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учебник в школе

опросил знакомых директоров написать несколько строк на тему «Учебник в школе».
Не «современный учебник в школе», не «учебник в современной школе», а просто —
«учебник в школе». К моему удивлению, сводный текст получился вполне лояльным
к школьному учебнику и, я бы даже сказал, романтизирующим его.
«Учебник удобен тем, что кто-то за учителя уже сделал немалую работу: подобрал
к темам различные тексты для чтения, изложил кратко основные ключевые идеи, подобрал разноуровневые задания, расположил материалы так, чтобы ребенку было
понятно и приятно их читать, процитировал различные дополнительные источники…

Опытный учитель в принципе может сделать это и сам. Самостоятельно подобрать первоисточники, которые он будет изучать вместе со школьниками. Есть учителя, которые так и делают.
Но большая часть все же предпочитает пользоваться текстами специалистов, которым они доверяют, а сами сосредотачиваются на педагогической работе с детьми…
Доверие — важный момент. Для того, чтобы понять — каким текстам (и авторам) учитель больше
доверяет, он должен иметь возможность просмотреть различные учебники (и поработать с ними).
В итоге учитель выбирает те учебники и пособия, которые ему представляются более подходящими для того учебного процесса, который он организует с детьми.
Опыт показывает, что, несмотря на одинаковые формальные признаки (класс, возраст), разные
учителя организуют весьма различные учебные процессы, многообразие которых велико.
Один из позитивных моментов 90-х — у учителя появилась возможность выбирать учебники для
работы из бо́льшего числа. Тем самым, учебник из главного непререкаемого текста стал одним
из ресурсов, которым учителя и дети пользуются наряду с другими текстами — первоисточниками, другими учебниками и пособиями…
В целом учебники позволяют выстроить свой путь пониманий, опираясь на предлагаемые авторским коллективом устойчивые конструкции…».
Так или иначе и независимо от того, хорошо это или плохо, для большинства учителей учебник вкупе с надстройкой в виде календарно-тематического плана является важнейшим инструментом выстраивания образовательного процесса. Учительское доверие к учебнику — это доверие к инструменту, который обустраивает, оптимизирует, делает работу учителя эффективной.
По аналогии со стенами классной комнаты в «стенах» учебника должно быть удобно, уютно, понятно, безопасно, осмысленно, чтобы и учителю, и ученикам хватило сил проделать долгий путь
к знаниям и пониманиям.
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НОВЫЙ ФПУ

Можно спорить о том, нужны ли современной школе, современному учителю, современным
детям учебники такими, какие они есть сейчас, — нужны ли вообще учебники в современном
мире с его новыми множественными и чрезвычайно доступными источниками знаний, но совершенно очевидно, что выбор профессионального инструмента — прерогатива самого профессионала. И должны быть очень веские причины, чтобы насильственно лишить «электрика его
любимой, намоленной отвертки». Для такого насилия над профессионалом недостаточно того,
что новая отвертка более блестящая и чуть длиннее или чуть короче нынешней. Недостаточно!
Даже современнейший шуруповерт — лишь дополнение, а не замена той самой намоленной отвертки. И если согласиться с этой аналогией, остается вопрос: какие современные наработки
в учебном книгоиздании соотносятся с традиционным учебником как шуруповерт и отвертка?
Ответ — нет таких.
В этом смысле новый федеральный перечень учебников (ФПУ), принятый 28 декабря прошлого года Научно-методическим советом по учебникам Министерства просвещения, представляется вопиющим случаем управленческого непрофессионализма, потому что заставляет
почти четверть учителей страны поменять один учебник на другой — один инструмент на другой — без веских причин. И это не в первый раз. Деятельность по существенному перекраиванию
перечня учебников на основании малообъяснимых принципов за последние четыре года стала
для министерства нормативной.
Раз за разом процедура, определяющая одни учебники в перечень и выводящая из него
другие, по результатам своей деятельности оказывается неубедительной, поскольку принципиальных прорывных отличий между теми учебниками, которые министерство разрешает,
и теми учебниками, которые запрещает, нет. Почему же так происходит? Почему министерство
перестало стесняться представать в таком своем реноме учительскому сообществу?
Каковы бы ни были причины, подталкивающие министерство к таким действиям, за всем
этим сценарием становится все более очевидным нарастающее бесправие учителей теперь уже
и как профессионалов. Учителю-профессионалу отказано в праве самому выбирать инструмент
для своей работы. Точка! Что тут еще говорить?
Современная процедура формирования ФПУ не оставляет учителю никакой возможности
выбирать и отстаивать инструменты своего труда. Оказывается, возможно такое, что за день до
Нового года четверть педагогов страны могут быть лишены важнейшего инструмента своего
труда без предупреждения, без приглашения к обсуждению, в отсутствие веских аргументов.
Удивительно, но это правда — никому и в голову не приходит спросить мнения об учебниках у самих педагогов. В свете того, что происходит с ФПУ, педагог — никто и ничто. И это в век,
когда обсуждение в сетях могло бы сделать процесс запрета устаревших учебников и появления
новых прозрачным. Тем более что учебник — не секретный документ, а публичный продукт нашей цивилизации для всеобщего образования.
Но в этом номере журнала не об этом, а о том, как выживать учителю в сложившихся обстоятельствах управленческой катастрофы. Именно — катастрофы. Потому что любое действие
руководства, которое унижает педагогов, есть провал управления. Унижение в таких объемах,
как в случае с новым ФПУ-2018, — катастрофа.
И еще… Если в следующий раз среди экспертов не окажется тех, кто способен экспертировать учебники «под копирку», у министерства не будет оснований и возможности реализовать
свои-не-свои сценарии, а нам всем не придется становиться молчаливыми свидетелями унижения педагогов, которых в очередной раз заставили потерять почву под ногами в непростом деле
воспитания достойных людей.
Артем Соловейчик
| Главный редактор Издательского дома «Первое сентября»
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ИЗУЧЕНИЕ ВТОРОГО
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ОТ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»
Английский язык

Французский язык

Немецкий язык

Линия УМК
О. В. Афанасьевой,
И. В. Михеевой
для 5–9 классов

Линия УМК
В. Н. Шацких
и др.
для 5–11 классов

Линия УМК
О. А. Радченко,
Г. Хебелер и др.
для 5–9 классов

ФП № 1.2.2.2.1.1 –
1.2.2.2.1.5

ФП № 1.3.2.1.8.1

ФП № 1.2.2.1.11.1 –
1.2.2.1.11.5

реклама

Итальянский язык

Китайский язык

Линия УМК
Н. С. Дорофеевой,
Г. А. Красовой
для 5–11 классов
ФП № 1.2.2.2.7.1 –
1.2.2.2.7.5;
1.3.2.3.5.1 – 1.3.2.3.5.2

rosuchebnik.ru

УМК — учебно-методический комплект
ФП — Федеральный перечень

Линия УМК
М. Б. Рукодельниковой
и др.
для 5–9 классов
ФП № 1.2.2.2.8.1 –
1.2.2.2.8.5
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В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА»

Учитель цифрового века

Школа цифрового века

от 990 рублей в год
для одного учителя

от 10 000 рублей в год
для всех учителей школы

Вебинары

Повышение квалификации

Периодика

Подтверждающие документы — всем участникам!*
Школа цифрового века — это площадка
для педагогов, на которой:
• лучшие идеи и педагогические находки
• современные технологии и методики
• разработки уроков и внеклассных мероприятий

Регистрируйтесь, принимайте участие,
приобретайте новые компетенции!

ШЦВ.РФ
*Диплом «Учитель цифрового века» — педагогам
Диплом «Школа цифрового века» — школам
Сертификат — за прохождение 6-часовых курсов
Удостоверение установленного образца — за прохождение 36- и 72-часовых курсов

KEYNOTE

В ПОЛНЫЙ ГОЛОС

ТЕМА НОМЕРА

Дорогие педагоги
и директора школ!
Это не ваша война
В декабре 2018 года вышел новый федеральный перечень учебников.
В перечне много сюрпризов. Многие популярные учебники в него не попали.
Степень изменения ФПУ для многих педагогов сравнима со стихийным бедствием,
революцией или катастрофой. Министерство просвещения объясняет
это свое управленческое решение заботой об улучшении качества
содержания образования. Учителей в очередной раз не спросили.
Что делать, если учебник, по которому вы работаете много лет,
вдруг перестал быть легитимным?

АЛЕКСАНДРА ЧКАНИКОВА | КОРНЕЛИС ДЕ ХЕМ | натюрморт, 1620 |
ПИТЕР КЛАС | НАТЮРМОРТ С ГОРЯЩЕЙ СВЕЧОЙ, 1627
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В ПОЛНЫЙ ГОЛОС
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Новый федеральный перечень учебников
Как ЭТО пережить
Правила выживания для школы в условиях
управленческой катастрофы

У

правлять неживыми объектами легче, чем живыми. Все неживое более
послушно и предсказуемо, не дает
резкой обратной связи. Но в образовании за неживым всегда стоит живое.
За смарт-досками, компьютерами,
столами, обедами и учебниками стоят люди — учителя и ученики. Поэтому любое
управленческое решение в образовании имеет
множество скрытых рисков.
Яркий пример — обнародованный в последние дни прошлого года (если быть точными, 28 декабря) новый федеральный перечень учебников.
Кажется, решение касается материальной базы —
ан нет, оно бьет по всему образовательному процессу. Постараемся понять, как это получается и что
мы можем сделать, чтобы наше живое не пострадало от «неживых» управленческих решений.

20%
≈ 228 000
учителей-предметников,

педагогов,
столкнутся с проблемой

Что же произошло?
последствия нового ФПУ
для школ, для педагогов,
для учеников

В

ыход в свет нового ФПУ — как оружие массового поражения — нанес удар по всем без разбору, в том
числе и по «мирным жителям»,
то есть педагогам и ученикам.
И, по самым скромным первичным подсчетам, поражение действительно массовое.

Не менее 20% всех учителей-предметников России (а это примерно 228 тысяч человек) столкнутся с проблемой смены учебной
линии в период с 2019 по 2021 год.

Соответственно, миллионы учеников
должны будут также «пересесть» на новые
учебники. Особенно рисковым это мероприятие представляется для тех, кто в будущем
готовится к ГИА. Курс практически пройден,

смены учебной линии

ОПРОС УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛ

ДИРЕКТОРА

64%

НЕДОВОЛЬНЫ ИЗМЕНЕНИЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ФПУ

ДИРЕКТОРА

ПЕДАГОГИ

76%

66%

СЧИТАЮТ ПРОЦЕДУРУ ПРИНЯТИЯ
НОВОГО ФПУ НЕПРОЗРАЧНОЙ
И НЕОБЪЕКТИВНОЙ

Опрос проводился в феврале 2019 г. в течение одной недели через онлайн-платформу rosuchebnik.ru. На вопросы анкеты ответили 6693 учителя-предметника и руководителя школ России.
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Необходимость заново налаживать рабочий процесс. От педагога потребуется серьезная экспертиза, все как в первый раз: читать, конспектировать,
перекраивать поурочный план, сверять с предыдущими учебниками, восполнять пробелы, налаживать хоть какую-то преемственность, привыкать,
привыкать, привыкать — короче говоря, в сжатые
сроки потребуется перевернуть весь свой образ
мысли. Как показывает опыт, при любом переходе
от одной линии УМК к другой описанный путь неизбежен и весьма трудозатратен.
Риск перехода на новый УМК для детей. Дети,
привыкшие к определенной манере подачи материала, дают обратную связь в виде снижения успеваемости при переходе на другие учебники. За неудачами всегда есть риск падения мотивации, а уж
без мотивации давать детям знания сложно. Таким
образом, педагог должен быть готов к такого рода
«аллергии» на новый УМК и как можно бережнее
вводить его в образовательный процесс.
а систематизировать знания — как? На материале совершенно нового УМК? Плюс принятие нового ФПУ совпало с годом, когда страна переходит в 9-х классах на ФГОС второго поколения:
то есть все ученики с 5-го по 8-й класс уже работают по ФГОС второго поколения, остался последний год на уровне основного образования, чтобы
полностью внедрить ФГОС, и вот в этот год вводят
новый перечень учебников, ломающий большое
количество линий. Под угрозой качество работы
на протяжении четырех лет.
Переход на новый ФПУ означает 13,8 млрд рублей дополнительных затрат государства на обновление школьных библиотечных фондов.
Тонны отличных книг, еще не изношенных, будут
списаны, а на их место придут новые учебники.
Предметы, которых больше всего коснется проблема смены учебников и УМК, — география, биология, химия, английский язык, а в особенности —
технология и ОБЖ (абсолютно всем ученикам
в основной школе придется в ближайшее время заменить учебники).
Но это в целом, а в частности — для каждого педагога история с вычеркиванием из списка его
рабочего учебника имеет свои очень серьезные
последствия.
Прежде всего перед педагогом встает дилемма: доучивать сколько возможно по привычному
учебнику или переходить прямо сейчас на новую
линию УМК?

Если учитель решится сменить линию УМК, он получает,
пожалуй, самую большую головную боль из всех
возможных, а именно:
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Если «доучивать» по привычным учебникам:
Учитель имеет право. В приказе ФПУ-2018 обозначен срок, в течение которого школа имеет право
использовать учебники из предыдущего перечня,
не вошедшие в новый. Три года! Три года можно работать с учебниками, которые вы считаете правильными для вашего класса. Тем более, кто может знать,
какие учебники окажутся в перечне через год, два,
три? Многие ушедшие из перечня 2013 года учебники оказались реабилитированными — вернулись
в перечень 2018 года. Оправдают ли себя все усилия
педагога, насильно пересадившего себя с любимого
УМК на другой, пусть даже, как говорят, самый лучший, если через некоторое время проверенный многолетним опытом учебник будет реабилитирован,
а новый уйдет из перечня? А именно такие случаи
сейчас происходят от перечня к перечню.
Проблемы с закупкой учебников. «Разжалован-

ные» из учебников в учебные пособия нужные книги уже не так просто закупить за бюджетные деньги.
Не у всех регионов есть достаточно денег, чтобы покрыть возросшие потребности в учебниках и пособиях. Пособия по определению — на вторых ролях.
Администрация школы. Зачастую администрация школы принимает рекомендации за директивы: готова «сотрудничать» скорее с государством,
чем с педагогом и семьями. Сказано новый печень,
значит, новый! Но мы надеемся, что этого учителю
удастся избежать. В любом случае, какое бы решение ни было принято об изъятом УМК, администрации школы потребуется оказывать всестороннее содействие либо по добыче изъятого учебника,
либо по освоению нового УМК педагогами.

