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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Третий по счету сборник, выпускаемый Московской городской 
педагогической гимназией с помощью МИПКРО в рамках программы, 
реализуемой лабораторией инновационного образования, содержит 
материалы, представленные летом 1997 г. на конференции, посвященной 
реализации образовательной программы гимназии. (См. Современная 
гимназия и универсальное образование. - М., 1995; Современная 
гимназия - через универсальность к многообразию. - М.,1996) 

То обстоятельство, что коллектив гимназии целенаправленно работает 
над поиском модели современного гимназического образования, вероят-
но, может заинтересовать читателя с точки зрения как первых полученных 
результатов, так и организации научного поиска в реально функциони-
рующем образовательном учреждении. Гимназия приказом МКО № 388 
от 15.09.94 определена как базовая по отработке модели гимназического 
образования в рамках реализации программы "Столичное образование". 
В данном сборнике представлены материалы профессиональных 
научных работников, руководителей образовательного учреждения, 
учителей-практиков. 

Под одной обложкой эти материалы собраны благодаря тому, что в них 
отражены различные этапы экспериментальной работы в гимназии. Так, 
первый раздел включает статьи, касающиеся разных аспектов экспери-
ментирования в масштабах всей гимназии. 

Во втором разделе, касающемся специфического для данной гимназии 
аспекта - понимания места и значения психолого-педагогических 
дисциплин, читатель найдет статьи научных сотрудников, пытающихся 
осмыслить то, что на протяжении ряда лет практические работники 
гимназии предпринимают для решения задачи допрофессиональной 
подготовки гимназистов, интересующихся педагогикой или, точнее, - не 
чуждых таких интересов. 

В разделе "Образовательная область "Математика и информатика" 
учитель может заинтересоваться предложенным вариантом программы 
по математике для непрофильных старших классов. Эта программа 
реализуется в гимназии на протяжении ряда лет и позволяет вы-
пускникам-гуманитариям успешно осваивать материал по сложному Для 
них предмету. Курс информатики, представленный далее в этом разде-
ле, - еще только рождается в гимназии. Происходит этот процесс непро-
сто, далеко не все замыслы авторов находят адекватные средства Реали-
зации. Тем полезнее для читателя, увлеченного сходными проблемами, 
сверить свое видение их с позицией Ю. И. Лобанова и И. Р. Дединского. 



Предисловие _______________________  

В разделе "Образовательная область "Природа" представлены, 
главным образом, программы курсов по выбору учащихся; их эксперимен-
тальный характер выражен в том, что содержание этих программ строится 
с учетом реального сокращения учебного времени на эти предметы 
в инвариантной части учебного плана - при необходимости не только 
дать учащимся современные знания о природе, но и в полной мере реали-
зовать мировоззренческий и практический потенциал данных предметов. 

Раздел "Образовательная область "Искусство" составили материалы 
Л. А. Залесского, который в предыдущем сборнике гимназии опубликовал 
программы авторского курса по мировой художественной культуре. 
В данном сборнике показан некоторый опыт реализации этой программы 
в практике гимназии именно как курса, универсально значимого 
и глобально развивающего. Материалы С. Ю. Коробейниковой отражают 
возможности такого технологического курса, связанного с изобрази-
тельной деятельностью детей, который не только знакомит их на практике 
с наиболее доступными технологическими приемами работы, но и 
обладает большими развивающими, творческими возможностями. 

В разделе "Образовательная область "Общество" представлена статья, 
анализирующая на примере одной образовательной области специфику 
проведения занятий по выбору. Такая вариативность, опробованная 
в экспериментальном режиме, уже стала реальной практикой гимназии. 
Кроме того, в разделе приводится программа курса по выбору, который 
углубляет знания учащихся в области исторических вспомогательных 
дисциплин, готовит учащихся к более осознанному выбору профильного 
обучения. 

Заключает сборник вторая по счету образовательная программа 
гимназии, являющаяся преемственной по полученным результатам, 
описанным в трех сборниках "Современная гимназия...". И одновременно 
новая образовательная программа - ориентир для нового шага на пути к 
универсальности гимназического образования. 

Определенный интерес для руководителей образовательных 
учреждений может представить публикуемый комплект учебных планов, 
апробированных в МГПГЛ. Очевидно, что его изучение позволит 
читателю не только соотнести предлагаемые авторами учебные и 
аналитические материалы с теми ресурсами времени, которые отводятся 
на каждую образовательную область, но и лучше понять специфику 
предлагаемой модели столичного учебного заведения данного вида. При 
этом станет яснее, как коллектив гимназии создает -условия для выполне-
ния требований федеральных и региональных нормативных документов 
при сохранении своего видового своеобразия. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА В 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ-
ЛАБОРАТОРИИ № 1505 

Каспржак А. Г. канд. пед. наук, дирек-

тор гимназии 

Особенности экспериментальной работы в 
современной гимназии 

Инновационная и экспериментальная школы: проблема 

единства понимания 

"Педагогический эксперимент" - это словосочетание в последнее 
десятилетие насытило речи и статьи педагогов, стало предметом 
гордости администраторов от образования, повергло в шок методоло-
гов, для которых экспериментальные образовательные процессы явля-
ются предметом специального изучения примерно с конца 50-х годов. 

Дело в том, что под педагогическим экспериментированием зна-
чительная часть практикующих педагогов понимали и понимают 
и новаторскую, и инновационную, и собственно экспериментальную 
деятельность, т.е. любое новшество, которое по требованию времени 
входит в педагогическую практику российской школы. Если же к этому 
добавить, что педагогика как наука только проходит период обособле-
ния от других наук, то становится ясно, что прежде чем перейти 
к обсуждению темы настоящей статьи, следует обсудить основные 
термины, которыми мы будем пользоваться. Как нам кажется, только 
таким образом можно постараться избежать понятийно-смыслового 
несоответствия, которое зачастую мешает сегодняшним педагогам 
вести плодотворное обсуждение той или иной проблемы. 

В терминологическом словаре педагогов-практиков чаще всего 
синонимами являются понятия: инновация (инноватика) и экспери-
ментирование, а наличие соответствующих образовательных учрежде-
ний в том или ином регионе является для многих абсолютным показа-
телем реформаторского потенциала современной российской школы. 
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Раздел 1 ___________________________  

Позволим себе частично усомниться в правомерности существования 
подобной критериальной базы, для чего попробуем расчленить 
подобный "терминологический винегрет" на составляющие. Мы попро-
буем постулировать в рамках этого текста свою трактовку понятий, что, 
на наш взгляд, даст возможность достигнуть эффекта понимания между 
читателями данного сборника и авторами. 

С этой целью попробуем сначала обсудить своеобразие так называ-
емых инновационных и авторских школ, школ-лабораторий и т.д. 
Причем учтем тот факт, что инновационностъ и экспериментальность 
являются понятиями, определяющими характер работы педагогических 
коллективов (педагогов), а инновационная, или авторская, школа - это 
вид учебного заведения, его организационно-педагогическая структура, 
существующая в рамках соответствующей реально действующей нор-
мативно-правовой базы. Это позволит нам наметить некоторые воз-
можные направления развития нормативно-правовой базы, а, следова-
тельно, сделать еще один шаг к "окультуриванию" эмпирически скла-
дывающегося нового российского образовательного пространства. 

Итак, перейдем к обсуждению специфических особенностей сегод-
няшней экспериментальной российской школы. Своими корнями она 
связана в нашем сознании с экспериментальными школами Акаде-
мии педагогических наук. Понятно, что именно на этих эксперимен-
тальных площадках отрабатывались (причем нельзя не заметить, что 
весьма успешно) монопольные педагогические идеология и технология, 
транслирующиеся затем на массовую школу через единые программы, 
учебники и пособия для педагогов, системы подготовки и переподготов-
ки кадров, рекомендации органам, инспектирующим процесс обучения. 
В этой ситуации учитель, практикующий в подобном учреждении, 
вряд ли мог быть автоматически отнесен к разряду педагогов-исследо-
вателей. Он шел за автором идеи, на котором и лежала реальная ответ-
ственность за результат. Реализация того или иного эксперимента в 
идеале зиждилась на строгой структуре нововведений в педагоги-
ке, определенной рядом программных теоретических разработок 
Ю. К. Бабанского, В. В. Краевского, М. Н. Скаткина и др., то стано-
вится ясно, что советская "академическая" наука весьма успешно созда-
вала и соответствующую педагогическую реальность, и учителя-экспе-
риментатора, практически не обремененного грузом ответственности, 
хотя в подавляющем большинстве случаев - весьма квалифициро-
ванного, исполнительного и заинтересованного в результате специали-
ста. Уточним: учитель, конечно же, брал на себя определенную долю 
ответственности, но лежала она почти всегда в области методики пре-
подавания; соавтором идеи ему по статусу быть не полагалось. 
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Экспериментальная работа в Московской город-

ской педагогической гимназии-лаборатории 

Как известно, в последнее десятилетие по объективным причинам 
эта достаточно стройная система апробации педагогических новов-
ведений перестала работать, что привело, с одной стороны, к снижению 
качества академических исследований, а с другой - к установлению 
стихийных, часто временных связей авторов идей с так называемыми 
экспериментальными площадками. Последствия подобных процессов 
сказались незамедлительно, так как был нанесен удар и по сложив-
шейся системе апробации нововведений, и по целесообразности 
внедрения их результатов в практику. Но самым опасным следствием 
вышеобозначенного процесса мы считает тот факт, что в сознании 
определенной части российских педагогов произошла нивелировка 
понятия научности, системности эксперимента, достоверности его 
результатов, целесообразности распространения того или иного 
новшества. А если к этому добавить, что определенная группа инно-
ваторов-экспериментаторов стала использовать весьма сомнительные 
результаты своих псевдоисследований как возможность добывания 
средств к существованию, то... 

Вместе с тем, нам бы не хотелось, чтобы у читателя сложилось впе-
чатление о чрезмерной консервативности автора. Не для оправдания 
хотелось бы заметить, что уже более десяти лет мы практически при-
нимаем участие в процессе реформирования современной россий-
ской школы, отдавая себе отчет в том, что в период глобальных соци-
альных перемен педагогическая практика чаще всего опережает акаде-
мическую науку, обогащая ее не только фактическим материалом, но и 
новыми, порой дерзкими и весьма оригинальными и ценными идеями. 
Однако нам кажется, что сама "эпоха перемен" обычно объективно 
порождает еще и весьма агрессивные псевдонауки (лысенковскую, 
например), которые, бравируя привлекательностью и доступностью 
исследовательской деятельности, "обогащают" науку (с большой 
буквы) шарлатанами и проходимцами. Увы, далеко не редкими стано-
вятся сегодня факты принятия молодыми увлеченными потенциаль-
ными исследователями и экспериментаторами своеобразных мистиче-
ских псевдообразовательных пространств, созданных так называемыми 
"радикально настроенными директорами инновационно-
экспериментальных школ", которые заменяют им и педагогическую, 
и научную реальность. 

Сделаем теперь промежуточные выводы. 
Первое. Академической экспериментальной школы образца 50-80-х 

больше нет, говорить об ее воссоздании в новых социально-экономи- 
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ческих условиях утопично. Из этого факта следует необходимость об-
суждения нового смысла экспериментальной деятельности в школе. 

Новая ситуация потребовала установить принципиально отличные 
от прежних отношения между автором идеи и педагогом (группой пе-
дагогов, коллективом образовательного учреждения), который 
вызвался ее апробировать. Причем понятие "вызвался" (проявил 
инициативу, пошел на контакт, предложил сотрудничать) является, 
на наш взгляд, ключевым. Педагог-практик готов выступить соавтором 
ученого, их отношения должны определяться соответствующим до-
говором с определением прав и обязанностей сторон. Итак, начали 
складываться принципиально новые связи между педагогами-иссле-
дователями и определенной частью образовательных учреждений. 

Второе. В стране складывается весьма интересная педагогическая 
реальность, осмысление которой может и должно дать импульс раз-
витию (становлению) новой российской системы образования. При-
чем процессы развития идут так интенсивно, что традиционный путь 
обобщения полученных результатов не всегда возможен (это, впрочем, 
не означает, что об академических методах надо временно забыть). 
Возникла необходимость сокращения дистанции между наукой и 
практикой (педагогом-исследователем и учителем-практиком), что 
стимулировало, в свою очередь, процесс создания научных лаборато-
рий при (в) реально функционирующих учебных заведениях. Появи-
лись так называемые школы-лаборатории, которые в некоторых регио-
нах (Москве, например) существуют на основании соответствующих 
правовых документов. 

И еще одно замечание. Так сложилось, что сознание учителя-
практика отнесло (часто небезосновательно) советского ученого-
педагога к разряду "тех самых евреев, из-за которых..." Но пройдя очень 
короткий путь самостоятельного экспериментирования, он начал 
понимать, что если традиционный доктор педагогических наук его не 
устраивает, то ему предстоит, ни много ни мало, заменить его собой, 
а для этого... 

Обобщая все вышеизложенное, надо сказать, что от определения 
нового качества экспериментальных школ, их скорейшего реального 
становления во многом зависит будущее современной российской 
практико-ориентированной педагогической науки. 

Попробуем теперь обсудить само понятие - педагогический экс-
перимент. В книге "Управление развитием школы" (- М.: Новая шко-
ла, 1995) М. М. Поташник приводит семь различных вариантов опре-
делений эксперимента (стр. 134), каждое из которых, по мнению авто-
ра"... высвечивает ту или иную сторону рассматриваемого явления: 
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показывает различные варианты выражения сути.., отражает реальную 
прогрессивную практику развития современной школы...". Соглашаясь 
в основном с содержанием этих определений, не можем не заметить их 
несоответствия следующему из этих утверждений выводу о том, что 
"... в педагогике творческий поиск, опытная работа предполагает экспе-
римент, т.е. поисковую деятельность, создание нового педагогического 
опыта." И еще, само отнесение рассмотрения сути экспериментальной 
педагогической деятельности к главе "Развитие школы как иннова-
ционный процесс" сильно сужает, на наш взгляд, экспериментальное 
педагогическое поле. По нашему мнению, любая профессиональная 
педагогическая практика экспериментальна по своей сути. Ведь любой 
педагог вступает в педагогическое взаимодействие для решения 
конкретных задач, что, в свою очередь, требует от него определения 
объекта и предмета воздействия (исследования), формулировки (пусть 
неявно) гипотезы, разработки и выбора конкретных методик, методов 
и т.д. и т.п. Не потому ли мы не перестаем повторять, что работа 
УЧИТЕЛЯ носит творческий характер, и считаем вечной задачу 
устранения противоречия между массовостью профессии и творческим 
характером педагогического труда? 

Следовательно, возвращаясь к обсуждению экспериментальное™ 
школы (как доминантной характеристики ее деятельности), следует 
прежде всего говорить о масштабности и программности деятельности 
всего или определенной, но весьма значительной части педагогического 
коллектива, направленной на определение результативности той или 
иной единой для всех исполнителей гипотезы. Причем эксперимен-
тирование, направленное и на отработку новых организационно-
педагогических моделей, и на разработку новых технологий, апробацию 
учебных пособий и т.д., не касается почти никогда ни философских 
и социальных аспектов образования, ни особенности становления 
ребенка как личности, ни процесса социализации. При этом важной 
особенностью современной экспериментальной школы является то, что 
она по-прежнему готова разделить груз ответственности с автором идеи 
- теоретиком, почти всегда при этом добровольно отдавая приоритет 
последнему. Особенно ярко подобная тенденция проявляется в том 
случае, когда результаты осуществленного эксперимента ставят рабо-
чую гипотезу под сомнение. 

Таким образом, экспериментальная школа является тем весьма 
важным звеном системы, которое призвано решать "... задачи отработки 
новых моделей образовательных учреждений; создание нетрадицион-
ных образовательных программ, учебных планов, учебных пособий, 
учебников, технологий и механизмов их реализации в соответствии с 
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запросами населения..." (Статус московского образовательного учреж-
дения "Школа-лаборатория", утвержденный Председателем Москов-
ского департамента образования 28.03.94. - М.: Центр инноваций в 
педагогике, 1995). Если бы при этом нам удалось договориться о единой 
трактовке словосочетания отработка новых моделей; понять, между 
кем и в каких пропорциях распределяются степени свободы и ответ-
ственности... Но, думаем, ответ на этот вопрос является задачей сле-
дующего шага. 

Перейдем теперь к обсуждению понятия инновационной школы, 
которую, как уже отмечалось выше, чаще всего отождествляют с экс-
периментальной. 

Это понятие следует отнести к одному из наиболее неопределенных 
в современной российской педагогической науке и практике. Пред-
принимались попытки использования семиотического подхода для 
пояснения смысла инновационности образовательного учреждения. 
В переводе с латинского "инновация" (шпоуайо) означает возобнов-
ление, изменение, обновление. Инновационная школа, если следовать 
"букве перевода", - такое образовательное учреждение, сущностью 
которого является поиск, эксперимент. Ясно, что в этой формулировке 
понятие остается не определенным сущностно. Остается непонятным, 
чем же она отличается от экспериментальной, поисковой, авангардной 
(по Э. Д. Днепрову). 

А может быть, название "инновационная" появилось вследствие того 
самого опережения практикой теории и период его подлинного 
осмысления еще не наступил? Думаем, именно так и есть. А потому 
любое определение может сегодня быть подвергнуто жесткой критике. 
Поэтому предлагаем воспользоваться аксиоматическим методом, 
призывая несогласного читателя прежде, чем подвергнуть нас спра-
ведливой и, надеемся, конструктивной критике, соотнести свой тер-
минологический словарь с предложенным. Итак, предлагаем отно-
сить к инновационным такие образовательные учреждения, кото-
рые реализуют самостоятельно разработанные целостные образо-
вательные программы, сущностно влияющие на изменение фило-
софских оснований школы как института, принципиально меняю-
щих, вследствие этого, характер взаимоотношений между субъек-
тами педагогического взаимодействия, содержание и характер труда 
и учителя, и ученика. 

Попробуем разъяснить смысл данного утверждения на примере. 
Предположим, что некая школа "X" считает, что доминантной целью 
этого образовательного учреждения является реализация идей лич-
ностного самоопределения, для чего и был осуществлен переход от 
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главенства в образовательном процессе "природы" (принуждения) 
к "праву" (договору между субъектами педагогического процесса). 
Ясно, что в том случае, если авторы действительно начали реализацию 
подобной идеи, они не могли не посягнуть на теорию Я. А. Коменского, 
а, следовательно, начали стимуляцию процессов изменения традици-
онного характера деятельности и учителя, и ученика. 

Попытаемся теперь обсудить вопрос о месте и характере экспери-
ментальной деятельности в инновационном ученом заведении. Ясно, 
что реализация любого инновационного педагогического проекта 
неминуемо повлечет ряд локальных педагогических экспериментов, 
правда, существенно отличающихся от осуществляемых в школах 
экспериментальных. Экспериментальная работа, например, будет 
порождаться в данном случае не абстрактными теоретическими раз-
мышлениями, а динамично меняющейся инновационной практикой. 
При этом ответственность за правомерность постановки, осущест-
вление и результаты подобного экспериментирования лежит на авторах 
соответствующих педагогических инициатив, которые чаще всего 
работают в данном образовательном учреждении. Делая на основании 
всего вышеизложенного второй промежуточный вывод, можно, таким 
образом, констатировать: и инновационная, и экспериментальная 
школа являются образовательными учреждениями, обособляющимися 
от массовой школы по характеру деятельности, но берущими на себя 
различную степень ответственности за результаты авторских или 
заимствованных поисковых (инновационных, экспериментальных) 
программ. 

При этом следует заметить, что инновационная школа несет на себе 
бремя экспериментальности, что не всегда прослеживается в обратном 
варианте. 
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Специфика экспериментальной работы в Московской го-

родской педагогической гимназии-лаборатории № 1505 

как инновационном учебном заведении 

Думаем, что теперь мы можем перейти к описанию специфики экс-
периментальной работы в Московской городской педагогической гим-
назии. 

Образовательная программа Московской городской педагогической 
гимназии на 1994-97 гг. (Современная гимназия и универсальное 
образование - М.: Интерпракс, 1995) определяет данное образователь-
ное учреждение как инновационное. При этом основные направления 
педагогического поиска содержат как инновационные, так и экспери-
ментальные программы. Понимая их единство, остановимся на этих 
положениях, поясняя не только основные результаты, полученные 
в период реализации Образовательной программы, но и намечая 
пунктирно перспективные направления дальнейшего развития 
и реально функционирующего учреждения, и его исследовательской 
составляющей. 

В 1995 г. Московская городская педагогическая гимназия была 
определена как базовое учреждение города по отработке типовой 
модели образовательного учреждения повышенного уровня обучения. 

Наиболее значимыми в развитии этой модели явились: 
попытка обособления гимназии как самостоятельного вида  

среднего учебного заведения от других путем поиска "своего 

ученика (родителя, семьи)", т.е. институализация по социальному 

запросу; 
создание и первичная апробация программ базовых курсов,  

созданных в единой (языковой, универсальной), отличной от  

традиционной, логике; 
приобретение опыта в таком построении учебного плана, чтобы 

ученик в определенных рамках мог участвовать в дозировании своей 

учебной нагрузки по некоторым учебным предметам, и создание 

механизмов организационного и содержательного обеспечения 

этого плана. 
Подробно о возможных путях решения обозначенных проблем го-

ворилось в нашей статье "Некоторые вопросы видового своеобразия 
современной гимназии" (Современная гимназия - через универсаль-
ность к многообразию. - М.: Чарли, 1996). Остановимся здесь лишь 
на основных выводах. 
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Первое. Гимназия ориентирована на детей из семей, сохранивших 
образовательные традиции. Запрос на гимназическое (универсальное, 
широкое, гуманитарное, языковое в своей основе) образование исходит 
от семьи, в которой само по себе образование считается ценностью. Эти 
граждане (родители учащихся гимназии) не могут платить большие 
деньги за образовательную услугу, но готовы к интеллектуальному 
сотрудничеству с образовательным учреждением. Подобный вывод 
следует из анализа тенденций в изменении контингента учащихся 
гимназии, лонгитюдных наблюдений сотрудников МГПГЛ. 

Реально взаимодействие родителя с образовательным учреждением 
начинается с момента приобретения выпускником начальной школы 
статуса абитуриента МГПГЛ. Этому способствует приглашение по-
тенциальных учащихся на праздники, консультации их родителей, на 
которых они знакомятся со структурой учебного заведения, со-
держанием образования, требованиями к приему в гимназию. По-
нятно, что до тех пор, пока количество желающих поступить в 
гимназию превышает число мест в ней, будут существовать кон-
курсы. Отсюда вопросы: как организовать эти конкурсы; как сделать так, 
чтобы уже на этапе поступления понять, ради чего ребенок поступа-
ет в гимназию; что определило выбор родителями именно этого учебно-
го заведения; наконец, соответствуют ли цели гимназии запросу роди-
телей. Результатом работы одной из проектных групп научной лабора-
тории гимназии стало определение правил и порядка приема в 5-й 
класс, организация психологической помощи учащимся и их роди-
телям в адаптационный период. Практика показала, что от 
правильной организации этого периода жизни ребенка в гимназии, 
грамотной (в педагогическом и психологическом планах) работы 
с семьей во многом зависит результат на "выходе". И самой 
неразработанной здесь является нормативно-правовая база, регламен-
тирующая варианты возможных продуктивных исходов взаимодей-
ствия пар "абитуриент-гимназия", "родитель-гимназия". 

Стимулировало реальное участие родителей учащихся в образо-
вательном процессе и развитие в гимназии курсов по выбору. 
Напомним, что базисный учебный план содержит раздел "Обяза-
тельные занятия по выбору". Причем доля учебной нагрузки, отведен-
ной на данный раздел, постепенно возрастает по мере продвижения 
Учащихся вверх по учебной лестнице. Практика организации обучения 
по выбору, научное осмысление реальных первичных результатов, 
определение назначения этих занятий проектной группой "Выбор 
видов деятельности", третий год плодотворно работающей в рамках 
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научной лаборатории МГПГЛ, показала, что эффективность курсов 
напрямую связана с тем местом, которое удается занять в них ро-
дителям - от момента принятия решения по вопросу предпочтения той 
или иной темы для изучения до участия в подготовке итоговых учеб-
но-исследовательских работ (см. ст. Л. Ф. Ивановой "Выбор видов 
учебной деятельности в Московской городской педагогической 
гимназии: проблемы и перспективы", сборник "Современная гимназия 
- через универсальность к многообразию" - М., 1996). 

Ясно, что следствием вышеобозначенных процессов является 
наметившееся в последние годы стремление к установлению до-
говорных отношений между педагогом, учащимся и родителем. При-
чем все стороны, устанавливающие этот договор, стремятся одно-
временно к максимально возможному обособлению и равнопра-
вию. Думаем, данный процесс является следствием и движения 
российского государства к правовому, и процесса реального формиро-
вания рынка образовательных услуг, его освоения родителями, и 
становления новых видов средних образовательных учебных заведе-
ний. Таким образом, одним из наиболее актуальных направлений орга-
низационно-педагогического поиска гимназии -лаборатории на бли-
жайший период является участие в разработке и последующая экс-
пертиза нормативно-правовой базы, регламентирующей процесс вза-
имоотношений между субъектами, функционирующими в образова-
тельном пространстве гимназии, и, тем самым, движение к становле-
нию ее типовой модели, 

Нам кажется, что именно инновационная школа может предложить 
государственным органам проекты подобных документов, их воз-
можный перечень. Думаем, данная работа не может быть выполнена 
"внутри" одной гимназии. Подобная работа - предмет совместной дея-
тельности гимназий-лабораторий, отраслевых научных и высших 
учебных заведений, управленческих органов. 

Второе. Многолетнее экспериментирование в области поиска 
наиболее эффективных педагогических технологий и техник, как 
новых, так и видоизмененных давно известных показало, что несовер-
шенство школьного образования лежит не столько в неумении реа-
лизовать ведущие педагогические задачи, определяемые для учите-
ля, сколько в сомнительности самой их постановки. Так, практика отве-
та на запрос социума путем введения в учебный план того или иного 
предмета ("этика и психология семейной жизни", "экономика", "граж-
дановедение" и т.д.) показывают весьма малую эффективность подоб-
ного подхода к решению вопроса, что в итоге ведет к социальной неза-
щищенности выпускника среднего учебного заведения. 
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В гимназии все эти годы авторами идеи предпринимались попытки 
поиска ядра гимназического образования. Была сформулирована 
рабочая гипотеза о доминанте языкового качества предмета как харак-
теристики его "гимназичности". Это повлекло необходимость начать 
изучать возможности "мирного сосуществования" в учебном плане 
гимназии жесткого языкового инварианта и предметов по выбору 
(обязательных и факультативных). Подобное инновационное преобра-
зование ведущих педагогических задач, которые ставятся перед 
учителем и руководителем курсов по выбору, привело к провозгла-
шению (на данном этапе развития) новой задачи гимназии как среднего 
учебного заведения данного вида - овладение универсальными языками 
и способами учения. 

