5. совершенствования собственной познавательной деятельности; 

6. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использова-

ния собранной социальной информации; 

7. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 

8. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской позиции; 

9. предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
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10. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

11. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

12. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.2. Особенности отбора содержания учебного материала для аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы обучающегося  

отобранное учителем содержание занятия должно быть направлено на формирование 

у обучающихся знаний прикладного характера, необходимых для выполнения основных 

социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными 

институтами. Важное значение придается формированию базовых социальных компетен-

ций, функциональной общегражданской и правовой грамотности. 

реализация интегрированного подхода к построению содержательных элементов 

программы в значительной мере определяется рамками учебного времени и целями сред-

него профессионального образования. 

отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учет 

возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, форми-

рование знаний, которые обеспечат обучающимся учреждений СПО успешную адаптацию 

к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских 

ролей. 

образовательная программа СПО предполагает дифференциацию уровней достиже-

ния учащимися различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть 

достигнут как в освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах мас-

совых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в области социально-

практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина, 

собственника, труженика. 

на уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные тео-

ретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности со-

циального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 

общества как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. В ре-

зультате освоения курса у обучающихся закладываются целостные представления о чело-

веке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической системе об-

щества, о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

в процессе реализации программы обучающиеся должны получить достаточно пол-

ные представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения 

образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о пу-

тях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

 

1.3. Методический подход к проектированию рабочей программы для обучаю-

щихся в очно-заочном режиме 

На изучение обществознания 9 класса традиционно отводится 34 академических ча-

са, однако, с учетом особенностей очно-заочного обучения, количество аудиторных часов 

сокращается. В связи с этим мы рекомендуем следующие виды аудиторной работы:  

- урок-изучения нового материала;  

- урок-практикум;  
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- урок-тренинг;  

- урок-семинар;  

- урок-консультация.  

1.1.1. Уроки изучения нового материала должны осветить наиболее сложные 

темы учебной программы, а именно  

1.1.1.1. Понятие и функции государства. Формы государства.  

1.1.1.2. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ.  

1.1.1.3. Правовой статус личности гражданина Российской Федерации.  

1.1.2. Уроки-практикумы должны сформировать базовые прикладные навы-

ки:  

1.1.2.1. Система высших органов государственной власти в Российской Федерации. 

Полномочия органов государственной власти.  

1.1.2.2. Административные правоотношения.  

1.1.2.3. Семейный правоотношения.  

1.1.2.4. Уголовные правоотношения.  

1.1.2.5. Гражданские правоотношения  

1.1.3. Уроки тренинги, прежде всего нацелены на закрепление сформированных 

навыков. В эти уроки целесообразно включать задания КИМ ОГЭ по обществознанию, а 

также дискуссионные и «трудные» вопросы, предполагающие ситуацию морально-

этического и политики-правового выбора.  

1.1.4. Уроки- семинары предполагают отработку коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, а также контролируют качество самостоятельной подготовки обу-

чающихся. В качестве семинара возможно рассмотрение вопросов, связанных с междуна-

родным гуманитарным правовом, правовым государством и гражданским обществом, а 

также правоохранительными органами.  

1.1.5. Уроки-консультации нацелены на ликвидацию индивидуальных и груп-

повых познавательных и учебных затруднений обучающихся при подготовке к промежу-

точной и итоговой аттестации по предмету.  

 

1.4. Дидактическое обеспечение учебного процесса. 

Реализация системно-деятельностного подхода к обучению предполагает достаточно 

солидный объем самостоятельной работы обучающихся. В качестве основных видов само-

стоятельной работы мы рекомендуем следующие:  

– работа с источниками социальной информации, в первую очередь нормативными 

актами; 

– анализ типичных социальных ситуаций, реальных и смоделированных, решение 

познавательных задач с актуальным социальным содержанием; 

– определение верного алгоритма поведения в социальных ситуациях, основанного 

на знании правовых норм; 

– выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов лично-

сти; 

– изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлени-

ях общественной жизни; 

– решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта 

студентов. 

  



 136 

1.5. Особенности оценивания обучающихся 

В настоящее время в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

текущая, промежуточная аттестации по-прежнему отнесена к полномочиям конкретной 

образовательной организации: 

«Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной ор-

ганизации 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения»; 

«Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной про-

граммы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебно-

го предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией». 

Причинами существующих недостатков оценивания являются следующие: перегруз-

ка программ; отсутствие у учителя перспективного планированиясистемы заданий для 

контроля образовательных результатов школьников, неполные знания требований к оце-

ниванию разных видов учебных работ; формальность контроля и оценки со стороны учи-

теля, часто ведущие к завышению школьных отметок; больше внимание уделяется точно-

сти и полноте ответов ученика, а не их осознанности, творческому применению знаний и 

умений; мало внимания уделяется воспитательному потенциалу отметки. 

Современные нормы оценки всех результатов учебной деятельности учащихся по ис-

тории и обществознанию должны базироваться на планируемых результатах обучения в 

предметно-деятельностной форме. При этом они должны быть направлены на осуществ-

ление единых подходов при организации проверки и оценки учебных достижений уча-

щихся.  

Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются виды 

контроля: поурочный и тематический.  

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий 

и воспитательный характер. 

Периодичность оценивания результатов учебной деятельности каждого учащегося 

при поурочном контроле определяется педагогом в зависимости от специфики изучаемого 

учебного материала, методов, форм и технологий обучения, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала определенной темы (тем). При осуществлении тематического кон-

троля оцениваются достижения учащихся не по отдельным элементам (как при поурочном 

контроле), а в логической системе, соответствующей структуре учебной темы (тем). 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической фор-

мах и в их сочетании.  

Выбор формы контроля зависит от содержания и специфики учебного предмета, ко-

личества учебных часов, выделяемых на его изучение, этапа обучения и планируемых ре-

зультатов обучения, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы 

и средства, с помощью которых устная, письменная, практическая формы контроля или их 
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сочетание позволяют получить наиболее объективную информацию о качестве образова-

тельного процесса и результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся: инди-

видуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, со-

держащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических мате-

риалах, собеседования, дидактические тесты, сочинения, эссе, самостоятельные и кон-

трольные работы, лабораторные (работа с документами и т.п.) и практические работы (с 

картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление плана, таблицы), рефе-

раты, учебно-исследовательские проекты и др.  

Выбор используемых методов и средств для осуществления контроля результатов 

учебной деятельности учащихся осуществляется педагогом. 

Степень усвоения содержательного компонента обществоведческого образования 

оценивается на основе таких критериев как точность, правильность, осмысленность, 

полнота, обобщенность, системность, прочность, мобильность, действенность, само-

стоятельность, непротиворечивость. 

Для оценки результатов учебной деятельности учащихся при осуществлении кон-

трольно-оценочной деятельности можно выделить следующие пять уровней усвоения 

учебного материала: 

- первый уровень (низкий) – действия на узнавание, распознавание и различение по-

нятий, объектов изучения; 

- второй уровень (удовлетворительный) – действия по воспроизведению учебного 

материала (объектов изучения) на уровне памяти; 

- третий уровень (средний) – действия по воспроизведению учебного материала 

(объектов изучения) на уровне понимания; описание и анализ действий с объектами изу-

чения; 

- четвертый уровень (достаточный) – действия по применению знаний в знакомой 

ситуации по образцу; объяснение сущности объектов изучения; выполнение действий с 

четко обозначенными правилами; применение знаний на основе обобщенного алгоритма 

для решения новой учебной задачи; 

- пятый уровень (высокий) – действия по применению знаний в незнакомых, нестан-

дартных ситуациях для решения качественно новых задач; самостоятельные действия по 

описанию, объяснению и преобразованию объектов изучения. 

При этом распознавание, воспроизведение учебного материала, владение и опериро-

вание им в знакомой и незнакомой ситуациях характеризуются полнотой, осознанностью, 

системностью, прочностью, мобильностью знаний, а также степенью познавательной са-

мостоятельности учащихся в выполнении учебных задач. 

1.6. Государственная итоговая аттестация по обществознанию 

Экзаменационная работа Основного государственного экзамена состоит из двух ча-

стей, включающих в себя 31 задание. Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом, 

часть 2 содержит 6 заданий с развернутым ответом.  

Типичными являются затруднения учащихся при выполнении заданий на анализ 

двух суждений (функции религиозных социальных норм), особенно в сфере политики и 

права (особенности регулирования трудовых прав несовершеннолетних, вопросы разгра-

ничения предметов ведения федерального центра и субъектов РФ), а также второго из двух 

заданий (№24-25), предполагающего использование информации, выраженной в таблич-

ной или графической форме, для опосредованных, более общих выводов. Также вызвали 

затруднения задания, предполагающие сравнение (например, трудовой и игровой деятель-
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ности человека), выбор верных позиций из списка (выбор признаков, отличающих научное 

знание от других видов знания), установление соответствия (существенные признаки тра-

диционной, рыночной, командной, смешанной экономических систем). 

Во второй части экзаменационной работы хуже всего учащиеся справляются с зада-

ниями высокого уровня сложности (№29, №31) и повышенного уровня (№26, №28, №30). 

Задание 26 требует составить план текста, выделив его основные относительно за-

вершенные смысловые фрагменты и озаглавив каждый из них. Данное задание является 

необходимым в логике организации работы с текстом: сначала следует уяснить смысл тек-

ста как целого, выявить наиболее значимые в содержательном плане идеи и представить 

структуру текста, а затем уже извлекать информацию по отдельным аспектам, анализиро-

вать конкретные идеи текста. План может быть простым или сложным, включающим 

наряду с названиями значимых частей текста и названия их смысловых компонентов. План 

может быть составлен не только в назывной, но и в вопросной или тезисной форме. Тезис-

ный план состоит из тезисов глагольного строя. Тезисы обычно совпадают с информатив-

ным центром абзацев. 