В ПОЛНЫЙ ГОЛОС

KEYNOTE
ТЕМА НОМЕРА

Что же произошло?
последствия нового ФПУ
для образования в целом

Ф

едеральный перечень — это двуединая задача: обеспечение гарантии
качества общего образования для
каждого ученика и обеспечение
единства образовательного пространства для реализации задач,
входящих в сферу интересов государства в целом.
Эти две задачи часто входят в противоречие. И государству необходимы компетенции
тонкого управления, потому что образование —
это не то, что насаждается в ребенка извне даже
из самых хороших побуждений и для реализации самых высоких целей, а то, что случается
внутри каждой личности. Образование — это
сотрудничество, в котором трудно переоценить
роль самостоятельности педагога, обеспечивающей его личностное участие в образовательном
процессе. Только личность может воспитать
личность.
Но по мере вычеркивания допустимых УМК
из федерального перечня учитель все больше чувствует себя посаженным в комнату с опускающимся потолком: того нельзя, этого не брать; еще немного — и придется ходить согнувшись!
Когда-то в конце девяностых в России действительно стало издаваться много учебников
по всем предметам. Да, их было много, и педагогу было сложно сориентироваться в потоке
авторов и методик. И, возможно, тогда некоторые учебные издания были не самого высокого
качества. Но у учителя был выбор. Возможность
выбора — главная возможность становления педагога как профессионала, выстраивающего пространство для становления учеников в предмете
и вообще в жизни.
Сегодня нас подталкивают к монополии в самом широком смысле слова. Монополии мышления (все и всех учат по одной и той же книге), монополии действия (единый учебный план на всю
страну, день в день), монополии книгоиздания.
При этом все это выдается за заботу о качестве: мы
ведь для детей работаем, тут все должно быть высшего сорта. Одного-единственного, без выбора
и вариантов, но якобы самого лучшего.
Еще никогда в истории человечества не
было создано вот этого «одного-единственного идеального» вне конкуренции, вне участия
самых разных сторон и вне возможности выбирать — влиять на постоянно возобновляющийся
процесс поиска этого идеального.

ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К МЕТОДИСТАМ
КОРПОРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 800 20 00 550
ПОЛУЧАЙТЕ ПОДРОБНЫЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПЕРЕХОДАМ
В СЕРИИ ВЕБИНАРОВ КОРПОРАЦИИ РУ
И ОЧНЫХ СЕМИНАРОВ
В РЕГИОНАХ
СКАЧИВАЙТЕ
КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ROSUCHEBNIK.RU/FPU345

Новый ФПУ
будет стоить бюджету

13,8

млрд руб.

дополнительных затрат

Для образования это еще более верно по самой сути образования как воспитания личности.
Образовательный процесс заканчивается, когда
попадает в прокрустово ложе несобственных решений его участников.
Как сказано выше, новый федеральный перечень по неясным основаниям снижает возможность выбора у почти четверти учителей страны.
В каждом управленческом решении в образовании должно быть больше педагогики, чем
управления. Наша пропорция несколько иная:
здесь есть много управления, немало коммерции и совсем неочевидная педагогическая составляющая.
# 1 (602) МАРТ 2019 | УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
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АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВРЕМЕННО ВЫБЫВШИМ ЛИНИЯМ

ОЖИДАЙТЕ
ВОЗВРАЩЕНИЯ
ЛИНИЙ
В ФПУ

ПОКУПАЙТЕ
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
ЗА БЮДЖЕТНЫЕ
СРЕДСТВА

ПОКУПАЙТЕ
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
ЗА ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
СРЕДСТВА

УЗНАЙТЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЛУЧИТЬ УЧЕБНИКИ
2018 г. ИЗДАНИЯ ПО ДОГОВОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ*

ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
К МЕТОДИСТАМ
ИЗДАТЕЛЬСТВА

ЕСЛИ ФОНДЫ
ОБЕСПЕЧЕНЫ

ЕСЛИ УЧЕБНИКОВ
НЕ ХВАТАЕТ

ЕСЛИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
НОРМАТИВ
ПО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
УЧЕБНИКАМИ

ЕСЛИ ОТСУТСТВУЮТ
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

ЕСЛИ ВЫ ВЫНУЖДЕНЫ
ПЕРЕХОДИТЬ
НА ДРУГУЮ ЛИНИЮ

* Например, получите бесплатно (по договору пожертвования) один учебник 2018 года издания из линии УМК
Л.  А. Ефросининой «Литературное чтение» при покупке комплекта из трех учебников для любого класса системы
«Начальная школа XXI века».

Перечень вызвал
подлинное изумление
у педагогов, директоров
школ, авторов учебников
и книгоиздателей
Логика изъятия.

Решения о включении и изъятии
учебников из перечня удивляют своей непоследовательностью. Все линии системы учебников для
1–4-х классов «Начальная школа XXI века» вошли
в список — кроме литературного чтения и ОРКСЭ.
В результате — разрушение системы и дополнительная головная боль учителю. И таких примеров
в новом перечне много.

Механизм принятия решений.

Сама процедура принятия ФПУ вызывает сомнения у ряда экспертов.
Согласно протоколу заседания научно-методического совета по учебникам при Министерстве
просвещения, некоторые линии учебников с отрицательным заключением экспертной комиссии
оказались в перечне, а те, по которым были только положительные заключения, оказались изъяты из него. Красноречивый пример — линия УМК
для 2–11-х классов по английскому языку Rainbow
English: осталась только начальная школа —
2–4-е классы. Учебники для 5–11-х классов вылетели,
притом что заключения были положительными.
То есть вылетели из ФПУ по неясным причинам.
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Вот уже несколько недель книгоиздатели
и эксперты вынуждены разводить руками на
справедливые вопросы «Почему учебник N выпал
из перечня?»: экспертизу прошли, результаты обучения по ним прекрасные, соответствие ФГОС
констатируют все методисты, а учебник не в перечне. Загадка…

Прозрачность. И еще одно обстоятельство. На этот
раз стандартная процедура из трех экспертиз неожиданно оказалась дополненной еще одной экспертизой, заказанной министерством. Российская академия образования провела анализ этой
экспертизы. Заключение РАО: процедура не отвечает заявленным стандартам качества! И всетаки окончательный вариант перечня определила именно эта дополнительная экспертиза.
Небрежности, выдающие непрофессионализм. В новом
ФПУ — россыпь технических ошибок: неточности
в инициалах, именах и фамилиях авторов, не до
конца прописанный состав авторских коллективов. И это не мелочи, так как все госзакупки проводятся согласно строгой документации, с учетом
ранее заключенных авторских договоров, а это значит, что неаккуратность в перечислении авторов
учебника, к примеру, может быть серьезным препятствием для покупки этого учебника на бюджетные деньги. Еще далеко не везде указано количество частей учебника; это тоже беда, так как, если
иное не указано, органы контроля считают, что
учебник имеет одну часть. И в рамках бюджетной
закупки вы получаете набор первых томов учебника по русскому языку, — а как же том два? Неизвестно. Зато известно, что в таком случае закупка

В ПОЛНЫЙ ГОЛОС

KEYNOTE
ТЕМА НОМЕРА

ОПРОС УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛ

ДИРЕКТОРА

ПЕДАГОГИ

85%

77%

ХОТЯТ, ЧТОБЫ В ФПУ ВЕРНУЛИСЬ
ИЗЪЯТЫЕ В 2018 ГОДУ УЧЕБНИКИ

Опрос проводился в феврале 2019 г. в течение одной недели
через онлайн-платформу rosuchebnik.ru. На вопросы анкеты ответили 6693 учителя-предметника и руководителя
школ России.

второго тома по закону может караться штрафом.
Книгоиздатели направили в министерство длинные списки поправок и уточнений.

Оцениваем обстановку
в сообществе

В

феврале в течение одной недели на портале корпорации «Российский учебник»
проходил добровольный опрос учителей
и представителей школьной администрации. На вопросы анкеты ответили 6693 человека. Результаты опроса таковы:

Недовольны изменениями, прошедшими
в ФПУ — 64% директоров школ;
Считают процедуру принятия нового ФПУ
непрозрачной и необъективной — 76% директоров и 66% учителей-предметников;

Хотят, чтобы в ФПУ вернулись изъятые
в 2019 году учебники — 85% директоров и 77% учителей-предметников;
Уверены, что изменения в ФПУ негативно повлияют на их работу — 69% директоров и 54% учителей-предметников. При этом и те и другие прогнозируют, что в связи с изменениями в перечне
у учащихся снизятся образовательные результаты,
усложнится работа учителя, увеличатся расходы
бюджетных средств.

ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКУПАТЬ УЧЕБНЫЕ
ПОСОБИЯ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ
Статья 18 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ:
«4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность… для использования
при реализации указанных образовательных
программ выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников… ;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий…».
Статья 35 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ:
«2. Обеспечение учебниками и учебными
пособиями… осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов».

Наконец, 93% всех директоров школ, прошедших опрос, не хотят переходить с выпавшей
из перечня линии УМК на какую-либо другую.
Из них 23% собираются искать любой легальный
способ продолжить работу по старому учебнику,
еще 18% предпочтут подождать нового перечня
(у нас есть всего три года, но они наши: имеем
полное право продолжать курс).
# 1 (602) МАРТ 2019 | УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
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Другие варианты ответов: «затрудняюсь ответить»,
«не хочу менять линию, но придется», «а что делать — ведь все равно через три года будем обязаны».
Здесь важно задать себе вопрос: а точно ли
придется? Точно ли будем обязаны? Где заканчиваются факты и начинается наша усталая покорность? Самое главное — действительно ли возможно угодить системе, прямо сейчас ответив сменой
УМК на новые, пока еще одобренные?
Дорогие педагоги и директора школ! Это не
ваша война. Это война государства с бизнесом, унитаризма с многообразием, резких управленческих
решений с заботливыми сервисами. Ваши книгоиздатели осознают ответственность за ваш комфорт
и ваш выбор их учебников. Они сделают все возможное, чтобы вы не пали жертвами этой войны.

Консолидируемся
ищем решение
Что можно сделать педагогам и директорам школ прямо сейчас?
Сохранять спокойствие. У нас есть три года, чтобы довести все классы, не меняя УМК. Эти три года нуж-
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но использовать по максимуму, а поэтому не стоит
совершать резких движений и срочно переходить
на новые линии УМК.

Изыскать способ получить нужные учебники за бюджетные деньги. Воображение рисует страшные картины о сжигаемых тоннах учебных книг — но на
самом деле все они скорее всего есть на складах издательств. Не спешите сокрушаться, что в статусе учебных пособий книги окажутся недоступны. Обязательно и как можно скорее наведите в издательствах
справки о наличии нужных вам учебных пособий —
и о том, каким образом можно их получить.

Не стесняться просить о помощи. Обратитесь в район-

ные методические центры, в издательства: вам
расскажут, какой судьбы изъятых линий УМК можно ожидать, как и на какую линию лучше всего
осуществить переход, как добыть книги, нужные
для завершения курсов. Вы не одни: мы все готовы
поддержать вас в этой ситуации управленческой
катастрофы.
Так, корпорация «Российский учебник» уже
развернула свой «полевой госпиталь» для преодоления сложностей в связи с новым федеральным
перечнем. Вероятно, ее примеру последуют и другие издатели.

KEYNOTE
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Во-первых, на сайте корпорации открыта горячая линия методической помощи: специалисты рассказывают учителям, какие линии учебников уцелели, как
можно с минимальными потерями продолжить работу по линиям УМК, изъятым
из перечня.
Во-вторых, специалисты корпорации
уже продумывают специальные предложения и акции, которые позволят педагогам, пожелавшим остаться верными своим
УМК, вовремя закупить необходимые книги. К счастью, в фондах корпорации есть
достаточно запасов, чтобы новый перечень
не стал большой проблемой для учителей и
учеников.
В-третьих, если уж переход для вас неизбежен — то их специалисты подскажут,
на какую линию удобнее всего перейти
именно вам, какие использовать электронные ресурсы, на что обратить внимание и куда обратиться в случае затруднений.
Наконец, корпорация ведет работу, чтобы
нужные и полезные, уникальные, легендарные
учебники вернулись в перечень. Судя по рейтингам, экспертным заключениям и вашим отзывам, изъятие многих линий УМК было чистым
недоразумением. Исправить ситуацию — дело
чести. Впереди три года, чтобы защитить ваше
право преподавать так, как вам удобно. Все,
что требуется от вас, — сохранять спокойствие и
ждать возвращения учебников.

ОПРОС УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛ

ДИРЕКТОРА

ДИРЕКТОРА

ПЕДАГОГИ

69%

54%

УВЕРЕНЫ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ В ФПУ
НЕГАТИВНО ПОВЛИЯЮТ НА ИХ
РАБОТУ, У УЧАЩИХСЯ СНИЗЯТСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

93%
НЕ ХОТЯТ ПЕРЕХОДИТЬ
С ВЫПАВШЕЙ ИЗ ПЕРЕЧНЯ
ЛИНИИ УМК НА КАКУЮЛИБО ДРУГУЮ

Опрос проводился в феврале 2019 г. в течение одной недели через онлайн-платформу rosuchebnik.ru. На вопросы анкеты ответили 6693 учителя-предметника и руководителя школ России.

Надеяться на лучшее

К

аждый педагог знает, почему он выбрал
тот или иной учебник — знает его достоинства, смыслы, уникальные черты.
Каждый книгоиздатель тоже уверен, что
его работа хороша — особенно если об
этом говорят результаты подробнейшей
экспертизы. А хороший учебник никогда
не пропадает всуе: он через два-три года возвращается — и вновь радует нас и помогает учить детей.
Мы уверены, что вы не станете предпринимать никаких нелегальных мер. Нельзя игнорировать закон, каким бы он ни был: новый
федеральный перечень — это данность, наша задача — принять ее и побеждать с тем, что имеем.
Однако никто не запретит нам сражаться за признание качества нашей работы. Впереди новые
экспертизы, заключения, комиссии, упорная
работа и, надеемся, успех. Лучшие учебники
должны вернуться в школу — и мы убеждены,
что они вернутся.

НА САЙТЕ КОРПОРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»
ROSUCHEBNIK.RU
ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ УЧИТЕЛЯМ
АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ
ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
METOD@ROSUCHEBNIK.RU
ЗАКАЗ И ПОКУПКА
УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
SALES@ROSUCHEBNIK.RU
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ОБНОВЛЕННЫЙ
ENJOY ENGLISH

ENJOY ENGLISH

реклама

М. З. Биболетова

Обновленная классика изучения английского языка,
проверенная временем
Линия УМК для 2—11 классов

Сохранение традиций
и использование инноваций в обучении,
в том числе новых педагогических технологий
Сбалансированное обучение общению
на английском языке в устной
и письменной формах (пониманию речи на слух,
говорению, чтению, письму)

Проверенный на практике высокий
образовательный результат ОГЭ и ЕГЭ

ФП № 1.1.2.1.4.1 – 1.1.2.1.4.3
1.2.2.1.3.1 – 1.2.2.1.3.5
1.3.2.1.3.1 – 1.3.2.1.3.2

Наличие полного набора шлейфа: рабочие тетради
с контрольными работами, книги для учителя
с ключами, рабочая программа, ЭФУ

rosuchebnik.ru

УМК — учебно-методический комплект
ФП — Федеральный перечень

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

TEXTBOOK
РУКОВОДСТВО

Если переход неизбежен

МЕТОДИЧЕСКИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ЯН ДАВИДС ДЕ ХЕМ | цветочная композиция (гирлянда), 1640–1660 | ваза с цветами, 1669,
Национальная галерея искусства, Вашингтон | САМЮЭЛ ВАН ХОГСТРАТЕН | ПЕРО, РАСЧЕСКА И НОЖНИЦЫ.
НАТЮРМОРТ С ОПТИЧЕСКОЙ ИЛЛЮЗИЕЙ, 1667 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КУНСТХАЛЛЕ, КАРЛСРУЭ

начальная школа
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TEXTBOOK

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

РУКОВОДСТВО

СИСТЕМА УМК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»
Н. В. АГАРКОВА, Ю. А. АГАРКОВ
| УЧЕБНИК ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ И ЧТЕНИЮ: АЗБУКА
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
СИСТЕМА УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»
Л. Е. ЖУРОВА, А. О. ЕВДОКИМОВА
| БУКВАРЬ

Преемственность программы по обучению грамоте выражается в решении ряда основных задач,
выделенных авторскими коллективами: развитие
фонематического и речевого слуха, обучение
сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с постепенным переходом к чтению целыми
словами. При этом создаются условия для формирования
основных компонентов учебной деятельности: учебнопознавательных мотивов, учебных задач с соответствующими учебными операциями контроля и самоконтроля, оценки
и самооценки. В содержание учебников включены пропедевтический материал по русскому языку и литературному чтению, задания развивающего характера.