В процессе реализации этой гипотезы началось формирование 
учебных программ по предметам, относящихся к базовому компоненту: 

русский (в т.ч. стилистика) и иностранные языки как универсаль-
ные средства добывания разнообразной информации; 

математика - язык на второй ступени обучения, создающий базу 
для профильного обучения на третьей ступени; 

универсальный язык познания природы - от традиционного для 
5-6 классов "естествознания" до столь непонятной и не нашедшей пока 
своего места в учебных планах "натурфилософии"; 

универсальный язык, описывающий характер взаимоотношений 
человека и общества, интегрирующий комплекс социальных, психо-
лого-педагогических и экономических наук; 

информатика, прошедшая эволюционно путь развития от триви-
ального программирования и увлечения примитивной компьютерной 
грамотностью до универсального языка информационных технологий; 

психология - универсальный язык познания себя; 
искусство - универсальный язык, ключ к восприятию прекрасного. 
Понимая, что изучение данного, весьма условного, набора 

предметов, создание исследователями и освоение учителями нового их 
содержания не является задачей трех и даже десяти лет, мы не можем не 
ощущать потребности в решении целого ряда сопутствующих проблем. 
Анализ содержания учебных предметов с позиции "языкового" подхода 
Делает необходимым их осмысление. 

Во-первых, в педагогической литературе и практике давно, но не 
слишком успешно обсуждается проблема среднего звена школы. 
Действительно, успешное педагогическое экспериментирование 
связано в сегодняшней российской школе в основном с ее младшим и 
старшими звеньями. Проблемы же среднего звена по-прежнему 
пытаются объяснить сложностью возраста. 
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Наша рабочая гипотеза состоит в том, что в 5-6-х классах в учебном 
содержании доминантой может быть "языковой" подход, а в 7-8-х -
"деятельностный". 

Для гимназии это означает, что ведущей задачей учителя, 
практикующего в 5-6-х классах, является оснащение учащихся 
знаниями универсальных знаковых систем как "ключами" к научному 
знанию (текстам), а в 7-8-х - предоставление гимназисту возможнос-
тей формировать и развивать универсальные умения, приобретать опыт 
разнообразной деятельности, необходимой как в интеллектуальной, так 
и в пропедевтической педагогической "пробе" в рамках самоопреде-
ления. 

При этом следует понимать, что нет и не может быть механического 
разделения этих подходов, речь идет лишь о "центре тяжести" при со-
хранении общего баланса обоих подходов. 

Может быть, подобная гипотеза поможет разделить среднее звено 
школы на первую часть, являющуюся продолжением начальной (5-6-й 
классы), и вторую - 7-8-й классы, готовящую ученика к успешному 
обучению в старшей школе. Проверка этой гипотезы может стать одной 
из интереснейших исследовательских задач, может помочь учителям-
практикам в успешной работе в среднем звене. 

Во-вторых, нам видится, что внедрение в педагогическую практику 
языкового подхода объединяет предметы технологически и одновре-
менно разобщает содержательно. Понимая всю опасность такой 
тенденции, учителя начали остро ощущать потребность в нахождении 
оптимальных вариантов их объединения. Причем объединяющим вряд 
ли может стать тот или иной из существующих традиционных 
предметов. Подобное убеждение основано на эмпирической практике 
(не экспериментировании!) изменения удельного веса того или иного 
предмета в учебных планах школ. Это приводит обычно к преобла-
данию тех или иных, характерных для данного предмета, способов 
учения (присвоения знания, освоения действительности) и понижает, 
таким образом, адаптивность ученика к быстро меняющимся учебным 
и социальным ситуациям. Определим теперь одну из ключевых задач 
"следующего шага", которая не предполагает возможности традици-
онного решения. 

Необходимо начинать поиск педагогических основ, на которых 
будет строиться содержание и определяться место в учебном процессе 
своего рода "главного урока" - универсального (обязательного для всех 
гимназистов) учебного занятия. 
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Гипотеза состоит в том, что, если авторам идеи удастся при по-
строении этого предмета реализовать принципы систематичности, 
универсальности, технологического многообразия, личностной ориента-
ции, то: он может стать тем самым стержневым (главным) занятием, 
на котором могут быть реализованы и языковой, и деятельностный 
подход - в той их пропорции, в которой они поддерживаются 
остальными образовательными областями. 

Нам думается, что предмет, который будет выполнять функцию 
своеобразного связующего звена, помогать ученику грамотно орга-
низовывать свою учебную деятельность, не может не быть интегра-
тивным (не потому ли на смену философии, логики, риторики и т.д., 
существовавшим на первом этапе становления современной россий-
ской гимназии в инвариантной части их учебных планов, пришли 
интегративные курсы обществознания, граждановедения и т.д., переме-
стив своих предшественников в часть вариативную?). Практика пока-
зывает, что интегративность ставит учителя и ученика в такую ситуа-
цию, при которой предметное знание становится вторичным. Веду-
щей же в этой ситуации может стать, например, овладение спосо-
бами присвоения знаний, подготовка выпускника к той профес-
сии, в которой эти способы определяют успешность. Думаем, таким 
"главным предметом" в нашей гимназии может и должна стать 
педагогика (педагогическая технология). Может быть, именно 
такое определение педагогики в учебном пространстве гимназии будет 
способствовать не только успешности учащихся, но и иметь мощное 
профориентирующее действие. Проведение подобного инновационного 
исследования, направленного на поиск педагогических основ того или 
иного интегрирующего предмета, определяющего профиль непрофиль-
ной гимназии (создание ситуации, стимулирующей выпускника к выбо-
ру того или иного вида деятельности, требующего универсальной под-
готовки), является еще одним из направлений инновационного поиска 
на ближайшие годы. 

Итак: профильность универсального образовательного учебного 
заведения - возможно ли это?! Вопрос относится к разряду вечных пе-
дагогических, но с иным разворотом - не соотношение между уни-
версальностью и профильностью (мало о многом или все о малом), а 
преимущественно предметное или преимущественно деятельностное 
профилирование на базе добротного универсального образования. 
Именно от вариантов ответа на целый ряд теоретических, техноло-
гических и организационно-педагогических вопросов, связанных 
с такой постановкой ключевого вопроса, зависит, на наш взгляд,  
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дальнейший путь развития гимназии, ее обособление от других видов 
средних заведений повышенного уровня обучения (в частности -
лицеев). 

Третье. При решении задачи создания базы для реального 
предоставления ученикам (их родителям) различных вариантов по-
лучения образования, весьма актуальным и для гимназий (лицеев), и 
для массовой школы является определение педагогических требований 
к учебным программам различного уровня и возможностей построения 
учебного плана "от ученика", т.е. таким образом, чтобы переход с уровня 
на уровень мог бы осуществляться гимназистом без перехода из класса 
в класс (из подгруппы в подгруппу). В наших работах мы уже об-
суждали отличительные черты различных реально существующих 
уровней обучения: 

коррекционный (или непрофильный) - уровень знаний учащихся 
должен соответствовать минимальным требованиям к знаниям; 

основной - знания, умения и навыки учащихся определяются 
программами, утвержденными МО РФ для общеобразовательных 
школ; 

профильный - набор "содержательных единиц" каждой предмет-
ной области соответствует требованиям, предъявляемым государст-
венной программой для общеобразовательной школы, при значи-
тельно более детальной их отработке; 

углубленный - предъявляемый и контролируемый материал 
значительно превышает требования государственной программы 
для общеобразовательной школы (определяется соответствующими 
программами). 
В гимназии имеется определенный опыт такой организации учебных 

занятий, которая позволяет начать движение к выводу каждого ученика 
на индивидуальную траекторию обучения. При этом мы исходили из 
того, что каждый гимназист, прежде чем определиться с выбором 
профильного класса (определить набор приоритетных предметов, 
которые будут изучаться, увы, в ущерб другим), может "попробовать 
себя", обучаясь в режиме так называемого "мягкого профиля" Под-
твержденная экспериментом гипотеза авторов идеи в основном состоя-
ла в следующем: каждому девятикласснику "... должен быть предъяв-
лен избыточный материал по всем областям знаний (количество "со-
держательных единиц" лежит в интервале, определенном программа-
ми, утвержденными МО РФ для общеобразовательных школ и классов с 
углубленным изучением того или иного предмета, и лишь

 
после этого 

он сможет определить уровень (глубину) освоения того или 
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иного предмета." ("Некоторые вопросы видового своеобразия совре-
менной гимназии", Современная гимназия - через универсальность к 
многообразию - М., 1996). 

Данная идея практически реализовалась в рамках поточно-
групповой системы при организации обучения девятиклассников по 
физике, истории и математике. Хотя работа по обучению гимназистов 
каждому из этих предметов (обратите внимание - ни один из них не 
относится к языковому блоку) велась по несколько отличным орга-
низационным схемам, она дала, тем не менее, возможность сформу-
лировать общие выводы, подтверждающие основные положения 
рабочей гипотезы: 

идентичность первичного предъявления учебного материала 
гимназисту может быть обеспечена наличием потока (класс, па-
раллель); 

уровневая дифференциация (объем и степень освоения им учебного 
материала) могут определяться самим учеником, выбором им 
соответствующей группы (в них варьируется и количество часов, и 
число соответственно отрабатываемых "содержательных единиц"). 

Практика показала также, что среди гимназистов-девятиклассников 
сформировались группы учеников, которые хотели освоить учебный 
материал по всем вышеобозначенным предметам на максимальном, 
минимальном или среднем уровне, а дальнейший выбор ими профиля 
для обучения на третьей ступени школы сделался более осознанным. 
Если к этому добавить, что концепция "Развитие содержания общего 
среднего образования" (ИОСО, РАО - М., 1997) предполагает осу-
ществление постепенного перехода к 12-летнему обучению при про-
филизации старшего звена (ориентация на высшее образование), то 
продолжение экспериментирования в этой области приобретает 
актуальность не только для гимназии. 

Если вышеобозначенные направления экспериментальной работы 
логично вытекают из анализа результатов, полученных при реализации 
предыдущей образовательной программы гимназии, то следующее 
направление поиска определяется, скорее, всей педагогической 
практикой российской школы как института. 

О. С. Газман в статье "От авторитарного образования к педагогике 
свободы" ( - М.: Новые ценности образования, № 2,1995) пишет: "Если 
выстраивать иерархию факторов, тормозящих нашу педагогическую 
науку сегодня, то на первое место следовало бы поставить отсутствие 
в массе педагогов искреннего, правдивого, самокритичного анализа на 
вчерашний день теории и практики воспитания. 

21 



Раздел 1 ______________________________________________ 

Без покаяния - нет очищения, нет отрицания отвергнутых временем 
педагогических постулатов...". 

Ставить под сомнение подобный тезис трудно. Вероятно, каждый 
согласится, что сложность подобной операции заставляет нас не об-
ращаться пока к решению вопросов, связанных с необходимостью пе-
ресмотра самого набора субъектов образовательного процесса, перес-
матривать их действительную значимость. Как часто мы слышим 
с трибун разнообразных педагогических конференций и семинаров: 
"Надо поставить в центр школы личность ребенка!" А дальше? Увы, все 
остается по старому. Ведь для того, чтобы подойти к созданию школы, 
в которой торжествовала бы личностно-ориентированная, гуманисти-
ческая педагогика, необходимо заново попытаться понять и 
К. Д. Ушинского, и В. А. Сухомлинского, и А. С. Макаренко, не забывая 
при этом, что коллектив (класс, параллель, школа) все-таки существует 
и процесс социального взросления ученика (особенно для ребенка, 
не слишком успешного в учебной деятельности) не может происходить 
только в учебном пространстве. А если к этому добавить, что педагог-
гуманист поставлен в ситуацию, при которой он может строить 
лишь идеальные модели взаимоотношений, когда подчас реалии 
окружающей действительности входят с ними в антагонистические 
противоречия, то... И если педагогическая наука практически самоуст-
ранилась от решения этого вопроса, то педагогические реалии ждать 
не могут. 

Педагогами-практиками предпринимаются попытки либо возврата 
к традиционному для советской школы подходу примитивного прямого 
влияния на ребенка (созидания из ребенка человека по Я. А. Комен-
скому), либо создания пространств, способствующих становлению 
личности. Практика советской школы показывает, что педагоги, 
исповедующие традиционный ход, обречены в конце концов 
на отрицательный результат - даже в том случае, если пионерская ор-
ганизация будет заменена скаутской, а нравственные принципы 
строителя коммунизма (да простит меня Бог) - заповедями Христа. 

В чем же перспективность создания пространств, способствующих 
становлению личности? Тот же О. С. Газман отмечает, что при по-
добном подходе к организации образовательного пространства 
"субъектами воспитания и образования становится и педагог, 
и коллектив (группа) детей, и личность школьника. Объектом же об-
разования в гуманистической педагогике не может выступать ни лич-
ность, ни класс (коллектив). Им, объектом, является образовательный 
материал - предметы, явления, ценности, деятельности, общение, 
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отношения, психологическое поле (атмосфера)". На наш взгляд, 
именно такая трактовка образования (воспитательного процесса в том 
числе) приводит нас к одному из вариантов понимания сущности, ве-
дущей педагогической идеи, на которой может быть построена новая 
российская гуманистическая школа. 

Исходя из вышеизложенного можно сформулировать рабочую 
гипотезу исследования: образовательный процесс в современной школе 
может быть результативным в том и только в том случае, если и 
Учитель и Ученик (его семья) рассматривают свое существование 
в образовательном учреждении как подготовку, осуществляющуюся 
в процессе совместной деятельности для максимально возможно 
успешной самореализации в дальнейшей жизни. 

Причем это положение было нами частично апробировано в процес-
се обучения при организации работы учебно-исследовательских ма-
стерских, содержание работы которых состоит в проведении сов-
местного учебного (научного) исследования в той или иной учебной 
области, а также в организации развивающей деятельности в различных 
клубах по интересам. Стройность организации учебных занятий 
придает учебный план, сочетающий вне жестких форм обязательные 
занятия с выборно-свободными. Судя по всему, наступило время за-
думаться над содержанием и формами реализации таких способов со-
организации "зон развития" (клубов, студий, объединений), которые, с 
одной стороны, будут структурировать реально существующий 
школьный коллектив (его составляющие), а с другой, не сделают 
ЧЕЛОВЕКА (и учителя, и ученика) средством для достижения какой-
либо цели, гарантируя таким образом невозможность возврата 
к тоталитарной педагогике. 

Значимость самой попытки практического решения подобной 
задачи в педагогической гимназии трудно переоценить (для гимназии 
как реально функционирующего инновационного учебного заведения), 
а полученные результаты должны представлять определенную 
Ценность и для педагогов-исследователей, и для учителей-практиков, и 
Для организаторов педагогического производства. 
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Возможные направления опытно-экспериментальной ра-

боты Московской городской педагогической гимназии-

лаборатории № 1505 на 1995-2000 гг. 

1. Проблема набора (отбора) 
Результатом работы проектной группы "Прогимназия" (здесь и 

далее см. Образовательную программу МГПГ в сборнике "Современная 
гимназия и универсальное образование" - М.: Интерпракс, 1995) стало 
изменение подхода к набору в 5-й класс гимназии. Изменения связаны 
прежде всего с тем, что универсальное образование является языковым 
в своей основе, ставит образовательное учреждение перед необходи-
мостью поиска "своего ученика" (из соответствующих семей, как отме-
чалось выше). Причем традиционный способ отбора "по знаниям" нас 
не устраивал принципиально. Результатом такого отбора явилось пре-
обладание девочек в старших классах и неуспешность включения 
в самостоятельные учебные исследования весьма значительной части 
учащихся при переходе в школу старшего звена. Из этого факта после-
довало изменение целеустановки на прием - отбирать не сообразитель-
ных из знающих (творческие экзамены следовали за традиционными), 
а знающих из сообразительных. Это потребовало изменить и порядок 
экзаменов, и сам подход к содержанию вступительных испытаний. 
Гипотетически в педагогическую гимназию должен придти ученик с 
завершенной начальной подготовкой и сформированной готовнос-
тью к обучению в образовательном учреждении, ориентированном на 
детей, склонных к учению. Интегративный показатель готовности 
включает такие качества, как: развитая речь; устойчивое внимание; 

сформированные умения чтения, письма, счета; знание программ-
ного материала начальной школы по основным образовательным 
областям выше удовлетворительного уровня; развитая любозна-
тельность; 

мотивация к участию в выполнении интеллектуальной работы и т.д. 
Отсюда вытекает, что: 

логично начинать прием с комплексного экзамена по развитию 
речи, призванного диагностировать именно эти параметры 
(см. Требования к приему в 5 класс в сборнике "Современная гим-
назия - через универсальность к многообразию" - М.,1996); 
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необходимо повысить значимость результатов психологического 
тестирования при приеме учащихся в 5-й класс, совершенствовать 
психологические процедуры. Необходимы также: 

поиск новых форм организации вступительных экзаменов по 
предметным областям, увеличение в них доли заданий, относящихся 
к творческим; 

выработка критериев формирования подгрупп в составе класса 
и выбор методик, адекватных особенностям принятых в него детей; 

организация работы психологической службы таким образом, 
чтобы смягчить процессы адаптации пятиклассников и к установле-
нию правильных взаимоотношений в новом коллективе, и к учебной 
деятельности. Это побуждает нас к организации поддерживающего 
дискретного психологического тренинга и к разработке и введению 
в учебный план курса "Развитие познавательных процессов". 
Причем содержание и организация курса должны быть такими, что-
бы наряду с адаптационной он мог выполнить функцию предмета, 
подготавливающего подростка к изучению педагогики. 

2. Проблема выбора видов учебной деятельности 

Проводимая в гимназии теоретическая и практическая работа по 
разработке вариантов использования части базисного учебного плана, 
относящегося к обязательным предметам по выбору, обсуждалась 
нами более других (см. сборники, выпущенные в 1995 и 1996 гг.). 
Надо признать, что достижений здесь достаточно много. К ним 
следует гнести: 

теоретическое осмысление проблемы возможности выбора уче-
ником повышенного уровня обучения в условиях государственного 
среднего педагогического учебного заведения (Л. Ф. Иванова 
"Выбор видов учебной деятельности в Московской городской 
педагогической гимназии: проблемы и перспективы" в сборнике 
1996 г.); 

разработку программ, материалов к курсам по выбору и апроба-
ция разнообразных форм организации учебных занятий по ним 
(сборник 1996 г.); 

создание в рамках курсов по выбору ряда курсов, имеющих 
психолого-педагогическую направленность и позволивших полу-
чить экспериментальные материалы для создания программы по 
педагогике ("главному занятию", см. выше), структурирование заня-
тий по этому предмету по вертикали в рамках раздела "Технология" 
учебного плана; 
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получение первых результатов эксперимента по проверке эф-
фективности поточно-групповой формы организации учебного 
предмета по ряду предметов (физика, математика, история) в 9-х 
классах, начало создания интересной (возможно, перспективной) 
модели своеобразного "мягкого" профилирования с сохранением 
возможности перехода на иной профиль или вхождения в профиль 
для тех учащихся, которые "разочаровались" в своем первоначаль-
ном выборе. Предстоит еще решить: 

с какого возраста уместно профильное обучение в педагогичес-
кой гимназии; 

может ли не педагогика определять профиль педагогической 
гимназии (гипотетически можно ответить на этот вопрос отрица-
тельно, подкрепив таким образом мысль о главенстве педагогики как 
предмета; можно также предположить, что в педагогической 
гимназии могут сочетаться "широкий" и "узкий" профили, 
при этом первый соответствует педагогическому компоненту - по 
виду деятельности, а второй - предпочитаемому предмету - полю, 
определяющему запрос ученика на педагога); 

можно ли занять (если да, то в какой последовательности) весь 
раздел "Технология" учебного плана предметами психолого-
педагогического цикла; 

как должны строиться профильные группы (внутри одного 
класса, с разрушением классов и формированием новых, как группы 
сменного состава на разных дисциплинах); 

чем отличаются профильные группы при "мягком" профилирова-
нии (9-е классы) и в старшей школе по содержанию и формам 
работы; 

какие педагогические технологии могут обеспечить органическое 
сочетание"широкого" и "узкого" профилей. 

3. Разработка нетрадиционных форм проверки результатов 
обучения 

Последние два года одним из элементов учебного процесса в 
гимназии были сессии, которые содержали экзамены, проводимые в 
нетрадиционных формах. Подобные экзаменационные испытания были 
направлены на проверку: 

надпредметных умений и навыков, приобретенных учащимися не 
только на традиционных уроках, но и на занятиях по выбору (со-
общение по теме, доклад, аннотация, энциклопедическая справка, 
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экскурсия по результатам работы курсов по выбору, спектакль на 
иностранном языке, анализ педагогической ситуации и т.д.); 
умений грамотно оформлять результаты поисково-исследова-
тельской деятельности, пользоваться компьютером (рефераты и 
дипломные работы в рамках учебно-исследовательских мастерских); 
способности применить приобретенные на различных учебных за-
нятиях знания, умения и навыки, провести самостоятельное педа-
гогическое исследование (выпускной экзамен по разделу "Техноло-
гия" в форме защиты дипломной работы). 
Накопленный опыт требует описания и учеными, и учителями-

практиками, а также развития этих новых и, по нашему мнению, очень 
перспективных форм экзаменационных испытаний, причем не только 
для гимназий, но и для массовой школы. 

4. Организация учебных пространств, обеспечивающих реализа-
цию основных педагогических задач 

Учебные занятия в потоках (лекции), подгруппах (семинарские за-
нятия), малых группах (учебно-исследовательские мастерские, курсы 
по выбору), индивидуальные занятия (дипломное проектирование, 
консультирование), разнообразная развивающая деятельность, осу-
ществляемая через объединения по интересам (малотиражная газета, 
гимназическое телевидение, драматическая студия, научное общество, 
археологический музей и т.д.) потребовали принципиально новой 
организации учебных пространств. Сегодня в школе созданы нетради-
ционные кабинеты математики, истории и интенсивных методов 
обучения, физические и химические комплексы, телестудия, театраль-
ный и лекционный залы, база для выпуска малотиражной газеты, рабо-
тает археологический музей и т.д. 

Наряду с освоением и развитием вышеобозначенных кабинетов в 
гимназии имеется еще одна проблема, которая требует неотложного 
решения. Это библиотека, которая в условиях дефицита средств 
и помещений должна стать многофункциональной. 

Существующая сегодня социально - экономическая ситуация ха-
рактерна тем, что далеко не всякий родитель может обеспечить своего 
ребенка учебной литературой, не входящей в федеральный комплект, 
но необходимой для осуществления полноценного процесса обучения 
(особенно по предметам вариативного компонента базисного учебного 
плана, справочников, словарей, карт и т.д.). Ситуация усугубляется и 
тем, что гимназия также не может приобрести эту литературу, так как 
Давно испытывает финансовый дефицит. 
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Вместе с тем во всем мире идет процесс повышения значимости для 
учебных заведений всех ступеней универсальных умений работы 
с оригинальными текстами и разнообразной справочной литературой 
(в том числе на электронных носителях). Эта тенденция вполне кор-
релируется с задачами гимназии. 

Данное противоречие может быть в значительной степени решено 
созданием многофункциональных кабинетов типа "Электронная 
галерея", на базе которых и можно начинать решать данную проблему. 
Такой кабинет, совмещенный с традиционной библиотекой и оснащен-
ный современными техническими средствами, может позволить парал-
лельно решать целый комплекс образовательных задач, используя сов-
ременные образовательные технологии, правильно организуя работу с 
информацией. 

Подобный библиотечный комплекс может и должен стать центром 
семейных занятий, т.е. тем помещением, которое открыто для семьи 
во второй половине дня и используется учащимися и взрослыми 
(учителями, студентами, аспирантами, научными работниками) для 
выхода к имеющимся информационным базам данных (накопленными 
в кабинете и в различных библиотеках, электронных сетях). Можно с 
уверенностью сказать, что трансформации библиотеки, апробация 
вариантов ее использования является одной из первоочередных задач, 
от решения которых зависит будущее МГПГЛ. 

В заключение надо отметить, что образовательная программа 
Московской городской педагогической гимназии, принятая в 1994 г, 
сроком на три года, в основном выполнена. 

Наметились позитивные сдвиги в отношении учителей-практиков 
к опытно-экспериментальной работе, рекомендациям психологов, ими 
были в определенной степени осмыслены и присвоены основные 
концептуальные идеи авторов педагогических инициатив, опыт 
экспериментальной работы обобщен в двух сборников научных работ, 
изданных гимназией в 1995 и 1996 гг. Но, как отмечалось выше, ви-
димый перечень проблем, требующих осмысления и решения, только 
возрос. В этом, видимо, и заключается суть инновационной школы. 
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Содержание отчета 

1. Общие положения 

1.1. Состав проектной группы 
1.2. Место проблемы выбора видов учебной деятельности в струк- 
туре основных направлений инновационной работы в гимназии 
1.3. План работы проектной группы 
2. Основные итоги работы проектной группы 

2.1. Современная гимназия и проблема выбора видов учебной 
деятельности 

2.1.1. Проверка результативности изучения курсов по выбору 
2.1.2. Анализ зарубежного опыта организации обучения по выбору 
2.3. Перспективы продолжения работы 

1. Общие положения 

1.1. Состав проектной группы 

В группу входят: к.п.н. Л. Ф. Иванова (руководитель), чл.-корр. РАО 
Л. Н. Боголюбов, к.т.н. Ю. И. Лобанов, чл.-корр. РАМАК В. Н. Руда-
ков, к.и.н. В. Ф. Хотеенков, В. Г. Чернета. 