Целесообразно при изучении ряда тем формулировать пункты плана. Выделение ос-

новных идей первоначально может проводиться по тексту учебника и, желательно, вместе 

с учителем, с разбором вслух каждого предлагаемого учащимися пункта и, возможно, 

подпункта.  

Задание 27 предполагает извлечение информации, представленной в явном виде. 

Приведение учащимся одной позиции вместо требуемых трех-четырех свидетельствует о 

недостаточном уровне владения данным умением и соответственно оценивается 0 баллов. 

Задание 28 предполагает преобразующее воспроизведение или некоторую интерпре-

тацию содержащейся в тексте информации. Задания 27 и 28 непосредственно относятся к 

тексту, поэтому даже самые интересные или логичные стройные рассуждения экзаменуе-

мого, не связанные напрямую с содержанием текста, не могут считаться правильным и до-

статочным ответом. Если ответ свелся только к подобным рассуждениям, он оценивается в 

0 баллов. 

Задание 29 предполагает выход за рамки содержания текста и привлечение кон-

текстных знаний обществоведческого курса, фактов общественной жизни или личного со-

циального опыта выпускника. К выполнению этих заданий предъявляются следующие 

требования. Во-первых, точность и корректность приводимых фактов (социальных фактов 

или моделей социальных ситуаций), их соответствие приведенным в задании теоретиче-

ским положениям. Во-вторых, наличие рассуждений, конкретизирующих сущность приве-

денного в задании теоретического положения, логическая и содержательная корректность 

этих рассуждений.  

Примерами могут быть факты прошлого и современности, почерпнутые из собствен-

ного опыта или получившие общественную известность; реальные события и смоделиро-

ванные ситуации. В ответах допускается различная степень конкретизации. 

Пятое задание (30) – задача, имеющая, как правило, самостоятельное развернутое 

условие, – проверяет умение применять знания, почерпнутые из источника социальной 

информации, для решения конкретной проблемы. По сути, данное задание предполагает 

перенос содержащейся в тексте информации в совершенно иной контекст, использование 

ее для осмысления и объяснения актуальных фактов и процессов реальной жизни, практи-

ческих жизненных ситуаций. Используются разные модели условия: проблемная ситуация, 

социальный факт, статистические данные, проблемное высказывание и т. п. Например: 
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1. Граждане подали заявление о регистрации брака в органы ЗАГС. Невеста сразу же 

потребовала от жениха обеспечить ее материальное содержание. Жених отказался, со-

славшись на то, что брак еще не заключен. Правомерен ли отказ жениха? Объясните свой 

ответ. Какой фрагмент текста может помочь вам в объяснении? (Условие задания – про-

блемная ситуация). 

2. В государстве Z за последние 20 лет значительно сократилась доля сельских жи-

телей, что негативно сказалось на развитии аграрного сектора. В связи с этим был принят 

закон, запрещающий жителям сел и деревень уезжать в город. Оцените данный закон с по-

зиции знания естественных прав человека. Приведите фрагмент текста, который может 

обосновать вашу оценку.(Условие задания – социальный факт). 

Шестое задание (31) предполагает формулирование и аргументацию выпускником 

собственного суждения (или авторской позиции, мнения и т. п.) по актуальному проблем-

ному вопросу общественной жизни. Данное задание непосредственно связано с содержа-

нием текста, но предполагает рассмотрение его отдельных положений в ином ракурсе. Это 

задание к тексту нередко строится таким образом, что в своем ответе выпускник может как 

согласиться с приведенной точкой зрения, так и опровергнуть ее. Объектом оценивания 

здесь выступает содержательная полнота, логическая обоснованность собственной пози-

ции ученика, разнообразие приведенных им аргументов (почерпнутых из курса, из сооб-

щений СМИ, из личного социального опыта). 

При работе с текстом целесообразно использовать памятки для учащихся по анализу 

текста: 

а) прежде чем отвечать на вопросы и выполнять задания, внимательно прочитайте 

текст;  

б) помните: прямые ответы на многие вопросы или подсказки содержатся в тексте; 

в) соотнесите предложенный текст с изученным курсом определите, с какой содер-

жательной линией связан данный текст («Человек и общество», «Сфера духовной культу-

ры», «Экономика», «Право», «Социальная сфера», «Сфера политики и социального управ-

ления»); 

г) дайте ответ на вопрос: «О чем данный текст?» – и определите его основную идею;  

д) отвечать на предложенные вопросы старайтесь по порядку, так как они чаще всего 

предъявляются по принципу «от простого к сложному». Ответ на первый вопрос может 

послужить основой для выполнения следующего задания;  

ж) вопросы к документам читайте вдумчиво, стремясь уяснить задания полностью. 

Отвечайте точно на поставленный вопрос; 

з) обратите внимание, на что именно предлагается опереться при выполнении зада-

ния (это часто оговаривается в условии): текст, личный опыт, материал, изученный в кур-

се; 

и) старайтесь давать логически связный ответ, содержащий четкие и ясные формули-

ровки. Не останавливайтесь на какой-либо части задания, избегайте неполных ответов. Не 

прибегайте к излишним обобщениям и интерпретации авторского текста там, где этого не 

требует задание; 

к) сформулировав ответ, проверьте его правильность. Для этого вернитесь к тексту и 

найдите в нем ключевые слова и фразы, которые подтверждают ваши выводы; 

Подготовка обучающихся к итоговой аттестации должна быть систематической, а не 

фрагментарной. Мы рекомендуем провести серию консультаций для обучающихся, вы-

бравших экзамен по обществознанию в рамках государственной итоговой аттестации, а 
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также уделять время учебных занятий для разбора экзаменационных заданий, предлагать 

обучающимся заданий из открытого банка заданий ФИПИ для домашней и самостоятель-

ной работы.  

Выпускники должны четко знать структуру экзаменационных материалов, формы 

заданий в каждой из двух ее частей, соотношении количества заданий по основным темам 

обществознания. Для этого их следует познакомить с кодификатором элементов содержа-

ния и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений 

для единого государственного экзамена и спецификацией КИМ ОГЭ.  

Необходимо изучать инструкции, которые присутствуют работе, это поможет уча-

щимся правильно оформлять ответы, регулировать время, понимать специфику заданий 

(этапы его выполнения), технологию записи ответов, осуществлять самоконтроль ответов.  

В рамках подготовки учащихся к заданиям части 1 важно основательно прорабаты-

вать и систематически контролировать развитие общеучебных и предметных умений уча-

щихся. Эта задача лежит в русле основных целей обществоведческой подготовки, соответ-

ствует принципу компетентностного подхода, требованиям стандарта по формированию 

ведущих способов деятельности.  

Для оптимизации подготовки к выполнению заданий части 1 ОГЭ по обществозна-

нию рекомендуется планировать (включать в рабочие программы курсов школьной обра-

зовательной программы, в поурочно–тематическое планы) и осуществлять следующие 

оперативные мероприятия в рамках как основного, так и дополнительного образования: 

системная деятельность по работе с основными обществоведческими понятиями. 

При подготовке к ОГЭ по обществознанию выпускников следует учить учащихся 

оформлять ответы на специальных бланках, знакомить с процедурой проведения экзамена. 

Больше внимания уделять индивидуализации обучения, предлагая учащимся различ-

ные формы заданий, нацеленных на формирование универсальных учебных действий, 

учитывающие пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, планировать организа-

цию уроков-практикумов.  

Для повышения уровня подготовленности девятиклассников к успешному выполне-

нию заданий высокого уровня, прежде всего, необходимо выстраивать процесс обучения 

на деятельностной основе. Для отработки заданий 1-6 части 2 необходимо проводить уро-

ки лабораторного типа, на которых организовывать работу с различными текстами. Следу-

ет ежеурочно обращаться к фрагментам документов, содержащихся в учебниках, в целом в 

УМК, в ЭФУ. Важно систематизировать изучаемый материал, хорошо его повторять.  

При подготовке обучающихся к ОГЭ важно познакомиться с:  

 методическими материалами, размещенными могут на сайте ФИПИ;  

 документами, регламентирующие разработку контрольных измерительных мате-

риалов для государственной (итоговой) аттестации по обществознанию в основной школе 

(кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант экзаме-

национной работы); 

 учебно-методическими материалами для членов и председателей региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзамена-

ционных работ выпускников 9-х классов; 

 открытым банком заданий ФИПИ.  
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Рекомендуемая литература и интернет источники 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 

г. М., 2005. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 

г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. 

№ 14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ)  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У «Наследствен-

ное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными Фе-

деральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 231-

ФЗ СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

№ 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ).  

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 (в 

ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ)  

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ  

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ)  

11. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. 

№ 2 – ФЗ (в ред. от 25.11.2006 N 193-ФЗ)  

Методические материалы кафедры социального образования СПб АППО:  

12. Шевченко С. В. Методические рекомендации по изучению обществознания с 

учетом введения ФГОС основного общего образования.  

13. Александрова С.В. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

ОГЭ по обществознанию.  

Учебно-методическая литература:  

14. Певцова Е.А. Основы правовых знаний.  М., 2015. 

15. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.).  М., 2015. 

16. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права (уч. пособие для 

УСПО).  Ростов-на-Дону, 2015. 

17. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ОГЭ. Интеллект – центр, 2017. 

18. Яковлев А.И. Основы правоведения. Учебник для учащихся СПО. М., 2016. 

19. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации.  М., 2015. 

20. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право.  М., 2016. 

21. Гражданское право.  М., 2016.  

22. Гражданское процессуальное право. – М., 2016. 

23. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы.  М., 2016.  

24. Семейное право  М., 2016.  

25. Трудовое право.  М., 2016  

26. Уголовное право.  М., 2015. 