Иллюстративный материал и методический
аппарат учебников позволяют эффективно
решать задачи формирования УУД. «Избыточность» заданий в рамках одного урока обеспечивает возможность индивидуального
и дифференцированного обучения в зависимости от подготовленности класса и темпа работы учащихся.

Особенность «Букваря» Л. Е. Журовой, А. О. Евдокимовой в том, что моделирование является
сквозным принципом учебной работы детей.
Модели и схемы становятся для детей своеобразными «опорами», в которых представлена лингвистическая теория. Один из ведущих принципов
программы — достаточно долгий этап звукового анализа, предшествующий этапу введения букв и обеспечивающий исходную лингвистическую ориентацию детей
в языке. Этот общий позиционный принцип русского языка
и определяет порядок изучения букв.
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ФП № 1.1.1.1.2.1

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

TEXTBOOK
РУКОВОДСТВО

СИСТЕМА УМК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»
М. Л. КАЛЕНЧУК, Н. А. ЧУРАКОВА, Т. А. БАЙКОВА,
О. В. МАЛАХОВСКАЯ | РУССКИЙ ЯЗЫК | 1–4 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
СИСТЕМА УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»
С. В. ИВАНОВ, А. О. ЕВДОКИМОВА, М. И. КУЗНЕЦОВА,
Л. В. ПЕТЛЕНКО, В. Ю. РОМАНОВА | РУССКИЙ ЯЗЫК | 1–4 КЛАССЫ
Содержание курсов ориентировано на достижение как научно-исследовательской (познавательной) цели изучения русского языка (ознакомление учащихся с основными положениями
науки о языке на основе наблюдения за языковыми явлениями и их обобщения), так и социокультурной, направленной на формирование устной и письменной речи, а также навыков грамотного и безошибочного
письма как показателя общей культуры человека. Методический аппарат учебников учитывает психологические
особенности учащихся данного возраста и служит средством формирования учебной деятельности на уроках русского языка.

Преемственность подходов находит свое отражение и в решении проблем развития речи,
дающем представление о разграничении языка
и речи: речь ситуативна, это реализация языка
в конкретной ситуации. В связи с этим в учебниках предусмотрено два направления работы: первое
поможет усвоить коммуникативные формулы устной
речи, проявляющиеся в той или иной речевой ситуации,
а второе позволит освоить основные «жанры» письменной речи, доступные возрасту.

В курсе «Русский язык», разработанном под
редакцией С. В. Иванова, реализован методический принцип «один урок — один объект —
одна цель», что позволило выделить в структуре программы и средств обучения, созданных на
ее основе, три блока: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения и изучающих
один из объектов той или иной содержательной линии.

ФП № 1.1.1.1.2.2 – 1.1.1.1.2.5
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TEXTBOOK

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

РУКОВОДСТВО

СИСТЕМА УМК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»
А. Л. ЧЕКИН
| МАТЕМАТИКА | 1–4 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
СИСТЕМА УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»
В. Н. РУДНИЦКАЯ, Т. В. ЮДАЧЕВА, Е. Э. КОЧУРОВА, О. А. РЫДЗЕ
| МАТЕМАТИКА | 1–4 КЛАССЫ

Преемственность в содержании курсов «Математика» прослеживается в создании благоприятных возможностей и максимальных условий
для интеллектуального развития учащихся
начальных классов и представлена в программах
следующими разделами: «Число и счет», «Арифметические
действия и их свойства», «Величины», «Работа с текстовыми
задачами», «Геометрические понятия», «Логико-математическая подготовка», «Работа с информацией».

Формы, методы и средства обучения в обеих
линиях направлены на формирование у младшего школьника универсальных учебных действий.
В ходе начального образования у младшего
школьника формируется учебно-познавательная самостоятельность, позволяющая ему успешно адаптироваться в основной школе и продолжить предметное
обучение по любому УМК.

Содержательной особенностью линии УМК
«Математика» В. Н. Рудницкой и др. является
ранняя пропедевтика и знакомство с общими
способами выполнения арифметических действий, а также некоторое расширение представлений младших школьников об измерении величин.
Существенное место в программе занимает формирование
у учащихся умения работать с информацией, представленной в разных видах.
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ФП № 1.1.3.1.11.1 – 1.1.3.1.11.4

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

TEXTBOOK
РУКОВОДСТВО

СИСТЕМА УМК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»
О. Н. ФЕДОТОВА, Г. В. ТРАФИМОВА, С. А. ТРАФИМОВ
| ОКРУЖАЮЩИЙ МИР | 1–4 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
СИСТЕМА УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»
Н. Ф. ВИНОГРАДОВА, Г. С. КАЛИНОВА
| ОКРУЖАЮЩИЙ МИР | 1–4 КЛАССЫ
Основной целью линии УМК «Окружающий
мир»,
разработанной
Н. Ф. Виноградовой,
так же как и программы «Окружающий мир»
в системе «Перспективная начальная школа»,
является формирование социального опыта
школьника, осознание элементарного взаимодействия
в системе «человек–природа–общество», воспитание
правильного отношения к среде обитания и правильного поведения в ней.

В основе методики обучения в курсах «Окружающий мир» лежат формы, приемы работы, при
которых младший школьник осваивает принципиально другую роль — «исследователь». Такая
позиция определяет его заинтересованность
процессом познания. Особое внимание уделяется творческой деятельности учащихся, основанной на инициативе
и самостоятельности каждого школьника.

Особое внимание в курсе Н.  Ф.  Виноградовой уделено структуре средств обучения: введение шмуцтитулов, обеспечивающих формирование познавательной мотивации школьников, изменение
роли учебного текста и образца учителя, использование специальных рубрик «Выскажи предположение», «Соображалки», что позволяет реализовать проблемный подход к
обучению. Важной особенностью авторского подхода к конструированию содержания является предоставление младшим школьникам возможности взглянуть на изучаемый
объект действительности с разных сторон, глазами разных
людей:    ученого, художника, писателя. Позволяет   реализовать глубокие межпредметные связи и обеспечить высокий интеллектуальный уровень каждого школьника.

ФП № 1.1.4.1.1.1 – 1.1.4.1.1.4
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TEXTBOOK

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

РУКОВОДСТВО

СИСТЕМА УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ»
Т. М. АНДРИАНОВА | БУКВАРЬ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
СИСТЕМА УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»
Л. Е. ЖУРОВА, А. О. ЕВДОКИМОВА
| БУКВАРЬ

Преемственность лингвометодических подходов
выражается в последовательности работ, характере упражнений и заданий, реализующих закономерности аналитико-синтетического звукобуквенного метода. В основу расположения букв положен
позиционный принцип русской графики. Обучение письму
идет параллельно с обучением чтению, при этом учитывается принцип координации устной и письменной речи.
Приоритетными задачами, реализованными в указанных
«Букварях», являются становление и развитие фонематического слуха, а также грамматико-орфографическая пропедевтика.

В «Букварях» представлена целенаправленная
работа по формированию универсальных учебных действий, которые способствуют развитию
учебно-познавательных мотивов и учебной самостоятельности. Условные обозначения, используемые на
страницах «Букварей», инициируют работу в парах, малых
группах, а также позволяют организовать обучение детей
с разным   уровнем   подготовки.

В «Букваре» Л. Е. Журовой, А. О. Евдокимовой
методика обучения грамоте ориентирована на
постепенный переход детей от игровой деятельности к ведущей деятельности младшего школьника — учебной. Именно этим объясняется длительный
подготовительный период, обеспечивающий мягкую адаптацию детей к школьному обучению. Специально разработанные дидактические игры со звуками, буквами, словами
являются обязательным компонентом каждого урока.
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ФП № 1.1.1.1.2.1

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

TEXTBOOK
РУКОВОДСТВО

СИСТЕМА УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ»
Т. М. АНДРИАНОВА, В. А. ИЛЮХИНА, Л. Я. ЖЕЛТОВСКАЯ,
О. Б. КАЛИНИНА | РУССКИЙ ЯЗЫК | 1–4 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
СИСТЕМА УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»
С. В. ИВАНОВ, А. О. ЕВДОКИМОВА, М. И. КУЗНЕЦОВА,
Л. В. ПЕТЛЕНКО, В. Ю. РОМАНОВА | РУССКИЙ ЯЗЫК | 1–4 КЛАССЫ

Преемственность курсов обеспечивается следованием закономерностям науки о языке, что
реализует поступательное развитие языкового
мышления учеников. Содержание учебников
«Русский язык» структурировано в соответствии
с планируемыми результатами: «Ученик научится» и «Ученик
получит возможность научиться». Успешное решение коммуникативных и языковых задач в обоих курсах реализуется
через выделение трех содержательных линий: «Система
языка», «Орфография и пунктуация», «Развитие речи».

Научная информация и методический аппарат средств обучения учитывают психологические особенности учащихся и направлены на
формирование учебной деятельности. Оба курса реализуют дифференцированный подход
за счет разноуровневых заданий, направленных на решение одной и той же учебной задачи. Обучение строится
на основе проблемно-поисковой деятельности.

Переход от концентрического к линейному принципу изложения материала, а также,
исходя из лингвистической логики, структурирование учебного материала по блокам.
Уроки блока «Как устроен наш язык» знакомят
учеников с основами лингвистических знаний (научноисследовательская цель); уроки блока «Правописание»
формируют навыки грамотного, осознанного письма
(социокультурная цель); уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся (социокультурная цель). Реализуется принцип
«Один урок — одна цель».

ФП № 1.1.1.1.2.2 – 1.1.1.1.2.5
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TEXTBOOK

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

РУКОВОДСТВО

СИСТЕМА УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ»
Г. Г. ИВЧЕНКОВА, И. В. ПОТАПОВ, Е. В. САПЛИНА, А. И. САПЛИН
| ОКРУЖАЮЩИЙ МИР | 1–4 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
СИСТЕМА УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»
Н. Ф. ВИНОГРАДОВА, Г. С. КАЛИНОВА
| ОКРУЖАЮЩИЙ МИР | 1–4 КЛАССЫ

Преемственность курсов прослеживается в содержании, обеспечивающем непрерывное воспитание у младшего школьника уважительного отношения к своему Отечеству, своей малой родине,
своей семье, своему народу, его языку, духовным,
природным и культурным ценностям, бережного отношения ко всем народам России, к их национальным культурам,
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Отбор содержания учебного
материала в каждом разделе курсов осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.

Структура учебников, организация учебного
материала, система заданий и их оформление
несут смысловую нагрузку и обеспечивают возможность организации дифференцированного подхода к обучению младших школьников.
Единая сквозная система условных обозначений помогает
младшему школьнику успешно ориентироваться в учебнике,
выполнять учебные задания, участвовать в разнообразных
формах работы.

УМК «Окружающий мир» Н. Ф. Виноградовой способствует созданию образовательного пространства, характеризуемого разнообразием видов
учебной деятельности, в котором младший
школьник выступает как субъект, обладающий
правом выбора видов учебной деятельности, партнеров
и средств обучения. Система заданий курса способствует гармоничному развитию личности младшего школьника, становлению культуры учебной деятельности младших
школьников, формированию и развитию УУД.
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ФП № 1.1.4.1.1.1 – 1.1.4.1.1.4

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

TEXTBOOK
РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК Т. С. ЛИСИЦКОЙ
| 1–4 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ЛИНИЯ УМК Т. В. ПЕТРОВОЙ И ДР.
| 1–4 КЛАССЫ

Обе линии имеют близкие методические подходы к представлению учебного материала. Они
разработаны с учетом возрастных особенностей
детей младшего школьного возраста. Содержание, распределение и доступность изложения
материала в этих УМК позволяют осуществлять переход
даже внутри курса начальной школы без ущерба для качества выполнения программы по физической культуре.

В обоих УМК для начальной школы акцент сделан на доступности изложения учебного материала. Наглядно-образное представление предлагаемых физических упражнений в этих УМК
дает широкую возможность школьникам для
самостоятельной работы. Методический аппарат разработан с учетом современных тенденций и направлен в соответствии с ФГОС на последовательное и планомерное
формирование и развитие у учеников предметных компетенций и метапредметных УУД.

ФП № 1.1.8.1.5.1 – 1.1.8.1.5.2

Основой УМК послужили многолетние исследования Института возрастной физиологии
особенностей функционирования и развития
организма детей и подростков в зависимости от
различных условий. В УМК Т. В. Петровой заложена идея интегрированного подхода к обучению физической культуре, поэтому каждый учебник содержит материал справочного характера для приобщения школьников
к занятиям в соответствии с их возрастными и гендерными особенностями, уровнем психофизического развития.
Учебники ориентируют на здоровый образ жизни. В ФПУ
линия представлена с 1-го по 11-й классы.
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реклама

ЕДИНСТВЕННЫЕ ЛИНИИ
ПО ОБЖ В ФПУ-2018

Современный практико-ориентированный подход
к изучению и преподаванию основ безопасности жизнедеятельности
Линия УМК Н. Ф. Виноградовой, Д. В. Смирнова,
Л. В. Сидоренко и др.
для 5—9 классов

ФП № 2.2.9.1.1.1

ФП № 2.2.9.1.1.2

rosuchebnik.ru

УМК — учебно-методический комплект
ФПУ, ФП — Федеральный перечень учебников

Линия УМК Э. В. Ким,
В. А. Горского и др.
для 10—11 классов

ФП № 1.3.6.3.1.1

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

TEXTBOOK
РУКОВОДСТВО

Если переход неизбежен

МЕТОДИЧЕСКИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПИТЕР КЛАС | натюрморт с фруктами и бокалом рЁмер, 1644 | Музей изобразительных искусств, Будапешт
| БАЛЬТАЗАР ВАН ДЕР АСТ | натюрморт с морскими раковинами и фруктами, 1640-е | САМЮЭЛ ВАН ХОГСТРАТЕН |
ПЕРО, РАСЧЕСКА И НОЖНИЦЫ. НАТЮРМОРТ С ОПТИЧЕСКОЙ ИЛЛЮЗИЕЙ, 1667 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КУНСТХАЛЛЕ, КАРЛСРУЭ

основная и старшая школа
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TEXTBOOK

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК под ред. В. В. БАБАЙЦЕВОЙ
| 5–9 КЛАССЫ, БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛИНИЯ УМК под ред. М. М. РАЗУМОВСКОЙ
| 5–9 КЛАССЫ
Содержание и структура заданий УМК под ред.
В. В. Бабайцевой (5–9-е классы, базовый уровень)
соответствуют содержанию и структуре заданий
УМК под ред. М. М. Разумовской. Основополагающий принцип указанных УМК — гармоничное
сочетание усвоения знаний об устройстве и функционировании различных языковых единиц, норм литературного языка и его стилистических ресурсов с одной стороны,
и интенсивного развития речемыслительных, лингвистических и творческих навыков обучающихся — с другой.