1.2. Место   проблемы   выбора   видов   учебной   деятельности   в 
структуре основных направлений инновационной работы в гимназии 

Разработка модели современной гимназии в числе основных 
направлений инновационной деятельности МГПГЛ № 1505 вклю-
чает в себя в первую очередь создание концепции, программ и 
учебных материалов к курсам по выбору учащихся. Авторские 
программы Разрабатываются преподавателями гимназии: всего в 
банке таких Программ для 5—6 классов более 15, для 7-8 классов 
более 15. Все эти программы в совокупности дают возможность 
полностью реализовать базисный учебный план, включая обяза-
тельные курсы по выбору  (в гимназии их принято называть элек-
тивными курсами). 
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Эти курсы позволяют выстраивать индивидуальную траекторию 
образовательного пути учащегося с учетом его склонностей, интересов 
запросов, помогают ему сделать осознанный выбор профиля обучения в 
старшем звене на основе широкой универсальной подготовки в 5-8 
классах. Важная роль принадлежит обучению гимназистов самостоя- 
тельному и ответственному выбору в рамках вариативной части обра- 

зования. 
В гимназии разрабатываются и проводятся, кроме того: 
система спецкурсов, дополнительно расширяющих или 

углубляющих профильную подготовку в 9-11 классах (в гимназии 
опытно-экспериментально апробируется около 30 таких курсов для 9-
11 классов, в том числе по авторским программам, разработанньм в 
гимназии); 

различные варианты нетрадиционных форм учебных занятий: в ма-
лых группах в рамках курсов по выбору, в учебно-исследователь- ских 
и педагогических мастерских; поточно-групповая организация занятий 
в 9 классах, позволяющая сочетать базовое образования! элементами 
профилирования (так называемый "мягкий" профиль); 

 нетрадиционные формы проверки достижений учащихся по 
предметам базового и гимназического компонента (в том числе твор- 
ческие отчеты, публичные или открытые экзамены, экзамены в фор-
ме практикума по работе с различными источниками знаний защита 
самостоятельно выполненных работ с элементами микроне следования: 
энциклопедической справки, доклада, реферата, дип- ломной работы, 
экзамены в форме семинара по математике и др.); 

 система обучения учебно-исследовательской деятельности и 
возможностей для включения учащихся в самостоятельно исследо-
вание в период обучения в гимназии - от вводного курса "Введение в 
научное исследование", через систему занятий в учебно- исследователь-
ских мастерских к выбору наставника-руководителя; от определения 
интересующей проблемы через начало самостоятельного индивиду-
ального или коллективного микроисследованй до завершенного не-
большого исследования или его фрагмента публикации, в том или 
ином виде; 

гибкая модель управления, позволяющая реально учитывать 
имеющиеся ресурсы и концентрировать усилия на приоритетные 
направлениях работы, с использованием возможностей информацион-
ных технологий в управлении; 

совершенствование педагогического мастерства учителей через
 

включение их в экспериментальную работу в рамках предметны 
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лабораторий  под  руководством  ученых-педагогов  и  опытных 
практиков; 

сочетание собственно педагогической деятельности препода-
вателей с включением их в работу научной лаборатории гимназии, 
реализация  образовательной программы  МГПГЛ  потребовала 
решения следующих исследовательских задач: 

теоретической разработки принципов организации системы 
курсов по выбору в 5-11 классах современной гимназии; 

разработки учебно-методических материалов к курсам по 
выбору, их опытно-экспериментальной проверки в практике 
гимназии; 

анализа отечественного и зарубежного опыта создания и реа-
лизации в педагогической практике учебных курсов по выбору 
учащихся; 

систематического сопутствующего изучения отношения учащих-
ся к складывающейся в гимназии практике курсов по выбору; 

разработки и апробации нетрадиционных форм проверки ре-
зультативности изучения в рамках курсов по выбору учащихся. 

1.3. План работы проектной группы 

В соответствии с планом работы проектная группа "Выбор ви-
дов учебной деятельности" разрабатывает характерные для обра-
зовательных учреждений данного типа (гимназий) проблемы: 

создание условий для получения образования повышенного 
уровня (в перспективе - возможность отказа от профильного обуче-
ния, переход на новую парадигму универсального образования); 

возможность обеспечения профильности образования в старшем 
звене за счет индивидуализации, основанной на системе выборов 
комплекса предметов и объема изучаемого материала (от базисного 
до углубленного) самим учащимся; 

возможность для каждого учащегося попробовать себя в учебном 
исследовании как составной части обучения по индивидуальным 
учебным планам с учетом жестко фиксированного обязательного 
гимназического минимума; совершенствование системы курсов по 
выбору (элективных курсов). 

2. Основные итоги работы проектной группы 

2.1. Современная  гимназия   и  проблема  выбора   видов учеб-
ной деятельности 

Современная   гимназия,   являясь   по   существу  универсально-
профильным   образовательным   учреждением,   со   всей   остротой 
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ощущает необходимость разработки такой модели учебного плана, 
которая позволит решать в комплексе задачи подготовки учащихся не 

только на повышенном уровне, но и с максимально гибкими возмож-
ностями их развития. 

Реализуя гарантированное государством право на получение обра-
зования не ниже государственного стандарта, гимназия ставит перед 
собой цели: 

отбор учащихся, обладающих способностями к универсальному 
образованию; 

создание оптимальных условий для реализации универсаль-
ных способностей гимназистов; 

полное выполнение базисного учебного плана (элемент; фе-
дерального образовательного стандарта); 
создание учащимся возможностей получить образование уни-

версальное в своей основе и профильное в старшем звене школы фор-
мирование системы разнообразных курсов по выбору позволяющих 
учащимся научиться делать ответственный выбор и получать воз-
можность формировать собственную траектории обучения в гимна-
зии (более 30 оригинальных программ курсов и выбору создано учи-
телями и научными сотрудниками); 

формирование высококвалифицированного коллектива, спо-
собного на практике осуществлять разнообразные педагогически 
функции. 

Отличия выпускника гимназии от выпускника традиционного 
образовательного учреждения состоят, на наш взгляд, в: 

устойчивой положительной мотивации к разнообразной интел-
лектуальной деятельности; 

осознанной готовности продолжать обучение в университете 
(прежде всего педагогическом) благодаря допрофессиональной под-
готовке, ориентирующей на профессии, связанные с системой "чело-
век-человек" или "человек-знак-человек"; 

полученном первоначальном опыте участия в учебно-
исследовательской деятельности. 

В подготовленном в 1996 г. в гимназии сборнике "Современная 
гимназия - через универсальность к многообразию" рассмотрена

 
ос-

новная проблема реальной педагогической практики - противоречие 
между универсальностью гимназического образования и профильно-
стью как выражением социального заказа со стороны семей совре

 

менных гимназистов. 
Из всех путей решения этого противоречия коллективу Москов-

ской городской педагогической гимназии-лаборатории пред-
ставляется 
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весьма перспективной возможность выбора учениками видов, форм 
организации учебной деятельности в овладении определенным содер-
жанием образования. Предлагаемые программы в той или иной мере 
реализуют идею универсального образования как языкового, а так-
же дают возможности совершенствования универсальных умений, 
овладение которыми абсолютно необходимо для выпускника гимна-
зии. 

В МГПГЛ за прошедший период разработаны и практически 
опробованы ряд программных замыслов и готовых программ, охваты-
вающих все образовательные области и позволяющих строить из них в 
каждом учебном году комбинации, обеспечивающие: 

единство педагогических исходных оснований (ориентация на 
развитие учащихся); 

деятельностный характер обучения; вариативность в рамках одной 
образовательной области; открытость, возможность расширения име-
ющегося банка за счет новых программ с учетом запросов детей и 
научных интересов педагогов гимназии; 

ориентация программ курсов по выбору, как и курсов инва-
риантного компонента, на доминанту "языкового" подхода к учеб-
ному содержанию (вооружение учащихся знаниями универсальных 
знаковых систем). 

По итогам анализа всей совокупности полученных данных (про-
граммы и материалы к курсам по выбору, наблюдение за практикой 
проведения занятий, анкетирование учащихся, результаты экзаменов 
по курсам по выбору и др.) можно сделать выводы, что дальнейшее 
совершенствование системы курсов по выбору требует реализации 
таких организационных условий, как: 

ведение этих курсов теми преподавателями, которые не ведут ос-
новных курсов, для реализации принципа равенства педагогов перед 
выбором учащихся; 

ограничение количества курсов по выбору в каждом учебном году, 
как правило, одним курсом по каждой образовательной области, 
для реализации принципа равенства образовательных областей; 

обеспечение всех курсов необходимыми учебными материалами, 
обеспечивающими замыслы программ, для реализации принципа Ра-
венства учащихся в получении учебной информации в процессе обуче-
ния; 

разработка компьютерной консультационной системы для уча-
щихся и родителей для осуществления принципа равенства  
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субъектов в доступе к предварительной информации о содержании 
предлагаемой образовательной услуги. 

2.1.1. Проверка результативности изучения курсов по выбору  
В зимнюю сессию 1996/97 учебного года для проверки результа-

тивности изучения курсов по выбору учащимся было предложат 
провести в 6 классе экзамен по элективным курсам в форме подготов-
ку и оформления стенда "Выставка гимназических достижений" 

( последующим публичным представлением материалов участникам} 
группы или отдельными учениками. 

Стенд представляет собой формат ватманского листа, в его содер-
жании должны найти отражение: 

наиболее значимые фрагменты изученного материала; учебная и 
дополнительная литература, использованная учителе» и освоенная 
учащимися в том или ином виде и объеме; а        вызвавшие   
наибольший   интерес   учащихся   задания   или упражнения и об-
разцы их выполнения; 
   самостоятельные   творческие   работы   учащихся   в   рамках   
пройденного курса; 

иные инициативные предложения и идеи, отражающие специфику 
работы в данном курсе. 

Задание выполняется до экзаменов, в ходе экзамена проходит 
"экскурсия" по "Выставке гимназических достижений". 

Учащимся 7 класса экзамен по элективным курсам проводился в 
форме подготовки и публичной презентации "Энциклопедической 
справки", посвященной (на выбор): 

выдающемуся или известному деятелю, связанному с изучаемым 
курсом; 

важному событию, достижению, объекту, изученному в курсе. При 
этом исходным положением было понимание того, что энциклопедия 
- научное справочное издание, содержащее свод знаний по всем 
(универсальная энциклопедия) или отдельным  (отраслевая эн-
циклопедия) отраслям знаний. 

При подготовке справки ученик должен показать: 
знакомство с необходимой научной или научно-популярной ин-

формацией; 
умение отбирать наиболее важные, существенные для понимания 

смысла изученного материала сведения; 
умение пользоваться справочной литературой, научными попу-

лярными изданиями для отбора необходимого для справки материала; 
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умение связно излагать материал; 
умение собирать необходимый иллюстративный материал и 

использовать его в сочетании с текстом. 
Желательно использование компьютера для оформления справки. 

Объем справки до 2-3 стр. 
Примерный перечень тем для справки предлагается руководителем 

элективного курса и утверждается в порядке, принятом для экзамена-
ционного материала. 

Учащиеся получают задание (вытягивают билет с темой) за 2-3 дня 
до экзамена (в день предыдущего экзамена). 

Для 8 класса экзамен по элективным курсам проводился в форме 
доклада по теме, связанной с содержанием изученного курса 

Доклад представляет собой запись устного сообщения в жанре 
научного стиля по какой-либо теме, посвященной изучению явления, 
события, объекта и т.п. 

Доклад, как правило, представляет объект в целом, не ограничиваясь 
отдельными аспектами проблемы. Текст доклада должен быть ориен-
тирован на сравнительно легкое и наглядное восприятие понимаю-
щими слушателями, минимально знакомыми с существом предмета 
доклада. 

Письменным аналогом доклада является научная статья. Часто до-
клады на конференции или семинаре после редактирования публи-
куются как статьи. Но устная форма прочтения доклада предполагает 
более простое деление его на смысловые части. 

Центр тяжести в докладе переносится на содержательную сторону, 
форма не предполагает использование разговорных элементов. Текст 
доклада допускает терминологическую насыщенность, допустимо 
использование рассуждающего наложения. Предпочтительны короткие 
Фразы, облегчающие восприятие на слух относительно сложного 
содержания. 

Доклад может быть дополнен различными средствами наглядности: 
таблицами, схемами, чертежами, моделями, диапозитивами или Де-
монстрационными опытами. 

Требования к докладу: 
тема доклада сообщается учащемуся за 2-3 дня до предпо-

лагаемого выступления (в день предыдущего экзамена); перечень 

тем готовится руководителем элективного курса с учетом проблем, 
изученных в данном полугодии; 

доклад готовится с помощью научно-популярной и справочной 

литературы, список которой прилагается к докладу; 
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объем доклада - до 10 стандартных машинописных страниц;  
дополнительным баллом оценивается использование компьюте-

ра, применение средств наглядности при оформлении доклада;        
допускается чтение доклада, рассказ с опорой на письменный текст. 

2.1.2. Анализ зарубежного опыта организации обучения по выбору 
Анализ изучения опыта организации обучения по выбору в школах 
Англии и США (Воскресенская Н. М. Дифференциация обучения в 
школах //Советская педагогика, 1988, № 12; Казакина М. Право в 
американской школе/Педагогика, 1994, № 6 С. 108.-110; Воробьев 
Легко ли учиться в американской школе. - М., 1993) позволяет сделать 
ряд важных для нашего исследования выводов: 

1) право выбора в учебной деятельности оказывает плодотворное 
влияние на формирование личности школьника; это способствует 
общей эффективности образовательной системы, поскольку делает ее 
индивидуализированной, рассчитанной на силы, способности, разный 
темп обучения; 

2) право выбора в школе обеспечивается разнообразием шкод 
предметов, уровней сложности программ, возможностями учащихся 
"подниматься", "перескакивать", "спускаться" из класса в класс; 

3) уже в начальной школе начинается постепенный отход от обяза-
тельного для всех изучения отдельных предметов (традиция ме-
нять учителя после каждого года обучения в американской 
начальной школе; дифференцированный труд мальчиков и дево-
чек, занятия по искусству, второй язык в английской школе); 

4) в среднем звене школьного обучения в зависимости от достиг-
нутых успехов по разным предметам школьникам приходится учить-
ся в разных по уровню сложности классах, а некоторые пред-
мета выбирать самому (музыка, вокал, компьютер и др.); 

5) в средней ступени школы классы в привычном для нас виде, как 
постоянная единица, отсутствуют: по одним предметам ученик за-
нимается с одними ребятами, по другим - с другими, по третьим - с 
третьими; поскольку программы различаются по уровню сложности – 
они отвечают разным стремлениям, способностям школьников, ин-
дивидуальному темпу их учебной деятельности; широко исполь-
зуются различные формы группировки учащихся по способностям: 

разделение учащихся одной параллели на единицы обучения на ос-
нове оценки их способностей (в одну группу - способные,  другой - 
менее способные); 
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создание временных групп учащихся по тому или иному 
предмету в соответствии с их способностями и успеваемостью по 
предмету (во всей параллели или внутри класса); 

организация смешанных групп-классов, включающих учащихся 
различных способностей (поддерживается прогрессивным прави-
тельством); 
6) в основе выбора уровня изучения предметов лежит дифферен-

цированный подход: более способные, как правило, изучают отдельные 
предметы, менее способные - интегрированные курсы; 

7) блоки предметов формируются таким образом, что, выбрав из 
каждого необходимое количество курсов, учащийся учится по более 
или менее сбалансированному учебному плану, т.е. набор предметов по 
выбору будет обязательно включать гуманитарный, естественный и 
практический курсы, математику и т.д.; при этом ученики могут изучать 
их на разном уровне сложности; 

8) в полной средней школе дифференциация обучения углубляется, 
при этом сама школа выбирается с определенным прицелом - либо 
профессиональная (Technical, Medical, Business, Finances и др.), либо с 
расчетом на многопрофильную подготовку, которая, как правило, ведет 
в колледж (выбор школы, по сути, определяет будущее); 

9) выбор уровня обучения и набора предметов является результатом 
специальной  целенаправленной  работы  педагогов,  психологов  и 
родителей,   которые  готовят  учащихся   к  такому  выбору  через 
различные формы: 

на уроках по отдельным предметам, 
на уроках по профориентации, 
на классных собраниях с участием педагога, 
на собраниях параллели с участием руководителя параллели; 

10) программа курсов по выбору составляется обычно на семестр (до 
6 месяцев, иногда на более короткий срок) и может быть скоррек-
тирована при необходимости. 

В школах Англии примерно 50 % времени отводится на обяза-
тельные предметы ("ядро программ"). 

2.3. Перспективы продолжения работы 

Предстоит искать ответы на вопросы: 
С какого возраста возможно профилирование обучения в педагоги-

ческой гимназии? 

Как должны строиться профильные группы (внутри одного класса, с 

Рушением классов и формированием новых, как группы сменного 
состава на разных дисциплинах)?  
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Чем отличаются профильные группы в основной и старшей школе 

по содержанию и формам организации работы? 

Что представляет собой "широкий" и "узкий" профиль? Можно 
предполагать, что широкий профиль соответствует педагогическому 
компоненту, а узкий - предметному или деятельностному по пре-
имуществу. 

Какие технологии могут обеспечить решение задач профильного 
обучения? Их арсенал может быть заимствован как из классно-
урочной системы, так и из иных, мало востребованных при тра-
диционном понимании профиля как простого добавления учебного 
времени на изучение определенных учебных дисциплин. Необходимо 
еще раз вернуться к определению эффективности возможных для 
применения технологий и организационных форм под углом зрения 
профильности, понимаемой как развитие универсализма. 
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Хотеенков В. Ф., КАНД. ист. наук 

Из опыта деятельности учебно-
исследовательских мастерских Московской 

городской педагогической гимназии-
лаборатории  

(Методические рекомендации) 

Работе гимназистов в учебно-исследовательских мастерских 
предшествует курс "Введение в научное исследование", который 
рассчитан на учащихся 9 классов. Данный курс состоит из двух частей: 
теоретической (см. Программу курса) и практической, в процессе 
которой учащиеся готовят учебно-исследовательский реферат по 
избранной теме. Курс рассчитан на 32 часа. 

Ниже приводится примерная схема содержания курса, которая 
может быть скорректирована с учетом интересов данной группы 
учащихся. 

Программа курса "Введение в научные исследования" 

Введение 

Понятие науки и научного знания. Структура науки. История науки. 
Типология науки. Язык науки. Элементы теории и методологии 
научного творчества. 

Почему люди хотят заниматься научной работой? 

Мотивы, побуждающие людей заниматься наукой. Бескорыстная 
любовь к Природе и Правде. Восхищение красотой закономерности. 
Простое любопытство. Желание приносить пользу. Потребность в 
одобрении. Ореол успеха. Боязнь скуки. 

Кто должен заниматься наукой? 

Личные качества человека. Интеллект. Интуиция. Логика. Память, 
оображение. Любознательность. Настойчивость. Оригинальность. 
Наблюдательность. Абстрагирование. Инициативность. Этика. 
Коммуникабельность. Типы личности ученого. 
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Когда нужно начинать заниматься наукой? 

Возраст ученого. Молодость и зрелость. Период отделения. Само-
стоятельная работа. Благоприятные и неблагоприятные дни и часы для 

занятий наукой. 

Где целесообразно заниматься наукой? 

Организация научной работы в группе. Психологические аспекты 
взаимоотношений в группе. Климат для творческой работы. 

Как выбрать интересную и перспективную научную тему? 

Любознательность и практическая полезность. Целесообразность 
выбора темы. Эффективность научной темы. Научное открытие. Этапы 
научно-исследовательской работы. 

Как читать? 

Поиск, накопление и обработка научной информации. Информа-
тика. Научные документы и издания. Государственная система научной 
информации. Информационно-поисковые системы. Патентная инфор-
мация. Организация работы с научной литературой. 

Как работать ? 

Теоретические исследования. Задачи и методы теоретического 
исследования. Использование математических методов в исследо-
вании. Аналитические методы. Вероятностно-статистические методы. 
Моделирование в научном творчестве. Подобие и моделирование. Виды 
моделей. Применение компьютеров в научных исследованиях. Типы 
компьютеров и их возможности. Программное обеспечение. Автома-
тизированные системы научных исследований. 

Экспериментальные исследования. Классификация, типы и задачи 
эксперимента. Рабочее место экспериментатора и его организация. 
Качество эксперимента. Вычислительный эксперимент. Обработка 
результатов экспериментальных исследований. Методы обработки. 

Как писать? 

Оформление результатов научной работы. Аннотация. Реферат 
Рецензия. Доклад. Диплом. Статья. Эссе. 

Как говорить? 

Пять "смертных грехов" устного выступления. Неподготовленность 
Многословие. Невнятность. Углубление в себя (интроверсия) Ма-
нерность. 
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Таким образом, после прослушивания этого курса и написания в его 
ямках реферата по избранной теме выпускник 9 класса уже способен 
осознанно выбрать интересующую его учебно-исследовательскую 
мастерскую. 

Анализ опыта деятельности учебно-
исследовательских мастерских 

Актуальность темы исследования определяется общей концепцией 
гимназии, согласно которой научная, творческая, опытная, учебно-
исследовательская работа является одной из важнейших сторон 
гимназического образования. Эффективным средством реализации 
этой концепции является широкое и активное участие гимназистов в 
исследованиях, проводимых в учебном процессе, и, в частности, -
деятельность в учебно-исследовательских мастерских (далее - УИМ), 
являющихся формой обязательных занятий по выбору ученика. 

Целью данной работы является попытка осмыслить накопленный 
опыт, выявить особенности, потенциальные возможности и наметить 
пути дальнейшего совершенствования деятельности УИМ гимназии. 

Предмет исследования - деятельность УИМ, возможности и спо-
собности гимназистов к исследовательской деятельности, деятель-
ность руководителей УИМ при определении содержания, форм и мето-
дов обучения основам научной работы. 

Методы исследования состояли в анализе научно-методической 
литературы, мнений экспертов, наблюдении за деятельностью УИМ, 
проведении экспертно-поискового эксперимента и анкетирования 
гимназистов. 

Результаты анкетирования 

Учебно- и научно-исследовательская деятельность учащихся Мос-
ковской городской педагогической гимназии анализировалось по резу-
льтатам анкетирования, проведенного в апреле 1994, 1995, 1996 гг., в 
нем приняло участие 296 учащихся 10-11-х классов гимназии. 

В начале анкеты учащимся был предложен открытый вопрос "Что 
такое, по-вашему, научная работа в гимназии?". Более 90% учащихся 
ади собственное определение этого вида деятельности гимназии. 
ее методом контент-анализа нами были изучены эти определения. 

В результате удалось с известной долей правдоподобия соста-
вить вербальный коллаж, отражающий представления разных 
классов о сущности научной работы в гимназии. 
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10-е классы: 

1994 г. - Самостоятельное научное исследование, проводимое 

учащимся в учебное и во внеучебное время в мастерских, факультати-

вах научных кружках или лекциях с использованием компьютерной 

техники для подготовки докладов. 

1995 г. - Научное исследование, направленное на углубление  

знаний учащегося по предмету с помощью самостоятельной и лабора- 

торной работы. 

1996 г. - Изучение наук с целью углубления знаний учащегося по 

предмету с использованием факультативов, реферативной работы, 

организации мастерских и индивидуальной работы для подготовки 

докладов. 

11-е классы: 
1994 г. - Самостоятельная работа, выполняемая учащимся на семи-

нарских занятиях, в мастерских или индивидуально для подготовки  

докладов и дипломной работы. 

1995 г. - Комплексное научное исследование с педагогическим укло-

ном, насильственно внедряемое в школьную программу, выполняемое 

учащимися самостоятельно или в научной группе под руководством 

учителя, направленное на углубление теоретических и практических 

знаний по предмету и предполагающее подготовку рефератов, докла-

дов, статей, дипломных работ и уроков. 

1996 г. — Дипломная работа исследовательского характера, выпол-

няемая учащимся самостоятельно или под руководством учителя,  

направленная на углубление знаний по предмету, разработку и внедре-

ние новых методов преподавания. 

Гимназистам были предложены и закрытые вопросы. : 

Нужна ли в гимназии научная работа? 
 

Классы  10-е  11-е  Общ.  

Ответ/Годы  1994  1995  1996  1994  1995  1996  %  

ДА  41  41  53  42  41  53  91,5  

НЕТ  1  1  1  1  1  1  2 , 0   

НЕ ЗНАЮ  5  2  1  5  5  1  6 , 5   
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В каких формах проводится научная работа в гимназии? 
 

Классы  10-е  11-е  Общ.  

Ответ/Годы 1994  1995  1996  1994  1995  1996  %  

Научный кружок 5  1  0  2  2  4  7,1  

Мастерская 25  28  29  25  27  26  54,2  

Проблемная группа  0  1  2  3  2  3  2,7  

Диполмная работа  24  21  20  23  27  33  50,0  

Работа по индивидуаль-

ному плану учителя 

_длану учителя  
6  5  6  8  7  8  13,9  

Семинарские занятия  1  1  1  2  1  2  2,8  

Реферат  5  6  6  7  8  9  14  

Включение элементов научных исследований в учебный процесс име-

ет целью привитие минимально необходимых навыков постановки и орга-

низации научных исследований практически всем учащимся гимназии, 

что в значительной мере способствует повышению качества образования. 

К формам организации исследовательской работы учащихся в рамках 

учебного процесса в гимназии относятся семинарские занятия, деятель-

ность научно-педагогических мастерских, подготовка дипломных работ. 

В какой форме планируется результат Вашей научной работы? 
 

Классы  10-е  11-е  Общ.  

Ответ/Годы  1994  1995  1996  1994  1995  1996  %  

Научный отчет  6  10  6  5  7  5  14,6  

Доклад  15  20  10  17  16  15  31,3  

Статья  6  7  6  7  5  6  12,5  

Урок  24  25  21  24  25  26  49,0  

Дипломная работа  24  24  20  24  25  26  48,3  

Реферат  6  7  6  7  5  6  12,5  

Программный продукт  0  0  0  1  1  1  1,0  

Выставка  2  1  1  1  0  1  2,0  

Нет ответа  2  3  4  1  1  4  5,1  

  

Таким образом, большинство учащихся гимназии считает, что заня-
тия научной работой являются необходимой составной частью гимна-
зической подготовки.  

Ведущей формой представления результатов научно-методической 

Работы учащиеся считают урок (49% выборов). Помимо урока 

Учащиеся называют доклад (31%), научный отчет (14%), реферат (12%). 
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Дипломную работу как результат научной деятельности в гимназии 
называют 48% учащихся, причем 25,3% из них составили учащиеся 
11-х классов. 

Сколько часов в неделю Вы занимаетесь научной работой? 
 

Классы  10-е  11-е  

Ответ/ Годы  1994  1995  1996  1994  1995  1996  

Часов в неделю  6  3,6  3  6,3  6  5,4  

 человек  

Как придется  3  0  1  2  3  3  

Нет ответа  4  1  2  5  9  7  

В течение недели учащиеся занимаются научной работой в среднем 
почти 5 часов, т.е. практически один учебный день. Этого вполне до-
статочно, чтобы предполагать реальный научный результат. 

Как часто Вы общаетесь со своими товарищами по тематике 
научной работы? 

 

Классы  10-е  11-е  Общ.  

Ответ/ Годы  1994  1995  1996  1994  1995  1996  %  

Систематически  10  9  10  9  10  10  19,8  

Часто  10  13  15  20  26  27  37,5  

Редко  8  9  10  13  15  16  24,0  

Никогда  4  6  5  6  7  6  11,5   

Нет необходимости  6  5  7  4  7  5  11,5  

Анализ частоты общения учащихся по тематике научной работы 
показал, что свыше 57% учащихся общаются систематически и скорее 
часто, чем редко. В спонтанном общении нуждаются около четверти 
учащихся. Не испытывают потребности в научном общении около 18% 
учащихся. Таким образом, свыше 40% учащихся в той или иной мере 
лишены возможности научного общения, что имеет тенденцию пе-
рерасти в устойчивую замкнутость. 

Экспериментальная работа в Московской  

городской педагогической гимназии-лаборатории 

Какая  система  поощрения  учащихся,  занимающихся   научной 
работой, имеется в гимназии? 

 

Классы 10-е  11-е  Общ.  