27. Юридическая энциклопедия / под ред. Ю.М. Тихомирова.  М., 2016. 
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Преподавание учебного предмета «География» 

 

Кузнецова Т. С., Гаврилин Р. А. 

1. Традиционные формы обучения географии России с учетом специфики кон-

тингента  

Содержание школьного географического образования и используемые средства обу-

чения, характеристики контингента обучающихся и уровень педагогического мастерства 

преподавателя во многом определяют подходы к выбору форм организации учебного про-

цесса по предмету «География России».  

Курс «География России» представляет собой комплексное географическое описание 

России. Он раскрывает многообразные и всесторонние связи природы, населения, хозяй-

ства страны в процессе их взаимодействия и развития. Специфика курса – это значитель-

ный по объему фактический материал, требующий регулярного обновления, как в учебном 

пособии, так и в сценарии урока. Соблюдение этого условия важно для достижения стра-

тегической цели курса – подготовки учащихся к ориентации в российском пространстве и 

формированию умения адаптироваться к окружающей среде. 

 

Структура курса «география России» 

(обобщенный вариант) 

 
Главная образовательная цель курса – формирование географического образа России 

и образа «малой Родины». Это достигается путем усвоения знаний о всеобщей связи явле-

ний при изучении природы, населения, хозяйства, территориальных различий, через фор-

мирование «образа места».  

8-й класс 

Введение 

Географическое 
положение России 

Истрия заселения, освоения и 
исследования территории 

Природа России. Характеристика 
компонентов природы и природных 

ресурсов 

Население России 

Хозяйство России. Общая 
характеристика. Отрасли и 
межотраслевые комплексы 
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По окончании изучения школьного курса географии России ученик должен знать 

специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации, особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяй-

ства, природно-хозяйственных зон и районов, географию своей местности.  
 

Основные понятия курса «География России»
5 

№ Раздел и тема курса Основные формируемые понятия 

1 Географическое положе-

ние России 

Географическое положение, государственная террито-

рия, местное и поясное время. 

2 Природа России Платформа, область складчатости (складчатый пояс). 

Выветривание, солнечная радиация, атмосферный 

фронт, циклон, антициклон, испаряемость, коэффици-

ент увлажнения. Падение, уклон, питание, режим реки. 

Почва, гумус. Высотная поясность. Широтная зональ-

ность. Природный территориальный комплекс, при-

родная зона. Особо охраняемые природные террито-

рии.  

3 Население России Естественный прирост населения, воспроизводство 

населения. Город, урбанизация, сельская местность. 

Миграции населения, механический (миграционный) 

прирост населения, плотность населения, расселение 

населения. Трудовые ресурсы, экономически активное 

население. 

4 Природный фактор в раз-

витии России 

Природные условия, природные ресурсы. 

5 Общая характеристика 

хозяйства России 

Хозяйство (экономика) страны, отрасль хозяйства, от-

раслевая структура хозяйства, межотраслевой ком-

плекс, территориальная структура хозяйства. 

6 География отраслей хо-

зяйства России 

Топливно-энергетический баланс, специализация, 

комбинирование, кооперирование, химизация, уро-

жайность. Грузооборот, пассажирооборот, транспорт-

ная система. Окружающая среда. 

7 Природно-хозяйственные 

регионы России 

Районирование. 

                                                 
1 
Методика обучения географии: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.А. Таможняя, 

М.С. Смирнова, И.В. Душина; под общей ред. Е.А. Таможней.  М.: Издательство Юрайт. 2016. С 265 

9-й класс 

Регионы России 

Россия в 
современном мире 

География своего края 
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Любое учебное занятие по географии определяется его целевыми задачами по усвое-

нию знаний, формированию умений, стимулированию интеллектуальных способностей 

учеников, воспитательными функциями. 

Так, по окончании школьного курса «Географии» обучающиеся должны уметь рабо-

тать с источниками информации, приводить примеры адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов, составлять характе-

ристики районов разной специализации, центров производства важнейших видов продук-

ции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономиче-

ских связей России. А также использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.
6
 

Показателем качества учебного занятия сегодня становится не только его содержа-

ние с точки зрения соответствия учебной информации реальному положению дел, не толь-

ко уровень владения учителем учебным материалом, содержанием учебника, но и разно-

образие приемов и форм организации работы, с помощью которых активизируется позна-

вательная и творческая деятельность учащихся, формируются их личностные качества 

Общеизвестно, что форма – это способ существования любого явления. Формы орга-

низации обучения – это способы выражения согласованной деятельности участников 

учебного процесса, которые осуществляются в установленном порядке и в определенном 

режиме
7
. 

В соответствии с ключевыми признаками, формы организации учебного процесса по 

географии можно классифицировать следующим образом: 

1. По видам педагогической связи, устанавливаемой между преподавателем и обу-

чающимся в ходе занятия 

2. По видам деятельности обучающихся между собой в процессе обучения (на уроке 

и вне урока) 

3. По видам группировки обучающихся в процессе обучения (на уроке и вне урока) 

4. В соответствии с режимом организации и проведения учебного занятия. 

Классификации форм организации учебного процесса: 

1. Количественные формы обучения: в их основе лежит количественный показатель. 

Выделяют: 

Фронтальная форма: учитель работает одновременно со всеми учащимися класса. 

Групповые формы: класс, коллектив обучающихся делится на относительно обособ-

ленные (автономные) группы учеников 

Индивидуальные формы: работа каждого ученика выстраивается преподавателем 

обособленно от других участников образовательного процесса. 

 

                                                 
6
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 2015 г. http://fgosreestr.ru 

7
 Методика обучения географии: учебник и практикум для академического бакалавриата/В.Д. Сухоруков, 

В.Г. Суслов. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. С. 142 

Количественные формы 
обучения 

Фронтальная Групповые Индивидуальные 
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2. Коммуникативные формы обучения: основаны на возможных способах вза-

имодействия обучающихся и преподавателя.  

Выделяют: опосредованное общение, общение в паре, общение в группе. В группе 

также могут быть организованы различные формы взаимодействия ее участников. 

 

 
Индивидуально-опосредованная форма: индивидуальная работа обучающегося с 

учебным материалом, посредством которого он находится в ситуации общения с другим 

человеком. 

Парная форма: взаимодействие в обособленной паре (результаты не используются в 

других парах).  

Групповая форма: учебное общение в группе, когда каждый участник обсуждения 

адресует его одновременно всем участникам в группе.  

Коллективная форма: взаимодействие в группе, когда общение происходит в парах 

сменного состава. 

В настоящее время основная организация учебной работы по географии осуществля-

ется в рамках классно-урочных занятий, представляющих собой совокупность различных 

форм взаимодействия преподавателя и учащихся. К ним следует отнести такие формы как: 

урок, дополнительные занятия, практические работы учащихся, экскурсии, различные ви-

ды аттестации и т.д. 
 

 

Коммуникативные формы 
обучения 

Опосредованное 
общение 

Парное 
взаимодействие 

Групповое 
взаимодействие 

Коллективное 
взаимодействие 

Классно-
урочные 
занятия 

Урок 

Наблюдения 
за природой 

Практические работы 
на местности 

Учебные 
экскурсии 

Домашняя 
работа 

обучающихся 

Консультации 
учителя 

Дополнительные 
занятия 

Итоговая 
аттестация 
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Ведущую роль в изучении предмета и сегодня играет традиционным образом органи-

зованное учебное занятие – урок. В зависимости от ведущего метода урок географии мож-

но выстроить как: урок-лекция, урок-конференция, урок-диспут, урок-викторина, урок-

путешествие, игровой урок и т.д. 

Широкое распространение получил проблемный урок, когда происходит имитация 

ситуации научного или практического поиска.  

Успешное усвоение содержания материала на уроке осуществляется в технологии 

личностного (личностно-коммуникативного) обучения. В этом случае акцент сделан на 

способы общения участников учебного процесса в диалоге. Важны: обмен мнениями, об-

суждение результатов работы. Диалог как форма общения наиболее продуктивен при ор-

ганизации дискуссий и диспутов.  

Интересны обсуждения, связанные с личностным отношением ученика к обсуждае-

мой проблеме; задания, с альтернативными точками зрения, прогнозирование развития си-

туации с обоснованием своей тоски зрения. Вопросы для дискуссии предлагают учебники 

по географии России разных издательств. 

 

Примеры вопросов для обсуждения по курсу география России
8
 

№ Тема Комментарий Вопрос 

1 Территория России. 

Государственная гра-

ница. 

С одной стороны, Россия, являясь 

самой большой по площади стра-

ной мира, отличается огромными 

запасами разнообразных природ-

ных ресурсов. С другой стороны, 

огромные территории препят-

ствуют коммуникации, планомер-

ному освоению территории. Ко-

лоссальные природные ресурсы 

способствуют удержанию России 

на пути экстенсивного развития. 

Большие затраты требуются на 

охрану государственных границ 

России. 

Огромная территория – 

способствует или за-

трудняет развитие 

нашего государства? 

2 Топливная промыш-

ленность 

Порядка 50% добываемой в Рос-

сии нефти и природного газа экс-

портируется. В 2016 году увели-

чила экспорт нефти и газа. 

В целом в 2016 г. Россия постави-

ла за рубеж 254 млн 767,4 тыс. 

тонн нефти на $74 млрд и 198,7 

млрд куб. м газа на $31,3 млрд. 

Увеличение объемов 

добычи нефти и газа в 

России имеет положи-

тельное или отрица-

тельное значение для 

развития экономики 

нашей страны? 

 

  

                                                 
8
 С использованием содержания вопросов, разработанных учителем географии Е.К. Павленко 
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Задание на рассуждение, предположения: 

С чем связано сокращение доли доходов от нефтегазового комплекса в общих дохо-

дах страны за последние три года? 