Отличительной чертой для этих учебников
является не только комплексный подход к изучению слова как основной единицы языка, но
и комплексный анализ целого текста. Коммуникативная
направленность
изучения
языка реализована в части «Русская речь» (УМК под ред.
В. В. Бабайцевой), а в линии учебников под ред. М. М. Разумовской она реализуется через систему соответствующих рубрик. Это создает условия для формирования
коммуникативной компетенции выпускников 9-х классов при   их   подготовке к итоговому   собеседованию.

Переход на обучение по УМК под ред. М.  М. Разумовской является продуктивным с точки
зрения системной и практической направленности и объема изложения материала.
Логика изучения системы языка не нарушается,
усиливается текстологическая и речевая направленность
изучения предмета; орфографические и пунктуационные
навыки формируются в полном объеме в соответствии
с реализуемой программой.
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ФП № 1.2.1.1.4.1 – 1.2.1.1.4.5

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

TEXTBOOK
РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК «СФЕРЫ»
| 5–9 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛИНИЯ УМК под ред. О. А. КЛИМАНОВОЙ, А. И. АЛЕКСЕЕВА
| 5–9 КЛАССЫ

УМК
под
редакцией
О.  А. Климановой,
А. И. Алексеева базируются на Концепции развития географического образования. Учебно-методический комплект позволяет формировать целостное восприятие учебного
материала каждого курса. Переход с УМК «Сферы» возможен при частичной корректировке рабочей программы.

Структура курсов и распределение ключевых тем имеют некоторые отличия в подходе изложения предметного содержания. Но
наличие подробного поурочного планирования к линии УМК под ред. О. А. Климановой,
А. И. Алексеева поможет учителю в реализации требований ФГОС и достижении качественного образовательного
результата по предмету.

Методический аппарат учебников данных УМК
направлен на формирование как личностных,
так и предметных образовательных результатов.
Разработанная система вопросов, заданий и
уроков-практикумов направлена на формирование учебной самостоятельности школьников и способствует   формированию метапредметных результатов.

ФП № 1.2.3.4.2.1 – 1.2.3.4.2.4
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TEXTBOOK

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК Е. М. ДОМОГАЦКИХ И ДР.
| 5–9 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛИНИЯ УМК под ред. О. А. КЛИМАНОВОЙ, А. И. АЛЕКСЕЕВА
| 5–9 КЛАССЫ

Переход на УМК под редакцией О. А. Климановой, А. И. Алексеева с УМК Е. М. Домогацких и др.
возможен на любом этапе. В обоих УМК акцент
сделан на доступности изложения учебного
материала и возможности самостоятельного
овладения школьниками базовым географическим содержанием.

Содержание учебного материала УМК под
редакцией О. А. Климановой, А. И. Алексеева
позволяет формировать географическое мировоззрение у школьников. Овладению предметными и универсальными умениями помогают
рубрики «Работа с картой» и др. Наличие собственного
комплекта атласов и контурных карт в составе УМК обеспечивает формирование картографической грамотности.
Комплект «Учебник + атлас» обеспечивает качественную
подготовку учащихся к ГИА в формате ОГЭ.

При переходе из 8-го в 9-й класс потребуется
частичная корректировка программы, связанная с темой «Население России». В помощь педагогам бесплатно предоставляется приложениевкладыш «Население России» (А. И. Алексеев,
В. В. Николина) как в бумажном виде, так и в электронном
(свободное скачивание на lecta.rosuchebnik.ru), что позволяет в полном объеме выполнить программу изучения географии основного общего образования.
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ФП № 1.2.3.4.2.1 – 1.2.3.4.2.4

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

TEXTBOOK
РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ»
| 5–9 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛИНИЯ УМК под ред. О. А. КЛИМАНОВОЙ, А. И. АЛЕКСЕЕВА
| 5–9 КЛАССЫ
Переход между данными УМК возможен на
любом этапе изучения географии. Распределение учебного материала, изучаемого в УМК
«Классическая линия», соответствует распределению тем курса географии в УМК под редакцией О. А. Климановой, А. И. Алексеева. УМК способствует
повышению мотивации школьников к изучению предмета;
решению практико-ориентированных жизненных задач,
включает разноуровневые задания контроля и самоконтроля усвоения программного материала, творческое
осмысление материала, что способствует формированию
УУД на каждом уровне.

Преемственность курсов в данных УМК прослеживается в содержании каждого курса. Структура учебников, организация в них учебного
материала, система учебных заданий и вопросов
обеспечивают возможность организации продуктивной самостоятельной деятельности школьников. С целью
реализации комплексного подхода при изучении курса
в 7-м классе в помощь и педагогам, и учащимся готовятся
электронные кейсы по ключевым темам курса и приложение-вкладыш «Главные особенности природы» в бумажном
и электронном виде с доступом к нему на lecta.rosuchebnik.ru.

При переходе из 8-го в 9-й класс потребуется частичная корректировка программы, связанная с темой «Население России». В помощь
педагогам бесплатно предоставляется приложение-вкладыш «Население России» (А. И. Алексеев, В. В. Николина) как в бумажном виде, так и в электронном виде (свободное скачивание lecta.rosuchebnik.ru),
что позволяет в полном объеме выполнить программу изучения географии основного общего образования.

ФП № 1.2.3.4.2.1 – 1.2.3.4.2.4
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TEXTBOOK

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК «РОЗА ВЕТРОВ»
| 5–9 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛИНИЯ УМК под ред. О. А. КЛИМАНОВОЙ, А. И. АЛЕКСЕЕВА
| 5–9 КЛАССЫ

Реализация деятельностного подхода в структуре учебников, заложенного в УМК под редакцией О. А. Климановой, А. И. Алексеева, обеспечивает наиболее эффективный переход с УМК
«Роза ветров» (ИЦ ВЕНТАНА-ГРАФ). Принципы, заложенные в обоих УМК, —
 доступность изложения
и практическая направленность учебного материала,
подкрепленная заданиями личностно ориентированной
направленности.

Структура и распределение ключевых тем курсов географии в обоих УМК аналогичны: принцип концентрического подхода в изучении
«Начального курса географии» способствует постепенному усложнению предметного
содержания каждой темы; курс 7-го класса характеризуется реализацией страноведческого подхода; курс «География
России» содержит современную актуальную информацию,
изложение которой построено на основе реализации комплексного подхода характеристики территорий.

Оба УМК схожи методическими подходами
к организации учебной деятельности. Система уроков-практикумов способствует формированию не только предметных умений,
но и универсальных учебных действий (метапредметных результатов).
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ФП № 1.2.3.4.2.1 – 1.2.3.4.2.4

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

TEXTBOOK
РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК под ред. В. П. ДРОНОВА
| 5–9 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛИНИЯ УМК под ред. О. А. КЛИМАНОВОЙ, А. И. АЛЕКСЕЕВА
| 5–9 КЛАССЫ

Переход с УМК под ред. В. П. Дронова к использованию УМК под редакцией О. А. Климановой,
А. И. Алексеева возможен на любом этапе изучения курса «География». Основополагающий
принцип указанных УМК — приобретение теоретических знаний и опыта их применения для ориентации в окружающем мире с одной стороны и выработка способов существования в нем при решении различных задач
социального взаимодействия — с другой.

Географические умения формируются у учащихся при переходе на любом этапе основного общего образования. Базовое предметное содержание
и полученные умения обеспечивают формирование целостного восприятия учебного материала курса «География». Построение учебного материала
способствует формированию умений использовать географические знания в повседневной жизни. Вопросы
гуманистической направленности роднят подходы к изложению предметного материала в обоих УМК.

Географические умения формируются у учащихся при переходе на любом этапе основного общего
образования. Базовое предметное содержание и
полученные умения обеспечивают формирование
целостного восприятия учебного материала курса «География». Методический аппарат УМК характеризуется
разнообразием видов учебной деятельности. Система заданий
способствует формированию представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли, формированию компетенций использования
территориального подхода как основы географического мышления и овладению элементарными практическими умениями.

ФП № 1.2.3.4.2.1 – 1.2.3.4.2.4
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TEXTBOOK

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК «RAINBOW ENGLISH» О. В. АФАНАСЬЕВОЙ,
И. В. МИХЕЕВОЙ | 5–11 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛИНИЯ УМК «ENJOY ENGLISH» М. З. БИБОЛЕТОВОЙ И ДР.
| 5–11 КЛАССЫ

Общие черты линий УМК «Enjoy English»
и УМК «Rainbow English»:
▶ а
 вторы линий — известные российские коллективы ученых- лингвистов |
▶ п
 ринцип подачи учебного материала: движение
от языка к речи |
▶ о
 течественные традиционные и инновационные
методы обучения |
▶ системы контроля и оценивания дополняют
друг друга |

Преимущества обновленной линии
УМК «Enjoy English»:
▶ с
балансированная система
и письменной речи |

обучения

устной

▶ и
 нновационная система контроля и самоконтроля |
▶ у
 силенная метапредметная составляющая, например, формирование читательской грамотности |
▶ п
 роверенный на практике высокий образовательный результат ОГЭ и ЕГЭ |

ФП №1.2.2.1.3.1 – 1.2.2.1.3.5,
1.3.2.1.3.1 – 1.3.2.1.3.2
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В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

TEXTBOOK
РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК «RAINBOW ENGLISH» О. В. АФАНАСЬЕВОЙ,
И. В. МИХЕЕВОЙ | 5–11 КЛАССЫ
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛИНИЯ УМК «FORWARD» под ред. М. В. ВЕРБИЦКОЙ
| 5–11 КЛАССЫ

Общие черты линий УМК «Forward»
и УМК «Rainbow English»:
▶ авторы линий — известные российские филологи |
▶ в
 основе авторских концепций — отечественные
методы обучения английскому языку |
▶ п
оследовательное формирование
лингвистической грамотности |

и

развитие

▶ с истемы контроля и оценивания дополняют
друг друга |

Преимущества линий УМК «Forward»
и УМК «Forward plus»:
▶ а
 втор линии — известный российский филолог,
руководитель группы разработчиков КИМ ЕГЭ —
М. В. Вербицкая |
▶ современный подход к контролю и оцениванию |
▶ о
 птимизация подготовки ГИА на базовом и углубленном уровнях |
▶ ф
ормирование компетенций ХХI века: основы
финансовой грамотности и делового общения |

ФП № 1.2.2.1.5.1 – 1.2.2.1.5.5,
1.3.2.1.4.1 – 1.3.2.1.4.2,
1.3.2.2.3.1 – 1.3.2.2.3.2
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TEXTBOOK

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК О. С. ГАБРИЕЛЯНА
| 8–9 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛИНИЯ УМК Н. Е. КУЗНЕЦОВОЙ,
И. М. ТИТОВОЙ, Н. Н. ГАРЫ
| 8–9 КЛАССЫ

Логически выстроенная, продуманная структура учебников классического курса химии УМК
Н. Е. Кузнецовой, И. М. Титовой, Н. Н. Гары для
основной школы обеспечивает наиболее продуктивный переход с УМК О. С. Габриеляна.
Принципы, заложенные в обоих УМК, — доступность
изложения и практическая направленность учебного
материала, подкрепленная заданиями дифференцированного уровня.

ФП № 1.2.5.3.4.1 – 1.2.5.3.4.2
Ведущая роль в УМК Н. Е. Кузнецовой, И. М. Титовой, Н. Н. Гары отведена системно-деятельностному подходу на основе проблемного
обучения. В учебники включены планы-характеристики химических объектов, алгоритмы и образцы
выполнения действий и решения задач, что позволяет
повысить эффективность работы педагога и качество подготовки обучающихся.

Дифференцированная структура учебников
УМК Н. Е. Кузнецовой, И. М. Титовой, Н. Н. Гары,
обеспеченная наличием дополнительного научно-познавательного материала и заданий различного уровня сложности, позволяет легко
построить индивидуальные образовательные траектории для обучающихся разного уровня подготовки, а также
успешно подготовить их к сдаче ОГЭ по химии.
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TEXTBOOK
РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК О. С. ГАБРИЕЛЯНА
| 8–11 КЛАССЫ
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛИНИЯ УМК под ред. АКАДЕМИКА РАН В. В. ЛУНИНА
| 8–11 КЛАССЫ

Учебники линии под ред. академика РАН
В. В. Лунина базируются на классической концепции преподавания химии. Переход с УМК
О. С. Габриеляна возможен при небольшой корректировке рабочей программы*.

Методический аппарат УМК под ред. академика
РАН В. В. Лунина обеспечивает не только достижение предметных результатов, но и личностное
развитие обучающихся. Разноуровневые задания
рассчитаны на решение проблем в реальных жизненных ситуациях. Сходный по структуре с УМК О. С. Габриеляна методический аппарат учебников отличается разнообразием и оригинальностью заданий, что обеспечивает
гарантированно высокий результат обучения.

Учебники отличает высокий научный уровень,
прослеживается четкая корреляция между полученными химическими знаниями и свойствами
объектов, известных учащимся из повседневной жизни, делается упор на межпредметные
связи химии с другими естественными и гуманитарными
науками, что необходимо для формирования целостной
естественно-научной картины мира.
Линия учебников углубленного уровня для старшей школы
позволяет обеспечить самую эффективную подготовку
к сдаче ЕГЭ по химии.

ФП № 1.2.5.3.2.1 – 1.2.5.3.2.2,
1.3.5.4.2.1 – 1.3.5.4.2.2,
1.3.5.5.1.1 – 1.3.5.5.1.2
(углубленный)

*Подробные методические рекомендации и вебинары см.
по ссылке: rosuchebnik.ru/fpu345fpu345.
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TEXTBOOK

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК В. В. ПАСЕЧНИКА
| 5–9 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛИНИЯ УМК И. Н. ПОНОМАРЕВОЙ
| 5–9 КЛАССЫ, КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ

Обе линии представляют собой концентрический курс по биологии. Пройдя обучение в 5–8-х
классах по УМК В. В. Пасечника, обучающиеся
могут закончить изучение концентрического
курса биологии в 9-м классе по учебнику «Общие
биологические закономерности» по УМК И. Н. Пономаревой, не нарушая логическую концепцию курса, что позволяет в полном объеме выполнить программу изучения биологии на ступени основного общего образования.

ФП № 1.2.5.2.3.1 – 1.2.5.2.3.5
Оба УМК имеют сходство в изложении и структуре учебного материала, что обеспечивает
преемственность при переходе: традиционная
подача материала, задания для самостоятельных наблюдений, наличие дополнительной информации,
расширяющей содержание базовых понятий, задания
на определение причинно-следственной связи, сравнение,
анализ информации.