Отярт/ Годы  1994  1995  1996  1994  1995  1996  %  

"П^шёниёмэценки  11  12  10  12  И  12  23,0  

"^^бождёние от экзаменов  16  15  17  16  16  17  33,3  

Льготное поступление 

вРУЗ   

22  22  24  23  21  22  45,2  

Моральное удовлетворение  10  8  И  10  8  И  20,1  

Льготы в польз, библиотекой  11  12  10  12  И  12  23,0  

Культурные мероприятия  2  3  3  2  1  2  5,2  
Никакой  8  7  8  7  5  8  14,6  

Не знаю  8  7  8  7  5  8  14,6  

В гимназии существуют определенные формы стимулирования и 
поощрения учащихся, которые занимаются научной работой. В целом 
около 73% учащихся по результатам научной работы поощрялись в той 
или иной форме. Наиболее известной формой поощрения для зани-
мающихся научными исследованиями является освобождение от экза-
мена по предмету, сюжетно связанному с научной работой (свыше 33% 
выборов). Популярной формой поощрения в глазах учащихся является 
также повышение текущих оценок по предмету, связанному с исследо-
ваниями (23%). Как поощрение воспринимают учащиеся (45,2%) 
досрочную сдачу в гимназии вступительных экзаменов в МПГУ. 
Иными словами, свыше 60% учащихся занимаются научной работой 
ради получения различного вида учебных льгот. С этим выводом 
корреспондируются ответы учащихся на вопрос "Помогают ли сам за-
нятия научной работой в учебе?" Положительно на этот вопрос отве-
тило 72% учащихся. 

Помогают ли Вам занятия научной работой в учебе? 
 

Классы  10-е  11-е  Общ.  

Ответ/Годы 1994  1995  1996  1994  1995  1996  %  

ДА  36  35  35  33  39  35  72,0  

НЕТ 10  12  10  11  12  10  21,9  

НЕ ЗНАЮ 1  2  1  2  1  2  3,1  



Раздел 1        

Лишь небольшая часть учащихся (5,2%) расценивают различные 
культурные мероприятия в качестве одной из форм поощрения. 
Интересно, что определенной частью учащихся (20%) возможность 
заниматься исследовательской работой в гимназии воспринимаете, 
уже как форма поощрения. При этом те же учащиеся в качестве по-
ощрения воспринимают представившуюся возможность пользовать-
ся студенческой библиотекой (23%). 

Деятельность учебно-исследовательских мастерских, внесенная |в 
расписание учебных занятий, является одним из эффективным средств 
формирующих и стимулирующих исследовательский интерес  

гимназистов. К работе в УИМ привлекаются гимназисты 10-11 
классов, где под руководством преподавателя они овладевают основами 
методологии исследовательской работы, формируют и закрепляй 
систему знаний и практических умений самостоятельного проведен» 
этапов исследования по проблемам базовой науки. 

Деятельность УИМ в гимназии показала, что они являются 
практически единственной формой исследовательской работы 
гимназистов, проводимой в рамках учебного процесса. Поэтому имени 
в них наиболее подготовленные гимназисты выполняют учебно-
исследовательские и научно-исследовательские рефераты или раздели 
своих дипломных работ. Как показала практика, возможна разработка 
сквозного дипломного проекта, при котором уже с 9 класса увязы-
ваются задания по смежным дисциплинам. Гимназист решает задач 
последующих заданий с использованием исходных данных и ре-
зультатов предыдущего проекта. 

Изучение опыта работы учебно-исследовательских мастерски 
свидетельствует, что с их помощью решаются следующие основные 
задачи: 

обеспечивается   прочное   и   глубокое   усвоение   одного  из 
важнейших разделов программного материала; 

углубляются знания по базовой науке путем изучения проблем 
выходящих за рамки базового уровня; 

развиваются умения аналитического мышления и способности к
 

обобщениям, расширяется теоретический кругозор; 
вырабатываются умения применять теоретические знания для ре-

шения конкретной практической задачи; 
формируются потребности и умения самостоятельно пополнять

 
свои 

знания. 
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В процессе работы в УИМ необходимо научить гимназиста: 

составлять план работы; 

выбирать необходимые методы и методики исследования, 

приборы, установки, материалы; 

искать и критически анализировать источники и литературу по 

теме работы; 
проводить эксперимент; 
обрабатывать, анализировать и обобщать данные источников и 

экспериментов; 
оформлять отчет; 
выступать с докладом о проделанной учебно-научной работе. В 

УИМ гимназисты на практике: 
знакомятся с важнейшими этапами исследования в области ба-

зовых наук; 
учатся составлять план всего исследования; 
выбирают необходимые методы и методики исследования, 

приборы, установки, модели; 
осуществляют поиск и критически анализируют научную ли-

тературу, источники; 
оценивают степень разработанности проблемы; 
самостоятельно (под руководством преподавателя) выделяют 

существенные для базовой науки стороны научной проблемы; 
выдвигают гипотезу, предполагающую пути решения' наме-

ченных задач; 
планируют и проводят эксперимент (или его часть); 
при необходимости собирают, анализируют и обобщают данные 

по итогам своей педагогической практики (урока, экскурсии, 
воспитательного мероприятия, занятия кружка, мастерской, 
фрагмента элективного курса и т.п.); 

делают заключительные выводы о проведенном исследовании, 
включая практическую его часть; 

оформляют дипломную работу (письменный отчет) в виде 
связного текста; 

готовят устное выступление или доклад с кратким изложением 
существа исследования и его результатов. 
Анализ опыта организации УИМ в МГПГЛ показал, что для  

 руководства   ими   привлекаются   наиболее   квалифицирован-
ные специалисты гимназии, преподаватели вузов и сотрудники 
научных учреждений, имеющие опыт научных исследований. За 
руководителями УИМ закрепляется, как правило, 5-7 гимна-
зистов. План работы УИМ  составляется на семестр. 
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Задание (или тема доклада, реферата) составляется руководителе), 
мастерской с учетом пожеланий гимназиста. В задании необходимо 
указать наименование темы, изучаемый вопрос теории, рекомендуемые 
методы исследования, основную аппаратуру и установки, рекомендуе-
мую литературу и источники, необходимые для дальнейшее библио-
графического поиска (см. Приложение). Тематика задали; гимнази-
стов должна соответствовать основным научным интересам руководи-
теля или программе читаемых в данный период курсов. 

Деятельность учебно-исследовательских мастерских в гимназии по 
казала, что эта работа достигает наибольшего эффекта в том случае ко-
гда основой для формирования заданий являлись исследования, про-
водимые преподавателями гимназии. Именно тогда работа гимна-
зиста представляет собой небольшую (соразмерную со временем, отве-
денным на выполнение), но вполне самостоятельную часть реальной 
научно-исследовательской работы. В виде исключении допускается 
разработка специального задания, не основанного на реальной темати-
ке. При этом степень сложности, содержательность и характер задания 
должны соответствовать параметрам заданий, разработанных по ре-
альной тематике. Выбор, разработка и утверждение тем индивидуаль-
ных заданий в УИМ производится в начал! учебного года. 

Задание для гимназиста следует формулировать таким образом, 
чтобы удовлетворительное решение задачи исследования было связан» с 
объемом работы, который может выполнить один студент в сроки, 
определенные на работу УИМ. 

Однако некоторые темы целесообразно выполнять коллективно В 
связи с этим при проведении УИМ возможна разработка задания для вы-
полнения их 2-3 гимназистами. При этом возникает задача такой рас-
пределения работы, которое позволило бы оценить индивидуальный 
вклад каждого гимназиста в выполнение общей темы. Отличительной 
особенностью такой формы работы является общность основной задачи 
исследования, экспериментов, источников, литературы, материалов 
и методики исследования. 

На обсуждение выносятся работы гимназистов, которые оформля-
ются как научные отчеты или публичные научные сообщения. 

Работа в УИМ включает выполнение ряда последовательных эта-
пов, причем в зависимости от конкретной темы содержание этапов мо-
жет быть различным. 
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   Этап 1. Изучение состояния вопроса 

Этот этап предполагает: 
подбор и просмотр литературы, относящейся к исследуемому 

вопросу, составление библиографической картотеки; выбор источ-
ников, требующих детального изучения;  

обобщение источников и литературы и составление разделов 
"Анализ источников и литературы" или "Состояние вопроса". 

Изучение литературы и источников необходимо для обобщения 
накопленного опыты исследований, относящихся к данной теме, а так-
же для критического анализа собранных данных по источникам и ли-
тературе. Работа над литературой и источниками включает изучение 
статей и монографий по указанию руководителя УИМ. 

Вначале изучается литература и источники, опубликованные в те-
кущем году, затем по реферативным журналам - материалы за 
предыдущие 5-7 лет. При отыскании необходимой литературы 
и источников можно руководствоваться указаниями, полученными из 
библиографического раздела курса "Введение в научные исследо-
вания". При возможности использования информационной системы 
"Internet" поиск необходимой информации не составляет большой 
трудности и значительно сокращает время. 

При работе с литературой и источниками рекомендуется составлять 
картотеку или базу данных (далее - БД) на компьютере. Карточки или 
БД должны содержать выписанный из источника текст, ссылку и за-
головок. Ссылка указывает, откуда взят данный текст (фамилия ав-
тора или авторов, название произведения, название журнала, год изда-
ния, номер журнала, страницы текста), а заголовок подчеркивает глав-
ную мысль текста. Карточки (поля) должны быть тематическими, по-
этому часто возникает необходимость составления нескольких кар-
точек на каждый изучаемый источник. В одной карточке (поле) описы-
ваются материалы исследования, во второй - методика исследования, в 
третьей - полученные результаты, в четвертой - выводы и т. п. Нали-
чие компьютера значительно ускоряет работу гимназиста по составле-
нию БД и определению полей поиска. Рабочие записи (.карточки, 
поля и т.п.) следует составлять таким образом, чтобы при их изучении 
можно было получить представление о том, какие стороны изучаемо-
го вопроса исследованы достаточно полно, по каким получены  спорные 
или недостаточно убедительные данные, а по каким данных недоста-
точно. 
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Это позволит наметить пути собственных исследований, оценка  
точности использования методик даст возможность обосновать выбор 
образцов и методик предстоящего исследования. 

Более конкретные требования к оформлению этой информации 
могут быть специально обсуждены на отдельном семинаре в рамках 
работы учебно-исследовательской мастерской. 

На основании собранных источников и литературы составляете 
обзор, представляющий собой самостоятельный раздел работы в 
УИМ. Обзор источников и литературы должен содержать не только 
кратко изложение результатов, полученных различными авторами, 
но и к критический анализ, а также выводы о возможности исполь-
зована этих результатов в собственных исследованиях для углубле-
ния и дальнейшего развития рассматриваемого вопроса. 

В конце этого раздела формулируются цель и задачи исследования и 
рабочая   гипотеза,   которые  должны   быть  логически  связаны 
состоянием вопроса по данной теме. 

Этап 2. Разработка и организация выполнения работы 

На этом этапе при необходимости производится патентный поиск, 
а также поиск аналогов научного и технического решения (при этом 
возможен поиск по ограниченному количеству источников, указан-
ном руководителем); проводится анализ особенностей объекта ис-
следований, выбор и обоснование методов исследований при реше-
нии поставленных задач (теоретических, экспериментальных и др.). 

На основании обзора источников и литературы, изучения состоя-
ния вопроса уточняются цели, задачи, рабочая гипотеза исследова-
ния, также ожидаемые результаты; составляется календарный план 
работы включающий в себя перечень всех подлежащих выполнению 
работ указанием сроков их выполнения. При коллективной работе 
следует 

 
указать исполнителей и трудоемкость выполнения этапов 

работы. 
Календарный план составляется по следующей форме: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапов работы 

Сроки вы-

полнения 

Исполнитель Трудо-

емкость 

Примеч 

  нач. оконч.    
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Этап 3. Составление и оформление работы (промежуточный отчет 

(доклад) на УИМ, реферат, заключительный отчет, дипломная 

работа) 

Промежуточный отчет (доклад) на УИМ 

В общем виде схему отчета на УИМ можно представить следующим 
образом: доклад гимназиста, вопросы по докладу и ответы на них, за-
слушивание рецензий (рецензент знакомится с текстом доклада зара-
нее), выступление оппонентов, научного руководителя и всех жела-
ющих принять участие в дискуссии; подведение итогов руководителем 
УИМ, оценка работы (использование результатов, дальнейшее направ-
ление исследований, целесообразность подготовки доклада на науч-
ную конференцию общества "Сократ" или публикации, использование 
в дипломном проекте). В журнале руководитель УИМ записывает 
дату очередной встречи, темы докладов, фамилии докладчиков, оп-
понентов, выступления и оценки работ. Некоторые из руководителей 
УИМ учитывают активность участия гимназистов в работе УИМ при 
выставлении оценок по предмету, по которому выполнялась данная 
работа. Журнал является основным первичным документом работы 
УИМ и основанием для подготовки отчета и допуска к защите. Ру-
ководитель должен еженедельно проверять журнал. 

Подготовка реферата 
Анализ деятельности УЙМ показал, что особое внимание в их 

работе уделяется реферированию (монографическому или темати-
ческому). Значимость реферирования трудно переоценить, так как 
ценность научной работы часто зависит от полноты и качества 
предварительного   изучения   и   критического   анализа   научной 
литературы.  Поэтому неслучайно руководители УИМ стремятся 
научить гимназистов рациональным приемам работы с литературой, 
определению структуры и логики изложения научного содержания 
следования, умению формулировать выводы и предложения.  

Целевое назначение реферата разнообразно, основные его функции:  
информативная (реферат отвечает на вопросы, какая основная 

информация заключена в реферируемом документе);  
индикативная (описание первичного документа); Функция поиска 

информации и документов (сигнал, оповещение коде в свет или о 
наличии соответствующих первичных документов); 

ознакомительная (источник для получения справочных данных). 
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Таким образом, реферирование подразумевается как самостоя-
тельное средство учебно-научной коммуникации. Обычно инфор-
мацию в реферате излагают без субъективных оценок. Однако в 
учебных целях следует рекомендовать гимназистам излагать в 
реферате собственные суждения по рассматриваемым вопросам. При 
написании реферата можно пользоваться следующей примерной 
схемой (Название разделов приводится условно). 

Введение. Обосновывается тема реферата, ее актуальность,  зна-
чимость. Уточняются рассматриваемые условия, если они не, 
полностью отражены в наименовании темы, и без того зачастую 
слишком длинном. Перечисляются рассматриваемые вопросы с 

указанием связи их с темой реферата и между собой. Приводится об-
зор источников и литературы. 

Основная часть. В этом разделе по возможности глубоко и си-
стематизированно излагается состояние вопросов по теме реферата. 
Противоречивые сведения, содержащиеся в различных источниках, 
анализируются и оцениваются с особой тщательностью. 

Выводы и предложения (заключение). В этом разделе в зависимо-
сти от тематики реферата формулируются результаты анализа эво-
люции и тенденции развития рассматриваемого вопроса или даются 
предложения, как решить какие-либо существенные вопросы иначе и 
лучше, чем до сих пор. 

 

Список литературы. Реферат заканчивается списком литературы 
(см. далее). 

Объем реферата - 10-20 машинописных страниц через 2 интерва-
ла Гимназические рефераты, имеющие научную или практическую 
значимость, могут служить основой для подготовки научной стать» 
доклада на гимназической конференции, войти в дипломную работу. 

Подготовка заключительного отчета, дипломной работы.  Од-
ним из завершающих этапов работы УИМ является оформление от-
чета. Отчет должен быть кратким, сжатым и по объему не превышать 
40 страниц машинописного текста через 2 интервала, включая табли-
цы, графики, рисунки и др. 

В отчете, дипломной работе не принято писать о себе в первом ли-
це единственного числа, следует также по возможности избегать 
оборотов с местоимением "мы". Рекомендуется преимущественно 
применять форму краткого причастия: "рассмотрены, изложены, 
изучены, приняты" и т.п.  

. 
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Текстовая часть отчета должна быть изложена литератур-
ным языком, просто, четко, выразительно и грамотно. Только в этом 
случае содержание отчета будет понятно специалистам в смежных 
областях знаний. Рекомендуется писать короткими предложения-
ми, избегать сложных, длинных и запутанных общих фраз. Следует 
также избегать канцелярских оборотов. Для краткости и четкости из-
ложения большое значение имеет строгий отбор слов. Необходимо об-
ращать внимание и на порядок слов в предложении, который влияет на 
смысл предложения в целом. Произвольное сокращение слов не допус-
кается. Используются сокращения слов, общепринятые в учебниках 
по соответствующим дисциплинам. В затруднительных случаях реко-
мендуется обращаться к словарю. 

Математические знаки следует применять лишь в формулах. В 
тексте их пишут словами. Исключение составляют знаки плюс (+) и 
минус (-) между цифрами. При указании величин с двумя пределами 
(от и до) их наименование пишут один раз. Следует писать: 
"температура изменяется от +15 до -15° С. 

Знаки №, % и т.п. применяются только в сопровождении цифровых 
или буквенных знаков; в остальных случаях их пишут словами. Для 
обозначения множественного числа вышеуказанные знаки не 
удваиваются. Следует писать: "в пробах № 1 и 2 содержание 
примесей..." Числа с размерностью следует писать только цифрами: 
например, 30 м, 60 км/ч и т.п. 

Число до десяти при отсутствии размерности в тексте всегда пишут 
словами, свыше десяти - цифрами. В многозначных целых числах 
цифры разделяют пробелами на группы по три справа налево. 
Наименование при дробных числах всегда согласуются с дробью. Дроби 
всегда пишут цифрами, например: "2,5 года". 

Заголовки глав, параграфов, таблиц, подрисуночные подписи и 

надписи     на     чертежах,     схемах     должны     быть     тщательно 

отредактированными. Содержание отчета, дипломной работы 
при необходимости можно разбивать на разделы, подразделы и 
пункты по следующей схеме: 

1. Раздел (его наименование) 

1.1. Нумерация пунктов первого раздела (его наименование)  

1.1.2. Нумерация пунктов первого подраздела (его наимено-

вание) и т.д. 

«Введение», «Выводы», «Список использованной литерату-

ры» нумеруются как разделы. 
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Номер и название раздела и подразделов разделяются точкой. По-
сле названия раздела точка не ставится. Каждый раздел начинается с 
ново страницы. Подчеркивать заголовки не следует. 

Нумерация страниц отчета, дипломной работы сквозная, от ти-
тульного листа до последнего листа приложений. Номер страниц 
ставится в верхнем правом углу. На первых двух страницах номера 
не ставятся. Страницы, занятые иллюстрациями и таблицами, 
включаются в сквозную нумерацию. 

Общие требования к отчету, дипломной работе: четкость постро-
ения, логическая последовательность изложения материала, убеди-
тельность аргументации; краткость и точность формулировок 
исключающих возможность субъективного и неоднозначного толко-
вания; конкретность изложения результатов; доказательность выво-
дов и обоснованность рекомендаций. 

Когда рукопись отчета, дипломной работы готова, необходимо 
проверить правильность ссылок на рисунки, таблицы, формулы, 
литературу и приложения, а также нумерацию страниц. 

Таблицы в тексте 

Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, кото-
рых помещают над словом "Таблица". Слово "Таблица" и заголо-
вок начинают с прописной (большой) буквы. Подчеркивать заголо-
вок не следует. Заголовки граф таблицы должны начинаться с про-
писных букв, подзаголовки - со строчных и с прописных, если они 
самостоятельные. Таблицу помещают после первого упоминания о 
ней в тексте. 

Таблицы нумеруют в пределах раздела арабскими цифрами. Над 
правым верхним углом таблицы помещают надпись "Табли-
ца» с указанием номера раздела и порядкового номера таблицы 
разделенных точкой. Например: "Таблица 1.2" - вторая таблица 
первого раздела. При ссылке на таблицу в тексте указывается ее пол-
ный номер, слово "Таблица" пишут сокращенно, например: "табл. 
1.2». Повторные ссылки на таблицы следует давать с сокращенным 
словом "смотрите", например: "см. табл. 1.2". 

Результаты вычислений, сведенные в таблицу, следует пояснять 
в тексте отчета, дипломной работы. При переносе таблицы про-
нумеровываются графы и повторяют их нумерацию на следующей 
странице. Заголовок не повторяют. В правом верхнем углу пишут 
"Продолжение таблицы" и ставят ее номер. 
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Рисунки 

Все иллюстрации в отчете, дипломной работе (чертежи, диаграммы, 
штриховые рисунки, графики, схемы, фотографии и т.п.) называются 
рисунками. Рисунки не только облегчают понимание излагаемых 
в работе вопросов, но в ряде случаев несут основную смысловую 
нагрузку. В сравнении с текстом и таблицами рисунки более наглядны. 
Хорошо подобранный и оформленный рисунок является эффективным 
средством передачи информации. 

Чертежи, поясняющие принцип действия, должны содержать только 
те элементы, без которых этот принцип не может быть объяснен. 

Рисунки конструкции приборов, машин и их деталей отличаются от 
чертежей отсутствием второстепенных деталей и упрощением изобра-
жения. 

Фотографии помещают тогда, когда необходимо убедить читателя в 
достоверности какого-либо факта. 

Каждый рисунок сопровождается подрисуночной подписью. 
Подрисуночная подпись - это не только название, но и объяснение 

рисунка. Подпись записывают по схеме: сокращенное слово "рисунок" 
(рис.) - его порядковый номер - сущность содержания рисунка (пишут 
с прописной буквы) - пояснение деталей рисунка (если это необ-
ходимо) - дополнительные сведения (если это необходимо). В конце 
подрисуночной подписи точку не ставят. 

Рисунки нумеруют последовательно в пределах раздела (главы) 
арабскими цифрами. Номер рисунка состоит из номера раздела и по-
рядкового номера рисунка, разделенных точкой. Например: "Рис. 1.2" 

второй рисунок первого раздела, при ссылке на рисунок в тексте 
указывают его полный номер, например: "рис. 1.2". 

Повторные ссылки на рисунок дают с сокращенным словом 
"смотрите", например: "(см. рис. 1.2)". 

Рисунки размещают после ссылки на них в тексте так, чтобы их 
можно было рассматривать без поворота отчета, дипломной работы, 
количество рисунков должно быть достаточным для того, чтобы 
придать излагаемому тексту ясность и конкретность. Данные, 
приведенные на рисунках, следует кратко проанализировать. 

Отчет должен содержать: 

титульный лист установленного в гимназии образца;  
реферат  (реферат  должен   отражать   основное   содержание 

полненной работы, в нем кратко излагаются сведения о сущности про-
веденных исследований, методах их выполнения и краткие выво-
ды относительно эффективности, возможности и области 
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применения полученных результатов, объем реферата - 0,3-5 
машинописной страницы); 

содержание (оглавление); 
перечень сокращений, символов и условных обозначений; 
основную часть; 
список использованных источников и литературы; 
приложения. 

Основная часть отчета включает введение, обзор литературы 
(состояние вопроса) и источников, разделы (главы), отражающие 
методику, содержание и результаты выполненной работы, а так» за-
ключение (выводы и предложения). 

Введение должно кратко характеризовать современное состоят 
научной задачи, которой посвящена работа, а также актуальность и 
новизну выполненного исследования. 

В обзоре литературы и источников должно быть полно и систе-
матизированно изложено состояние вопроса, которому посвящена 
данная работа. Предметом анализа в обзоре должны быть ретро-
спектива идей, а также новые идеи и задачи, возможные подходы 
решению этих задач, результаты исследований других авторов л 
данному вопросу. Противоречивые сведения, содержащиеся в раз-
личных источниках, должны быть проанализированы и оценены с 
особой тщательностью. 

В основных разделах (главах) отчета дается обоснование выбран-
ного направления работы, формулируются задачи и гипотеза исследо-
вания; последовательно и подробно излагаются методика исследова-
ний, содержание и результаты исследований, в том числе и отрица-
тельные. Методика исследований, если она не общеизвестна, должна 
излагаться подробно, с обоснованием ее выбора. 

В разделе, посвященном описанию экспериментов, указывается 
цель экспериментов, приводится программа их выполнения, излага-
ется сущность работы, оценивается точность и достоверность полу-
ченных результатов, приводится сопоставление их с результатами 
других 

 
исследований или с теоретическими данными. 

Заключение должно содержать оценку результатов работы и 
 

соответствие их поставленным задачам. Здесь же необходимо указать, 
чем завершена работа: получением новых данных об объекте исследо-
вания, новых явлений, закономерностей процессов, качественных и 
количественных характеристик и т.д. В конце этого раздела приводит-
ся оценка возможных путей дальнейшего исследования данных и  
смежных вопросов. 

 
I 
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В список литературы включают все использованные источники. Для 
чтения наиболее удобен список, в котором источники и литература 
расположены в алфавитном порядке и пронумерованы. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и др.) 
должны включать: фамилию и инициалы автора (авторов), заглавие 
книги (без кавычек), место издания, издательство (без кавычек), год 
издания, иногда объем в страницах. Фамилию автора указывают в 
именительном падеже. Если книга написана двумя и более авторами, то 
их фамилии с инициалами указывают в той последовательности, в 
какой они напечатаны в книге; перед фамилией последующего автора 
ставят запятую. Наименование книги, место издания приводят 
полностью в именительном падеже. Допускается сокращение названия 
только двух городов: Москвы (М.) и Ленинграда (Л.), Санкт-
Петербурга (СПб.). 

Примеры: 
2. Блинова Т. Б. Иезуиты в Белоруссии. - Минск, 1990. 
3. Валишевский К. Роман императрицы. Екатерина П императрица 

Российская. - М., 1990. 
Сведения о статье из сборника или периодического издания 

(журнала) должны включать: фамилию и инициалы автора, заглавие 
статьи, наименование серии (если таковая имеется), год выпуска, том 
(при необходимости), номер издания (журнала), страницы, на которых 
помещена статья. При указании номеров страниц, на которых помещена 
статья, следует приводить номера первой и последней страниц, раз-
деленных тире. 

Пример: 

22. Глинский Б. Б. Республиканец при дворе// Истор. вестник. 
- СПб., 1888, т.ХХХIV. С.54-96. 

При ссылках в тексте на источники и литературу следует приводить 
порядковый номер по списку литературы с указанием использованных 
страниц, заключенный в квадратные скобки. 

Пример: [22, С.56-58] 

Приложения   оформляются   как   продолжение   текста   отче-
та, дипломной работы. Каждое приложение начинается с новой стра-
ницы; в правом верхнем углу пишут слово "Приложение".  

Каждое приложение должно иметь свой тематический (со-
держательный) заголовок. Если имеется два или более приложе-
ний, их нумеруют арабскими цифрами (без знака №). Например: 
"Приложение 2» и т.д. Приложения нумеруют, как правило, в 
порядке появление ссылок в тексте основных разделов. 
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Рисунки, таблицы и формулы в пределах каждого приложения 
нумеруются арабскими цифрами, например: "рис. П. 1.2" - второй 
рисунок первого приложения и т.п. 

Этап 4. Прием и защита заключительного отчета, дипломной ра-

боты 

Для унификации требований отчет принимает комиссия, в кото-
рую входят руководитель УИМ и два учителя по предмету. В ко-
миссию может быть включен учитель другого предмета, с которым 
связана часть выполненной работы. Руководители УИМ обязаны пе-
ред защитой представить отзывы на выполненные работы. 

Целесообразно проводить защиту работ в присутствии других 
гимназистов. 

Перед комиссией гимназист делает краткий (10-15 мин) доклад, в 
котором отражаются: 

актуальность и значимость темы исследования; 
цель и задачи работы; гипотеза исследования; 
использованные методики; основные результаты 
исследования; выводы (заключение). 