 

Доля нефтегазового сектора в доходах казны России 

в 2014, 2015 и 2016 годах 

 
 

Примеры проблемных ситуаций в темах курса география России
9
 

№ Проблемная ситуация Примеры заданий для рассмотрения ситуации 

1 Тема «Территория России, 

границы». Россия располага-

ется в 11 часовых зонах. С ка-

кими проблемами могут 

столкнуться предприятия, 

имеющие филиалы по всей 

территории страны? 

1. Оцените положение России на карте часовых поясов 

(зон) с точки зрения его влияние на экономику страны. 

2. Разработайте свои варианты решения проблем комму-

никации, связи филиалов с головным предприятием, меж-

ду собой. 

3. Подготовьте презентацию вашего доклада по теме 

рассматриваемой проблемы 

2 Тема «Геологическое строе-

ние, рельеф и полезные иско-

паемые». Группа исследовате-

лей-геологов подала заявку на 

получение гранта для геологи-

ческой разведки северного 

района Среднесибирского 

плоскогорья.  

1. Проведите анализ физической и тектонической карты 

данного района. Определите группы полезных ископае-

мых, которые могут быть целью геологоразведки. 

2. Оцените с экономической точки зрения природные 

условия для организации работ по добыче полезных иско-

паемых.  

3. Подготовьте презентацию для обоснования экономи-

ческой эффективности реализации поданной заявки. 

3 Тема «Металлургия». Круп-

ный металлургический кон-

церт принимает решение о 

размещении нового предприя-

тия медной промышленности 

– производство черновой ме-

ди. Необходимо сравнить две 

планируемые под строитель-

ство площадки (площадки 

называются). 

1. Определите ведущие факторы размещения предприя-

тий по производству черновой и рафинированной меди. 

Оцените значение факторов для каждой площадки по пя-

тибалльной шкале. 

2. Сравните две площадки с точки зрения предпочти-

тельности для размещения производства меди. 

3. От имени жителей ближайших населенных пунктов 

сформулируйте положительные и отрицательные моменты 

размещения подобного производства. 

 

  

                                                 
9
На основе проблемных ситуаций, разработанных учителем географии А.А. Парфеновой 
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Для усиления интереса обучающихся к рассматриваемым темам раздела «Хозяйство 

России» целесообразно обозначить ведущий проблемный вопрос по теме. Например: 

1. Агропромышленный комплекс: может ли отечественный агропром полностью 

обеспечить население страны продовольствием? 

2. Топливно-энергетический комплекс: насколько выгодно /необходимо экспортиро-

вать энергоносители для России? 

3. Лесная промышленность: как повысить уровень экологической безопасности в 

России с учетом развития лесной промышленности в России? За счет чего это может про-

изойти? 

4. Химическая промышленность: каковы направления развития химической про-

мышленности в России? 

5. Металлургия: почему металлургия и сегодня, в век пластмассы и новейших кон-

струкционных материалов, остается одним из основ развития экономики России? Как 

можно оценить такую ситуацию?  

Также эффективным способом изучения хозяйства России являются типовые харак-

теристики отраслей и межотраслевых комплексов, анализ статистических показателей и 

экономических карт. Типовая характеристика отраслей и межотраслевых комплексов 

включает в себя:  

1) Название и хозяйственное значение отрасли, комплекса 

2) Структура отрасли, комплекса, особенности технологического процесса 

3) Факторы и принципы размещения отрасли и отраслей комплекса 

4) Территориальная структура, центры и районы размещения отрасли, районы кон-

центрации предприятий и учреждений комплекса 

5) Основные проблемы развития отрасли, комплекса, возможные пути решения про-

блем 

6) Перспективы развития. 

При изучении природно-хозяйственных районов следует обратить внимание на ком-

плексный подход к рассмотрению системных объектов. Необходимо дать характеристику 

отдельным компонентам, образующим район как природно-хозяйственную систему, так и 

обязательно указать имеющиеся взаимосвязи и взаимозависимости. 

Преподавателю следует учесть, что при изучении страны проживания целесообразно 

опираться на личностный опыт ученика, на ту информацию, которая окружает обучаю-

щихся за счет средств массовой информации. В этом случае эффективно строить обучение 

на основе лекционно-семинарской-зачетной системе.  

Занятия в форме семинаров предоставляют широкие возможности для повышения 

самостоятельности учащихся в работе над учебным материалом. Семинары могут быть как 

традиционными, когда ученики выступают с предварительно подготовленными сообщени-

ями и обсуждают их, так и могут носить проблемный характер, когда организуется обсуж-

дение проблемной ситуации с возможностью высказать свою точку зрения. 

Задача семинара – организация творческой познавательной деятельности учащихся, 

формирование у них навыков самостоятельного учебного (познавательного) труда. Семи-

нар – это особый вид урока, который характеризуется коллективным обсуждением заранее 

запланированных вопросов. В зависимости от целей обучения семинар может быть прове-

ден: 

1. с использованием частично-поискового метода; 

2. в форме эвристической беседе; 
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3. в форме дискуссии, диспута; 

4. в форме урока-диалога; 

5. в форме дидактической игры; 

6. в форме занятий по решению проблемных ситуаций и т.д.  

В курсе Географии России велика доля семинаров-практикумов, на которых выпол-

няются программные практические работы.  

 

Виды организации учебных занятий в курсе «География России»
10

 

№ Традиционные 

уроки 

Уроки в рамках лекцион-

но-семинарской – зачетной 

системы 

Нетрадиционные уроки 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Лекция, семинар Проблемная лекция, лекция-беседа, 

лекция-дискуссия. 

Уроки-путешествия, исследования, 

экскурсии, экспедиции. 

Учебная конференция, пресс-

конференция.  

Интегрированный урок или лекция. 

2 Комбинированный 

урок 

Семинар Сочетание элементов разных видов 

нетрадиционных уроков 

3 Урок формирования 

умений 

Практикум. Ролевая и деловая игра.  

Проблемный урок. 

4 Урок повторения, 

обобщений знаний 

и умений 

Урок-диалог. Урок-инсценировка. 

Проблемный урок. Дискуссия. Роле-

вые и деловые игры, состязательные 

игры (викторины, конкурсы и т.д.). 

Урок-консультация. 

5 Урок проверки зна-

ний и умений 

Зачет Конкурсы и состязательные игры, за-

щиты рефератов, проектов, творческие 

отчеты. 

 

Лекции обычно проводятся при введении в курс или большой раздел программы, при 

изучении тем, которые имеют значительную теоретическую составляющую, или носят 

обобщающий характер. Их доля составляет до трети (четверти) от всех видов уроков. 

Урок-зачет может быть проведен в нетрадиционной форме (в виде деловой игры, со-

стязания, соревнования, смотра знаний и т.д.) или может быть похож на зачет вуза – уст-

ный или письменный – с использованием билетов. 

Одна из наиболее эффективных и интересных форм обучения географии – экскурсии. 

Экскурсии можно проводить как на местности, так и в музеи и на производственные пред-

приятия. 

Близкой по содержанию к экскурсии формой работы является «День открытых две-

рей». Событие «День открытых дверей» означает, что в этот день будет свободный вход в 

учреждение или на предприятие. В последние годы форму дней открытых дверей активно 

используют промышленные предприятия и организации, бизнес-структуры. Регулярно 

принимают гостей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», «Ленэнерго», «Кировский завод», 

                                                 
10

 Методика обучения географии: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.А. Таможняя, 

М.С. Смирнова, И.В. Душина; под общей ред. Е.А. Таможней. – М.: Издательство Юрайт. 2016. С 271. 
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«Кока-кола», «Балтика», «Металлический завод», «Тойота». Такие встречи значительно 

дополняют содержание учебного предмета «География России». 

Как правило, интерес вызывают привлекаемые к проведению занятий различные 

специалисты, представители профессий, деятели науки, культуры, что имеет огромное 

воспитательное и профориентационное воздействие. 

Активной формой практической работы на местности может стать оборудованная 

экологическая тропа. 

Следует подчеркнуть, что основным условием эффективности изучения курса гео-

графии на уровне 8-9 класса (подростковый возрастной период обучающихся) является 

занятость всех учеников в группе (классе) продуктивной учебной деятельностью, обуче-

ние их способам самостоятельного добывания знаний, выработка навыка самостоятельной 

работы.  

Особую роль играет обучение приемам оценки, взаимооценки и самооценки резуль-

татов учебного труда. Конечно же, темп и режим работы на уроке во многом определяется 

уровнем способностей учащихся, которые определяются целым рядом фактов и факторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисленные факторы следует учитывать преподавателю при проведении уроков и 

при организации внеурочной деятельности. 

Вне рамок основного расписания учебных занятий используются разнообразные 

формы учебной работы по предмету, которые обучающиеся посещают по своему выбору, 

добровольно. Эти занятия направлены на удовлетворение разнообразных познавательных, 

творческих и профориентационных запросов обучающихся.  

Группы для дополнительной учебной работы могут быть разновозрастными или 

формироваться из обучающихся разных учебных групп (классов). Эти формы работы мо-

гут носить: 

 массовый характер (олимпиада, предметная неделя, конкурс)  

 групповой характер (факультативное занятие, кружок, творческая или проектная 

группа) характер 

 индивидуальный характер (подготовка доклада, проекта, изготовление пособия, ма-

кета, модели и т.д.). 

Дополнительные занятия – это форма организации образовательного процесса во 

внеурочное время, которая направлена на расширение и углубление знаний обучающихся 

по предмету в соответствии с их потребностями, возможностями и личным интересом. 

Они способствуют повышению познавательной активности, помогают подготовиться к 

итоговой аттестации, олимпиадам, исследовательской деятельности, выполняют профори-

ентационную функцию, решают воспитательные задачи. 