В учебнике 9-го класса УМК И. Н. Пономаревой (глава 3) включены темы, интегрированные с разделами «Ботаника», «Зоология», «Анатомия», что позволяет рассмотреть вопросы
общей биологии на конкретных примерах жизнедеятельности бактерий, растений, грибов, лишайников,
животных. Данная особенность учебника способствует
получению высоких результатов при подготовке обучающихся к ОГЭ.
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TEXTBOOK
РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК Н. И. СОНИНА
| 5–9 КЛАССЫ, ЛИНЕЙНАЯ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛИНИЯ УМК И. Н. ПОНОМАРЕВОЙ
| 5–9 КЛАССЫ, ЛИНЕЙНАЯ

Оба УМК представляют собой линейный курс биологии и имеют схожий методический подход
в построении содержания. Пройдя обучение
в 5–8-х классах по УМК В. И. Сонина обучающиеся могут закончить изучение курса биологии
в 9-м классе по учебнику «Человек и его здоровье» по УМК
И. Н. Пономаревой, не нарушая логическую концепцию
курса, что позволяет в полном объеме выполнить программу изучения биологии основного общего образования.

ФП № 1.2.5.2.6.1 – 1.2.5.2.6.4
В учебники линии И. Н. Пономаревой включены методики выполнения лабораторных
и практических работ (в линии УМК Н. И. Сонина лабораторные работы вынесены в отдельное
пособие), позволяющие закреплять полученные знания
и развивать практические навыки и умения. Практическую
направленность и личностно адаптированный развивающий характер содержания учебников линии И. Н. Пономаревой отражают мотивирующие вопросы в начале параграфов, направленные на актуализацию знаний перед
изучением нового материала, дифференцированные
задания, в том числе и творческого характера.
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TEXTBOOK

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК «ЖИВАЯ ПРИРОДА» Т. С. СУХОВОЙ
| 5–9 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛИНИЯ УМК И. Н. ПОНОМАРЕВОЙ
| 5–9 КЛАССЫ, КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ

Обе линии созданы по концентрическому принципу. Пройдя обучение в 5–8-х классах по УМК
«Живая природа», обучающиеся могут закончить изучение концентрического курса биологии в 9-м классе по учебнику «Общие биологические закономерности» УМК И. Н. Пономаревой, не нарушая
логическую концепцию курса, что позволяет в полном объеме выполнить программу изучения биологии основного
общего образования.

В учебнике 9-го класса УМК И. Н. Пономаревой
(глава 3) включены темы, интегрированные с разделами «Ботаника», «Зоология», «Анатомия», что
позволяет рассмотреть вопросы общей биологии на конкретных примерах жизнедеятельности бактерий,
растений, грибов, лишайников, животных. Данная особенность учебника способствует получению высоких результатов при подготовке обучающихся к ОГЭ.
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ФП № 1.2.5.2.3.1 – 1.2.5.2.3.5

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

TEXTBOOK
РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК Н. И. СОНИНА
| 5–9 КЛАССЫ, КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛИНИЯ УМК В. И. СИВОГЛАЗОВА
| 5–9 КЛАССЫ, КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ

Обе линии созданы в едином системном содержательном подходе — концентрическом. Единая методическая концепция обеспечивает
самый оптимальный и продуктивный переход
на УМК В. И. Сивоглазова, в том числе и в 9-м классе.

Оба УМК имеют единый методический подход,
направленный на формирование как личностных, так и предметных образовательных результатов. Разработанная система вопросов и заданий направлена на самостоятельную учебную
деятельность учащихся и способствует формированию
метапредметных результатов.

ФП № 1.2.5.2.5.1 – 1.2.5.2.5.5

Учебники линии УМК В. И. Сивоглазова представляют новое поколение учебной литературы.
Авторам удалось реализовать идею интеграции
электронно-цифровых образовательных ресурсов с традиционным учебником и методическими материалами. Все компоненты связаны между собой
системой навигации, что дает возможность научиться работать с разными источниками информации. Цветовая индикация терминов основного и дополнительного материала
позволяет выстраивать индивидуальные образовательные
маршруты, интегрировать все полиграфические и мультимедийные составляющие в единую систему.
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В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК Г. И. ПОГАДАЕВА
| 5–9 КЛАССЫ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ЛИНИЯ УМК Т. В. ПЕТРОВОЙ И ДР.
| 5–9 КЛАССЫ
Обе линии нацелены на проведение оздоровительных занятий физической культурой и самостоятельное изучение материала. В учебниках
даны методики восстановления после физических
и умственных нагрузок, приведены способы контроля своего функционального состояния. Содержание
и распределение учебного материала в УМК позволяют осуществлять переход не только между уровнями образования,
но и внутри курса основной школы без ущерба для качества
выполнения программы по физической культуре.

В обеих линиях для основной школы акцент сделан на доступности изложения учебного материала и возможности самостоятельного овладения школьниками основами двигательной
деятельности. Методический аппарат разработан с учетом современных тенденций и направлен в соответствии с ФГОС на последовательное и планомерное
формирование и развитие у учеников предметных компетенций и метапредметных УУД.

Основой линии УМК Т. В. Петровой послужили
многолетние исследования Института возрастной физиологии особенностей функционирования и развития организма детей и подростков
в зависимости от различных условий. В УМК заложена идея интегрированного подхода к обучению физической культуре, поэтому каждый учебник содержит материал справочного характера для приобщения школьников
к занятиям в соответствии с их возрастными и гендерными
особенностями, уровнем психофизического развития. Учебники ориентируют на здоровый образ жизни. В ФПУ линия
представлена с 1-го по 11-й классы.
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ФП № 1.2.8.1.3.1 – 1.2.8.1.3.2

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

TEXTBOOK
РУКОВОДСТВО

ЛИНИЯ УМК В. Н. ЛАТЧУКА И ДР. | 5–9 КЛАССЫ
ЛИНИЯ УМК под ред. А. Т. СМИРНОВА | 5–9 КЛАССЫ
ЛИНИЯ УМК под ред. Ю. Л. ВОРОБЬЕВА | 5–9 КЛАССЫ

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
УМК Н. Ф. ВИНОГРАДОВОЙ, Д. В. СМИРНОВА,
Л. В. СИДОРЕНКО И ДР. | 5–9 КЛАССЫ
УМК С. В. КИМ, В. А. ГОРСКОГО
| 10–11 КЛАССЫ

▶ С
 овременный подход к отбору содержания курса и преподаванию курса ОБЖ.
▶ В
 основе УМК — развивающие технологии обучения,
в частности, организация исследовательской и проектной деятельности.
▶ В
 помощь педагогу разработано примерное поурочнотематическое планирование курса, пособие по контролю
качества знаний учащихся.
▶ П
рактическая направленность курса: рефлексивный
анализ жизненных ситуаций; практические занятия,
направленные на развитие способностей предвидеть
опасность, оказание первой помощи в различных ЧС.
▶ Линейно-концентрическое построение содержания.
▶ К
 урс для основной школы представлен двумя учебниками (для 5–6-х и 7–8-х классов) и отражает один из возможных вариантов реализации ФГОС ООО*.
▶ У
 чебник для старшей школы предназначен для формирования знаний о правилах безопасности жизнедеятельности, об основах медицинских знаний и здорового
образа жизни, о национальной безопасности Российской Федерации и военной службе в рядах Вооруженных сил РФ.

ФП № 2.2.9.1.1.1 – 2.2.9.1.1.2
ФП № 1.3.6.3.1.1

*В соответствии с примерным учебным планом, раскрытым
в Примерной основной образовательной программе 2015 года,
обязательное изучение предмета предусмотрено в 8–9-х классах.
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Экспертиза учебников

горячая тема нового дня

от большой академии
Тезисы для обсуждения
Процедура появления новых учебников в школах, очевидно, зашла
в тупик. Новые учебники если и появляются, то далеко не с той
скоростью, с которой развиваются наши представления о мире.
Российская академия наук — одна из главных, по праву, экспертных
организаций, ответственных за федеральный перечень учебников, —
берет лидерство в обсуждении путей выхода из тупика.

АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВ | АКАДЕМИК РАН И РАО
ПИТЕР КЛАС | натюрморт с индюком, 1627 | натюрморт с Большим Золотым Кубком, 1624
ВИЛЛЕМ КЛАС ХЕДА | натюрморт, 1634 | натюрморт, 1633
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ответственность
вредные запреты

В

соответствии с Федеральным законом от 27.09.2013 № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации
государственных
академий
наук
и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» и Уставом РАН одной
из основных задач Российской академии наук является экспертное научное обеспечение деятельности государственных
органов и организаций. Вопрос об экспертизе
школьных учебников за последние десятилетия
стал наиболее острым.
С одной стороны, экспертиза затрагивает
бизнес-интересы крупных компаний, с другой — интересы огромной массы детей, их семей
и учителей. С третьей, в их обсуждение постоянно втягиваются политики и средства массовой
информации.
В связи с таким положением в данных тезисах обсуждение обращается к ключевому вопросу учебных изданий. Однако ограничиться экспертизой только учебников и только экспертизой
крайне нежелательно.
В частности, принятие нового Федерального
государственного образовательного стандарта без
согласования с РАН может стать еще одним примером грубого и примитивного лоббирования
чьих-то издательских и авторских интересов.
Цифровые и бумажные учебники будут
продолжать играть важную роль в организации
общеобразовательного процесса. Будут помогать
преподавателям, будут мотивировать учащихся.
При этом различные информационные источники вне рекомендованного учебного пособия
запретить попросту невозможно. Более того, попытки такого запрета не приведут ни к чему хорошему.
Образовательные организации и учителя
несут полную ответственность не только перед
государством, но и перед семьями. В первом случае — за предлагаемые источники содержания
и соответствие результатов образования стандарту. Во втором — за результаты государственной итоговой аттестации, ЕГЭ. «Особые» школы
и лучшие учителя «от бога» могут просто имитировать использование рекомендованного им
государством учебника. В реальности же — учить
«по-своему».
В то же время, федеральные органы управления образованием сохраняют за собой ответственность за помощь учащемуся, учителю и

всей системе образования. Они не только рекомендуют, но и предоставляют им для использования учебники, качество которых гарантировано. Среди них, наряду с массовыми пособиями,
могут и должны быть:
учебники, продолжающие образовательную традицию, которая, возможно, и не станет доминирующей, но соответствует определенной образовательной
концепции, технологии, стилю учения ребенка и преподавания учителя;
инновационные учебники, использующие новые
подходы, новые элементы содержания. В том числе,
в ряде случаев, с возможностью мониторинга результатов обучения при использовании данного учебника.

Это значит, Министерство должно реально
нести ответственность: во-первых — за поддержку
учебников для использования или планируемой
ролью этих учебников в обновлении образования (учитывая при этом потребности отдельных
групп учащихся и педагогов); во-вторых — за
объективное рассмотрение предложений по выпуску учебников с грифом Министерства с точки
зрения их полезности современному и будущему
школьному образованию России (цифровой учебник тоже может иметь статус рекомендованного
Министерством без наличия бумажной версии).
Проблему детей, переходящих из школы
в школу с возможной сменой учебника, надо признать менее существенной, чем проблемы:
массового отставания учащихся, трудности освоения отдельной темы, вызванной потерей мотивации,
пропуском занятий и многими другими факторами,
включая несоответствие модели преподавания индивидуальным потребностям воспитанника;
необходимости модернизации содержания образования в мире, где все меняется быстрее и быстрее,
а школа меняется медленно и не системно.

Априорное сокращение количества учебников и запрет на использование учебника только
из количественных соображений вредны.
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проверка целей
Фундаментальное ядро

Э

кспертизе должно подлежать все содержание учебника. В частности, именно
Российская академия наук (РАН) должна проводить исследование принятых
автором учебника решений о включении и приоритетности содержащихся
в нем элементов информации и заданий для выполнения. При этом должны учитываться категории учащихся, на которые учебник
ориентирован.
Для этого РАН должна обладать источником,
который станет опорой при принятии решений.
В создании такого источника — Фундаментального ядра школьного образования — РАН должна
играть головную, организующую роль. Сегодня
содержание образования должно прийти в школу
из первых рук: от тех, кто участвует в создании
современной науки и технологии. Прецеденты
этому есть: в конце 1980-х гг. комплексные проекты формирования новой модели общего образования были разработаны ВНТК «Школа»* под
руководством Е. П. Велихова и ВНИК «Школа»**
под руководством Э. Д. Днепрова. В начале 2000-х
было разработано Фундаментальное ядро школь-
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ного образования под руководством В. В. Козлова
и А. М. Кондакова.
Если такое ядро будет создано квалифицированной группой представителей РАН, с привлечением всех заинтересованных сторон, пройдет
широкое обсуждение внутри и вне академии, то
оно станет действительно важным элементом
системы общего образования страны. В обсуждении примут участие и авторы учебников, и
практические учителя, и преподаватели вузов,
и представители РАО.
В частности, совершенно необходимо сопоставление создаваемого Фундаментального ядра
с содержанием действующих учебников, примерных программ по предметам, кодификаторами
и реальным содержанием ЕГЭ. Фундаментальное
ядро должно быть согласовано с Федеральным стандартом и концепциями школьных предметов.
Система образования в РФ, как и в других странах сегодня, подчеркивает важность не только знания тех или иных научных истин «наизусть» или
«близко к тексту». Основной акцент ставится прежде всего на умение их применять в разнообразных, в том числе неожиданных, ситуациях. Это
значит, что и при формировании и формулировании Фундаментального ядра должен использоваться системно-деятельностный подход. Достижение
целей образования должно быть проверяемым,
в частности, при анализе всего процесса учебной
деятельности учащегося (а не только по результатам специальных «экзаменационных работ»).
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Необходимо предусмотреть применение
в этой деятельности цифровых ресурсов (источников, инструментов, сред и сервисов), используемых сегодня (или ожидаемых в ближайшем
будущем) в профессиональной и повседневной
жизни, и сохранение хода и результатов учебной
деятельности на цифровой платформе.
При описании Фундаментального ядра будет приниматься и решение о содержании образования, которое должно быть освоено каждым
выпускником. Освоение его в обязательном порядке обеспечивается в соответствии с персональными образовательными целями учащегося.
Будут предусмотрены индивидуальные уровни
достижения отдельных целей и индивидуальные
образовательные маршруты, ориентированные
на высокую мотивацию учащихся.
Фундаментальное ядро должно стать основой и для образовательных программ подготовки будущих педагогов. Сегодня, по традиции,
такие программы строятся путем «ослабления»
программ классических университетов, а не путем обогащения школьного содержания перспективными направлениями современного научного знания.

перманентное
формирующее
оценивание

К

ритически важным фактором в обеспечении значимости образования для
учащегося и выпускника в современном обществе является постоянное обновление целей образования и образовательных методик и технологий. Эта
необходимость постоянного обновления вытекала уже из зафиксированного во второй
половине XX века эффекта Шока будущего. В дальнейшем скорость большинства процессов в экономике и обществе росла, отставание образования
увеличивалось.
В практическом отношении это означает, что нужно перейти от дискретного обновления, например, образовательного стандарта
(или другой нормы), с интервалом в десять или

*ВНТК «Школа» — комплекс научно-конструкторских
разработок по программной поддержке курса ОИВТ
(Основы информатики и вычислительной техники).
Создан в 1984 г. академиком АН СССР Е. Велиховым и
сотрудником АН СССР, математиком А. Семеновым,
что стало началом реорганизации тогдашней советской школы с учетом требований страны, общества,
времени. Лаборатории ВНТК работали в разных городах страны.