Затем члены комиссии организуют дискуссию по содержанию 
работы, обращая особое внимание на знание и понимание гимназиста 
вопросов теории, сущности методик и практическое владение ими, 
умение работать на приборах и установках, обосновывать выводы и 
работе, четко и грамотно докладывать ее результаты. 

После защиты комиссия дает оценку выполнения работы и защи-
ты отчета, дипломной работы. 

Лучшие    работы    рекомендуются    к    публикации    в    печати, 
оформлению    на    гимназический    конкурс,    использованию 
педагогической работе учителей. 

Отчет, дипломная работа хранится в гимназии. 

Экспериментальная работа в Московской город-

ской педагогической гимназии-лаборатории 

Приложение 
Форма задания 

Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория 

Объединение Утверждаю: 

Ведущий специалист 
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Примерный перечень общенаучных терминов, распознавание 

которых может быть одним из итогов обучения в учебно-

исследовательской мастерской 

Знание - идеальное воспроизведение в языковой форме обобщен-
ных представлений о закономерных связях объективного мира. 

Понятие - мысль, отражающая существенные и необходимые 
признаки предмета или явления: 

общие понятия связаны не с одним, а с множеством предметов; 
единичные   понятия   относятся   к   одному   определенном) 

предмету; 

собирательные понятия обозначают целые группы однородных 

предметов, представляющих собой известное единство, закончен-
ную совокупность. 
Научная идея - интуитивное объяснение явления без проме-

жуточной аргументации, без осознания всей совокупности связей, на 
основании которой делается вывод. Она базируется на уже имеющемся 
знании, но вскрывает ранее не замеченные закономерности. Свое 
специфическое выражение идея находит в гипотезе. 

Гипотеза - предположение о причине, которая вызывает данное 
следствие. Если гипотеза согласуется с наблюдаемыми фактами, то в 
науке ее называют теорией или законом. 

Теория - система обобщенного знания, объяснения тех или иных 
сторон действительности. Возникает в результате обобщения познава-
тельной деятельности и практики. Структуру теории формируют 
принципы, аксиомы, законы, суждения, положения, категории и факты 

Принцип - самое абстрактное определение идеи (начальная форма 
систематизации знаний). Принцип - это правило, возникшее в резуль-
тате субъективно осмысленного опыта людей. 

Методология - философское учение о методах познания и преобра-
зования действительности. 

Метод - способ достижения цели. 
К общенаучным методам относятся: наблюдение, сравнение, счет, 

измерение, эксперимент, обобщение, абстрагирование, формализация, 
анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, идеализация,

 

ранжирование, а также аксиоматический, гипотетический, истори-
ческий и системный методы: 

наблюдение - способ познания объективного мира, основанный 

на непосредственном восприятии предметов и явлений при помощи 

органов чувств без вмешательства в процесс со стороны исследо-
вателя; 
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сравнение - установление различия между объектами материаль-
ного мира или нахождение в них общего, осуществляемое как при 
помощи органов чувств, так и при помощи специальных устройств; 

счет - нахождение числа, определяющего количественное со-
отношение однотипных объектов или их параметров, характери-
зующих те или иные свойства; 

измерение - процесс определения численного значения некото-
рой величины путем сравнения ее с эталоном; 

эксперимент - одна из сфер практики, в которой подвергается 
проверке истинность выдвигаемых гипотез или выявляются за-
кономерности объективного мира; в процессе эксперимента ис-
следователь вмешивается в изучаемый процесс с целью познания, 
при этом одни условия опыта изолируются, другие исключаются, 
третьи усиливаются или ослабляются; экспериментальное изучение 
объекта или явления имеет определенные преимущества по 
сравнению с наблюдением, т.к. позволяет изучать явления в "чистом 
виде" при помощи устранения побочных факторов; при необ-
ходимости испытания могут повторяться и организовываться так, 
чтобы исследовать отдельные свойства объекта, а не их совокуп-
ность; 

обобщение - определение общего понятия, в котором находит 
отражение главное, основное, характеризующее объекты данного 
класса; это средство для образования новых научных понятий, 
формулирования правил, принципов, законов и теорий; 

абстрагирование - мысленное отвлечение от несущественных 
свойств, связей, отношений предметов и выделение сторон, ин-
тересующих исследователя; как правило, осуществляется в два эта-
па: на первом определяются несущественные свойства, связи и т.д., 
на втором исследуемый объект заменяют другим, более про-
стым, представляющим собой упрощенную модель, сохраняющую 
главное в сложном; виды абстрагирования: отождествление (обра-
зование понятий путем объединения предметов, связанных по 
свойствам в особый класс), изолирование (выделение свойств, 
неразрывно связанных с предметами) и конструктивизация (от-
влечение от неразделенности границ реальных объектов); 

формализация - отображение объекта или явления в знаковой 
Форме какого-либо искусственного языка и обеспечение возмож-
ности исследования реальных объектов и их свойств через формаль-
ное исследование соответствующих знаков; 

аксиоматический метод - способ построения научной теории, 
при котором некоторые утверждения (аксиомы) принимаются без 
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доказательств и затем используются для получения остальных 

знаний по определенным логическим правилам; 

анализ - метод познания при помощи расчленения или разло-
жения предмета исследования на составные части, анализ составляет 
основу аналитического метода исследований; 

синтез - соединение отдельных сторон предмета в единое целое; ви-
ды анализа и синтеза: прямой или эмпирический метод (использу-
ется для выделения отдельных частей объекта, обнаружения его 
свойств, простейших измерений и т.п.), возвратный или элементарно-
теоретический метод (базирующийся на представлениях о причин-
но-следственных связях различных явлений) структурно-
генетический метод (включающий вычленение в сложном яв-
лении таких элементов, которые оказывают решающее влияние на все 
остальные стороны объекта).  

Объект научного исследования - материальная или идеаль-
ная система. 

Предмет - структура системы, закономерности взаимодействия 

элементов  внутри  системы  и  вне  ее,  закономерности  развития 

различные свойства, качества и т.д. 
Проблема - совокупность сложных задач, решение которых назрел 

в науке или практике; с социально-психологических позиций проблем; 
- отражение противоречия между потребностью в знании и известными 

путями  его  получения,  между  знанием  и  незнанием;   проблема 

возникает тогда, когда человеческая практика встречает затрудне-
ние или   наталкивается   на   "невозможность"   получения   резуль-
тат) известными способами. 
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Бяшарова Т. Н., Карпашевич Л. А. 

Комплексная программа физического 

воспитания и развития учащихся 

педагогической гимназии 

Актуальность 

Абсолютно здоров тот, у кого все органы и системы функционируют 
в равновесии с окружающей средой и в них не имеется никаких бо-
лезненных отклонений. 

В специальных исследованиях состояния здоровья установлено, что 
абсолютно здоровых людей очень мало, в условиях тщательной 
проверки у многих обнаруживаются незначительные, а иногда и более 
серьезные отклонения от нормы, которые в обычных условиях не про-
являются в субъективных ощущениях. 

Задача - определить уровень физической подготовленности 
здоровых школьников и детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

Методы исследования: 

анализ и обобщение литературных данных; пе-
дагогическое наблюдение; контрольное тести-
рование. 

Организация исследований предусматривает два этапа: 
1. сбор и анализ литературы, классификация детей в зависимости от 

норм отклонения в физическом развитии; 
2. определение уровня физической подготовленности здоровых 

школьников и детей с отклонениями в состоянии здоровья. 
Физическое благополучие ребенка зависит от функционирования 

всех органов и систем, от соответствия темпа роста и развития ор-
ганизма. Основным критерием оценки состояния здоровья является 
уровень способности человека к приспособлению, уровень его 
фактического приспособления зависит прежде всего от врожденных 
качеств. Физические характеристики лишь часть адаптивности. 

Здоровье тесно связано и с духовным миром ребенка, образом его 

жизни, школьной средой. 
В МГПГЛ 321 учащийся; имеющиеся заболевания представле-

ны в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

 1995/1996 гг.  1996/1997 г.г.  

I специальная группа  23  30 

II подготовительная группа  25  28 

По заболеваниям: 
 

 1995/1996 гг.  1996/1997 гг.  

Различная патология органов зрения  11  12  

органов пищеварения  10  11  
пиелонефрит  8  12  
функциональные изменения в сердце  4  3   

астма  3  4  
сколиоз  не фиксировали 

отдельно  

8  

ДЖВП  7  4  

Прочие заболевания  8  5  

 48  58  

В результате проведенного анализа выявлено, что уровень забо-
леваемости гимназистов второй год удерживается на высоком уровне. 
На сегодняшний день число детей, пропустивших занятия по болезни, 
возросло и меняется в зависимости от возраста (см. табл. 2). Самая 
высокая заболеваемость в 5 классе. Ежемесячно болело 7, 9,4,9, 4, 10, 
4, 2 человек. Это 25-45% от числа учащихся класса. 

Изменяется структура заболеваемости; увеличилась доля болезней 
органов зрения, пищеварения и костно-мышечной системы. 

Таблица 2 

Пропуски занятий по болезни учащихся МГПГЛ 
 

 

Таблица2  
8б 24 1  3  1  1  6  267  

8в 26 2  2  2  1  7  314  

9а  22  2  3  5  3  14  254  

9б 25 9 6 6 4 25 210 

10а 20 - 1 - 2 3 нет данных 

10б 20 - 1 - 1 2 176 

10в 20 - 3 - 4 7 41 

11а 24 - 5 - 3 8 100 

11б  17  -  1  -  2  3  71  

11в  19  -  4  -  3  7  189  

Всего  321      -ИЗ  -2667  

Основной задачей физического воспитания в гимназии мы считаем 
формирование мотивированного поведения к регулярным занятиям 
физическими упражнениями. 

Введена система ежедневных домашних заданий по физкультуре в 
5-6 классах. Прослеживая эффективность их воздействия на организм, 
вносим коррективы в программу, при этом стараемся достичь конечной 
цели: 

улучшения здоровья; 

формирования    привычек    к    самостоятельным    занятиям 
физической культурой; 

воспитания сознательного отношения к себе; 
здорового образа жизни. 

В 5-6 классах в 1996/97 гг. были проведены антропометрические 
измерения, данные представлены в таблицах 3 и 4. 

 

Класс  Кол-во 

уч-ся  

I сем.  II сем.  III сем.  IV сем.  Всего  чел/дней  

5  28  2  2  5  -  9  385 
-~-~  

6  25  2  2  1  1  4  297  

7  25  3  3  3  3  12  296  

8а  26  -  1  5  -  6  49  
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Таблица 3 

5 класс 
 

Ф.И.  Воз 

рас

т  

Рост  Вес  Рост  Вес  Освобожде-

ние от физ-

культуры  

При

рост  

см  ур

Р  

кг  ур

Р  

см  ур  кг  ур  I  II  III  IV  

Арефьев Н.  9  145  В  35  В  14

7  

 40       2  

Астахов С.  10  144   32   14

7  

 34    ос    3  

Веденский Б.  10  141  С  30  С  14

3  

 30   ос     2  

Гринберг М.  10  143  С  33  С  14

8  

 40       5  

Зотов Д.  10  142  С  38  В  14

2  

 41       0  

Илюшин Н.  10  146  В  44  В  14

6  

 46       0  

Карцев Д.  10  153  В  54  В  15

4  

 58       1  

Модин Н.  10  141   33   14

3  

 35    ОС    2  

Пичугин И.  10  150  В  40  В  15

1  

 46       1  

Редин Р.  9  138  С  28  Н  13

8  

 31     ос   0  

Сахаров А.  10  139  С  29  Н  14

0  

 35       1  

Сластушенский  10  144  С  33  С  14

6  

 35       2  

Смолинов И.  9  137  С  34  С  13

9  

 36       2  

Трегер А.  10  152  В  33  С  15

2  

 33     ОС   0  

Хиль В.  10  149  В  36  С 15

0  

 41       1  

Куликов И.  10  147  В  31  Н  14

9  

 33       2  

Беликова Е.  10  149  В  38   15

3  

 41     ОС   4  

Колпакова Д.  10  145  С  26  Н  14

7  

 28       2  

Кузьминых  9  143  В  31  С  14

4  

 34     ОС   1  

Липатникова  10  149  В  15

3  

   45        4  

Маслакова И  10  143  С  28  Н  14

6  

 29       3  

Пичугина И.  10  147  В  31  Н  15

0  

 33       3  

Поспелова С  10  145  С  30  Н  15

1  

 35       6  

Прохорова А  10  151  В  31  Н  15

6  

 36       4  

Северухина С  10  147  В  33   15

2  

 36       5  

Смольникова  10  143  С  32  С  14

9  

 37       6  

Соколова Т.  9  144  В  29  Н  14

6  

 31       2  

Мороз А.  10  142  Н  -  -  14

4  

 -   ОС   ОС   2  
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Таблица 4 

6 класс 
 

Ф.И.  Воз 

раст  

С ен т яб р ь   Май   Увели 

чение 

роста 

(см)  

Масса 

тела  

Рост  Масса 

тела  

Рост  

кг  Уро 

вень  

см  Уро 

вень  

кг  Уро 

вень  

см  Уро 

вень  

Бакаев А.  11  34  С  140  С  38  С  142  Н  2  

Березина О.  11  42  В  154  В  44  В  157  С  3  

Буй лов М.  11  37  С  147  С  43  С  154  С  7  

Быкова А.  12  44  С  150  С  47  С  156  С  6  

Воронов И.  И  39  С  150  В  46  С  153  С  3  

Довгуля С.  11  38  С  147  С  44  С  153  С  6  

Крылова О.  11  37  С  155  В  38  Н  159  В  4  

Кабанова О.  11  59  В  162  В  63  В  164,5  В  3  

Казыдуб П.  12  50  В  157  В  52  С  164,5  В  8  

Власов А.  10  36  С  144  С  40  В  152  В  8  

Наумов А.  И  47  в  147  С  53  В  155  С  8  

Песчанская С.  12  39  С  151  С  39  Н  154  С  3  

Петроченков А.  И  45  С  153  В  48  С  156  С  3  

Пиганов А.  11  40  С  152  С  40  С  153  С  1  

Раздобаров Д.  12  49  В  163  В  56  В  171  В  8  

Сергеев К.  10  33  С  150  В  33  Н  152  В  2  

Спасская Е.  11  -  б о л е л а   -  -   

Стеебер Н.  11  43  В  151  В  47  С  159  В  8  

Дмитриев А.  11  б о л е л   46  с  144,2  Н  -  

Хомяков А.  11  40  В  152  В  41  С  155  С  3  

Хубларова Н.  11  39  С  160  В  40  С  164  В  4  

Шеватова Д.  10  30  Н  146  С  31  Н  146  С  0  

Щербинкин А.  И  44  В  155  в  48  В  163  В  8  

Давыдочкина 

Е.  
10  41  В  154  в  43  В  156  В  2  

По скорости увеличения роста различаются три группы детей:  

Таблица 5 
 

 5 кл  (5) 6 кл.  

замедленно (2 см)  18  4  

средне ( 2-6 см)  8  8  

интенсивно-растущие ( 6 см)  2  9  
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Оценочные данные двигательной подготовленности даны в табл. 6. 

Таблица 6 
5 класс 

 

Ф.И.  Возр.  скак.  отж

.  

подн.тул

.  

 скак.  отж.  подн.ту

л.  

 

Беликова Е.  10  90  1  -   б  б    

Колпакова Д.  9  59  0  18   64  5  19   

Кузьминых Ю.  9  86  1  19   91  10  18   

Липатникова  10  86  2  21   87  2  22   

Маслакова И.  10  93  3  29   120  5  29   
Пичугина И.  10  57  2  24   123  5  27   

Поспелова С.  10  82  2  30   100  3  33   

Прохорова А.  10  79  3  27   125  4  30   

Северухина С.  10  97  6  24   90  6  24   
Смольникова О.  10  23  1  21   63  4  21   

Соколова Т.  9  54  1  20   112  1  23   

Мороз А.   б  б  б   73  3  25   

Арефьев Н.  9  23  12  -   30  12  17   

Астахов С.  10  б  б  б   100  12  29   
Веденский Б.  10  б  15  б   83  20  32   

Гринберг М.  10  20  0  -   30  0  8   

Зотов Д.  10  24  20  -   59  25  31   
Илюшин Н.  10  18  5  12   58  3  32   

Карцев Д.  10  19  2  9   37  1  25   

Модин Н.  10  б  б  б   б  б  б   

Пичугин И.  10  27  7  34   100  10  35   

Редин Р.  10  23  11  15   60  13  18   

Сахаров А.  10  25  15  29   30  16  31   

Сластушенский  16  25  10  22   48  15  32   

Смолинов И.  9  19  15  15   56  20  36   

Трегер А.  10  55  15  30   103  20  35   

Хиль В.  10  15  4  19   77  10  31   

Куликов И.  10  25  4  24   36  8  29   

Практическая деятельность на уроках физкультуры имеет оздо-
ровительную направленность. 

Результаты систематического тестирования учащихся дали воз-
можность скорректировать физические нагрузки с учетом индиви-
дуальных особенностей ребенка. Практика показала необходимость 
более подробных, специальных записей в тетради по физической 
культуре, где отражены аспекты физического развития ребенка. 
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Намечены основные направления: 
физическое состояние ребенка; 
контроль-тесты; 
роль домашних заданий; 
индивидуальный подход в оценке; 

рекомендации и задачи на последующий период. Цель нашей рабо-
ты - систематизировать материал, создать базу данных. 

В тетради по физической культуре для 5-6 классов включены 
следующие разделы: 

I раздел 

Карточка здоровья ребенка № 1 

В этой карточке при поступлении ребенка в школу родители 
приводят сведения о нем и приобретенных им к этому времени фи-
зических умениях и навыках. 

 

Клас

с  

Общее  Рост  Вес  Осан-

ка  

Зрение  Слух  Темпера  Спортивная  

 состоя-

ние  

     мент  секция  

 ребенка        Двигательные  

        умения и навы-

ки  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  м е с я ц        

  IX V  IX V       

Графа 2. Отмечается, здоровый ребенок или ослабленный, тре-
бующий особого внимания; перенесенные заболевания. 

Графа 3, 4. Отмечается уровень развития внешних форм и размеров 
тела, поддающихся цифровой оценке и определяемых с помощью ан-
тропометрии. 

Графа 5. Записывается характер нарушения осанки (сколиоз, су-
тулость, плоскостопие). 

Графа 6, 7. Вносятся записи о нарушении зрения и слуха, если они 
имеются. 

Графа 8. Указывается темперамент ребенка и преобладающее 
настроение. 

Графа 9. Записывается спортивная секция, двигательные навыки и 
Умения: умеет/не умеет кататься на коньках, лыжах, велосипеде, 
подтягиваться, лазать по канату, плавать. 
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Карта здоровья ребенка № 2 

Краткая справка для родителей 

Здоровый ребенок должен обладать всеми клиническими призна-
ками эйтрофии. Сюда включаются общие признаки, такие как: нормаль-
ное рождение; общее хорошее состояние ребенка; 

радостное, эмоциональное отношение к окружающему миру; 
устойчивые положительные сдвиги в физическом развитии; относитель-
но стабильное здоровье; 

нормальное психомоторное и интеллектуальное развитие; отсут-
ствие патологических изменений внутренних органов и редких заболе-
ваний. 
 

Болел  Диагноз  Количество дней  Освобожден от 

физкультуры 
(кол-во дней)  

Число, 

месяц  

Число, 

месяц  

   

Экспериментальная работа в Московской город-

ской педагогической гимназии-лаборатории 

Спортивные игры 

Начинается обучение технико-тактическим действиям. По-
движные игры и задания с мячом создают неограниченные воз-
можности для физического развития. 

Лыжная подготовка 

Занятия на открытом воздухе обеспечивают выраженный 
оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, 
укреплению здоровья. 

Учебные нормативы 
 

Вид  Нормативы  

 М  Д 

 5  4  3  5  4  3 

Ход сдачи контрольных нормативов тестов 
 

Вид  Уровень  Результат  

  5 кл.   6кл.  

  IX  V  IX  V  
  

II раздел 

Цель и задачи физического воспитания в школе 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, 
внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упраж-
нениями и спортом, должна создавать максимально благоприят-
ные условия для раскрытия не только физических, но и духовных 
способностей ребенка, его самоопределения. 

Основы знаний 

Представление об основных видах спорта и их влиянии на ум-
ственную и физическую работоспособность. 

Навыки, умения, двигательные качества 

Легкая атлетика 

С пятого класса начинается систематическое обучение 
спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные дистанции, мета-
нию. 

Гимнастика 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воз-
действия делают гимнастические упражнения незаменимым сред-
ствами методом развития координационных (ритма, равновесия, 
дифференцирования пространственных, временных и силовых 
параметров движения) и кондиционных способностей (силы рук, 
ног, туловища, гибкости). 

III раздел 

Особенности физического развития детей 10-12 
лет Это нужно знать 

Таблица составлена по данным Московского НИИ педиат-
рии и детской хирургии Министерства здравоохранения РСФСР 
 

Возраст  Масса тела,  Рост  ЧСС  А.Д.  
годы  кг   min/max    

 М  Д  М          Д  М  Д  М  Д  

Внешние признаки утомления при физических напряжениях 
 

Признаки  Небольшое 
физическое 
утомление  

Значительное 
утомление  
(1-й степени)  

Резкое переутомление 
(2-й степени)  

Самоконтроль за частотой сердечных сокращений 

Для того, чтобы не причинить себе вреда, нужен самоконтроль за 
нагрузкой. 
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Как сохранить свое здоровье 

Надо помнить, что без своих собственных усилий добиться здоровья 

нельзя. 

Что такое тренировка 

Тренировка непосредственно связана с деятельностью центральной 

нервной системы, является единственным способом выработки вы-

носливости, закаливания организма, а также выработки настой-

чивости. 

IV раздел 

Самостоятельная работа по теории физического воспитания 

Вопросы и задания к экзаменам 
 

Дата  Тема  Вид  Срок  Оценка  

 Вопрос  деятельности  выполне-

ния  

 

  ученика    

  и учителя    

ОЛИМПИАДА  

 Олимпийские игры в  Самостоятельно    

 Древней Греции  подготовиться,    

 Когда и где проводились  сделать запись в    

 античные Олимпийские  тетради. Ответить    

 игры? Какова символика,  на все    

 атрибутика и девиз Олим-  вопросы    

 пийских   игр?   Что   они     

 выражают?  Когда Олим-     

 пийские игры проводились     

 в Москве? Каков был их     

 символ?     

 Олимпийские игры:  Лекция     

 штрихи истории  учителя  IX   

 Как  влияют  игровые   Лекция  Зачет   

 упражнения на развитие  учителя  (устно)   

 двигательных способнос-     

 тей человека?     
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 При каких условиях Вы  Лекция  Зачет   

 можете   оказать   первую  учителя  (устно)   

 медицинскую   помощь  и     

 какую?     

 Какие  правила  безо -  Записать в  Зачет   

 пасности при выполнении  тетрадь  (устно)   

 физических упражнений в     

 зале, площадке, водоемах     

 Вы знаете?     

 Какие приемы   самокон-  Конспект    

 троля при     выполнении  (кратко)    

 физических нагрузок вам     

 известны?     

 Что такое ЧСС?     

 Закаливающие   меропри-  Конспект    

 ятия, их значение  (кратко)    

 Основы       безопасности  Беседа учителя    

 жизнедеятельности  с учащимися    

 1) Понятие    об    экстре-     

 мальной ситуации.     

 Понятие о выживании  Прочитать книгу  Запомнить   

 2) Экстремальные  "Выживание в  на всю   

 ситуации криминогенного  экстремальной  жизнь!   

 характера. Меры предосто-  ситуации"    

 рожности при контакте со  - М.: ИПЦ    

 случайными знакомыми.  "Русский    

 Степень риска при  раритет",    

 различных способах  1993.    

 передвижения     

 Правила по в/б, б/б  Ознакомить уч-ся    
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V раздел  

Комплексы  упражнений 

Дать основные терминологические понятия. Научить школьников 
пользоваться иллюстрациями, понимать описания упражнений по 
рисунку. Приобщить к самостоятельным занятиям, что самым тесным 
образом связано с успешностью домашних заданий. 

Карточка домашних заданий 
 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Скакалка 

(1м)  

сентябрь  

Поднимание 

туловища (1м)  

 

Отжимание   

VI раздел 

Контроль-тесты 5-

6 класс 
 

Ф.И.   09  10  11  12  01  02  03  04  05  06  07  08  

 Скакалка 1 мин              

 Поднимание 

туловища 1 мин  

            

 Челночный бег              

 Пропуски 

занятий  

          

Экспериментальная работа в Московской  

городской педагогической гимназии-лаборатории 

VII раздел 

Экзамены 

Тест-программа мэра Москвы 
 

Назначение  Контроль физического состояния ребенка 

Выявление задержек физического развития  

Что оценивает  Соответствие текущего физического развития ребенка 

его требуемому (должному) возрастному уровню  

Какие качества 

тестируют  

Основные физические качества: гибкость, силу, вы-

носливость, ловкость, прыгучесть, скорость  

5 класс ______ год 

Общая оценка здоровья ребенка _______________________________  

Учащийся МГПГЛ находится в  _______________________________  

По сумме результатов уровень  

двигательной подготовленности _________________________________  

Отстающие качества    _______________________________________  

Рекомендация учителей физкультуры __________________________  

VIII раздел  

Краткий словарь педагогических терминов 

Здоровый образ процесс выполнения человеком опре- 
жизни (ЗОЖ) деленных норм и правил повседневной 

жизни, способствующих приобретению 
и приумножению гармоничного 
здоровья, а также высокого уровня 
учебно-трудовой деятельности. 

Утренняя гимнастика способствует переходу организма от 

пассивного состояния после сна к ак-
тивному, необходимому для пред-
стоящей деятельности. 

Здоровье означает не только отсутствие болезней, 
но и физическое, психическое, духовно-
нравственное благополучие. 
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Самочувствие состояние физических и духовных сил 

человека. 

Спорт составная часть физической культуры, 
направленная на достижение наивыс- 

 ших результатов в реализации возмож- 
 ностей человека. 

Физическое воспитание         вид  воспитания,  осуществляемый  в 

целях формирования физически совер-
шенного человека. 

Физическая культура достигнутый уровень  в  физическом 

личности совершенстве человека и степень ис- 
пользования приобретенных качеств, 
навыков и специальных знаний в 
повседневной жизни. 

Физическая результат физической подготовки, т.е. 
подготовленность целенаправленно организованного 

педагогического процесса. 

Физическое развитие процесс  морфологического  и  функ- 
ционального развития организма 
человека, его физических качеств и 
способностей, обусловленный внутрен-
ними факторами и условиями жизни. 

Физическое совершенство характеризуется полноценным здо-
ровьем, высокоразвитыми качествами, 
владением многими прикладными и 
спортивными навыками, гармоничным 
развитием форм тела и другими пока-
зателями. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ В ГИМНАЗИИ 

Фишер М. И. 