Дополнительные занятия не являются обязательными для посещения, но включаются 

в учебный план образовательного учреждения (общеобразовательного учреждения) и про-

водятся параллельно с изучением обязательного предмета. В условиях профессионального 

Способности 

 Ощущения 

 воображение 

 Внимание, память 

 Мышление 

 Эмоции и чувства 

 Волевые процессы 

 Интересы 

 Склонности 

 Ценностные ориентации 

 Социальные установки 

 Взгляды, убеждения 

 Морально-этические ка-

чества 
 Тип и качество темперамента 

 Половые, возрастные, национальные 

черты 
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учреждения дополнительные занятия по общеобразовательным предметам также актуаль-

ны и востребованы. 

Главными принципами организации дополнительных занятий являются доброволь-

ность и самоопределение обучающихся, учет их возрастных особенностей (в том числе, 

при организации разновозрастных групп), познавательных интересов, существующих у 

учащихся учебных проблем, затруднений. Важны: вариативность форм дополнительных 

занятий и их доступность. А также занимательность и безотметочность обучения.  

Дополнительные занятия могут проходить в форме урока, лекции, семинара, диспута, 

а также исследовательского мероприятия, подготовки и презентации проекта, совокуп-

ность экскурсий и т.д. Дополнительные занятия отличаются от обычных уроков по ряду 

признаков: 

Сравнительные показатели урока (учебного занятия)по предмету 

и дополнительного занятия
11

 

№ Показатель для 

сравнения 

Урок Дополнительное занятие 

1 Статус в учебном 

плане 

Обязательное занятие Дополнительное учебное время за 

пределами расписания уро-

ков/учебных занятий. 

2 Целевой ориентир Общеобразовательная под-

готовка учащихся 

Подготовка по предмету на повы-

шенном уровне или с целью ликви-

дации пробелов, задолженностей, 

отставаний, проблем. Расширение 

рамок учебного содержания с целью 

повышения привлекательности пред-

мета, расширения или углубления 

отдельных разделов, тем. Реализация 

профориентационной составляющей 

предмета. 

3 Содержание обуче-

ния 

Определяется программой 

базового уровня 

 

Определяется программой дополни-

тельных занятий 

4 Уровень учебной 

мотивации обучаю-

щихся 

Не всегда высокий (низ-

кий) 

Как правило достаточно высокий, так 

как определяется выбором обучаю-

щегося 

5 Программы, учеб-

ники и учебные по-

собия 

Государственные пример-

ные программы и учебники 

(учебные пособия), реко-

мендованные (допущен-

ные) Министерством обра-

зования и науки РФ к ис-

пользованию в образова-

тельном процессе в обще-

образовательных (профес-

сиональных) учреждениях 

Возможно использование:  

- авторских программ (рекомендуется 

согласование содержания программ с 

методической службой, обязательно 

утверждение программ приказом ру-

ководителя образовательного учре-

ждения) 

- учебных пособий (издательств, во-

шедших в список издательств, име-

ющих право на подготовку учебных 

пособий) 

- дополнительной популярной и иной 

                                                 
11
С использованием материалов: Методика обучения географии: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В.Д. Сухоруков, В.Г. Суслов.  М.: Издательство Юрайт, 2017. С. 154 
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литературы, допущенных к исполь-

зованию в образовательных учре-

ждениях различных источников ин-

формации. 

6 Оценка учебных 

достижений уча-

щихся 

Работы оцениваются, вы-

ставляется отметка 

Работы оцениваются на уровне суж-

дений, используются процедуры са-

мооценки. Безотметочное обучение. 

7 Время проведения По расписанию в основной 

сетке учебных часов 

За пределами расписания учебных 

занятий 

8 Количественный 

состав учащихся 

Постоянный коллектив 

нормативной численности 

Не менее (порядка) пяти или трех 

учащихся. В зависимости от дей-

ствующих локальных и/или регио-

нальных нормативных документов 

 

Проведение дополнительных занятий требует тщательной подготовки со стороны 

преподавателя. Преподавателю следует разработать, согласовать и утвердить программу, 

план (сценарий, конспект, технологическую карту) занятий, планируемые учебные зада-

ния. Подобрать учебные пособия, другие источники информации (информационные ре-

сурсы), средства обучения.  

Активизировать познавательную деятельность участников занятий можно с помо-

щью различных методов и приемов обучения: составления плана доклада, конспектов и 

тезисов. Постановки проблемных заданий и логических задач. Анализа докладов и сооб-

щений и т.д. Большую роль играют обобщающие беседы преподавателя, способствующие 

дальнейшему углублению знаний, усвоению учебных и научных понятий. 

При организации внеурочной работы следует помнить, что в системе общего образо-

вания представлены также элективные предметы (курсы). Элективные предметы опреде-

ляются выбором учащихся, но, в случае выбора, являются обязательными для посещения. 

Элективные предметы могут носить как прикладное, так и фундаментальное содержание, 

варьировать по продолжительности. Элективные предметы (курсы) входят в сетку часов и 

проводятся наравне с другими уроками. В рамках элективных предметов основное внима-

ние уделяется проектной деятельности учащихся. 

В настоящее время значительно меньшую поддержку находит клубная форма вне-

урочной работы по географии. При этом она отличается возможностью привлечения уча-

щихся разного возраста, большим тематическим разнообразием и метапредметным содер-

жанием. Географические клубы могут иметь очень широкую направленность работы – от 

клуба экологов и путешественников до клуба политологов и геополитиков. Основные 

формы клубной деятельности: лекции, семинарские занятия, практические работы, про-

смотры видео-фрагментов (научно-популярных фильмов), конференции, экскурсии, путе-

шествия. 

 

2. Обучающий потенциал электронных образовательных ресурсов  

Одна из важнейших задач, стоящих перед современным образованием в целом (и 

географическим образованием, в частности) – формирование информационной компетен-

ции. Так, выпускник должен свободно и уверенно ориентироваться в многообразии источ-

ников географической информации, уметь пользоваться средствами навигации и находить 

необходимые сведения, в том числе, в Интернете. 
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С этим связана целесообразность применения в процессе обучения географии элек-

тронных образовательных ресурсов (ЭОР). В то же время, привлекательность ЭОР 

определяется и необходимость совмещать в условиях СПО очную форму обучения с заоч-

ной. 

Обучение географии может строиться на принципе практикоориентированности, а 

именно: 

1. на преобладании учебных заданий практического характера, позволяющих полу-

чить навыки самостоятельной работы с разнообразным географическим материалом; 

2. на обновленном содержании курса географии, ориентированном, в значительной 

степени, на развитие компетенций, которые будут востребованы во взрослой жизни вы-

пускника. 

Следовательно, интерес для нас представляют не только (а возможно, и не столько) 

педагогические, но и культурные ЭОР. 

Педагогические ЭОР – электронные ресурсы, предназначенные специально для ис-

пользования в образовательном процессе. К ним относятся электронные учебники, интер-

активные учебные карты, автоматизированные средства проверки качества знаний (в т. ч., 

при подготовке к итоговой аттестации) и т. п. 

Культурные ЭОР – электронные ресурсы, появившиеся и существующие независи-

мо от образовательного процесса. Множество Интернет-сайтов может быть легко и эффек-

тивно поставлено на службу школьной географии. 

Наиболее очевидные примеры полезных для нас культурных ЭОР –интерактивные 

карты (такие, как карты Google и Яндекс) и Википедия. Это ресурсы, содержащие массив 

информации, достаточный для освоения школьного курса географии. Следует помнить, 

что эти ресурсы: 

а) достаточно сложные для самостоятельного освоения обучающимися; 

б) безусловно, полезные и востребованные в жизни и деятельности каждого совре-

менного человека. 

Очевидно, что включение подобных мощных информационных ресурсов в учебный 

процесс позволит выполнить две значимые задачи – модернизировать сам процесс обуче-

ния географии и подготовить выпускников к самостоятельной жизни. 

При этом речь не должна идти исключительно об ЭОР – носителях информации. 

Таблица 1 позволяет получить представление о различных видах компьютерных образова-

тельных программ (то же справедливо и для ЭОР, как более широкого понятия, в целом). 
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Таблица 1  

Сопоставление подходов к определению видов (групп) компьютерных образова-

тельных программ (КОП) в методической литературе 

 

По А.Н. Романову
12

 По Е.А. Таможней
13

 По Э.М. Берлинеру и  

И.Б. Глазыриной
14

 

Информационно-поисковые Учебные Информационно-обучающие 

Информационно-справочные Информационно-справочные 

Мультимедиа-учебники 

КОП-тренажеры Тренажеры Тренажеры 

КОП для проведения тестов Контролирующие Контролирующие 

Демонстрационные Демонстрационные Демонстрационные 

Моделирующие Имитационные и моделирую-

щие 

Имитационные 

Игровые   

 

Столь разнообразные средства обучения помогают раскрыть предметное содержание 

курса географии предельно ярко, сделать занятия и практические задания неповторимыми, 

и тем самым вывести географию в число наиболее увлекательных дисциплин. 

В таблице 2 представлена система изучения курса экономической и социальной гео-

графии России. 

 

Таблица 2 

Система изучения курса экономической и социальной географии России 

с использованием ЭОР 

 

№ Название раздела, темы Компоненты содержания, раскрываемые с использова-

нием ЭОР 

Раздел «Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России» 

1 Формирование территории 

России 

 Историческая география России 

2 Экономико-географическое 

положение России 

 Географическая номенклатура (государства-соседи Рос-

сии) 

 Экономическая статистика 

3 Административно-

территориальное устрой-

ство России 

 Географическая номенклатура (субъекты Российской 

Федерации, административные центры субъектов) 

 Символика субъектов Российской Федерации 

4 Природные условия России  Географическая номенклатура 

 Типичные природные ландшафты 

 Природопользование 

                                                 
12

 Байкова Э. Г., Хлебосолова О. А. Практикум по теории и методике обучения географии. М.: ИЛЕКСА, 

2010. С. 22. 
13

 Таможняя Е. А. Компьютерные технологии: возможности использования // География в школе. 2004. № 4. 