одиннадцать лет, к постоянному рассмотрению
и принятию элементов такого обновления. При
принятии предложения об изменении элемента
стандарта будет приниматься решение и о том,
в какой момент это обновление может быть использовано в практике работы школы и станет
обязательным. Фактически такое отсроченное
введение и реализуется сейчас при работе школ с
Федеральным государственным образовательным
стандартом: для основной школы он станет обязательным в 2020 году, для полного среднего образования — в 2022 году.
Важным понятием современного образования является формирующее оценивание, иначе
говоря, обратная связь от преподавателя к ученику. В случае экспертизы это означает возможность
для эксперта дать отрицательный отзыв о возможности использования учебника «как он есть».
При этом эксперт признает, что при соответствующей доработке учебник может быть использован
**ВНИК «Школа» — Временный научно-исследовательский коллектив «Школа», был создан 1 июня 1988 года по
инициативе и при поддержке руководителя Госкомитета СССР по народному образованию Г. А. Ягодина и его
первого заместителя В. Д. Шадрикова. Руководителем
ВНИК «Школа» стал будущий министр образования России Э. Д. Днепров, а научное ядро коллектива составили
академики В. В. Давыдов, А. В. Петровский, члены-корреспонденты АПН СССР Ш. А. Амонашвили, В. П. Зинченко, Б. М. Неменский и другие (всего 24 человека).
С деятельности ВНИК «Школа» началось реформирование образования в СССР и России. Впервые к нему были
привлечены ученые-педагоги, психологи, философы,
социологи, экономисты, юристы, практические работники народного образования, учителя, директора школ
и научные работники.
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и даже внесет существенный вклад в качество
российского образования. Эксперт может дать
и более пессимистичное заключение: учебник
не обладает особыми достоинствами, а характер
и многочисленность дефектов делает его доработку нецелесообразной. Это, конечно, не означает запрета для автора написать новый учебник
или даже снова представить доработанную версию старого.

Экспертиза учебников
что, как и когда
проверялось

И

сторически экспертиза учебников осуществлялась заинтересованной группой профессионалов, среди которых
существенную роль играли не только
сами авторы учебников, но и работающие учителя, представители научного
сообщества, университетские преподаватели и так далее. Во многих случаях удавалось
действительно достичь «гамбургского счета»,
когда учебники рассматривались по существу.
Для нового или альтернативного учебника были
реальные шансы получить поддержку экспертов и
Министерства. В то же время, постоянно звучали
призывы полностью исключить авторов учебников из экспертизы. Конечно, в этом был определенный резон. Таким образом, был принят подход, где экспертиза поручалась академиям.
При этом возросла опасность, что конкретный эксперт или организатор экспертизы — академик, ответственный за какое-то направление,
поручит работу по поиску экспертов кому-то
из своих подчиненных. Тот, в свою очередь,
кому-то из научных сотрудников и так далее.
Все может закончиться очень беглым и недостаточно квалифицированным прочтением. Хуже
того, есть шанс, что реальным («теневым», анонимным) экспертом станет автор учебника. Если
этот последний учебник — из той же линии,
что и рецензируемый, скорее всего отзыв будет
«сдвинут» в положительную сторону. Если из альтернативной линии, то в отрицательную. Нет
серьезной гарантии, что учебник действительно
пройдет качественную экспертизу.
Еще одна опасность состоит в консервации
содержания или тенденции к возврату к «прекрасному прошлому». К тому, «по какому учебнику учили меня», неконструктивная установка на
то, как «ужасна современная школа, ее все время
реформируют, все эти ЕГЭ и тому подобное...».
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Психологическим основанием для такой опасности является то, что скорее всего эксперт действительно хорошо изучил свой предмет, поэтому он
и вошел позднее в академическое сообщество. Но
такое вхождение определяется, конечно, целым
рядом факторов, не только учебником. Кроме
того, учебник будет использоваться самыми разными детьми, а не только теми, которым предмет особенно интересен.
Подход, построенный на экспертизе академий, может быть действительно продуктивным,
если эксперты:
1 | ориентируются в примерной программе, для
которой создан учебник, Фундаментальном ядре
школьного образования (в первую очередь по предмету учебника) |
2 | могут оценить реалистично, способны ли все
школьники (или выделенная их категория) освоить
объем материала, предлагаемый учебником |
3 | исходят в своих решениях из представлений
о современных предметных, метапредметных и личностных целях образования и наиболее эффективной их реализации в образовательном процессе,
а не из необходимости по тем или иным причинам
«зарубить» какой-то учебник или сократить общее
количество учебников |
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Первое требование будет выполнено особенно надежно, если эксперты РАН и РАО сами принимали участие в создании Фундаментального
ядра, его обсуждении, а примерная программа
проходила их экспертизу. Для выполнения второго требования необходим, в частности, анализ
существующей ситуации с результатами образования. Такой анализ может быть проведен совместно академиями на основании собираемой
Рособрнадзором и подведомственными ему организациями — региональными органами управления образования — информации о качестве образования, включая результаты международных
исследований. Третье требование будет выполнено в результате соединения нескольких факторов:
снятия давления со стороны Министерства и

качественной организации экспертизы: грамот-

принятия мер по ограничению давления издательств

но составленные вопросники, возможность пред-

на Министерство и экспертизу;

ставления предложений по доработке и повторной
экспертизы, разумное время для экспертизы, обяза-

соответствия представлений экспертов о целях
современного школьного образования государствен-

тельное коллегиальное обсуждение и утверждение
ее результатов;

ной позиции, выраженной во ФГОС;
взращивания профессионального сообщесовокупной ответственности эксперта перед про-

ства экспертов: открытость экспертных заключений

фессиональным сообществом и корпоративной ответ-

в Интернете с возможностью направлять в экспертную

ственности академии, защитой ею эксперта от давле-

группу замечания, обучение экспертов, включение

ния издательством и автором;

участия научного работника в экспертной работе
в показатели его эффективности.
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сти, возможны программы для особых категорий учащихся, инновационные программы.

Процесс разработки
Учебник от А до Я

Д

ля формирования корпуса учебников федеральные органы управления
образованием должны организовать
постоянно идущее многоступенчатое
рассмотрение предложений авторов.
Под словом «автор» сейчас и далее
в тексте подразумевается авторский
коллектив, которому принадлежат авторские права на текст, цифровой, мультимедийный компонент, дизайн, оформление и прочее.
Экспертиза на каждом этапе должна прежде
всего проверять, во-первых, соответствие тому,
что является нормой. Во-вторых, тому, что было
проэкспертировано ранее. Это позволит избежать
возвращения к вопросам о качестве Закона об образовании или стандартов. Такой подход распространен в различных сферах деятельности, где
сначала принимается тот или иной норматив,
а потом проверяется соответствие продукта нормативу.
В качестве примера могут быть использованы этапы последовательного рассмотрения следующих материалов:
1 | Система образовательных целей в операционализированном, проверяемом виде, включая
Фундаментальное ядро, — обязательный общеобразовательный минимум, дополнительные
разделы для углубленного изучения. Эта система, в частности, используется при проектировании Единого государственного экзамена.
2 | Примерная программа по образовательной
области или предмету (возможно, в сочетании с рабочей программой на ее основе), прошедшим апробацию в образовательной организации. Подобную программу можно будет
проверить на соответствие стандарту и принятой концепции данной области или предмета и Системе образовательных целей. Может
также проводиться экспертиза на соответствие
объема, в котором представлено то или иное
научное знание, его важности в современном
мире. Не менее важно оценить возможность
формирования актуальных моделей деятельности ученика, метапредметных и личностных результатов при реализации программы.
В соответствии с Законом об образовании примерных программ может быть много. В частно-
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3 | К
 онцепция линии учебников, соответствующая какой-то Примерной программе. В концепции должны быть представлены:
3.1 | модель или модели образовательного процесса, которые развивают, уточняют положения
Примерной программы: формы учебной деятельности учащегося, примеры выполняемых учащимися заданий, взаимодействия учащихся с учителем и между собой, используемую материальную
и информационную среду. Сюда входят химическая лаборатория, мобильные компьютеры, широкополосный Интернет и так далее;
3.2 | используемые в образовательном процессе
цифровые ресурсы, в том числе:
3.2.1 | источники информации: учебник в цифровом формате (если исходный учебник — бумажный), исторические документы, литературные произведения, справочники, карты, открытые базы
заданий;
3.2.2    |    инструменты деятельности. Редакторы для
создания таких объектов, как тексты, диаграммы,
виртуальные лаборатории, средства моделирования,
средства обработки, визуализации данных и численных, аналитических вычислений и так далее;
3.2.3 | среды, созданные для совместной деятельности учащихся, формирования персональных
траекторий развития самопроверки, сбора информации о прохождении курса, которые можно
использовать в анализе и прогнозах;
3.2.4 | сервисы поиска информации и доля учебного времени, отводимого на работу учащегося
с использованием каждого цифрового ресурса или
вида ресурсов.
4 | Э
 лементы реализации концепции линии
учебников: пробная глава и предполагаемые
объемы отдельных глав, конкретные примеры
заданий различных видов, уточненная и конкретизированная информация о цифровых
ресурсах, сценарии уроков.
5 | «Альфа-версия» учебника: полный текст, возможно, нуждающийся в редактировании, иллюстрации, не апробированные задания.
6 | Проект учебника, соответствующий с точки
зрения образовательной модели прошедшим
экспертизу Концепции учебника и Элементам
реализации: оригинал-макет, права на использование цифровых ресурсов.
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Министерство организует рецензирование
возникающих на каждом этапе продуктов, в том
числе, что очень существенно, анализ соответствия продукта материалов предшествующего
этапа, если продукт на них опирается. При этом:
автор может представить материалы не на все,
а на некоторые из этапов;
вариант с продолжением процесса и опорой
на предыдущий этап защищает автора от претензий
экспертов, относящихся, например, к концепции
линии учебников, если эта линия уже одобрена;

ганизационной деятельности академий. Даны
согласованные с Минобрнауки рекомендации
организациям (институтам) академий по учету
работы их сотрудников в интересах общего образования. В том числе: учета экспертизы учебников в показателях эффективности, наряду с публикациями.
Следующим шагом должен стать запуск
проектной работы по выработке общей позиции
заинтересованных представителей академий.

продукт каждого этапа может быть «принят
с доработками». После доработки он может быть
представлен на повторное рассмотрение. Это является основной моделью взаимодействия экспертизы
с автором. Как показывает практика, даже в очень
хорошем новом учебнике, как правило, бывают
серьезные дефекты и упущения, делающие нежелательным его использование «как есть».

Экспертиза проводится академиями, которые могут привлекать для экспертизы практиков — учителей, представителей вузов, работодателей и так далее.
Регламенты экспертизы и матрицы оценивания должны быть тщательно разработаны
заново и пройти общественное обсуждение.
Результаты рецензирования проекта учебника рассматривает соответствующий общественный совет Министерства и принимает решения
о присуждении или не присуждении грифа. После этого проект учебника может именоваться
учебником, с соответствующим грифом.

Как же все организовать?
учебное книгоиздание
и финансы

П

ерезагрузка участия академий в формировании новой модели российской
школы, ведущий приоритет экспертной деятельности в их работе требует
подготовки соответствующего совместного решения, представленного для
обсуждения на совместном заседании
Президиумов Академий. Проект решения до
этого будет размещен на их порталах для широкого обсуждения научной общественностью.
В этом решении должна быть конкретизирована роль Академий в развитии общего образования. Должны быть зафиксированы основные
организационные вопросы разработческой и ор-

Этот запуск должен начаться серией семинаров
с небольшим количеством участников: от десяти
до двадцати человек. После которой пройдет конференция, где будет явно сформулирована общая
позиция и сформирован основной состав рабочей
группы академий.
Имущественные права на учебник принадлежат Министерству, которое передает распоряжение бюджетному или казенному учреждению,
подведомственному Министерству просвещения,
Министерству науки и высшего образования РФ,
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки или автономной организации
(далее — Учреждение). В частности, невозможна
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передача этих прав автору, издательству, инвестору и тому подобное.
Министерство может рекомендовать модель
оценки стоимости создания учебника. Автор может объявить фактическую стоимость создания,
разбитую на этапы (см. выше) и виды работ.
Финансирование создания учебника на всех
этапах может осуществляться: из средств Министерства, из средств целевых государственных
программ и проектов (в том числе тех, которые
выделяют приоритетные направления развития
образования), из средств автора, из благотворительных пожертвований, из средств инвестора
(например, издательства), с соответствующими обязательствами автора по возврату средств,
из комбинации вышеперечисленных источников. Министерство может принять решение, например, о конкурсном финансировании отдельных этапов создания учебника.
Организационно-финансовая схема издания (полиграфического воспроизведения) учебника выглядит следующим образом: любое издательство, желающее издать учебник, заключает
два договора. Первый — договор с Учреждением.
Он гарантирует в течение двух лет выплаты автору объявленной им фактической стоимости
создания учебника (или меньшую сумму, по соглашению сторон). А также десять процентов
(рекомендованное число может быть уточнено) оптовой отгрузочной стоимости проданных
(реализованных) учебников, включая выплаты
по первому пункту.
Второй договор на поставку учебника заключается издательством с покупателями — региональными органами управления образованием,
образовательными и книготорговыми организациями. Учреждение является третьей стороной договора. В случае если один учебник желают издать
несколько издательств, Учреждение использует выработанные Министерством нормы справедливого разделения долей в оплате стоимости создания
учебника между ними. Учреждение может включать в условия договора с издательством требования минимального тиража и (или) фиксированного минимального объема выплаты автору.
Учреждение регистрирует в обязательном
порядке договоры издательств с покупателями,
получает «сигнальный экземпляр», контролирует
полиграфическое качество, объем поставок.
Возможны различные варианты оплаты экспертизы. Нежелательным представляется прямое финансирование экспертизы в рамках договора, заключаемого издательством с экспертом
или экспертной организацией. Возможно финансирование со стороны федеральных органов
исполнительной власти, как приносящей акаде-
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миям доход деятельности, включение экспертизы учебников в госзадание академий.
Возможна оплата первичной экспертизы
из бюджета Министерства, повторной, после доработки — из средств автора. Или введение механизма, при котором возможность издания учебника с грифом Министерства предусматривает
внесение определенных сумм в централизованный фонд, из которого оплачивается экспертиза
и так далее. Можно ввести отчисление, например, 1% от всех продаж учебников в специальный
грантовый фонд, откуда будет идти и финансирование экспертизы.
Экспертиза учебников — процесс, включающий в себя огромное количество важных элементов. Это ответственность не только перед системой образования в нашей стране, но и перед каждым учителем, каждым учеником. Качественное
обучение, идущее в ногу со временем, требует
вдумчивого отношения к учебному книгоизданию. А следовательно, и к вдумчивой, осознанной экспертизе учебников.