Гуманизация социально-профессионального 
самоопределения учащихся педагогической 

гимназии 

Пришедшийся на начало 1990-х годов период структурного и со-
держательного преобразования 388 средней общеобразовательной 
школы с педагогическими классами в Московскую городскую педа-
гогическую гимназию заставил коллектив гимназии и ее научных ру-
ководителей по-новому осмыслить одно из ключевых противоречий 
сферы образования, по-разному осознававшееся на протяжении всей 
истории ее развития, - противоречие между универсальностью и 
профильностью. 

Характер гимназического образования, поиск отличия его от об-
разования, предоставляемого другими образовательными учрежде-
ниями среднего звена (школами общеобразовательными и с углуб-
ленным изучением ряда предметов, гимназиями, лицеями и кол-
леджами), предопределил путь преодоления осознанного противо-
речия. Совещание кураторов в декабре 1992 г. и Педагогический 
совет гимназии в апреле 1993 г. по сути наметил стратегический 
курс развития гимназии в универсально-профильном направлении с 
доминантой на универсальности гимназического образования. Уни-
версальность тем самым стала системообразующей харак-
теристикой гимназического образования и рамкой, сущностно огра-
ничивающей двойственный предметно-педагогический профиль учеб-
но-воспитательного процесса в гимназии. 

Данные рамки вытекали из собственных тенденций развития 
гимназии, ведущих установок ее педагогического коллектива, ожиданий 
и запросов учащихся и абитуриентов МГПГЛ, их семей относительно 
образования в гимназии и представляли собой по сути внутренние 
условия становления инновационной модели МГПГЛ. В то же время, 
наряду с этими внутренними, существуют и внешние условия ее Дея-
тельности - государственный заказ. 
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1. Педагогическая гимназия как субъект столичного 

образовательного пространства 

Статус МГПГЛ как государственного учреждения образования 

определяет рамки ее включения в столичное образовательное про-
странство. Вот они: 

факт формального наличия педагогических дисциплин в учебном 

плане; 
 заказ на базовое общее среднее полное образование; 

заказ на обучение в МГПГЛ не менее 300 человек; факт фор-
мального включения  МГПГЛ в  качестве звена в  

государственную      систему      непрерывного      педагогического 

образования. 
Последнее обстоятельство требует наличия более или менее тесной 

связи между МГПГЛ как учебным заведением среднего звена и 
учреждениями высшей педагогической школы (в данном случае -
договорные отношения с МПГУ им. В. И. Ленина и МПУ). При этом, 
поскольку МГПГЛ не готовит учителей, а является промежуточным (не 
конечным) звеном в их подготовке, указанная связь "школа-ВУЗ" 
означает для МГПГЛ одностороннюю (в нынешней ситуации) ори-
ентацию ее на требования, предъявляемые высшей школой. 

Этих требований сегодня по сути два. Во-первых, стремление пе-
дагогических ВУЗов поднять вступительный балл путем увеличения 
конкурса на своих факультетах, что для МГПГЛ выливается в тре-
бование роста желающих поступать в педагогический ВУЗ по отно-
шению к общему числу выпускников гимназии. Во-вторых, стремле-
ние ВУЗов к повышению качества своего образования за счет роста 
качества подготовки контингента абитуриентов. Для МГПГЛ это об-
стоятельство влечет за собой требование приспособления собст-
венных стандартов качества образования к стандартам качества об-
разования высшей школы, отраженным в требованиях вступи-
тельных экзаменов. 

Если сквозь призму этих требований рассмотреть задачи профес-
сиональной педагогической ориентации (ППО) и допро-
фессиональной педагогической подготовки (ДПП), то становится 
очевидным, что ППО ориентирована на реализацию первого 
требования, а ДПП по логике вещей должна ориентироваться на второе. 
Однако, если ППО накладывается на первое требование достаточно 
четко, то в случае с ДПП возникает серьезное противоречие, источник 
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которого лежит в характере нынешнего отечественного высшего 
педагогического образования. 

Дело в том, что основная проблема существующих сегодня в России 
высших педагогических учебных заведений - это, по словам директора 
МГПГЛ А. Г. Каспржака, "неизбежный крен в сторону "предметной" 
подготовки будущего педагога в ущерб методической и психолого-
педагогической".

1
 Следствия этой проблемы - низкий профес-

сионализм выпускников педагогических ВУЗов, их нежелание работать 
по специальности, безадресность подготовки учителя. Доминантность 
"предметной" подготовки проявляется уже на этапе вступительных 
экзаменов в педагогический ВУЗ, где собственно педагогическая 
подготовка абитуриента остается невостребованной, а акцент делается 
на факультетских профильных предметах. Таким образом, значимой 
для МГПГЛ становится задача допрофессиональной предметной, а не 
допрофессиональной педагогической подготовки, поскольку государст-
венный заказ на последнюю в нынешних условиях отсутствует. 

Помимо первых двух требований, вытекающих из связи "школа-
ВУЗ" как верхней "планки" госзаказа, существуют и требования его 
нижней "планки", задаваемые уже самой гимназией и выражающиеся в 
отборе учащихся и поиске адекватных задачам МГПГЛ критериев этого 
отбора, осуществляющегося в 5, 7(8) и 10 классах. При этом гимназия, 
выступая заказчиком контингента учащихся для себя самой, обладает 
значительной степенью свободы. 

Таким образом, госзаказ, вытекающий из статуса МГПГЛ в системе 
непрерывного педагогического образования, проявляется в следующих 
задачах МГПГЛ: 

задача ориентации учащихся на поступление в ВУЗы педаго-
гического профиля; 

задача подготовки (допрофессиональной предметной подго-
товки) учащихся, достаточной для поступления на факультеты пе-
дагогических ВУЗов; 

задача отбора абитуриентов МГПГЛ, исходя из собственных 
критериев этого отбора. 
При этом, задача допрофессиональной педагогической подготовки 

непосредственно из госзаказа не вытекает, и, следовательно, МГПГЛ 
свободна в определении ее целей и содержания. 

На наш взгляд, возможны две линии поведения МГПГЛ в нынешней 
ситуации. Либо ориентация на пунктуальное выполнение задач,

                                                           

1
 Каспржак А. Г.   Учительское мастерство или  Непрерывное педагогиче-
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вытекающих из государственного заказа, либо ориентация на развитие 
этого заказа и соответствующую трансформацию вытекающих из него 
задач. 

Поскольку развитие госзаказа возможно только на основе со-
трудничества и совместной заинтересованной работы МГПГЛ и педа-
гогических ВУЗов, принятие второй линии поведения МГПГЛ означа-
ет дополнительную задачу: развитие связи "МГПГЛ-педагоги-ческие 
ВУЗы" и совместное проектирование госзаказа МГПГЛ на предостав-
ляемое ею образование. 

2. Педагогическая гимназия: от профессиональной ори-

ентации к помощи в жизненном самоопределении 

В отличие от государственного заказа, ожидания учащихся и их 
семей относительно образования в гимназии более гибки, значительно 
менее формализованы и определяются социально-педагогическим 
контекстом, в котором функционирует МГПГЛ как учреждение об-
разования. Причем их устойчивость определяется устойчивостью той 
ниши, которую занимает гимназия в городской и окружной структуре 
образовательных учреждений и структуре предоставляемых ими об-
разовательных услуг, отвечающих образовательным потребностям 
населения Москвы. Гибкость и известная стихийность природы вза-
имодействия образовательных потребностей и образовательных услуг 
приводит к тому, что внутри формальных рамок государственного 
заказа собственную нишу МГПГЛ определяет самостоятельно, ориен-
тируясь на ту часть образовательных потребностей, которую 
она в состоянии обеспечить своими образовательными услугами. 
Задача выявления и формулирования этих образовательных потребно-
стей ложится тем самым целиком на саму гимназию. 
Осознаваемые или неосознаваемые участниками образовательного 
процесса образовательные потребности, обращенные к МГПГЛ, могут 
располагаться на следующих трех уровнях требований к образованию: 
требования   к  характеру  образования,   исходя   из   качеств, не-
обходимых современному человеку, вовлеченному в систему ны-
нешних социальных, культурных и экономических отношений; 

требования к характеру образования, исходя из качеств, необ-
ходимых современному педагогу (шире - человеку, осуществ-
ляемому деятельность в системе "человек-человек"); 
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требования к характеру образования, исходя из конкретных за-
просов, предъявляемых гимназии учащимися (и абитуриентами) и 
их семьями. 

Первые два уровня в конкретных условиях МГПГЛ, учитывая 
универсально-профильный характер предлагаемого ею образования 
(во всяком случае - как желаемый), по-нашему предположению, 
должны смыкаться как в представлениях учащихся и их родителей, так 
и в педагогическом сознании учителей МГПГЛ. Речь по сути дела идет 
о связке: узкопрофессиональные качества-интегративные профессио-
нально-личностные качества-универсальные личностные качества. 
При этом, если учесть: 

а) специфику    (интегративный    характер)    педагогической 
профессии, 

б) допрофессиональный характер подготовки в МГПГЛ, 
в) универсально-профильный      характер       гимназического 

образования, 

на наш взгляд, становится возможным выделение инвариантного 

ядра качеств личности, общего для всех трех элементов указанной 

связки. 

Анализ   литературы,   посвященной   проблемам   формирования 

личности современного учителя,
1
 позволяет в гипотетическом плане 

структурно описать это инвариантное ядро: 

эрудиция, разностороннее развитие, деятельностная универ-
сальность (обусловливается тенденциями к изменению видов и 
быстрому обновлению содержания деятельности современного 
человека, к существованию в ситуации одновременной вторичной 
(третичной и т.д.) занятости и многопрофильности деятельности 
современного человека); 

способность к коммуникации, межличностному взаимодействию 
(обусловливается тенденциями перехода от командных автори-
тарно-иерархических к договорным отношениям, к гибкости и то-
лерантности); 

активность, инициативность, проектно-деятельностные способ-
ности (обусловливается тенденциями усложнения задач органи-
зации деятельности, создания полипрофессиональных коллективов 
и продуктивных коопераций, а также учета при этом человеческого 
фактора и всех типов субъектности);  
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Социология молодежи. - М., 1996. 
 



 Раздел 2  

обучаемость, способность к саморазвитию, самообразованию 
(обусловливается тенденциями к усложнению образовательных 
технологий, дифференциации образования, проектированию ин-
дивидуальных образовательных траекторий в системе непре-
рывного образования); 

субъектность, самостоятельность, ответственность, способность к 
осознанному самоопределению в различных профессиональных и 
личностных ситуациях (обусловливается тенденциями либерали-
зации социальной, культурной и экономической сфер, повышения 
значимости внутренних регулятивов человеческого поведения и 
деятельности, совершенствования технологий манипуляции 
человеческим поведением); 

способность к работе с информацией, к превращению ин-
формации в знание, к очеловечиванию знания, приданию ему че-
ловеке- и культуросообразного характера (обусловливается тен-
денциями расширению и усложнению информационного про-
странства, к интенсификации кросскультурной коммуникации, к 
широкому распространению новых информационных технологий, к 
обобществлению мирового производственно-технологического 
опыта, к информационной открытости и расширению возможностей 
средств массовой коммуникации); 

духовность, способности к эмоционально-ценностному отноше-
нию, к чувственному переживанию и сопереживанию, к любви, к 
пониманию и принятию другого человека, к эмпатии, дружелюбию и 
сотрудничеству (обусловливается тенденциями к гуманизации 
различных сфер общественной жизни, к росту межчеловеческих 
связей, к возрастанию ценности человеческой жизни и личности, к 
осознанию значимости коллективных, общественных форм чело-
веческого существования); 

социальная компетентность, понимание источников и ме-
ханизмов социальных процессов, способность к принятию на себя 
социальной роли, к социальному действию (обусловливается 
тенденциями к росту человеческой кооперации в условиях 
усложнения деятельности, к росту отчуждения человека от функ-
ционирования и развития организаций и социальных институтов, в 
деятельность которых он включен). 
Все названные качества, во-первых, полезны человеку, живущему в 

современном мире; во-вторых, необходимы человеку, профессионально 
занятому в системе "человек-человек"; в-третьих, обязательны для 
идеального педагога, который как минимум должен обладать этими 
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качествами как личность, а как максимум - способствовать развитию 
этих качеств в своих учениках. Следовательно, описанное ядро качеств 
может быть принято как содержательно раскрытые социальные 
ожидания от целей образования в педагогической Гимназии с учетом 
специфики данного образовательного учреждения. 

Более прагматическую картину целей образования МГПГЛ в части 
ее педагогической профильности дает анализ социологического среза 
мнений на этот счет родителей абитуриентов гимназии. Опрос ро-
дителей абитуриентов 1997 года показал: 

1) среди родителей с высшим образованием только треть (33%) 
положительно относятся к профессии педагога как к возможной 
будущей  профессии  своего  ребенка-абитуриента  педагогической 
гимназии;   большинство   (48%)  считают  такой   вариант  профес 
сионального выбора лишь приемлемым; 

2) наиболее значимыми для обучения детей для всех категорий их 
родителей  в  целом  является блок гуманитарных  предметов  
(иностранный язык, русский язык, литература, история) и математика; 

3) в   число   наименее   значимых   предметов   у   подавляющего 
большинства   родителей   попали   физкультура,   изобразительное 
искусство, обществоведение; 

4) все группы родителей относят педагогику и психологию к  
середине списка предметов, отдавая предпочтение все-таки последней. 

Данные опроса в целом свидетельствуют о совпадении запроса ро-
дителей с идеей универсального образования в гимназии. Это обра-
зование, однако, должно иметь, по мнению родителей, выраженную гу-
манитарную направленность с особым акцентом на знание ино-
странного языка. 

Мнения учащихся 10-х и 11-х классов гимназии относительно 
приоритетов в учебном процессе во многом совпали с мнением ро-
дителей: 

1)в педагогический ВУЗ намеревается поступать менее чем пятая 
часть учащихся; 

2) основной мотив выбора МГПГЛ - более высокое по сравнению с 
Другими учебными заведениями качество образования (примерно для 
75 % учащихся); 

3) большинство учащихся связывают педагогический профиль  
гимназии не с профессиональным выбором, а с наличием в ней уроков 
по педагогике и психологии (62 %) и с подготовкой, достаточной для 
поступления в педагогический ВУЗ (67 %); 

85 



Раздел 2 

4) при   выборе   педагогического   ВУЗа   в   качестве   варианта 

продолжения   образования   основным   мотивом   становится   не 

стремление   получить   профессию   учителя   (12   %),   а  желание 

специализироваться по любимому предмету (87 %); 
5) для большинства учащихся занятия по педагогике и психологии 

не укрепляют желание стать учителем (5 %), а главным образом служат 
для самоанализа, понимания своих возможностей (55 %), а также 
стимулируют интерес к работе с людьми (40 %). 

С материалами опросов корреспондируют данные анализа той 
комплексной деятельности, которая реализует в МГПГЛ задачи ППО 
иДПП. 

Исходные цели ППО и ДПП в МГПГЛ, хотя и не определены в ее 
Уставе, традиционно формулируются следующим образом. Для пе-
дагогической профессиональной ориентации это формирование го-
товности стоять в педагогической позиции в самом широком смысле 
этого слова

1
 (эта цель, заметим, достаточно далека от задач ППО, вы-

текающих из государственного заказа). Для допрофессиональной пе-
дагогической подготовки это приобретение профессиональных зна-
ний; определение учащимися степени развития собственных педа-
гогических способностей; подготовка к эффективному педагогиче-
скому труду.

2
 

Указанные   цели   реализуются   в   гимназии   через   систему 
разнообразных целенаправленно организуемых или поддерживаемых 
(через создание необходимых условий) деятельностей.  

1) Педагогическая профагитационная деятельность:  
активная агитация за профессию учителя;  
организация совмещенных экзаменов "Гимназия-ВУЗ";  
система льгот при поступлении в педагогический ВУЗ;  
оказание   скрытого   педагогического   профориентирующего 

воздействия через создание положительного ценностного отношения 
к профессии учителя в гимназической среде; рост статуса и мате-
риального   положения   учителя,   куратора;   межшкольные кон-
такты;  поощрение достоинств учителей;  повышение ква-
лификации и постоянное саморазвитие учителей; 

1 Материалы Педсовета гимназии по профессиональной педагогической ориентации от 

ноября 1995 г. 

2 Современная гимназия - через универсальность к многообразию. - М.: МГПГЛ, 1996. 

С.161. 
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педагогическое профориентирующее воздействие курса "Основы 
педагогического мастерства"; 

поддержание условий для неформального общения учащихся с 
любимыми учителями; 

создание условий для повышения мотивации к учению и 
общению с педагогами и психологами. 
2) Воспитывающая и развивающая деятельность: 

деятельность    учительско-ученических    объединений    (экс- 
курсионно-туристические группы; драматическая студия; кино-
видео центр; кружок актерского мастерства; гимназическая 
многотиражная газета; группа изучения истории Москвы и ее 
окрестностей; группа археологической экспедиции; клубные 
группы; посещение театров, музеев, выставок; деловые и интел-
лектуальные игры; гимназическое научное общество); 

деятельность ученических разновозрастных объединений, 
шефская работа; 

общешкольные мероприятия; 
воспитывающее и развивающее воздействие учебных дисциплин. 

3) Психолого-педагогическая поддержка учащихся: 
комплексный психолого-педагогический тренинг; 
школа Евы; 

индивидуальная работа кураторов с учащимися; общение учащихся 
с любимыми учителями; индивидуальная работа с учащимися учи-
телей-предметников и руководителей дипломных работ. 
4) Общая социально-гуманитарная подготовка: 

преподавание обязательных предметов (словесности, обществоз-
нания, истории, языков, "Основ педагогического мастерства", 
"Введения в педагогику", психологии); 

преподавание элективных курсов (логики, философии, рели-
гиоведения, политологии, социологии, элементов юриспруденции, 
истории философии, риторики, мировой художественной культу-
ры). 
5) Специальная психолого-педагогическая подготовка: 
преподавание "Введения в специальность", "Основ педагоги-
ческого мастерства", психологии; 

педагогическая практика; диломное проектирование. 
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Все перечисленные виды деятельности, взятые в комплексе, решают 
задачи, связанные с развитием учащихся (их способностей, мышления 
и деятельности, жизненных планов, ценностей и установок); с раз-
витием педагогов (их установок и профессиональной квалификации), 
педагогического коллектива и гимназии в целом; с развитием сотруд-
ничества между МГПГЛ и другими образовательными учреждения-
ми, ведущими педагогическими ВУЗами Москвы. 

Сравнение этих задач, вытекающих из реальной практики МГПГЛ, с 
рассмотренными выше целями профессиональной педагогической 
ориентации и допрофессиональной педагогической подготовки по-
казывает: 

а) явную узость вторых в сравнении с первыми; 
б) минимальность  в реальной практике  МГПГЛ таких видов 

деятельности, которые были бы направлены на решение исключи 
тельно   специфических  задач   профессиональной   педагогической 
ориентации и допрофессиональной подготовки и только этих задач; 

в) наличие в реальной практике МГПГЛ разнообразных видов 
деятельности, решающих попутно задачи профессиональной  
педориентации и допрофессиональной педагогической подготовки, но 
не сводящихся к этим задачам. 

Отсюда вытекают два существенных противоречия. Во-первых, -
между узким содержанием профессиональной педориентации и до-
профессиональной педагогической подготовки и широким, пронизы-
вающим, всеохватным характером деятельности, обеспечивающей 
решение задач профессиональной педориентации и допрофес-
сиональной педагогической подготовки в практике МГПГЛ. Во-вторых, 
- между конкретностью задач профессиональной педагогической 
ориентации и допрофессиональной педагогической подготовки и 
минимальностью в реальной практике МГПГЛ видов деятельности, 
направленных только и исключительно на решение этих задач. 

Оба противоречия выводят на более глубокую для МГПГЛ 
проблему несовместимости специального профильного характера 
традиционно понимаемой профессиональной ориентации и 
допрофессиональной подготовки и универсального характера гимна-
зического образования. Эта несовместимость проявляется тем более 
рельефно, что в нынешних условиях вся прежняя практика профо-
риентационной работы в интересах общественного производства во-
шла в противоречие с тенденциями гуманизации образования и его 
ориентации на личные интересы и потребности учащихся. В связи с 
этим в педагогике в последние десятилетия складываются новые  

88 

Психолого-педагогические дисциплины в гимназии 

подходы к решению проблемы профориентации. Их основу, по словам 
В. И. Блинова, составляет идея профессионально ориентированного 
самопознания и самовоспитания. "Целью нового подхода является 
оказание психолого-педагогической помощи старшекласснику в 
выборе профессии. Сам же факт выбора профессии рассматривается 
как личностная проблема, как часть социально-психологического 
формирования индивида."

1
 

Таким образом, и универсальный характер педагогической 
профессии, и специфика гимназического образования, и более 
широкий социально-педагогический контекст настойчиво подтал-
кивают к сущностной трансформации смысла профессиональной 
педагогической ориентации и допрофессиональной педагогической 
подготовки, ее целей и задач в педагогической Гимназии. Их новое 
понимание должно основываться на следующих основных идеях: 

идее свободного профессионального самоопределения учаще-
гося; 

идее профессионального самопознания и самовоспитания 
учащихся; 

идее психолого-педагогического обеспечения процесса профес-
сионального самоопределения учащихся; 

идее "мягкой" профессиональной агитации через информи-
рование учащихся о педагогической и родственных с нею про-
фессиях и предоставление им возможностей "попробовать себя" в 
разных видах педагогической деятельности; 

идее приоритетности общего образования, универсальных 
способов мышления и деятельности, широкой эрудиции; 

идее гуманистичности характера образования в педагогической 
Гимназии, понимаемой как его человекосообразность, привязан-
ность к человеческому сознанию и потребностям, к взаимоотно-
шениям в системе "человек-человек"; 

идее  предоставления  учащимся  дополнительных  гарантий 
продолжения образования по выбранному ими профилю. Все перечис-
ленные идеи  могут быть реализованы в осуществляющейся в гимна-
зии комплексной развивающей психолого-педагогической учебно-
воспитательной деятельности. 

 

                                                           
1
 Блинов В. И. Ориентация старшеклассников на педагогические профессии (из истории 

Развития подходов). - М., 1995. С.28. 
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3. Проблемы становления системы развивающей 

психолого-педагогической учебно-воспитательной 

деятельности в МГПГЛ 

Поскольку реализация любой психолого-педагогической кон-
цепции возможна только через конкретную учебно-воспита-
тельную систему, через комплекс мероприятий и деятельностей, то 
именно на этом уровне проявляется наибольшее число проблем, 
дифференцирующихся по отдельным участкам работы, выполняемой 
отдельными субъектами. С учетом задач по-новому понима-
емой развивающей педагогически ориентированной деятельности, а 
также - конкретной практики МГПГЛ по их реализации, можно вы-
делить следующие значимые проблемы: 

поиск путей развития сотрудничества МГПГЛ с ведущими пе-
дагогическими ВУЗами Москвы; 
организация    условий    для    эффективного    социального, 
культурного и профессионального самоопределения учащихся; 
комплексная психолого-педагогическая поддержка учащихся; раз-
витие гуманитарного сознания учащихся, универсальных спо-
собов их мышления и деятельности; 
организация    и    управление    комплексной    педагогически ;   

ориентированной воспитательной и развивающей деятельностью в 
гимназии; 

развитие педагогического коллектива МГПГЛ и повыше-
ние ,   профессиональной квалификации ее работников; 

определение критериев отбора абитуриентов исходя из целей 
гимназического образования с коррекцией на педагогическую 
профильность МГПГЛ. 
Некоторые из этих проблем уже на данном уровне конкретизации 

очерчивают скрывающиеся за ними участки работы (связь с педаго-
гическими ВУЗами, отбор абитуриентов), другие предполагают ком-
плексную работу на разных направлениях и требуют допол-
нительного раскрытия на следующем этапе исследования. 
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Сидон Л. М. 

Педагогика как метапредмет 

IИстория развития МГПГЛ убедительно подтверждает тезис о том, 

что для того, чтобы стать реальным средством развития гимназии, ее 

педагогическая направленность (цели, функции, содержание, органи-

зация), а также само толкование "педагогичности" должны развиваться, 

т.е. реализовывать черты инновационной деятельности по отношению к 

самим себе. Настоящий момент осмысления педагогическим коллек-

тивом гимназии содержания этого понятия характеризуется тем, что 

учебный предмет педагогика рассматривается как своеобразный "мета-

предмет". Это означает, что пересматриваются все уровни учебно-

воспитательной системы - от взаимодействия "учитель-ученик" до си-

стемы управления. 

Объективную характеристику преподавания педагогики в МГПГЛ 

можно получить на основе анализа, с одной стороны, ее целей, 

структуры, содержания и методов, а с другой стороны - уровня под-

готовки учащихся, сформированности их позиции по отношению к 

профессии учителя, готовности к ее выбору в дальнейшем. Данные 

такого анализа подтверждают высокий уровень педагогического ма-

стерства преподавателей как педагогики, так и других учебных обяза-

тельных и элективных курсов, а также качества подготовки выпуск-

ников гимназии. Как показали результаты проведенного в 1996/97 

учебном году анкетирования родителей, чьи дети хотели поступать в 

гимназию, основным мотивом выбора именно этого учебного заве-

дения для подавляющего большинства родителей (79%) при всем раз-

личии остальных приоритетов стало то, что оно обеспечивает вы-

сокий уровень образования. 

Что касается намерений выпускников гимназии выбрать в будущем 

профессию учителя, то 71% учащихся считают это в принципе воз-

можным при определенных обстоятельствах, 19% отрицательно отно-

сятся к такой перспективе, и 8% собираются поступать в педагоги-

ческий ВУЗ. При этом большинство учащихся (87%) связывают 

такое решение с желанием стать специалистом по любому предмету, а 

также с возможностью сдать "совмещенные" со вступительными в 

ВУЗ экзамены (67%). 

Эти данные, на первый взгляд, ставят вопрос о целесообразности 

преподавания педагогических дисциплин в гимназии. На самом деле 
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они свидетельствуют о том, что основная функция гимназического 

педагогического образования не должна рассматриваться как узко 

профориентационная. Ответ на вопрос о существующих для нее аль-

тернативах можно получить, рассмотрев метапредметные харак-

теристики учебного предмета педагогика. 

Основанием для такой постановки вопроса служит универсальный 

характер педагогической деятельности, понимаемый следующим 

образом. Педагогическая деятельность относится к числу тех, с ко-

торыми человек независимо от своего желания не просто сталки-

вается, а становится ее активным субъектом - вначале в роли ученика, 

затем - воспитателя, родителя. 

Каждый изучаемый предмет - русский и иностранный язык, ма-

тематика и история, физика и литература и т.д. обладают своим, свой-

ственным именно ему надпредметным содержанием. Есть такое со-

держание и у педагогики. В чем же оно заключается? 

Если следовать употребляемому во многих исследованиях опре-

делению, функция метапредмета состоит в развитии общих мысле-

деятельностных знаний, умений и навыков. Не вдаваясь в дискус-

сию по поводу целесообразного и допустимого уровня саморефлек-

сии для каждого ученика, выскажем некоторые соображения по пово-

ду роли педагогики в развитии мышления. 