С. 46. 
14

 Берлинер Э. М., Глазырина И. Б. Обучение в России и за рубежом: образовательные ресурсы Интернета. 

М.: Дрофа, 2009. С. 55. 
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5 Хозяйственная деятель-

ность и изменение природ-

ной среды 

 Типичные природные ландшафты 

 Природопользование 

Раздел «Население России» 

6 Численность и размещение 

населения России 

 Демографическая статистика 

 Природопользование 

7 Миграции населения  Демографическая статистика 

8 Этнический и религиозный 

состав населения 

 Демографическая статистика 

 Лингвострановедение 

9 Трудовые ресурсы  Демографическая статистика 

Раздел «Хозяйство России» 

10 Отраслевая структура хо-

зяйства России 

 Географическая номенклатура (важнейшие предприятия 

России) 

 Экономическая статистика 

 Типичные культурные ландшафты (предприятия) 

 Природопользование 

Раздел «Экономические районы России» 

11 Территориальная структура 

хозяйства России 

 Географическая номенклатура (крупнейшие города, цен-

тры народных промыслов и т. д.) 

 Типичные культурные ландшафты (региональные осо-

бенности застройки и ведения хозяйства) 

 Природопользование 

 Навигационные навыки 

Региональный компонент
15

 

12 Физико-географическое 

положение региона 

 Географическая номенклатура (физическая география 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области) 

 Природопользование 

13 Демографическая характе-

ристика региона 

 Демографическая статистика 

14 Экономико-географическое 

положение региона 

 Географическая номенклатура (районы и основные 

транспортные магистрали Санкт-Петербурга, районы и го-

рода Ленинградской области) 

 Природопользование 

 Навигационные навыки 

 Предприятия, учреждения науки, культуры и образова-

ния Санкт-Петербурга, дворцово-парковые ансамбли приго-

родов и т. д.
16

 

15 Экологические проблемы 

региона 

 Географическая номенклатура (ООПТ) 

 Природопользование 

Раздел «Страны ближнего зарубежья» 

16 География стран ближнего 

зарубежья 

 Географическая номенклатура (страны ближнего зару-

бежья, столицы и крупнейшие города) 

 Лингвострановедение 

 

  

                                                 
15

 На примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
16

 Значение данного компонента возросло в связи с тем, что дисциплина «История и культура Санкт-

Петербурга» сохраняется в программе лишь незначительного числа общеобразовательных учреждений. 
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Рассмотрим конкретные приемы работы по отдельным компонентам содержания. 

Географическая номенклатура. Невзирая на успехи цифровой картографии и 

всеобщую доступность ее продуктов, безусловно, сохраняется необходимость в освоении 

номенклатуры как одного из важнейших компонентов географического знания. 

Интерактивные карты, такие как Яндекс.Карты
17
, позволяют оптимизировать процесс 

изучения номенклатуры России, в том числе, перевести его в дистанционный режим. 

Особого внимания заслуживает география родного города и Ленинградской области. 

Досадным представляется тот факт, что многие молодые петербуржцы имеют весьма 

поверхностное представление о географии Москвы (Кремль может оказаться, в их созна-

нии, на правом берегу Москвы-реки, Красная площадь – на территории Кремля и т. п.). 

Несмотря на то, что мы не имеем возможности знакомить обучающихся с планировкой 

городов мира, вероятно, имеет смысл обратить их внимание на расположение важнейших 

географических объектов российской столицы. 

Существующие на данный момент ЭОР позволяют выстроить систему изучения, по-

вторения и проверки знания номенклатуры по курсу географии России на основе геогра-

фических браузерных игр (ГБИ) – компьютерных программ, свободно доступных в Ин-

тернете и не требующих установки какого-либо программного обеспечения (см. таблицу 

3). 

 

Таблица 3  

Игровые средства при изучении географической номенклатуры  

в курсе экономической и социальной географии России 

 

Этап освоения номенклатуры Средства обучения (ГБИ) 

Административно-территориальное 

устройство России 

1. «Регионы России на карте» на портале А. Колтырина 

«GEO: играй знаниями» (два уровня сложности)
18

 

2. «Как хорошо вы знаете Россию?» на персональном веб-

сайте Л. Мотовских
19

 

3. «Clickthat 'hood!»: субъекты федерации (два уровня 

сложности)
20

 

Крупнейшие города России «Города России» на веб-сайте «ГеоИгра.Ру»
21

 

География Санкт-Петербурга «Clickthat 'hood!»: муниципальные образования Санкт-

Петербурга (два уровня сложности)
22
; аналогичная игра до-

ступна для Москвы
23

 

Навигационные навыки в XXI в. относятся в первую очередь к умению использо-

вать электронные карты и поисковые механизмы. Интерактивные карты отличаются спе-

циализацией и рядом характерных особенностей (см. таблицу 4). 

 

 

                                                 
17

 Яндекс.Карты – подробная карта России и мира. URL: https://yandex.ru/maps/ (дата обращения: 30.03.2017). 
18

GEO. Тесты по географии…. URL: http://geo.koltyrin.ru/test.php (дата обращения: 30.03.2017). 
19

 Как хорошо вы знаете Россию? [Электронный ресурс]. URL: http://motovskikh.ru/russia (дата обращения: 

30.03.2017). 
20

Clickthat 'hood. URL: http://click-that-hood.com/russia (дата обращения: 30.03.2017). 
21

 ГеоИгра.Ру – Города России. URL: http://www.geoigra.ru/ruscities.php (дата обращения: 30.03.2017). 
22

Clickthat 'hood!. URL: http://click-that-hood.com/st-petersburg (дата обращения: 30.03.2017). 
23

Clickthat 'hood!. URL: http://click-that-hood.com/moscow (дата обращения: 30.03.2017). 
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Таблица 4  

Сравнение популярных интерактивных карт 

 

Веб-сервис Основания для 

сравнения 

Примечания 

1 2 3 4 5 

Google Maps
24

 + + + + + Наиболее актуальная информация (в глобальном мас-

штабе) 

Яндекс.Карты
25

 + + + + + Наиболее актуальная информация (по России; по от-

дельным городам – уступает 2ГИС) 

OpenStreetMap
26

 – – – + – Подробная (в отношении крупных городов) карта, со-

зданная и пополняемая пользователями 

Wikimapia
27

 + – + + – Своеобразный картографический аналог Википедии 

2ГИС
28

 – – + + + Карты отдельных городов (в т. ч. Санкт-Петербурга); 

информация о предприятиях и организациях 

 

1 – наличие слоя космических и аэрофотоснимков; 2 – наличие интерактивных пано-

рам; 3 – наличие базы данных с информацией об объектах, доступной пользователю; 4 – 

возможность поиска по карте; 5 – возможность прокладки маршрута. 

Санкт-Петербург должен представать в сознании выпускников не только в виде кар-

ты, но и конкретными, зримыми образами – достопримечательностей, транспортных уз-

лов, предприятий той отрасли, которой они готовятся посвятить профессиональную жизнь. 

Существенным подспорьем в этом могут стать интерактивные панорамы Google 

Просмотр улиц (GoogleStreetView) и Яндекс.Панорамы – веб-сервисы, которые активиру-

ются при использовании интерактивных карт компаний Google и Яндекс, соответственно. 

Кроме того, Карты Google содержат богатый фотографический материал, предоставлен-

ный пользователями. 

Интерактивные панорамы отлично подходят для проведения виртуальных экскурсий 

и визуального знакомства с территорией. Возможность сохранить прямую ссылку на 

фрагмент карты или конкретную панораму позволяет проверить, насколько полно сфор-

мированы навыки навигации, дистанционно. 

Природопользование. Перечень веб-сервисов, представляющих космические и 

аэрофотоснимки территории России, не ограничивается картами Google и Яндекс, однако 

именно они являются наиболее подробными, позволяющими проводить наблюдения за ха-

рактером природопользования и делать соответствующие выводы. 

В наше время стоит считать дурным тоном игнорирование таких снимков на уроках 

географии. Заочная форма обучения при этом вызывает очевидные затруднения – остается 

надеяться, разрешимые. Позитивным примером организации удаленной работы с космиче-

скими снимками является Интернет-конкурс «Живая карта», материалы которого
29

 можно 

использовать в качестве образца при разработке собственных заданий. 

                                                 
24

GoogleMaps. URL: https://www.google.ru/maps/ (дата обращения: 30.03.2017). 
25

 Яндекс.Карты – подробная карта России и мира. URL: https://yandex.ru/maps/ (дата обращения: 30.03.2017). 
26

OpenStreetMap. URL: http://www.openstreetmap.org/ (дата обращения: 30.03.2017). 
27

Wikimapia – опишем весь мир!. URL: http://wikimapia.org/#lang=ru (дата обращения: 30.03.2017). 
28

 Карта Санкт-Петербурга: улицы, дома и организации города – 2ГИС. URL: https://2gis.ru/spb (дата обраще-

ния: 30.03.2017). 
29

 Публикации – педагогам | Прозрачный мир. URL: http://www.transparentworld.ru/ru/education/publications/ 

(дата обращения: 30.03.2017). 
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Типичные ландшафты. Упомянутые выше ресурсы позволяют не только взглянуть 

на землю с высоты птичьего полета, оценив протяженность таежных просторов или, 

напротив, масштабы последствий летних лесных пожаров, но и виртуально прогуляться по 

разным природным зонам и регионам. 

Панорамные изображения, сделанные компаниями Яндекс и Google, охватывают, в 

той или иной степени, дороги и улицы населенных пунктов подавляющего большинства 

российских регионов. На помощь учителю приходит, таким образом, богатейший иллю-

стративный материал, по своей полноте и уникальности несравнимый ни с одной коллек-

цией изобразительных материалов по географии. 