реклама

25 марта — 7 апреля 2019
Тема марафона:

Новый федеральный перечень учебников
25 марта

День школьной администрации, школьного психолога, ОБЖ

26 марта

День учителей английского, немецкого, французского языков

27 марта

День учителя начальной школы

28 марта

День учителя начальной школы

29 марта

День дошкольного образования

30 марта

День дошкольного образования

30 марта

День учителя технологии (ГБОУ «Школа № 293»)

31 марта

День здоровья детей, коррекционной педагогики, логопедов

02 апреля

День учителей биологии, химии

03 апреля

День учителей физики, информатики и географии

04 апреля

День учителей истории, обществознания, МХК и ИЗО

05 апреля

День учителя литературы, школьного библиотекаря

06 апреля

День учителя русского языка

07 апреля

День учителя математики

МАРАФОН.1сентября.рф

IT'S WRONG

АНТИЭТИКА СООБЩЕСТВА

РЕПЛИКА

федеральный перечень учебников

кризис жанра
Свершившийся факт: несмотря на заверения самых первых лиц
государства о бессмысленности создания единых школьных учебников,
несмотря на усилия профессиональных сообществ,
федеральный перечень тех самых учебников, которые школьные библиотеки
могут покупать за бюджетные средства, в очередной раз похудел.

ЛЮДМИЛА ПЕЧАТНИКОВА | ЯН ДАВИДС ДЕ ХЕМ
натюрморт с книгами, 1628
По материалам программы «Родительский час» на радиостанции «Эхо Москвы»,
публикаций на интернет-портале The Insider и видеоканале «Образователи».
| https://echo.msk.ru/programs/assembly/2372457-echo/ | https://theins.ru/opinions/140359
| https://vogazeta.ru/articles/types/dialogs/
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АНТИЭТИКА СООБЩЕСТВА

IT'S WRONG
РЕПЛИКА

Немного статистики

Н

ачиная с 2014 года список из трех тысяч
прошедших экспертизу учебников сократился более чем втрое (сегодня в перечне менее 900 наименований). Причем основной удар пришелся по таким
издательствам, как «Дрофа», «ВентанаГраф», «Русское слово», «Мнемозина»
(экспертиза не одобрила более половины представленных линеек). У «мелких» издательств, осмелившихся когда-то создать
уникальные инновационные учебники, ситуация
еще хуже. У самого крупного сегодня издательства
учебной литературы — «Просвещение» — «отсеялось» лишь 11% линеек учебников (к слову, пострадали наиболее удачные, современные — например,
учебник по литературе, написанный известным
педагогом-словесником Е. Абелюк в соавторстве
с коллегами).

Немного
казуистики

П

оскольку школьный учебник должен быть качественный,
безопасный,
грамотный с научной и
методической точки зрения, он в обязательном порядке,
прежде чем попасть в федеральный перечень, проходит три экспертизы: Российской академии
наук (РАН), Российской академии образования (РАО) и общественную экспертизу (от Российского книжного союза).
Теперь выяснилось, что Министерство просвещения в любой
момент может заказать РАО еще
одну экспертизу. Ее готовят «вну-

тренние» методисты — люди, не обремененные
степенями и научными заслугами, как правило,
малоизвестные, зато послушные. Процедуры обжалования результатов экспертизы не предусмотрено.
Все пострадавшие в последние месяцы учебники, которые, разумеется, уже не раз получали
положительные отзывы экспертов, проходили
апробацию в различных российских школах, следовательно, отвечали требованиям практикующих учителей, вдруг по результатам экспертизы,
инициированной Министерством просвещения
осенью 2018 года, в мгновение ока были признаны
опасными для наших школьников. Что и стало причиной их исключения из федерального перечня.

Разумеется, авторы, учителя, родители борются за полюбившиеся издания. В ближайшее время
в министерстве будут решать судьбу учебников, поданных издательствами на экспертизу в 2018 году.
Увы, вычеркнуть гораздо проще, чем вписать. Поэтому нынешней весной школы смогут заказывать
себе книги только из «минимального» набора.

Что
происходит?

С

итуация довольно очевидна и печальна.
О ней немало говорили в прессе, еще
больше в учительских. Вот лишь несколько публичных высказываний достаточно
осведомленных и неравнодушных участников процесса.

правда об экономике VS
патриотизм
Доктор экономических наук,
автор
линейки
пособий
по экономике Игорь Липсиц |
Формальные претензии к моему учебнику были связаны
с тем, что он якобы не воспитывает любовь к Отечеству, а, наоборот, воспитывает дурные наклонности у детей.
Мне написали, что мой
учебник вызывает у школьников желание употреблять алкоголь и наркотические вещества.
С чем это связано? В учебнике
рассказывается, что такое государственный бюджет Российской Федерации, как он формируется, на что тратится и откуда
берутся деньги. Деньги берутся,
естественно, из налогов. Один
из видов налогов, существующих в Российской Федерации, — это акциз на алкогольные напитки. Они
дают нам ежегодно в бюджет 60 миллиардов рублей. Серьезный источник. Чтобы ребятам объяснить, что такое акцизы, я привожу историческую
справку о том, что с древних времен вводились
акцизы на соль и на алкоголь. Я рассказываю, что
есть так называемые «товары отрицательной полезности» (вредные), но люди их потребляют, и
государство некоторым образом ограничивает это,
в том числе с помощью акцизы. Мне пишут: раз
вы рассказываете про алкоголь, значит, подталкиваете ребенка к алкоголизму.
Я рассказываю, что командная экономика
СССР решала проблемы дефицита с помощью оче# 1 (602) МАРТ 2019 | УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
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редей, а мне говорят, что я публикую материалы,
не вызывающие уважения и любви к Отечеству.
Одно из предложений экспертов заключалось
в том, что нужно написать о благе импортозамещения. Вместо того чтобы объяснять теорию международной торговли, я должен рассказывать, как
хорошо было бы, если бы мы всё сами делали и ни
с кем не торговали. Это кошмарная вещь.
Если бы это была история только с моим учебником… Ну, бывает. Но выкинули в прошлом году
несколько сотен учебников, и к ним были предъявлены примерно те же упреки: в непатриотичности
или подталкивании к дурным действиям.
Поскольку я экономист, то всегда ищу выгоду, ищу группы, которые могут быть заинтересованы в том или ином поведении. А по итогам
экспертизы мы увидели, что лучше всех, потрясающе хорошо экспертизу прошли учебники издательства «Просвещение», успешно продвигающегося к монополии.

по оценке экспертизы
учебник по экономике для
старшеклассников вызывает
у школьников желание
употреблять алкоголь
и наркотические вещества,
учебник по биологии
для пятого класса побуждает
детей к совершению действий,
которые представляют
угрозу их здоровью и жизни,
а учебник по математике
отклонен как непатриотичный

Известна цифра этих интересов. Госзаказ
на учебники — это примерно 12 миллиардов рублей каждый год. Есть ради чего бороться.
Я могу сказать, что у меня как бы две линии
обороны. Во-первых, мы будем пытаться вместе
с издательством «Вита-Пресс» выпускать этот учебник как пособие. Если это не пойдет, я выложу
учебник в Интернете. Я уже два года у себя в Фейсбуке выкладываю бесплатно тексты. Кому нужно,
тот прочитает.
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правда о литературе vs
контроль содержания
Литературовед, профессор Высшей школы экономики и соавтор линейки учебников по литературе
Александр Архангельский | Наш учебник пятого класса обвинен в том, что там не обеспечена религиозная толерантность. Случайно (этого могло
не быть, но!) именно в пятом классе у нас даны
отрывки из Корана, из Ветхого Завета, из Нового
Завета и стихи Пушкина на темы Корана, Ветхого Завета и Нового. Дана история Будды-Гаутамы,
упоминается конфуцианство.
Я нашел замечание, с которым я согласен:
в одном случае у нас неправильно поставлена запятая. Я даже знаю, как это возникло. Недоглядели
в корректуре. Вот в одном этом случае я согласен —
одна запятая, действительно…
А в остальном… — это фиктивная экспертиза,
липовая. Две странички, подписанные тремя методистами Герценовского педагогического университета. Кстати, замечательный
вуз, не понимаю, как он терпит,
что его изнутри позорят.
Когда наш учебник только готовился к встрече с учениками, он проходил экспертизу
в Пушкинском доме (Институт
русского языка). Это был отзыв
на сорока страницах с детальными замечаниями, которые,
поскольку они разумны, мы постарались учесть. А тут две странички, сплошные канцелярские
штампы. Процедура, в которую
почти случайных людей втянули, и они согласились на это.
На самом деле проблема
не в нас и не в наших конкретных учебниках. И даже не в мафиозном оттенке всех этих битв.
Проблема в том, что мы отстаем
исторически. Мы ставим задачи

позавчерашнего дня перед теми,
кому жить в послезавтрашнем.
И, вместо того чтобы разговаривать о вовлечении
детей в процесс чтения, о развитии личности через литературу, спорим о том, в каком классе какое
стихотворение патриотичнее читать.
У нас есть гениальные произведения в литературе. Давайте через это пойдем. Нет! Мы продолжаем разворачивать туда, где удобно контролировать.
Как будто контроль не прилагается к содержанию,
а наоборот — содержание прилагается к контролю.
По моему мнению, из перечня вылетают
именно те учебники, которые делают ставку на развитие. Все, что связано с развитием, пресекается.
Мы бьемся за наши учебные линии, но почти
не создаем настоящих цифровых учебников. Если

реклама

Самый массовый педагогический форум!
от 10 до 300 уроков по любой теме школьной программы
4 000 000 пользователей в месяц

Каждый участник получает полный комплект итоговых материалов:

Публикация на сайте
и в сборнике тезисов

Сертификат

Персональный диплом

Опубликовано 170 277 уроков
Фестиваль — возможность опубликовать
разработку урока, внеклассного
мероприятия, методическую статью,
презентацию; поделиться опытом
с коллегами по всем предметам и сферам
школьной жизни

Фестиваль — самый массовый
и представительный открытый
педагогический форум
Материалы всех участников
публикуются*

ОТКРЫТЫЙУРОК.РФ
*Требование к авторам: соблюдение авторских прав и Закона о печати.
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вы посмотрите, в наших нормативных актах есть
цифровые формы учебников. На самом деле — их
нет. Не pdf-копии бумажного издания, а интерактивных цифровых ресурсов, втягивающих ребенка
в творческое взаимодействие с предметом.
И, вместо того чтобы придумывать, как видеокультуру современного подростка преобразовать
в культуру текста, мы продолжаем…
Что мы можем сделать сейчас? Мы можем
только не молчать. Мы можем говорить, писать
об этом, пока еще у нас не суверенный Интернет.
И самое главное — от навязываемой нам позавчерашней повестки переходить к послезавтрашней.

правда о федеральном перечне &
правда о монополии

Экономический обозреватель Борис Грозовский |
В конце 18-го года в число выкинутых из федерального перечня учебников попал один из учебников
по биологии для пятого класса. Там нашли страшную крамолу. Оказывается, этот
учебник побуждает детей к совершению действий, которые
представляют угрозу их здоровью и жизни.
Задание из учебника цитирую дословно: «Вспомните лето.
Теплый солнечный день. Можно
идти, куда угодно: в лес, в поле,
на речку…» А дальше: представьте себе, что вы пошли в лес. Кого
вы там увидели: жуки, птички?
Фауна и флора…
Крамола этого задания заключается во фразе: «можно
пойти, куда угодно». Если ребенок пойдет куда угодно, то он
нанесет своему здоровью вред
вплоть до…
В «Русском языке» Бунеева
и Бунеевой экспертов не устраивает последовательность изучения детьми букв (не совпадает с
алфавитом) и то, что прописные
буквы изучают отдельно от  строчных.
«Русский язык» Чураковой (1-й класс) не учит
патриотизму, межнациональному и межэтническому диалогу.
«Литературное чтение» Кац (1-й класс) не
формирует основы гражданской, этнокультурной
и общенациональной идентичности учащихся.
Потому что в этой книге слишком много сказок
разных народов.
В «Математике» Мордковича «отсутствуют материалы, демонстрирующие современные достижения России»!
«Обществознание» Кравченко (7-й класс),
по мнению экспертов, рисует пошаговую дорогу
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к экстремизму. На самом деле автор показывает, что путь к экстремизму начинается с зависти
к успешным людям и распространения ксенофобских мемов в Интернете.
Типовая претензия РАО: учебник не готовит
к ЕГЭ (хотя для этого есть специальные материалы), не формирует патриотизм и толерантность.
Замечания не подкреплены примерами и доказательствами. Большинство замечаний — переписанные требования из госстандартов с добавлением частицы НЕ (не обеспечивает формирования
самоанализа и самооценки, не формирует идентичность, не воспитывает толерантность и любовь к родине…).
Тут смыкаются и экономическо-хозяйственные интересы, и идеологические. Как только вы
пытаетесь сделать один правильный учебник,
обязательно возникает какое-то одно хозяйствующее лицо, экономический субъект, который конечно же эти учебники сумеет издать лучше всех.
Мы сейчас видим, как в последние годы доля «Просвещения»
на рынке повысилась сначала до
60%, сейчас у них 70%. С новыми поправками ожидается, что
эта цифра перевалит за 80%. Это
естественный такой процесс:
если ограничивать на идеологическом, на содержательном
уровне конкуренцию в школе,
снижать вариативность образовательных программ, обязательно появляется и вторая сторона.
То есть кто-то, кто поможет государству лучше всего…
Так что либо экономика,
либо патриотизм. Либо просвещение, либо «Просвещение».
И хорошие, и плохие школьные
учебники ужасающе скучны,
страшно дороги и безумно устарели с точки зрения того, как
работает сознание современного ребенка и подростка. Школа
изолирована от интересной научно-популярной
литературы, которой предостаточно и в России,
и в мире. Результат — крайне низкий уровень научной грамотности даже в тех областях школьной
программы, которые непосредственно касаются
жизни людей. Вместо того чтобы менять бесполезные учебники на интересные, мы отбраковываем
последние хоть сколько-нибудь живые школьные

книги. Это превращает школу в пустую трату 11 лет,
итогом которых становится у большинства детей
отвращение к образованию в целом.
Я думаю, есть две силы, которые могут с этим
бороться. Это объединение учителей — раз. И объединение родителей — два.

• Продолжительность — 72 часа
• Стоимость — 750 руб .
• После окончания выдается

документ установленного образца

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»
Дистанционный курс повышения квалификации
для руководителей образовательных организаций,
в состав которого входят:

Система
непрерывного
образования

Теория управления
образовательной
организацией

Методика
системного
анализа

Технология
педагогического проектирования
образовательных учреждений

rosuchebnik.ru/директору
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Стратегии
и модели управления
образовательной
организацией

NO-NONSENSE

ВОПРОС ВЕКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Школа —

это зачем?

Александр Лобок — педагог, философ,
главный по пониманию того,
что происходит с нами в школе. Заодно —
доктор психологических наук,
профессор Московского
государственного
педагогического
университета (МГПУ),
создатель и
руководитель
Лаборатории
АзартТайнинговых
образовательных
технологий (Москва),
автор книг по психологии детства,
создатель комплекса уникальных
технологий и программ развития
творческих способностей ребенка.
Автор философского трактата
«Антропология мифа».