Прежде всего отметим, что главное заключается не столько в раз-

витии формального мышления, умения выстраивать верные це-

почки умопознаний, хотя на материале педагогики это можно делать 

так же успешно, как и при преподавании содержания любого другого 

учебного предмета с тем же уровнем формализуемости. Занятия пе-

дагогикой позволяют развивать педагогическое, а в более широком 

плане - гуманистическое мышление, они располагают потенциальной 

возможностью не опосредованного, а непосредственного введения 

Учащихся в гуманитарную сферу жизненного существования, необ-

ходимым условием которого становится не только формирование, но и 

проявление необходимых качеств и черт личности. Овладение педаго-

гическими знаниями способствует становлению учителя-

профессионала, личность которого прежде всего отличает гуманис-

тическая направленность. По аналогии с этим термином можно 

говорить (взяв это определение в качестве рабочего) о такой мета-

предметной характеристике педагогики как гуманистическая направ-

ленность проектируемых ею мышления и деятельности. Система педаго-
гического образования, принятая в МГПГЛ, достигла многого в том 

направлении, о чем со всей очевидностью свидетельствуют данные 
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анкетирования учащихся 10-11 классов и давних выпускников 
гимназии. Их мнения совпали в том, что основная роль занятий педа-
гогикой - это формирование интереса к работе с людьми. При этом вы-
пускники, закончившие педвуз и работающие в настоящее время в 
сфере образования, считают реализацию этой метапредметной со-
ставляющей основой своего профессионального выбора; для тех, кто 
получил в дальнейшем естественно-техническое образование, занятия 
педагогикой помогли улучшить отношения с близкими людьми, 
сформировали готовность к работе в гуманитарной сфере. 

Если такие характеристики системного мышления, как научение 
практикой и самообучение, реализуются на содержании любого 
учебного предмета, то занятия педагогикой дают возможность сделать 
следующее условие формирования системного мышления - научение 
через обучение других - предметом специального рассмотрения. 

Еще одна особенность связана с формированием творческого 
мышления. Организация творческого поиска может проводиться, как 
известно, на различном предметном содержании. С занятиями пе-
дагогикой связывается скорее освоение опыта и инструментария ро-
левого и имитационного моделирования, способность к поиску и 
определению личностных смыслов, творческому диалогу и т.д. 
Культивированию этих качеств способствуют соответствующие формы 
организации образовательного процесса, основанного на поисково-
исследовательской, игро-моделирующей, коммуникативно-дискус-
сионной познавательной деятельности. Особая роль в регулировании 
названных качеств мышления принадлежит педагогической практике, 
предполагающей мысленное конструирование будущего процесса 
взаимодействия, "проигрывание" возможных педагогических ситуаций, 
способность "примеривать" их на себя. Погружение в реальную дея-
тельность дает возможность учащимся осмыслить собственную ин-
дивидуальность, ощутить совместимость своих интересов, по-
требностей, возможностей со спецификой педагогического труда. 

Необходимость стимулирования активности личности в юношеском 
возрасте, динамики духовного саморазвития, обращенности к 
проблемам взаимоотношения собственного "я" и окружающего мира 
отмечается многими исследователями. Занятия педагогикой могут 
послужить искомым средством педагогической поддержки, помощи 
старшеклассникам в их самостоятельном поиске смысла собственной 
жизни, развития и становления ценностных ориентации. Они обладают 
потенциальной возможностью во многом определить подлинно 
гуманистическую направленность самодвижения учащихся по пути 
развития их индивидуальности. 

  

 

 

Психолого-педагогические дисциплины в гимназии 

В качестве метапредмета педагогика формирует готовность (как 
наличие мотива, потребности, потенциальной возможности) к гума-
нитарным аспектам деятельности, к общению с другими людьми и са-
мим собой, творческому диалогу, стимулирует осознание себя как 
субъекта деятельности. Поэтому следующая надпредметная характе-
ристика педагогики может быть обозначена как усиление субъектности 
всех участников учебно-воспитательного процесса через расширение 
сферы самостоятельного целеполагания, инициативы, возможностей, 
ответственности. Приобщение к педагогике способствует форми-
рованию у учащихся преобразующего отношения к собственной 
жизнедеятельности. 

Деятельностный аспект содержания педагогического образования 
предполагает, что к целям преподавания педагогики как метапредмета в 
первую очередь относится развитие умения анализировать (выделять и 
ставить проблемы, определять цели, логику, этапность) собственную 
деятельность и прежде всего деятельность учебную. Главный акцент 
делается на вооружение учащихся технологиями анализа (само-
анализа) деятельности, выработке умений и навыков определения 
собственных интересов, возможностей, потребностей. Особым 
средством достижения этой цели служит педагогическая практика, по-
скольку формирование самосознания (в том числе и включает 
наряду с получением нужных знаний опыт практической деятельности 
и рефлексию этого опыта. 

Другая сторона рассмотренной метапредметной характеристики 
связана с обращенностью педагогики к целям, содержанию, формам и 
средствам приобщения детей к окружающему миру, к деятельности по 
добыванию и освоению знаний о нем. Именно на занятиях по пе-
дагогике объектом изучения становится сам процесс обучения, т.е/то, 
что при изучении всех остальных предметов выступает средством. Ре-
флексия над собственной деятельностью приобретает при изучении 
педагогики двойное звучание: она происходит и с позиции ученика, и с 
позиции учителя, анализу подвергается личность учителя, его Дея-
тельность, способы решения различных педагогических задач, мето-
дическое, коммуникативное творчество и т.д. Высокий уровень педа-
гогического мастерства преподавателей гимназии позволяет ожи-
дать, что такой анализ станет положительным фактором формиро-
вания педагогического сознания предполагаемого будущего учителя. 

В связи с  рассмотренным метапредметным свойством педагогики 

обращает на себя внимание существующее в практике работы МГПГЛ 

противоречие. С одной стороны, для учащихся педагогика выступает 
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как аккумулятор знаний об организации столь важной для них учебной 
деятельности. С другой стороны, помощь педагогических знаний в 
учебной деятельности отметили лишь 2% 11-классников и 4% 10-
классников, т.е. знания по педагогике реально не выполняют функцию 
адаптации учащихся к учебной деятельности или выполняют ее явно 
недостаточно. Конечно, можно предположить, что ученики 10-11 
классов не могут это влияние обнаружить и явно его выделить. Однако 
такое предположение приводит к выводу о том, что недостаточно фор-
мируется умение рефлексии над собственной учебной деятельностью. 
Вместе с тем осознание методологической роли знаний по педагогике 
должно стать предметом специального рассмотрения, особого вни-
мания всех преподавателей гимназии. Учащиеся могут реально вос-
пользоваться знаниями по педагогике как методологическим ориен-
тиром в своей учебной деятельности только при выполнении следую-
щего условия. В процессе изучения любого предмета - русского язы-
ка, математики, биологии и т.д. - внимание учащихся фиксируется 
наряду с предметным содержанием на его дидактической модели (вы-
деление целей, структурирования, методов усвоения, критериев и спо-
собов проверки и т.д.), т.е. преподаватель обучает учащихся умениям 
учиться. Показательно, что адаптационные характеристики педагоги-
ческих знаний не осознаются как учащимися, так и их родителями. 
Даже для родителей-педагогов педагогика не вошла в семерку наибо-
лее значимых учебных предметов (психология заняла пятое место), при 
этом на первом месте стоит коммуникативная функция занятий по 
педагогике (54% родителей), на втором -подготовка к выбору 
профессии (38%), на третьем - развитие мышления (34%). 

Надпредметность проявляется не только в содержании самого 
учебного предмета "педагогика", но также, а может быть, прежде всего в 
организации учебно-воспитательного процесса в гимназии в целом. 
МГПГЛ становится главным субъектом обучения педагогике через 
организацию содержания жизнедеятельности учащихся, ее 
микроклимата. Весь ход процесса обучения и воспитания способен дать 
каждому ученику конкретное, прошедшее через его опыт знание ре-
альной, действующей педагогики. 

Педагогическое образование, таким образом, становится одним из 
системообразующих факторов учебно-воспитательного процесса 
МГПГЛ. Нельзя обучать педагогике в учебном заведении, где само по-
строение жизни противоречит основным педагогическим заповедям, 
где нет поиска, творчества, условий самореализации. 

Психолого-педагогические дисциплины в гимназии 

Реализуется ли это требование в МГПГЛ? Безусловно, да. Вместе с 
тем, несомненно, что постановка вопроса о преподавании педагогики 
как о стержневом факторе, определяющем деятельность гимназии, 
содержит массу нереализованных возможностей. 

Основные характеристики стратегии построения процесса обучения 
педагогике как метапредмету связаны, таким образом, с максимальной 
актуализацией наиболее существенных условий, направленных, 
с одной стороны, на сохранение качественной определенности 
учебного предмета "педагогика"; с другой стороны - на дифферен-
циацию этой качественной определенности: увеличение разнообразия 
форм, уровней, каналов передачи, смыслов педагогических знаний, 
которыми овладевают учащиеся; с третьей - на расширение аль-
тернатив определения "педагогическая гимназия", т.е. усложнение 
уровней, форм, характера, содержания взаимодействия педагогического 
и гимназического образования. 

Реализация метапредметного содержания педагогики предполагает 
обеспечение ряда условий, к которым в первую очередь относятся: ис-
пользование многообразия видов и форм совместной деятельности пе-
дагогов и учащихся, способствующих самопознанию, самоопре-
делению личности школьника; постановка учащихся в позицию ак-
тивного субъекта учебно-воспитательной деятельности, форми-
рование их организационной и познавательной самостоятельности; 
переход от внешней регуляции воспитательно-образовательных от-
ношений к внутренней. Рассмотренные надпредметные качества 
формулируются на организационно-педагогическом, дидактическом 
Уровнях, в этом случае они могут выступать в роли критериально-
оценочной основы педагогического образования в МГПГЛ. Отбор со-
держания, организационных форм и методов обучения педагогике 
предполагает первоначальное определение его целей и происходит в 
зависимости от того, какие функции этого обучения выбраны в качестве 
основных. При выборе целей учитываются как внутренние факторы 
(специфика учебного предмета "педагогика"), так и внешние, к которым 
в первую очередь относятся ожидания родителей, учащихся, а также 
самих педагогов гимназии. 

В заключение выскажем предположение о том, что направленность 
педагогической системы гимназии на реализацию надпредметных 
особенностей педагогики как учебного предмета - это путь, ведущий к 
ее дальнейшему развитию. 
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Геллер М. М. 

О перспективах воспитательной  
и развивающей деятельности в МГПГЛ 

Продолжающийся процесс реформирования российского общества 
поставил на повестку дня вопрос о решении ряда проблем, суще-
ствующих в отечественном воспитании. 

В последние годы исчезли прежние воспитательные системы, а 
воспитательная деятельность оказалась на периферии интересов 
педагогических коллективов и их руководителей. Одной из основных 
причин проявления такого пренебрежения и недоверия к воспитанию 
следует назвать высокий уровень политизированности, заидеологи-
зированность, субъект-объектный характер воспитательной деятель-
ности, а также отсталость и статичность форм ее реализации. 

С другой стороны, в обществе продолжает существовать социальный 
заказ на воспитание. В современных условиях процессы взросления 
подростков, их самоопределения и самореализации требуют наличия 
организованного и структурированного детского коллектива. При этом 
ни один общественный институт, кроме образовательных учреждений, 
не в состоянии взять на себя решение этих проблем. 

Вместе с тем, продолжающееся отчуждение подростковых 
сообществ от воспитательных учреждений приводит к торжеству как 
асоциальных, так и антиличностных тенденций в их деятельности. 

Продолжающиеся в обществе процессы дифференциации ведут к 
большому разнообразию конкретных задач воспитания, связанных с 
региональными, национальными, микросоциокультурными особен-
ностями разнородных по экономическим и образовательным запросам 
групп населения. 

В последнее время конкретизировался адресат подобных запросов -
это различные виды учебных заведений, реализующие разные типы 
образования, способы передачи знаний и социального опыта под-
растающему поколению, ориентированные в своей деятельности на тот 
или иной социальный слой. 

Перед коллективами этих школ стоит задача разработки и реа-
лизации новой модели устройства жизни и деятельности подростка. Эта 
научно-практическая задача, являющаяся инновационной по своей су-
ти, может быть решена в рамках инновационного учебного заведения, 
каковым и является МГПГЛ № 1505. 
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Психолого-педагогические дисциплины в гимназии 

Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория, 
провозгласив в своем Уставе и Образовательной программе ори-
ентацию на детей интеллигенции, на детей из семей, сохранивших об-
разовательную традицию, тем самым поставила себя, в определенной 
мере, в особенное положение по отношению к другим образовательным 
учреждениям. 

В менталитете "советского" человека на протяжении нескольких 
десятилетий прилагательное "педагогический" ассоциировалось с 
практически единственной возможностью получить гуманитарное 
общекультурное образование и, напротив, почти полностью отвергало 
потребительское, "хваткое" отношение к окружающей действитель-
ности. Работникам образования, выпускникам педагогических ВУЗов 
было практически невозможно "сделать карьеру" в рамках партийной и 
хозяйственной номенклатуры. Эта тенденция экстраполировалась на 
новые социальные условия и породила иллюзию непрестижности для 
"новых русских" педагогического, гуманитарно-ориентированного 
образования вообще и педагогической гимназии в частности. 

Однако в современных условиях подрастающее поколение 
пользуется в качестве ценностного ориентира не только и не столько 
морально-этическими принципами, передаваемыми в рамках 
образовательного учреждения (к тому же не имеющего на вооружении 
сколько-нибудь стройной воспитательной концепции), сколько 
нравственными установками, пропагандируемыми многочисленными 
электронными, печатными и прочими масс-медиа, иными коммуника-
тивными каналами общества. 

Нет спора,' школа не может жить и развиваться вне общества, в ко-
тором она существует. Однако, во-первых, не следует отождествлять 
господствующий и пропагандируемый нравственный идеал "хваткого" 
деидеализированного эгоиста с запросами всех социальных групп, а во-
вторых, кроме выполнения социального заказа, школа выполняет также 
Функцию его формирования, моделирования новой системы меж-
личностных взаимоотношений. Вспомним, что "воспитанный в Доб-
ре выбирает зло не от хорошей жизни. Но воспитанный в зле выби-
рает зло при любой жизни..." (О. Газман). 

Описанные выше коллизии формирования ценностных ориентиров 

Молодежи не обошли и нашу гимназию, поскольку она не является 

закрытой, самодостаточной, оторванной от общества структурой. 
Роме того, так называемая "советская интеллигенция" как социальная 

группа, являвшаяся носителем определенной системы ценностей, 
перестала существовать. 
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Таким образом, перед гимназией стоит задача осмысления своего 
места как воспитательного (а не только учебно-образовательного) 
учреждения, выработки имманентной специфическим условиям 
существования модели организации ценностно-ориентированной 
деятельности и педагогов, и учащихся. 

Проектная группа "Педагогика", существующая в рамках научной 
лаборатории МГПГЛ, считает, что "педагогичность" нашей гимназии 
следует рассматривать в контексте гуманизации способов получения, 
усвоения и применения знаний, а в условиях воспитательного процесса, 
процесса нравственного самоопределения личности - и в гуманизации 
присвоения социально одобренных ценностей, этических и эсте-
тических норм, образцов поведения, развития своеобразных воз-
можностей, способностей, навыков творческой деятельности инди-
вида. 

В этом плане следует обозначить основные подходы к организации 
воспитательной деятельности в педагогической гимназии и задачи, 
стоящие перед коллективом гимназии по решению указанных проблем. 

Ценностные ориентации учащихся МГПГЛ можно условно 
разделить на три группы , а именно: 

"гуманистическая", в основе которой лежит понимание ценности 
человеческой жизни, значимости культуры и образования, само-
актуализация и творческая активность личности; 

"новорусская", ориентированная на достижение материального 
благополучия и других проявлений социального престижа; 

"нигилистическая", выступающая в формах неприятия как 
гуманистических идеалов, оторванных от реалий сегодняшней жизни, 
так и утилитарного отношения к окружающей действительности. 

Наличие указанных ориентации объясняется, как уже отмечалось, 
разнонаправленным влиянием различных социальных факторов. При 
этом следует отметить, что все эти ценностные ориентиры тесно пе-
реплетены в жизни и деятельности гимназистов и педагогов. В связи с 
этим противоречивый характер личностно-значимой деятельности 
может носить деструктивный характер. Преодоление этого про-
тиворечия есть первая задача воспитательной работы. 

Наличие у учащихся гимназии различных вариантов "опыта эмо-
ционально-ценностного отношения к миру" (И. Я. Лернер) диктует 
необходимость налаживания конструктивного диалога представителей 
различных субкультур в целях воспитания толерантности, граждан-
ственности и освоения правил жизни в демократическом обществе, что 
является второй задачей воспитательной деятельности МГПГЛ. 

Психолого-педагогические дисциплины в гимназии 

Необходимость перехода к "субъект-субъектной" личностно-
ориентированной педагогике актуализирует, как нам представляется, 
проблему статуса гимназиста и педагога в учебно-воспитательном 
процессе. Таким образом, формирование нового правового простран-
ства, учитывающего специфику педагогической гимназии как инно-
вационного учебного заведения, приобщения к нему всех субъек-
тов образовательного процесса является следующей задачей воспита-
тельной работы. 

Главная задача функционирования системы образования в целом и 
педагога как одного из центральных ее субъектов, в частности, состоит 
в трансляции многопланового социального опыта от поколения к по-
колению. Неразрывно связана с этой целью одна из основных про-
блем образования - индивидуализация процесса обучения и воспи-
тания, создания многоуровневой и многоканальной системы комму-
никации между учителем и учеником, старшим и младшим. 

На современном этапе процесс воспитания неразрывно связан с 
самоопределением, самовыражением личности. Личностно-ориенти-
рованная педагогика в интересах разностороннего развития личности 
подростка, придания процессу взросления гармонии и целостности 
диктует необходимость создания большего числа возможностей для 
самовыражения учащегося, каналов самореализации. Несомненно, 
большая работа, проведенная группой "Выбор видов учебной дея-
тельности", решает обозначенную в ее названии проблему, однако 
жизнь и деятельность подростка далеко не ограничивается рамками 
учебного процесса. Таким образом, следующей задачей работы по са-
моопределению гимназистов является создание условий для много-
канального, многоуровневого, индивидуально насыщенного процес-
са взаимодействия между различными возрастными генерациями 
(скажем, в форме шефской работы). Следовательно, большую акту-
альность приобретает задача структурирования, систематизации, 
придания большего разнообразия развивающей деятельности 
в гимназии, направленности на поддержку самоопределения и само-
реализации личности в условиях детского коллектива. Следующая 
проблема, на наш взгляд, существующая в воспитательном 
процессе гимназии обусловлена, как говорилось выше, сосущест-
вованием в рамках одного образовательного учреждения различных 
групп подростков, отдельных учащихся, педагогического коллектива. 

Осознание норм, правил человеческого общежития, обязательных 
Для соблюдения всеми учащимися и являющихся залогом нормального 
Функционирования школы и, следовательно, нормальной жизни  
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каждого индивида, является еще одной задачей воспитательного 
процесса гимназии. 

В свете всего вышеизложенного автор считает, что вероятным 
способом реализации задач воспитательной деятельности в МГПГЛ в 
нынешних условиях ее существования может стать интеграция су-
ществующих детских сообществ по интересам в детское обще-
ственное объединение, организованное в условиях современного ин-
новационного учебного заведения на основе: 

соблюдения принципов личностно-ориентированной педагогики; 
учета  закономерностей  управления  функционированием  и 

развитием общественных объединений; 
реализации специфических основ воспитательной деятельности, 

свойственных    современной    педагогической    гимназии    как 

инновационному учебному заведению. 
В случае создания детского общественного объединения повысится 

интенсивность и эффективность процессов самоопределения и 
самореализации личности подростка, взросление как элемент само-
реализации будет происходить в имманентных этому процессу услови-
ях, повысится степень социальной адаптации, станет возможен пере-
ход к личностно-ориентированному процессу воспитания и развития 
учащихся. Реализация проекта создания гимназического детского 
общественного объединения как способа решения задач воспитатель-
ной деятельности МГПГЛ на текущем этапе предполагает проведение 
ряда мероприятий, основными из которых могли бы стать: 

а) определение условий педагогически направленного взаимо-
действия различных существующих в гимназии ценностных установок 
и   их   носителей   путем   разработки   и   реализации   программы 
"Идеологического диспута" (конференции); 

б) разработка "кодексов" гимназиста и преподавателя, основанных 
на Уставе МГПГЛ; 

в) определение педагогических оснований и путей интеграции 
существующих в гимназии клубов; 

г) разработка положения об объединении по интересам (о Клубе) в 
МГПГЛ; 

д) разработка Устава детской организации МГПГЛ; 
е) разработка и реализация программы Фестиваля и Конференций 

клубов; 
ж) определение подходов и разработка целевой комплексной 

программы внеклассной развивающей деятельности; 
з) доработка положения о кураторе. 

Психолого-педагогические дисциплины в гимназии 

Школа как один из важнейших институтов общества, отвечая на 
социальные запросы сегодняшнего дня, не может при этом обойти еще 
одной стоящей перед ней задачи - активного участия в формировании 
облика социума будущего. В связи с этим адекватные современной 
общественной конъюнктуре "обслуживающие" функции учебного 
заведения должны органично дополняться функциями, "опережаю-
щими", ориентированными на потребности, ценностные и интел-
лектуальные запросы XXI века. 
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Кабакова В. В. 

К проблеме создания единого цикла 

психолого-педагогических дисциплин 

вМГПГЛ 

1. Преподавание психологии в школе - зачем и как? 

Обилие появившихся в последнее время публикаций по проблеме 
преподавания психолого-педагогических или же, более обобщенно, 
человековедческих, дисциплин в рамках средней школы является 
несомненным признаком происходящих в образовании перемен. 
Программа "Обновление гуманитарного образования в России", 
реализуемая с 1992 г., открыла дорогу множеству проектов, целью 
которых является компенсация своеобразной однонаправленности 
нашего образовательного пространства, в котором пока не оформлена 
та область, где ребенок может получить знания прежде всего о самом 
себе, о том, каким он предстает в глазах окружающих, каковы зако-
номерности поступков людей, каковы закономерности развития лич-
ности и так далее. Поэтому логичным кажется вопрос, поставленный 
автором одной из таких программ [5, стр. 5]. "Школа учит многому, но 
редко тому - как жить... Уроки физкультуры направлены на развитие 
координации, гибкости и силы тела. А на каком уроке развивают ко-
ординацию душевных движений, душевную силу и гибкость?". 

Психологические знания являются частью культуры, созданной 
человечеством, в этом смысле знакомство с ними является настолько же 
оправданным, насколько и вхождение в сферу литературы или физики. 
При этом очень важно, чтобы такие знания (или навыки, или умения -
трудно определить, что же это такое) были персонифицированы, т.е. 
любая информация, любая часть учебного материала должна быть 
связана с опытом ребенка и являться ответом на его насущные вопросы. 
В ином же случае мы получаем трансляцию-ретрансляцию некоего 
"учебного материала", но не развитие каких-либо личностных свойств 
ребенка, а именно на это развитие и "делалась ставка", иначе говоря, 
"знание должно быть пережито и вживлено" [5, стр. 11]. 

Психолого-педагогические дисциплины в гимназии 

Итак, каким же может (или должен) быть подобный предмет (или 
предметы)? Ответы на этот невероятно сложный вопрос пытается дать 
реализация программы "Обновление гуманитарного образования в 
России": всевозможные курсы человековедения, человекознания, 
психологии, различные и по форме и по содержанию, а зачастую и 
противоречащие друг другу. 

В нашу задачу на данный момент не входит подробный анализ по-
добных проектов, хотя далее мы будем обращаться к некоторым из 
них. Однако необходимо отметить, что, на наш взгляд, общей для них 
характеристикой является то, что в этих проектах не заданы никакие 
жесткие рамки и выверенные способы преподавания (да и возможно ли 
это?), материал же "гибок", и его "подача" всякий раз (и это ого-
варивается в программах) существенно зависит от специфики 
группы, личности преподавателя (тренера, наставника?), места и 
времени занятий и так далее. Скорее, программы ориентируют спе-
циалистов в поисках собственного пути, намечая при этом один из 
возможных вариантов. Поэтому очень важным оказывается и тот 
"внутренний мир" учебного заведения, те характеристики образо-
вательного пространства, в котором живет школа, поскольку они могут 
явиться мощными факторами, влияющими на поиск такого пути. 

Таким образом, вопрос "Какова должна быть программа препода-
вания психологических дисциплин в школе?" распадается на несколько 
взаимосвязанных между собой проблем. 

Во-первых, на какой возраст сориентирована данная программа и 
соответственно какие возрастные характеристики являются опорными 
для нас при построении программы. "Если мы что-то развиваем у 
ребенка, то что именно, зачем и какими способами?" - в конечном итоге 
такая постановка вопроса приводит нас к проблеме соотношения 
понятий обучения и развития, к тем теориям, которые стоят за этими 
понятиями, и соответственно заставляет как-то определиться с по-
ниманием так называемых "задач" возраста. 

Во-вторых, каким образом учитывается в программе специфика того 
Учебного заведения, в котором данная программа реализуется, а также 
особенности той группы учащихся, в которой и происходит собственно 
Учебный процесс. 

В-третьих, какие компоненты психологии (как науки, как части 
культуры), какие знания, необходимые для вхождения в данную сферу 
человеческой культуры, овладения ее языком и ориентации в ней 
должны содержаться в программе курса. 



Раздел 2 

В-четвертых, какими методическими приемами должна быть 
обеспечена такая программа для ее успешной реализации. 

И в-пятых, необходимо обеспечить "преемственность" курсов, 
поскольку если предполагать подготовку таких программ для раз-
личных ступеней обучения, то каждый курс, при сохранении соб-
ственной целостности и завершенности, должен являться элементом 
общей программы, соотносимым (и по целям, и по содержанию) с 
другими элементами (курсами). 

Конечно, ответить на все эти вопросы чрезвычайно сложно, не 
говоря уже о том, как это сделать в рамках статьи. Мы постараемся 
обозначить тот путь, который пройден в гимназии, те "вехи", которые 
его определяют, поэтому особо остановимся именно на втором вопросе. 

2. Особенности МГПГЛ и проблема создания курсов 

по психологии 

Вопрос, каким образом учитывается специфика учебного заведения, 
где реализуется программа, на данный момент наиболее ясен при про-
ектировании программы. Можно говорить о наличии своеобразного 
"заказа". Итак, что это за специфика? Мы выделим только те харак-
теристики, которые, по нашему мнению, непосредственно касаются 
особенностей построения курсов по психологии, более же полная ха-
рактеристика не входит в нашу задачу и к тому же представлена в 
сборниках статей, выпущенных лабораторией "Московская гимназия" 
при МГПГЛ в 1995-96 гг. [9,10]. 