Панорамы типичных природных и культурных ландшафтов помогают оживить учеб-

ную программу и зарекомендовали себя в качестве эффективного средства повышения мо-

тивации обучающихся, формирования эмоционально-ценностного отношения к России и 

миру; средства изучения предметного содержания и реализации межпредметных связей
30

. 

Не меньшее удовольствие и не меньшую пользу обучающимся принесет знакомство 

с AirPano
31

 – ведущим мировым сервисом по созданию и публикации сферических аэропа-

норам, одним из самых ярких российских Интернет-проектов. 

Все названные ЭОР (кроме веб-сайта «ГеоИгра.Ру») относятся к категории культур-

ных, наглядно демонстрируя, насколько полезным оказывается выход за пределы привыч-

ного образовательного пространства. 

Экономическая статистика в объеме, достаточном и даже избыточном для реали-

зации учебных целей, опубликована – и регулярно обновляется – на страницах проекта 

«Мировой Атлас Данных»
32
. Каждый из сотен показателей сопровождается ссылкой на 

авторитетный источник. 

Демографическая статистика также представлена в русскоязычном Интернете до-

статочно полно. Основное внимание следует обратить на: 

 веб-сайт «Статистика в реальном времени. Данные о населении любой страны»
33

: 

актуальные (на текущий год) данные из официальных источников, а также наглядный 

«счетчик населения» – хорошее средство визуализации важнейших показателей; 

 демографический раздел уже названного портала «Мировой Атлас Данных»; 

 ресурсы, посвященные территориальному перемещению населения, в частности, 

интерактивную карту, опубликованную испанским изданием «El País»
34
, которая позволя-

ет оценить масштабы и направления глобальных миграционных потоков за период с 

1990 г. до начала нынешнего миграционного кризиса в Европе. 

Информация о численности населения, как правило, с кратким историческим обзо-

ром динамики, содержится на страницах Википедии
35
, посвященных соответствующим 

населенным пунктам. 

                                                 
30

 Сухоруков В. Д., Суслов В. Г. Методика обучения географии: учебник и практикум. М.: Юрайт, 2016. С. 

280–283. 
31

 Сферические aэропанорамы, фотографии и 360° виртуальные туры самых красивых городов и уголков 

нашей планеты, 360° панорамы вокруг света. URL: http://www.airpano.ru/ (дата обращения: 30.03.2017). 
32

 Российская Федерация | DataandStatistics – knoema.com. URL: http://knoema.ru/atlas/Российская-Федерация 

(дата обращения: 30.03.2017). 
33

 Население России. URL: http://countrymeters.info/ru/Russian_Federation (дата обращения: 30.03.2017). 
34

 Mapa de migraciones de Planeta Futuro en EL PAÍS. URL: http://elpais.com/especiales/2014/planeta-futuro/mapa-

de-migraciones/ (дата обращения: 30.03.2017). 
35

 Википедия – свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 30.03.2017). 
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Заметим, в связи с этим, что данными Википедии, как правило, подтвержденными 

прямой ссылкой на источник, не следует пренебрегать. Напротив, включение крупнейшей 

онлайн-энциклопедии в процесс обучения позволит, во-первых, задействовать ценный ис-

точник информации; во-вторых, сформировать навыки работы с ним. Результаты незави-

симого мониторинга говорят о том, что Википедия на протяжении многих лет неизменно 

входит в десятку наиболее востребованных ресурсов Интернета в России. Именно к этой 

энциклопедии обращается за информацией справочного характера большинство пользова-

телей, то же справедливо и применительно конкретно к географической информации. 

Беглое представление о потенциале использования материалов Википедии в обуче-

нии географии можно получить, ознакомившись с тематикой и содержанием т. н. навига-

ционных шаблонов
36

. 

Историческая география исключительно важна для понимания современных поли-

тических процессов. При этом, учебные атласы по географии, как правило, лишены сколь-

нибудь подробного блока исторических карт. 

Исправить данное упущение позволяет испанский проект «GeoCron»
37
, содержащий 

политические карты мира за каждый год, начиная с 3000 г. н. э. и заканчивая – на данный 

момент – 2017 г. Полезным дополнением являются обозначенные на карте маршруты важ-

нейших географических экспедиций и места важнейших сражений. 

Лингвострановедение. Принципиально важным компонентом географического об-

разования является знакомство с этнической, языковой и конфессиональной картой стра-

ны. В отношении России это утверждение особенно справедливо и распространяется на 

сопредельные государства – ближнее зарубежье. 

Качественные карты по названным, и многим другим, темам, включены в Нацио-

нальный атлас России, изданный Федеральной службой государственной регистрации, ка-

дастра и картографии (Росреест)
38

. 

Символика российских регионов не относится к вопросам первой важности, но при 

условии освоения основного содержания образования, ее знание способно расширить 

представление обучающихся о родной стране, ее географии, истории и этнографии. Пор-

тал А. Колтырина предоставляет возможность пройти тест на знание флагов и гербов 

субъектов Российской Федерации (тест имеет три уровня сложности)
39

. 

Практическая работа № 1. Комплексное описание «Портрет города». 

Раздел «Экономические районы России». 

Цель: формирование навыков работы с источниками географической информации. 

Задачи: знакомство с различными источниками информации в Интернете; формиро-

вание умения получать информацию с помощью интерактивных картографических ресур-

сов и распространять полученную информацию; установление межпредметных связей с 

курсом истории. 

 

  

                                                 
36

 Участник: Geo116 – Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Участник:Geo116 (дата обращения: 

30.03.2017). 
37

 Interactive World History Atlas since 3000 BC | GeaCron. URL: http://geacron.com/home-en/ (дата обращения: 

30.03.2017). 
38

 Национальный атлас России. URL: http://национальныйатлас.рф/ (дата обращения: 30.03.2017). 
39

GEO. Тесты по географии…. URL: http://geo.koltyrin.ru/test.php (дата обращения: 30.03.2017). 
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Таблица 5  

План описания города 

Характеристика Предлагаемый источник сведений 

Название Карта 

Координаты Карта 

Часовой пояс Карта 

Регион Карта 

Дата вхождения территории в состав 

России 

GeoCron 

Дата основания Википедия 

Природная зона Карта 

Климат Википедия 

Крупные водоемы Карта 

Численность населения Википедия 

City Population
40

 

Динамика численности населения Википедия 

City Population 

Национальный состав Википедия 

Название жителей Википедия 

Центральная площадь OpenStreetMap (ссылка на фрагмент карты
41

) 

Крепость в историческом центре горо-

да (при наличии) 

GoogleMaps (ссылка на фрагмент карты
42

) 

Кафедральный собор (или культовое 

сооружение религии, традиционно 

преобладающей в данном регионе) 

Википедия 

GoogleMaps (ссылка на интерактивную панораму
43

) 

Промышленные предприятия (с указа-

нием отрасли) 

Википедия 

GoogleMaps (ссылка на описание одного из предприятий 

ведущей отрасли
44

) 

 

Результат работы может быть представлен в формате электронного текстового доку-

мента, включающего в себя собственно описание города по пунктам, а также гиперссылки 

на интерактивные картографические ресурсы. 

 

Практическая работа № 2. Составление интерактивной региональной карты пред-

приятий отрасли. 

Тема «Экономико-географическое положение региона». 

Цель: анализ развития определенной отрасли экономики в выбранном регионе. 

Задачи: знакомство с местными предприятиями определенной отрасли, их располо-

жением и представительством в сети Интернет; формирование навыков работы с интерак-

тивными картами. 

Предполагается создание авторской интерактивной карты на основе веб-сервиса 

«Google Мои карты», содержащей данные о расположении предприятий и учреждений, 

                                                 
40

 City Population – Population Statistics in Maps and Charts for Cities, Agglomerations and Administrative Divi-

sions of all Countries of the World. URL: https://www.citypopulation.de/ (дата обращения: 30.03.2017). 
41

 Пример: http://www.openstreetmap.org/#map=18/56.85877/35.91694 (дата обращения: 30.03.2017). 
42

 Пример: https://goo.gl/maps/7vVRZ8Qnren (дата обращения: 30.03.2017). 
43

 Пример: https://goo.gl/maps/jHT1dQU5TcA2 (дата обращения: 30.03.2017). 
44

 Пример: https://goo.gl/maps/8gFm7A6XD542 (дата обращения: 30.03.2017). 
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имеющих непосредственное отношение к сфере деятельности, выбранной обучающимся, 

расположенных в соответствующем городе или регионе. Для работы требуется аккаунт 

Google (его регистрация и использование бесплатно). 

Технология использования сервиса «Google Мои карты» подробно описана в офици-

альном справочном материале от компании Google
45

. 

 

Практическая работа № 3. Планирование поездки по России. 

Раздел «Экономические районы России» (или тема «Транспорт России»). 

Цель: формирование навыков самостоятельного планирования поездки. 

Задачи: формирование навыков работы с ресурсами, позволяющими спланировать 

поездку; знакомство с информационно-справочными Интернет-ресурсами; предметное 

знакомство с картами транспортной сети России. 

Возможно проведение практической работы в формате деловой игры (как очно, с ис-

пользованием обучающимися персональных коммуникационных средств, так и дистанци-

онно, в качестве домашнего задания). 

Пример оформления результатов работы в виде маршрутного листа приведен в таб-

лице 6. Задание заключается в выполнении ряда действий: 

 составление маршрута поездки; 

 выбор транспортных средств, места проживания (с учетом наличия билетов и сво-

бодных номеров на заданные даты); 

 составление культурной программы (с учетом бюджета поездки); 

 заполнение маршрутного листа. 

Критериями оценивания являются реалистичность поездки, выполнение бюджета и 

насыщенность культурной программы. 