АЛЕКСАНДР ЛОБОК | ЯКОБ ВАН ХЮЛЬСДОНК
натюрморт с лимонами, апельсинами и гранатами, 1620

60

SCHOOL MANAGEMENT | MARCH 2019 # 1 (602)

ВОПРОС ВЕКА

NO-NONSENSE
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ежегодная конференция проекта
«Альтернативное образование»
«Демократические школы. Воспитание свободой»
Москва. 26–27 января 2019 г.
Александр Михайлович Лобок: Когда-то давнымдавно была придумана школа… Зачем? Зачем была
придумана школа? Зачем нужна школа?
Аудитория: Получить знания.
АМ: Не-е-ет. Знания можно получить и без всякой
школы. Ребенок без всякой школы получает огромное количество знаний. Необразованный крестьянин, который пашет землю, обладает гигантским
количеством знаний, которые он получил без всякой школы. Школа зачем была придумана?
Аудитория: Для социализации.
АМ: Стоп! Социализация происходит без всякой
школы. Школа-то зачем была придумана?
Аудитория: Для письменной речи.
АМ: Школа вся придумана ради работы с символическими системами. Всё!
Математическими и языковыми. Разница между
«школой» и «не школой» состоит вовсе не в знаниях. Сколько эту туфту можно повторять, что якобы
школа дает знания?
Школа только про это. Есть два базовых символических ряда: языковой и математический.
Что тут у меня написано? (Александр пишет на доске слово «оружие».)
Аудитория: Оружие!
АМ: А где вы здесь видите оружие? Но тем не менее
вы это читаете, и вы можете представить оружие?
Кто какое оружие представил?
Аудитория: Арбалет! Винтовка! Калашников!
АМ: Хорошо. Где это все здесь нарисовано? Нигде.
Вы понимаете, что в мозгу ребенка должна произойти некоторая революция.
Ведь я же могу нарисовать, и все понятно (рисует
круг и черточки от него в разные стороны). Что это?
Аудитория: Солнышко.
АМ: А могу сделать так… (Александр пишет на
доске слово «солнце»). Тоже солнце. Где же здесь
солнце? Нет здесь никакого солнца. А оно есть. Оно
спрятано.
Школа придумана затем, чтобы научиться работать с символическими системами. Всё!
Человек прекрасно может жить без этого. И быть
счастливым. В мире довольно много неграмотных
людей. А сейчас развивается история, когда я смотрю на картинку и по картинке понимаю, что делать — кнопку нажать.
Школа про другое. Не для того, чтобы ориентироваться в мире. Это можно без школы. Не для того,
чтобы получить знания. Знания можно получить
без школы. Можно аудиокниги слушать и получать
информацию о том, о другом, о третьем.
Школа для того, чтобы овладеть символическими
системами, чтобы заниматься именно этим. Даже

не заниматься. Это некоторая история, когда образованный человек видит символическую запись
и кайфует от нее.
Вы спросите, в смысле кайфует? А вот так. Кайфует! Например, вы открываете книжку, в которой
просто идут какие-то буковки. Какие-то значки,
какие-то букашки. А вы начинаете и ныряете туда
с головой. Кайф!
Если вам фильм дают, там не нужно букашек расшифровывать. Вам идет картинка. Для того чтобы
смотреть фильм, школа не нужна.
А вот чтобы книжку читать, школа нужна. Причем, есть уровень книжек простеньких, а есть —
сложных.
Дети говорят: «Я читать-то люблю, но только фэнтези». А вот эту «бодягу» под названием «Мертвые
души» в гробу я видывал. Он не научился читать
«Мертвые души». А в чем там проблема? Безумно
сложный синтаксис. Безумно сложное построение предложений. Или Льва Николаевича, любимого нашего, возьмем. Или, допустим, возьмем
какие-нибудь стихи… Это же все то, что требует
дешифровки.
Ровным счетом ничем не отличается история
с нотами. Музыку мы можем на слух воспринимать без всякой школы. Поднимите руку, кто
из вас может слышать музыку по партитуре?
То есть, вы раскрываете партитуру, где нотки написаны, и вы слышите музыку. Вы говорите:
«Ну да, нас этому в школе не учили».
А кого-то учили. И есть люди — до сих пор есть —
такие аксакалы культуры, которые приходят
в филармонию с партитурой. Слушают оркестр
и при этом читают партитуру. Ненормальные
какие-то! Но они образованные музыкально. Они
умеют читать. Они умеют работать с символическими рядами.
То же самое мы можем говорить про математические ряды. Извините, математик это не тот,
кто складывает в уме. Это тот, кто видит формулу
и от нее кайфует. Он видит ее красоту. Он видит
то, что за нею спрятано.
И вот этим-то школа и занимается.
А вас обманули, когда сказали, что школа дает
знания. Потому что, если школа дает знания,
если у нее в этом задача, то школа не нужна. Знания можно давать без школы. Без проблем.
Так вот, если мы понимаем, что историческая
миссия школы именно в работе с символическими структурами, мы дальше думаем: может,
не всем людям это нужно?
Может быть, не всем. Но правда заключается
в том, что если человек освоил искусство работы с
символическими рядами, он освоил особый кайф.
И если бы меня спросили: «Зачем нужна школа?» — я бы ответил так: «Для расширения возможностей кайфа». Для расширения возможностей быть человеком.
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фестиваль «колесо»

Обучающие
материалы

от обуч ающи хся
Удерживать простые модели обучения типа «информация —
проверка усвоения информации» все сложнее.
В массовой школе это уже невозможно.
По данным исследования PISA, четверть пятнадцатилетних российских школьников
функционально неграмотны. При этом сложные модели,
обеспечивающие развитие каждого ученика, непопулярны.
Во-первых, они не востребованы существующей системой оценки качества.
Отсюда редукция и уплощение учебных материалов.
Во-вторых, они требуют усложнения функционала педагога:
не репетитор, а знающий дело взрослый
со своим педагогическим почерком.
Знать надо прежде всего, что любой троечник достоин лучшего образования,
осмысленного и Я-участного. И пока это не мейнстрим, ценен любой опыт иного.

ЕЛЕНА ЕРМАКОВА | ПЕРЕСКАЗАЛА ЛЮДМИЛА КОЖУРИНА
кадры из фильмов студентов факультета
информационных технологий
московского городского психолого-педагогического
университета

Н

а Фестивале учебных фильмов «Колесо»
мы познакомились с Еленой Ермаковой, искусствоведом, доцентом кафедры прикладной информатики и мультимедийных технологий факультета
информационных технологий МГППУ.
Фильмы, созданные ее студентами,
ребятами с ОВЗ, вызвали наибольшую
симпатию зрителей и киноэкспертов.
Как такое возможно? Мы разговорились.
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педагогика
Отношений

-Я

не слишком интересуюсь диагнозами.
Человека определяет наличие у него
сознания и определенных эмоций. Педагогику — отношения. Они строятся
вокруг общего дела: я преподаю, а они учатся по
специальности «Режиссер мультимедиа. Педагог». И это не про инклюзию (есть группы, где все
с ОВЗ), это про образование без границ. Каждый,
кто в сознании, способен создавать. Остается работать с человеком, верить в его силы, ценить
в росте — вот нормальные отношения. Есть примеры чудесных превращений: из неряшливого
и раздраженного человека — в милого жизнерадостного — за несколько лет работы.
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1

2
1| Nicola Tesla.

2|З
 ахваченный дом. По одноименному рассказу Хулио Кортасара

Авторы сценария и режиссеры /

Режиссер-постановщик / Николай Ежов

Михаил Пономарев, Кирилл Герасимов

Автор сценария / Александра Юргенева
Камера, комп. графика, монтаж / Николай Ежов
Звук / Дмитрий Павлюков | Николай Ежов

режиссура познания

богатство авторства

-Н

-В

ажимать нужные кнопки, монтировать
учатся быстро. А режиссура — это эмоциональный каркас фильма. Есть эмоция,
есть желание обратиться к людям с высказыванием — фильм сложился. Пока человек просит
посмотреть его работу «только никому не показывайте», с ним еще ничего не произошло. Пока его
сценарий — набор ситуаций, он не готов снимать.
«Ты сейчас что показываешь? Как это играет? Чем
задевает?» — сначала все проговариваем. Первый
мини-фильм начинается с двадцати секунд. История, например, о том, как меняется, увядая в вазе,
теряя листья, цветок. На последнем кадре девушка
подставила дождь за окном. В тот день он не шел, но
теперь идет. И это — кино, волшебный, но, по сути,
прагматический мир очарования образами.

основном берут что-то из Интернета и используют как
палитру для своего творчества. Но конечный продукт
предполагает авторство, создание своего кинообраза. Путь к нему неблизкий и непростой. Вот человек
целое лето снимал фотографии для фильма-вестерна: тысяча
штук костюмных ситуативных картинок. Он и его друзья. Как
из этого создать высказывание через аудиовизуальный ряд?
Становятся востребованными экранное образование и технические навыки. Те же спецэффекты: многократная экспозиция,
наложение кадров, исчезновение и неожиданное возникновение предметов, изменение фактур поверхностей и прочее. Осваивать программы важно, но суть все равно в личной эмоции,
в авторском Я. Бывают незаконченные фильмы. Например,
отличное кино про создание шарнирной куклы (выпускная
квалификационная работа М. Клыкова): она в конце не ожила,
а так хотелось. Однако — как есть.
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3

3| И
 стория фотографии.
Автор сценария и режиссер / Светлана Троицкая

4

В МГППУ уже много лет осуществляется
инклюзивное образование.
В направлении «Режиссура»
работает слаженный коллектив педагогов:
Елена Юрьевна Ермакова — киновед-теоретик,
Виктория Андреевна Фомина —
режиссер и сценарист,

4| Взгляд со стороны.
Автор сценария и режиссер / Лола Преженникова

Вадим Юрьевич Кошкин — режиссер-практик.
Каждый имеет свои кинематографические
пристрастия, но всех объединяет отношение
к студенту как к человеку-творцу.

обучающая интрига

-Н

а фестивале всех покорил фильм о Тесле.
Ребята сразу сказали, что отметают всю
мистику и рассказывают про выдающегося ученого. Получилось познавательно
и весело. Там есть игра, интрига, хороший темп
и четкий ритм — все, что характеризует современное мироощущение. Проще говоря, это нравится
людям. Ребята смогли формальный язык науки
воплотить в чувственно-осязаемый мир образов,
и, надо сказать, у такого рода учебно-познавательных фильмов есть история. Прежде всего талантливые обучающие фильмы Владимира Кобрина
по физике, снятые еще в советское время на пленку.
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Не забыты и микрометражные, длящиеся три-четыре минуты,
естественно-научные фильмы Леонида Сикорука. Он, кстати, говорил о великом свойстве детей обучать друг друга, о чем сегодня
стоит вспомнить. Когда камера в руках у каждого и каждый способен снять познавательный сюжет, можно учить, обсуждая тему
по отснятым материалам.

ломаем барьеры
страха

-Н

е согласна, что прямая передача знаний от человека
к человеку уходит. Личность человека была и остается
краеугольным камнем коммуникации. Это подход,
на который мы делаем акцент. У меня был студент,
который совсем не умел читать, — как так? Я вникла в проблему
обучения глухонемых и поняла, что его просто не учили. «Разговаривал» рисунком: за три минуты на листе история в виде комикса, тридцать рисунков кряду. Оператор от  бога, всех поражал.
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5

5 | Мастер.
Автор сценария и режиссер / Ирина Туркина

6

Анимация и монтаж / Юрий Агапов
Директор / Галина Туркина

6 | Приложение к Хрестоматии по истории кино.
Режиссер / Евгений Чурилов

И в целом — текстовая культура уходит. Читают мало.
Уже не умеют читать так, как умел человек текстовой культуры.
Пришла другая, обеспечивающая понимание на всеобщем, всечеловеческом языке, культура аудиовизуальных образов. Странно,
что смотреть не учат. Люди смотрят и не видят. Нет системы овла-

дения языком экрана, а ведь он за сто лет существования кино сложился. В этом культурном промежутке — срочно: учить смотреть,
учить говорить образами; знать, что есть на данную тему, знать —
где найти и как переложить информацию в авторский продукт.
Это базис, и закладывается он в совместности. Нормально — когда
группа заинтересованно обсуждает работу каждого, когда барьер
страха публичности сломан. Но это тоже работа.

мультимедиа — Ключ к обучению

-П

сихологическое и мировоззренческое влияние мультимедийного продукта значительнее, чем речевого
потока, потому что зрелищные аспекты — это тоже содержание, не только трюки и приемы. Мультимедий-

ный учебный продукт по природе эмоционален
и ждет эмоции, поэтому, о чем бы авторы ни снимали, они раскрывают себя и делают это с удовольствием, будь то фильм о том, как поэтапно создавать культурного персонажа в программе 3d Max,
будь то интерпретация рассказа Кортасара — личного много, личное приветствуется. Идеи, пристрастия…
Я веду курс, в котором отражены мои кинематографические пристрастия. Такая тема — такие
методические ходы, другое содержание — другие.
Например, анализируем стилистику и технику
известного режиссера-мультипликатора, а потом
надо сделать похожий мини-фильм (до полутора
минут), стилизацию. Возникла в голове своя картинка — делайте. В духе исходного, но при этом
в своем. За созданием следует просмотр и обсуждение, то есть материал для мышления, которое, как
известно, может быть только собственным, создается здесь и сейчас. Это свежий воздух, своя сила.
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7

8

7| Птицы-воины. Документальная анимация
Автор сценария и режиссер / Дмитрий Кирюхин

8 | Ты не твои мысли.
Автор сценария и режиссер / Анастасия Филина
при участии Елизаветы Потаповой

Послесловие
как предисловие

В

пору задуматься: кто же на самом деле должен создавать учебный контент? Десятилетиями опирались на государственные
программы и единые минпросовские учебники, ориентированные на среднего ученика.
Государство держало банк. В 90-е сначала разрешили разные учебники по единой программе, потом и авторские программы с авторскими
учебниками — дело взяли в руки ученые-педагоги и специалисты. Но ввели ЕГЭ и ОГЭ (ГИА),
далее ВПР, и главными стали авторы КИМов,
сиречь ФИПИ. Теперь учат по их пособиям или с
оглядкой на них, а уровень функциональной грамотности падает. Тут в Москве заработала МЭШ:

66

SCHOOL MANAGEMENT | MARCH 2019 # 1 (602)

пусть учителя сами создают учебный контент и пользуются
разработками коллег.

Но, быть может, все еще проще: обучающийся — автор
контента? При том количестве образовательных ресурсов в Интернете, при их огромном разнообразии (в том числе учебники на сайтах издательств) почему не позволить ученику создавать собственные учебные цифровые продукты и осваивать
материал творчески?
Кстати, ничего сверхъестественного. В конце января
в Лондоне прошла Международная специализированная выставка образовательных технологий Bett Show 2019. Среди прочего педагог из Испании рассказывал, как он спасал школу,
из которой до его прихода сбежали больше половины учеников. Только опираясь на детские силы, он сделал школу живой
и популярной: по заданным темам ученики сами создавали
учебный материал, и вокруг их работы строился учебный процесс. Ноль обессмысливающей рутины и море доверия к возможностям учеников.

Богатый опыт дистанционного обучения
свыше 200 популярных курсов
доступные цены

модуль

курс

курс

6

16

36

МСО*
1 день

МСО*
3 дня

МСО*
7 дней

курс

курс

часов

часов

72

108

МСО*
14 дней

МСО*
21 день

часа

часов

часов

КУРСЫ.1сентября.рф
Квалификацию повысили более 175 000 педагогов
МСО* – минимальный срок обучения
По завершении модуля на 6 часов выдается Сертификат.
По завершении курсов на 16, 36, 72 и 108 часов выдаются удостоверения установленного образца.
Деятельность осуществляется на основе лицензии 77Л01 №0007183, рег. №036377 от 23.07.2015,
выданной Департаментом образования г. Москвы.
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