 

Таблица 6  

Маршрутный лист деловой игры «Планирование поездки» 

Маршрут Места и даты Стоимость 

Ссылки на 

источники 

информации 

1. Билет из Санкт-

Петербурга 

Тип транспорта; компания 

Маршрут 

Дата и время отправления 

Дата и время прибытия 

Стоимость билета (сайт брони-

рования биле-

тов)
46

 

2. Такси из аэропорта 

(от вокзала) 

 Приблизительная стои-

мость 

(источник ин-

формации)
47

 

3. Место проживания Название 

Адрес 

Дата въезда, время чек-ина 

Стоимость билета (сайт брони-

рования гос-

тиниц)
48

 

                                                 
45

Google – Мои карты – Компьютер – Справка – Мои карты. URL: 

https://support.google.com/mymaps/answer/3024396 (дата обращения: 30.03.2017). 
46

 Рекомендуемые источники информации: Tutu.ru. URL: https://www.tutu.ru/ (дата обращения: 30.03.2017); 

Дешевые авиабилеты онлайн: поиск и сравнение цен на билеты. URL: https://www.skyscanner.ru/ (дата обра-

щения: 30.03.2017). 
47

 Рекомендуемый источник информации (также для пунктов 4, 5, 7): CostofLiving. URL: 

https://www.numbeo.com/cost-of-living/ (дата обращения: 30.03.2017). 
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Дата выезда, время чек-

аута 

4. Расходы на питание Приблизительное количе-

ство приемов пищи 

Краткое описание раци-

она, с указанием при-

близительной стоимости 

Итоговая сумма 

(источник ин-

формации) 

5. Прочие транспортные 

расходы 

Приблизительное количе-

ство поездок на обще-

ственном транспорте 

Стоимость поездки на 

разных видах обще-

ственного транспорта 

Стоимость / целесооб-

разность приобретения 

проездного билета 

Итоговая сумма 

(источник ин-

формации) 

6. Досуг Мероприятие 

Дата проведения 

Место проведения 

Стоимость билета (источник ин-

формации) 

7. Такси до аэропорта 

(вокзала) 

 Приблизительная стои-

мость 

– 

8. Билет в Санкт-

Петербург 

Тип транспорта; компания 

Маршрут 

Дата и время отправления 

Дата и время прибытия 

 (сайт брони-

рования биле-

тов) 

 

Стоимость билетов,  

в рублях 

(1, 8) 

Расходы в поездке,  

в рублях 

(2-7) 

ИТОГОВАЯ 

СУММА 

 

Практическая работа № 4. Визуальное определение регионов России. 

Тема «Итоговое повторение». 

Цель: закрепление знаний. 

Задачи: знакомство с типичными ландшафтами природных зон и экономических 

районов России; повышение мотивации обучающихся. 

Итоговое повторение может быть построено на основе игровых веб-сервисов, пред-

лагающих случайно выбранные панорамные изображения (GoogleStreetView); игроку 

предлагается установить локации, в которых они сделаны. Таким образом, происходит за-

крепление изученных закономерностей расположения природных зон, особенностей рель-

ефа и характера хозяйственной деятельности человека в различных регионах. 

Краткая характеристика существующих ГБИ, позволяющих организовать подобную 

работу по географии России, представлена в табл. 7. 

 

  

                                                                                                                                                              
48

 Рекомендуемые источники информации: Booking.com. URL: http://www.booking.com/ (дата обращения: 

30.03.2017); Отпускное жилье, дома, впечатления и места – Airbnb. URL: https://www.airbnb.ru/ (дата обра-

щения: 30.03.2017). 
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Таблица 7 

Географические браузерные игры, основанные на веб-сервисе GoogleStreetView, 

посвященные России 

Игра Характеристика 

GeoGuessr
49

 5 панорам, без вариантов ответа (требуется максимально точно указать зага-

данную локацию на карте). Присутствует возможность установить таймер 

(для этого требуется бесплатная регистрация), перемещения по карте не огра-

ничены. 

Locatestreet
50

 20 панорам, 4 вариантов ответа (выбор из субъектов Российской Федерации). 

При отсутствии ограничения по времени, налагается своеобразный штраф за 

перемещение по карте. 

Выбор режима: кнопка «Within a Country», далее выбор варианта «Russia», и 

«All of Russia». 

MapCrunch
51

 Строго говоря, не игра, а дополненный интерфейс GoogleStreetView. При этом 

присутствует возможность ограничить выбор панорам одной страной (к при-

меру, Россией) и временно скрывать адрес (для этого необходимо нажать 

кнопку «Options» и далее выбрать режим «Stealth»). Переход от одной пано-

рамы к другой осуществляется нажатием кнопки «Go». 

 

Веб-сервис GeoSettr
52

 позволяет самостоятельно определять 5 панорам, которые будут 

включены в игру GeoGuessr, что делает его мощным инструментом в руках учителя географии. 

Помимо прочего, GeoSettr дает возможность создавать игры, посвященные географии отдель-

ных регионов (скажем, включающие только разнообразные петербургские панорамы). Подроб-

нее вопросы применения сервиса GeoSettr изложены в методической литературе
53

. 

Очно-заочная форма обучения обусловливает значение такого средства фиксирова-

ния и систематизации знания, как словарь терминов, к которому обучающийся может об-

ратиться в любой момент. В идеальном варианте, такой словарь должен служить ему и по-

сле окончания обучения, в начале профессиональной деятельности – ведь географическое 

знание имеет прямое отношение к любой отрасли производства. 

Нормативные документы: 

1. Примерные программы по учебным предметам. География. 6-9 классы.  М. : Про-

свещение, 2011. С. 6. 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15., стр. 71, 319. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты. Концепция государ-

ственного стандарта общего образования.URL:  http://fgos.isiorao.ru/  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) об-

щего образования. Российская газета. URL: http://www.rg.ru

                                                 
49

 GeoGuessr – Let's explore the world!. URL: https://geoguessr.com/russia/play (дата обращения: 30.03.2017). 
50

 Locatestreet: the random location game by geograf.io. URL: http://www.locatestreet.com/ (датаобращения: 

30.03.2017). 
51

 MapCrunch – Random Street View. URL: http://www.mapcrunch.com/ (дата обращения: 30.03.2017). 
52

 GeoSettr – Create your own GeoGuessr challenge. URL: https://geosettr.ml/ (дата обращения: 30.03.2017). 
53

 Гаврилин Р. А. Веб-квесты GeoSettr в школьном географическом образовании // География: развитие науки 

и образования. Часть II. Коллективная монография по материалам ежегодной Международной научно-

практической конференции LXIX Герценовские чтения, посвященной 115-летию со дня рождения Станисла-

ва Викентьевича Калесника, Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 21–23 апреля 2016 г. СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. С. 215–217. 
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Заключение 

Иваньшина Е.В. 

Кадровая политика в нашем государстве всегда являлась и является одним из ключе-

вых приоритетов государственного управления. А уровень профессиональной подготовки 

кадров, в том числе и рабочих определяет эффективность различных областей экономики 

страны. «В условиях амбициозной государственной политики по развитию российской 

промышленности дефицит квалифицированных рабочих кадров оказался одной из ключе-

вых трудностей, мешающей современной российской промышленности динамично разви-

ваться, а территориям страны планомерно повышать свою инвестиционную привлека-

тельность»
54
. Поэтому вопросам подготовки специалистов всегда уделяется особое вни-

мание. Необходимо формировать и развивать профессиональные компетентности обуча-

ющихся в ПОУ, обеспечивая их конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках 

государства. 

Данное методическое пособие имело цель: помочь преподавателям общеобразова-

тельных дисциплин системы среднего профессионального образования организовать обу-

чение в очно-заочной форме в 9 классе. В пособии содержатся методические материалы 

по предметам с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики преподавания 

в условиях низкой мотивации обучающихся, поэтому усилено прикладное значение и 

практическая направленность материалов. Упор делается на методику преподавания об-

щеобразовательных дисциплин, а также даются рекомендации по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся. 

Настоящее пособие составлено с учетом методических рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846 по организации учебного процесса 

по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализу-

ющих основные профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования, согласно которым очно-заочная форма обучения предполагает по-

сещение обучающимися занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические 

аудиторные занятия (лекции, семинары, практические занятия и пр.) в течение всего учеб-

ного года. Поэтому в пособии содержатся материалы и задания для организации самосто-

ятельной работы обучающихся. 

Из методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 20 июля 

2015 г. N 06-846 следует, что максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обуча-

ющихся при освоении образовательной программы в очно-заочной форме получения об-

разования составляет 16 академических часов в неделю, при этом в максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной и заочной формах обучения не входят 

учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемые обучающимися само-

стоятельно с представлением и последующей защитой отчета. Учебная деятельность обу-

чающихся при очно-заочной форме обучения предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоя-

тельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подго-

товки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельно-

сти, определенные учебным планом. 

                                                 
54Методические рекомендации по реализации дуальной модели подготовки высококвалифициро-

ванных рабочих кадров. URL:  http://asi.ru/upload/0b6/Metod_dualeducation_full.pdf 
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Предметное содержание дисциплин и выбор технологий обучения основан на требо-

ваниях стандартов профессионального образования с учетом методологии проектирова-

ния образовательной программы в учреждениях профессионального образования. Подбор 

приемов самостоятельной работы осуществлялся в рамках компетентностного подхода в 

обучении, а также создания высокотехнологичной образовательной среды для более пол-

ной реализации личностного потенциала студентов в учебно-профессиональной, учебно-

познавательной и информационно-поисковой деятельности. 

Пособие будет полезно для руководителей и администрации системы профессио-

нального обучения, т.к. содержит перечень нормативных документов, учебные планы, а 

также всю необходимую информацию для организации обучения в учреждениях профес-

сионального образования на современном этапе развития образования. 
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