Итак, особой характеристикой МГПГЛ, влияющей на построение 
любого учебного курса, не только курса по психологии, является пе-
дагогический профиль гимназии. Каково это влияние? Несомненно, 
что особое внимание (особенно в старших классах) должно быть 
уделено допрофессиональной подготовке и профориентационным 
процедурам, т.е. в программе курса по психологии (мы пока не ого-
вариваем, в каком именно классе) должен быть некий компонент, 
направленный на фасилитацию процесса профессионального выбора 
ребенка. 

Второй характеристикой образовательного процесса в МГПГЛ, на 
которую мы опирались при построении курсов, является набор 
учащихся в гимназию, происходящий на разных этапах обучения 
(например, в 5, 7, 8, 10-й классы). Поэтому возникает такая проблема, 
как адаптация вновь набранных классов и к новому учебному за-
ведению (новым программам и новым требованиям), и к новому 
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коллективу, и к новой ступени обучения (переходы из младшей в 
среднюю школу, из средней в старшую). Соответственно, есть необ-
ходимость особого компонента в курсе психологии, который был бы 
связан с этой актуальной для детей проблемой, поскольку именно это 
и есть тот "вопрос", на который им необходимо получить "ответ". 

Кроме того, "гимназическое образование - языковое в своей основе" 
[9, стр. 9], т.е. существует особая задача, задача овладения "универ-
сальным языком, описывающим характер взаимоотношений человека и 
общества, интегрирующим комплекс социальных, психолого-педаго-
гических и экономических наук" [там же], и это является еще одной 
характеристикой образовательного пространства МГПГЛ, которая 
должна быть отражена в задачах курса по психологии. 

Поэтому в "списке задач" курса (на любом уровне обучения) можно 
обозначить некий класс задач, связанных с поддержкой ребенка в 
процессе его гимназической жизни, будь то адаптация в гимназии или 
проблема профессионального самоопределения. Назовем данный класс 
задач "фасилитационным компонентом" программы, учитывая, что 
фасилитация в данном случае обозначает и поддержку ребенка в 
процессе решения им "возрастных задач". 

Кроме этого, задача освоения "универсального языка" должна найти 
отражение как в структуре и содержании курса, так и в тех способах, 
которыми это содержание становится явным ученику. Назовем 
компонент программы, который обеспечивает решение этой задачи, 
"знаниевым компонентом". 

Конечно, данное разделение приблизительно и очень обобщенно, 
знаниевый" и "фасилитационный" компоненты переплетаются между 
собой, однако, используя это разделение как рабочую модель, можно, на 
наш взгляд, более гибко строить программу курса на каждом из уровней 
обучения с учетом преемственности курсов. Стоит отметить, что соот-
ношение этих компонентов в конкретном курсе, их "пропорция" в том 
или ином курсе - предмет особого исследования. Можно только отме-
тить, что на данном этапе рабочей моделью построения программ явля-
ется следующее предположение: на этапе 5-8 классов "пере-
вешивает" фасилитационный компонент, задачи данного типа яв-
ляются в курсе ведущими; однако на этапе 8-11 класса происходит 
«перевес» в пользу "знаниевого" компонента, и связано это не только с 
предположением, что в подростковом и юношеском возрасте более 
развита способность к усвоению абстрактных понятий, более выражено 
стремление индивидуализироваться, но и с тем, что в МГПГЛ у 
школьника есть возможность посещения индивидуальных 
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психологических консультаций, а это означает, что фасилитация мо-
жет тать более индивидуальной, и тем самым более действенной: ак-
цент переносится на индивидуальную работу с детьми, по их соб-
ственному запросу. Здесь стоит отметить, что соотношение количе-
ства индивидуальных консультаций на этапе 5-7 класса и 8-11 клас-
са примерно 1:12 (на основании анализа данных за 1995-97 гг.). 
Кроме того, на занятиях по психологии на этапе 5-8 классов нет 
системы оценок, (9-м классе появляется зачетная система, в 
10-11 появляется I система оценок по 5-балльной шкале. 

В качестве примера ниже приведен список некоторых курсов по 
психологии с обозначением их задач; проблема методов реализации в 
данной работе не затрагивается, однако контурно они будут обо-
значены. 

5-6 класс  
Развитие познавательных процессов 

(обязательный учебный курс) 

Основные задачи курса: 
максимально возможное индивидуальное развитие мысли-

тельных операций, внимания, памяти, речи через направленную 
фасилитацию (активизацию) этих процессов; 

адаптация учеников к особенностям учебного процесса в 
гимназии (уровню требований, темпу учебной деятельности); 

адаптация гимназистов друг к другу, установление сплоченных 
межличностных отношений; 

помощь в развитии навыков работы в группе; 
помощь в раскрытии творческого потенциала ребенка. 

Основные формы организации занятий: 
социально-психологический тренинг; 
коррекционный тренинг. Связь с 

другими учебными предметами: 
межпредметные связи с ведущими учебными предметами путей 

отработки и упражнения на их содержательном материале; 
взаимосвязь с дополнительным курсом по выбору для учащихся 

6-го класса ("Психологические игры") через соотносимость и 
взаимосвязь задач курсов и способов их реализации. 

Психолого-педагогические дисциплины в гимназии 

6 класс Психологические игры 

(курс по выбору) 

Основные задачи курса: 
помощь в развитии навыков общения, формировании навыков 

коммуникативной компетентности; 
помощь в сфере самосознания, содействие в становлении 

адекватной самооценки, самоотношения; 
помощь в развитии навыков управления собственными 

психологическими и психофизиологическими состояниями. Основ-
ные формы организации занятий: 

социально-психологический тренинг; 
дискуссия. Связь с другими учебными 

предметами: 
взаимосвязь с курсом "Введение в педагогику" для 7-8 кл. через 

задачи курсов. 

8 класс Профориентационный тренинг 

(курс по выбору) 

Основные задачи курса: 
помощь в процессе профессионального самоопределения: углуб-

ление навыков ориентации в сфере человеческой деятельности; 
развитие навыков общения, расширение и углубление основы 

для ориентировки в коммуникативной ситуации; 
помощь в адаптационном процессе (набранные 8-е кл.). 

Основные формы организации занятий: 
социально-психологический тренинг; 
дискуссия. Связь с другими учеб-

ными курсами: 
взаимосвязь с курсом "Психология саморазвития" для 9-го 

класса через соотношение задач курсов и углубление допро-
фессиональной подготовки в группе, выбравшей социально-
психологический профиль обучения. 
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10 класс Введение в психологию 

(обязательный учебный курс) 

Основные задачи курса: 
ознакомление учащихся с общей характеристикой психологии 

как науки: формирование представления о предмете этой науки, 
истории ее развития как науки, методах исследования, раскрытие 
ряда основных понятий; 

предоставление учащимся возможности оформления собствен-
ного опыта, построения картины их собственных представлений 
о мире психического; 

помощь в развитии и укреплении навыков взаимодействия с 
партнером (группой). Основные формы организации занятий. 

лекционно-семинарская система; 

дискуссия; 
особые игровые методы (элементы социально-психологического 

тренинга). Связь с другими учебными курсами: 
учебно-исследовательская мастерская по психологии для 10-х 

классов (курс по выбору); 
спецкурс по психологии личности для 11-х классов. 

Литература 

1. Большаков В. Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражне-
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2. В поисках нового содержания образования. Сборник научных 
трудов. - Красноярск, 1993. 

3. Гусинский Э. Н. Образование личности. Пособие для препода-
вателя. - М.: Интерпракс, 1994. 

4. Забродин Ю. М., Попова М. В. Психология. Программа курса для 
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11. Цукерман Г. А., Мастеров Б. М. Психология саморазвития. - М.: 

Интерпракс, 1995. 
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Онучин А. Н. 

 

Психолого-педагогическая поддержка 

 учащихся 

Некоторые аспекты реальной и перспективной 
деятельности в МГПГЛ 

Сразу оговоримся, что далее в статье мы будем обсуждать далеко не 
все возможные аспекты деятельности учебного заведения по психо-
лого-педагогической поддержке учащихся. Стоящая перед нами задача 
значительно скромнее. Мы стремимся определить дополнительные 
возможности данного вида деятельности, предоставляемые специфи-
кой педагогической профильности МГПГЛ. 

Выражение "психолого-педагогическая поддержка" звучит до-
статочно необычно. По крайней мере следует признать, что в педа-
гогической литературе оно употребляется не слишком часто. Это от-
нюдь не означает, что подобный аспект педагогической деятельности 
не имеет распространения в практике учебных заведений. Он подразу-
мевается, реализуется, но практически никогда не проговаривается. И 
именно недостаточная артикулированность, а следовательно и 
организованность практики психолого-педагогической поддержки 
учащихся делает ее недостаточно эффективной. Следует отметить 
также кажущийся парадокс психолого-педагогической поддержки, 
который заключается в том, что критерием ее эффективности можно 
считать все возрастающую самостоятельность "поддерживаемых" 
учащихся. Однако, если вспомнить, что несамостоятельность, а в не-
которых случаях и "выученная беспомощность" являются про-
изводными как от тотального контроля и организации деятельности, 
так и от полного отсутствия такового, то мы признаем, что именно 
оптимальный в каждом конкретном случае уровень поддержки являет-
ся важным фактором становления самостоятельной личности. 

Понимая, что сложные процессы, связанные с психолого-
педагогической поддержкой учащихся, в реальной практике 
взаимосвязаны в единое целое, для организации излагаемого материала 
мы вынуждены произвести их категоризацию на три блока (см. 
таблицу). 

Психолого-педагогические дисциплины в гимназии 
 

Педагогическая профильность МГПГЛ 
 

Психолого-педагогическая поддержка  

 

А. "Учить учиться"  В. Содействие адаптации 

учащихся 

С. Психолого-

педагогические дисци-

плин 

   
1. содействие станов-

лению высших  

1. отбор абитуриентов  1 . формирование у 

учащихся психолого-  

познавательных   педагогического  

процессов   тезауруса  

2. навыки изложения  2. первичная адаптация  2. психологическое  

материала   просвещение:  

  • возможность  

  рефлексии своего  

  внутреннего мира  

  • осмысление  

  некоторых социо-  

  психологических  

  аспектов окружающего  

  мира  

  • развитие уверенности в 

общении и  
  взаимодействии с 

окружающими  ________   
3. психологическое 

сопровождение 

Учебного процесса  

3. психолого-

педагогическая помощь в 

ходе всего периода обуче-

ния:  

• ученик-центрированное 

обучение  

• индивидуальные  

4. педагогическое про-

свещение: 

 • способность к рефлек-

сии учебного процесса 

(см. А п.4) 

 • осмысленный выбор 

продолжения обучения                психологические 

консультации  
по педагогическому 

профилю (см. В п.4).  

4. осознанная деятель-

ность в системе 

«ученик-учитель» 

4. профконсультации   
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Обозначим блок А как необходимость "учить учиться". 
С одной стороны, он подразумевает помощь в освоении учащимися 

оптимальных, в ряде случаев индивидуальных, способов работы с по-
лучаемой информацией. Здесь мы имеем в виду междисципли-
нарные знания и навыки работы с учебным материалом вообще, от-
рываясь от конкретного содержания того или иного предмета. 
Например, сюда входят навыки работы с научным текстом, составления 
конспектов, анализа и обобщения материала при исследовании не-
известного объекта, упражнения по развитию произвольного вни-
мания, воображения и многое другое. 

Работа в данном направлении в МГПГЛ уже ведется. Курс по 
развитию познавательных процессов ведется по оригинальной 
программе, составленной в гимназии. Анализ результатов показал 
эффективность данного курса, который будет продолжен в пятом и 
шестом классах. Элементы аналогичного курса используются в ходе 
психолого-педагогического тренинга во вновь набранном седьмом 

классе. 

С другой стороны, можно отметить желательность обучения 
гимназистов эффективному изложению усвоенного материала. Тут 
важны и умения организации монологического выступления, и навыки 
дискуссионного взаимодействия, подразумевающего не только умение 
излагать свою точку зрения, но и умение слушать и слышать мнение 
оппонента. Помощь в овладении подобными умениями и навыками 
гимназисты получают на некоторых занятиях по психологии и  

педагогике. 
Направление деятельности, выделенное в данном блоке, является 

потенциальным резервом повышения успеваемости за счет увеличения 
эффективности, а не интенсивности учебной деятельности. Его 
освоение и развитие требует длительной работы и предполагает 
необходимость сотрудничества психологической службы, препода-
вателей различных дисциплин и администрации гимназии. 

Следующий большой блок В - центральный при анализе психолого-
педагогической поддержки - зачастую определяется как единственная 
составляющая данной работы. Условно обозначим его как блок "со-
действия адаптации учащихся". Причем здесь мы подразумеваем как 
социальную адаптацию вновь набранных гимназистов к новому месту 
обучения, так и адаптацию учащихся к новым требованиям, которы

е 

встают перед ними на различных этапах взросления. 

Психолого-педагогические дисциплины в гимназии 

При таком подходе мы можем проследить основные этапы данного 
процесса для обучающихся в гимназии. 

В первую очередь - это этап отбора с учетом того, что набор в 
МГПГЛ осуществляется на конкурсной основе. Правила отбора при их 
соответствии дальнейшим требованиям, предъявляемым к нынешнему 
абитуриенту при последующем обучении в гимназии, определяют, 
среди прочих, успешность адаптации к гимназической жизни. В течение 
последних четырех лет в отборе участвуют психологи. Осознание 
необходимости в психологической диагностике абитуриентов 
представляет собой итог анализа успеваемости, учебных и личностных 
трудностей учеников, требований педагогов к ученикам. Концепция 
отбора, претерпевшая ряд изменений за последние годы, еще находится 
на стадии формирования. Существует ряд вопросов, которые требуют 
научно-исследовательского подхода к своему решению. Множество 
экспериментальных курсов, насыщенность учебных программ, 
нетрадиционные подходы к преподаванию обуславливают повышенные 
требования к психофизическим, познавательным и личностным ка-
чествам гимназистов. Педагогический профиль гимназии задает про-
блему как можно более раннего определения способностей и склон-
ностей учащихся. На сегодняшний день целью психодиаг-
ностической процедуры является не только рекомендация ребенка в 
гимназию, но и определение факторов риска, "проблемных" моментов 
в адаптационный период. Одно из перспективных направлений ис-
следований - предварительный прогноз успешности в обучении. 

Сразу после поступления вновь набранные гимназисты стал-
киваются с рядом требований, зачастую весьма серьезно отличающихся 
от тех, что были в предыдущем учебном заведении. Им необхо-
димо познакомиться с новыми одноклассниками, учителями, найти 
свое место в учебном коллективе и в гимназии в целом. Обозна-
чим эту ситуацию как этап первичной адаптации. Наша задача в этой 
ситуации - по возможности облегчить ученикам процесс первичной 
адаптации, помочь им в приобретении необходимых средств, знаний и 
навыков для эффективного достижения  стоящих перед ними це-
лей.  И здесь необходимы как усилия психологов, например в про-
ведении адаптационных тренингов, так и содействие администрации 
по организации «щадящего» режима обучения в течение этого 
периода. Психологический контроль за ходом адаптации новых 
учеников (5, 8, 10-е классы) предполагает реализацию несколь-
ких практических, теоретических   и   методических   задач: сохра-
нение  контингента, отслеживание возрастных и индивидуальных осо-
бенностей, влияющих 



Раздел 2        

на адаптационные процессы, выявление субъективных и объективных  
критериев успешности/неуспешности, создание и отработка методиче-
ского аппарата для психологического обеспечения более быстрого и эф-
фективного включения ребенка в данный коллектив и учебный процесс. В 
настоящее время в гимназии проводится комплекс мероприятий по адап-
тации: 

1. с учениками - социально-психологические тренинги, индивиду-

альные беседы и консультации; 

2. с родителями - индивидуальные консультации и   темати-
ческие выступления психологов на родительских собраниях; 

3. с учителями - совместные психолого-педагогические 
семинары, ведение совместно с кураторами "Карты наблюдения за 

ребенком, вызывающим тревогу". 
В ходе всего последующего обучения в стенах гимназии ученики, 

взрослея, неоднократно могут сталкиваться с трудностями, когда по-
мощь если и не необходима, то весьма желательна. Человек, расту-
щий как личность, постоянно приспосабливается к существованию в 
обществе в соответствии с требованиями этого общества и в соответ-
ствии с собственными потребностями, мотивами, интересами. Это про-
исходит на разных возрастных этапах: при смене ведущих мотивов, 
развитии потребностно-ценностной сферы, столкновении со все более 
многочисленными и сложными, часто противоречивыми, требованиями 
со стороны сверстников, родителей, учителей. По сути речь идет о ме-
роприятиях, органически вытекающих из работы на предыдущем этапе 
"первичной адаптации". И тут особое значение имеет имидж психоло-
гической службы, ее некоторая дистанцированность как от педагоги-
ческого коллектива, так и от администрации, что повышает вероятность 
обращения учащихся за помощью в психологическую службу гимназии. 

Говоря об адаптации в широком смысле этого слова, мы не должны за-
бывать, что успешность адаптации учащихся по окончании гимназии во 
многом зависит от того, насколько подготовленными к решению самых 
насущных проблем они вышли из ее стен. И тут особое место занимает 
проблема профессионального выбора. Способность к успешному 
профессиональному самоопределению закладывается в

 
процессе всего 

обучения в гимназии. Она начинается с первых возможностей самосто-
ятельного выбора некоторых учебных предметов 

 
и вряд ли завершается в 

ходе индивидуальных профориентационных консультаций. 
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Помимо практической работы необходимо теоретическое 
осмысление эффективности подобных мероприятий. Поэтому в 
течение года ведется изучение эмоционального состояния учащихся, 
развития познавательных процессов, динамики отношений в классе. 
В качестве перспективы можно говорить о создании банка данных для 
набора необходимого объема материала, для статистического анализа, 
сопоставления данных о развитии ребенка с момента поступления 
в гимназию до ее окончания. 

Третий блок С рассматриваемых нами вопросов затрагивает 
преподавание психолого-педагогических дисциплин, что отражает 
специфику педагогического профиля гимназии. Развернутая 
программа преподавания психолого-педагогических дисциплин, 
включающая помимо обязательных предметов спецкурсы по выбору, 
ряд студий, работу по написанию рефератов и дипломов, дает самые 
широкие возможности для обучения заинтересованных гимназистов. 
Но даже в своем минимуме она позволяет сформировать у учащихся 
основы психолого-педагогического тезауруса, что в значительной 
степени повышает их возможности самостоятельного взаимодействия 
с этими областями знаний. 

Помимо этого, в ходе преподавания психолого-педагогических 
дисциплин решаются некоторые более частные задачи. Так, психо-
логическое просвещение развивает как возможности учащихся к ре-
флексии своего внутреннего мира, так и способность к осмыслению 
некоторых психологических аспектов окружающего их социального 
мира. Некоторые из психологических занятий оказывают значительное 
влияние на развитие у учащихся компетентности и уверенности 
в общении и взаимодействии с окружающими. 

Педагогическое просвещение связано как с развитием у учащихся 
способности к рефлексии учебного процесса, так и с осознанным вы-
бором рядом гимназистов дальнейшего обучения по педагогиче-
скому профилю. 

В заключение следует отметить, что все вышеуказанные аспекты 
психолого-педагогической поддержки учащихся требуют дальнейшей 
разработки. И хотя работа по развитию этих аспектов педагогической 
деятельности в МГПГЛ ведется уже в течение ряда лет, потребность и 
возможность их оптимизации сохраняется. Да и вряд ли возможно 
в данном случае достижение идеала. В качестве особо перспективных 
управлений, требующих особого внимания в ближайшем будущем, 
но  выделить   занятия   в   младших   классах   по   содействию 
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становлению высших познавательных процессов, проблемы отбора 
абитуриентов, помощь в первичной адаптации гимназистов. Особо 
следует отметить богатые и пока не до конца раскрытые возможности, 
которые предоставляет выездная педагогическая практика десяти-
классников с подшефными младшими классами. 
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Смирнова О. М., Савина О. О. 

Особенности организации и построения 

курса "Развитие познавательных процессов 

у учащихся 5-6 классов гимназии" 

Переход из начальной школы в среднюю представляет собой до-
статочно сложный этап в жизни ребенка. Обучение в среднем звене 
опирается на определенные познавательные навыки, которые, как 
предполагается, должны быть уже сформированы у ученика. Однако 
далеко не всегда уровень развития познавательных процессов у ребенка 
соответствует учебным требованиям, что значительно снижает эф-
фективность обучения. Специфика организации работы МГПГЛ за-
ставляет обращать особое внимание на прогимназию (5 и 6 классы). 
Наиболее существенные направления психолого-педагогической 
работы с учащимися прогимназии: адаптация учеников к гимназии, 
интеграция учебных умений, развитие рефлексии учебного процесса и 
деятельности. Последнее направление обусловлено педагогическим 
профилем данного учебного заведения. Адаптацию учащихся можно 
условно разделить на три основные составляющие: 

а) адаптация гимназистов друг к другу, установление внутри- 
групповых, межличностных взаимоотношений, способствующих 
личностному развитию каждого ученика; 

б) адаптация к измененным по сравнению с начальной школой 
условиям и особенностям обучения в средней школе; 

в) адаптация учащихся к учебному ритму гимназии, к более 
сложным и развернутым по сравнению со средней школой учебным 
курсам и высоким требованиям к знаниям гимназистов по этим 
учебным курсам. 

Обеспечению адаптации способствует, на наш взгляд, ряд психо-
лого-педагогических мероприятий, проводимых в течение первых Двух 
лет обучения гимназистов: 

1) психологическая диагностика, проводимая в процессе набора 
Учащихся в 5-й класс, является не только одним из критериев этого 
набора, но и начальным источником сведений о личностных особен-
ностях гимназистов, уровне развития их психических Функций; эти 
данные и непосредственное наблюдение учащихся 

п
роцессе учебной 

деятельности лежат в основе составления адаптационных программ; 
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2) начальным этапом непосредственного выполнения первой из 
выделенных нами целей можно считать адаптационный тренинг 
проводимый с 5 класса в первые два месяца обучения; тренинг 
позволяет пополнить сведения о группе в целом и о каждом  
учащемся в отдельности, отметить основные проблемы, помочь 
куратору спланировать общегрупповую и индивидуальную работу с 

учащимися; 
3) практика показала, что выполнение второй цели требует не 

меньшего внимания, поскольку трудности в учебной адаптации 
могут стать причиной личностных нарушений, что подтверждает 
значимость этой проблемы; и если влияние уровня развития памяти 
на успеваемость еще можно оспорить, то влияние на нее уровня 
развития внимания и сформированности различных мыслительных 
операций несомненно; 

4) проведение системы диагностических процедур, позволяющих 
отслеживать основные проблемы в адаптации учащихся и  
скорректировать развивающий курс; 

5) введение гимназистов в процесс рефлексии своей учебной 
деятельности и учебного процесса в курсе развития познавательных 
процессов. 

Основные принципы построения курса по развитию 

познавательных процессов 

При разработке курса мы опирались на определенные возрастные 
особенности развития познавательной и личностной сферы у детей 
10-12 лет. Этот возраст относится к началу подросткового периода, 
является во многом переходным. 

В младшем школьном возрасте и у младших подростков 
наблюдается интенсивное развитие теоретического мышления. Это 
позволяет подростку начать изучение основ наук. Но логика по-
строения учебных курсов в средней школе требует нового характера 
усвоения знаний, опоры на самостоятельное мышление: ребенок 
должен научиться самостоятельно рассуждать, делать выводы, со-
поставлять, сравнивать, классифицировать, анализировать, находить 
частное и общее, устанавливать простые закономерности. К сожалению, 
у многих гимназистов подобные операции сформированы недоста-
точно, не все подростки легко переходят к доказательному мыш-
лению, к более высокому уровню обобщения. Основной 
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особенностью мыслительной деятельности подростка является 
нарастающая с каждым годом способность к абстрактному мышлению, 
изменение соотношения между конкретно-образным и абстрактным 
мышлением в пользу последнего. При этом конкретно-образные ком-
поненты в мышлении не исчезают, а сохраняются и развиваются. Мно-
гие младшие подростки испытывают затруднения при необходимости 
отвлечься (абстрагироваться от наглядного значения слов и ориенти-
роваться лишь на грамматическую форму). Кроме того, учащиеся 5-6 
классов, зная существенные признаки объектов, не всегда могут выде-
лить их в непривычной ситуации. Часто возникают затруднения при 
анализе причинно-следственных связей. В раннем подростковом воз-
расте начинает формироваться гибкость мышления, повышается глу-
бина мыслительной деятельности и значительно возрастает устойчи-
вость словесно-логического мышления. Развитие этих характеристик 
мыслительной деятельности, являющихся наряду с рефлексией и само-
стоятельностью основными качествами творческого мышления, гово-
рит об интенсивном формировании в подростковом возрасте творче-
ского (продуктивного, креативного) мышления. В курсе ставится зада-
ча способствовать развитию основных качеств творческого 
мышления и овладению учащимися эвристическими приемами ре-
шения задач (конкретизацией и абстрагированием, варьированием, 
аналогией и др.) 

В подростковом возрасте развивается внутренняя речь как основное 
средство организации мышления. Именно внутренняя речь регулирует 
познавательные процессы, переводя их операции во внутренний план 
действий. Одна из проблем - неразвитость внутреннего плана 
действий, отсутствие умений и навыков производить мыслительные 
операции во внутреннем плане, без опоры на наглядные стимулы. 

Исходя из всего вышесказанного, одно из направлений работы 
в данном курсе можно определить так: способствовать становлению 
у гимназистов логического мышления, внутреннего плана дей-
ствий, внутренней речи, развивать критическое мышление, фор-
мировать активное, самостоятельное творческое мышление. 

Развитие   мышления   приводит   к   качественной   перестройке 
восприятия и памяти, превращая их в регулируемые, произвольные 
процессы. "Память становится мыслящей, а восприятие- думающим." 
(Д.Б.Эльконин). Под влиянием усложняющегося в средних классах 
обучения память развивается в двух направлениях:  

1) увеличивается роль и удельный вес словесно-логического и 

смыслового запоминания (по сравнению с наглядно-образным), в 

связи с  чем активно осваиваются мнемонические приемы; 
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2) подросток овладевает возможностью сознательно управлять 
своей  памятью  и регулировать ее проявления  (запоминание, 
воспроизведение, припоминание). Восприятие подростка интеллек-
туализируется и становится: 

более анализирующим;  

более дифференцирующим;  

произвольным (организованное наблюдение);  

понятийным (изменяется роль слова в восприятии).  
Развитие восприятия не происходит само собой. Целесообразно спе-

циально организовывать деятельность подростков по восприятию тех 
или иных объектов, обучать выявлению существенных признаков, 
свойств предметов и явлений. Одним из эффективных методов орга-
низации восприятия является сравнение. Подростки, овладевшие этим 
методом, имеют более глубокое восприятие, количество ошибок у них 
значительно уменьшается. 

Значительные изменения в подростковом возрасте претерпевает и 
внимание. Успех учебной деятельности во многом зависит от 
сформированности произвольного внимания подростка. Кроме произ-
вольности, в этом возрасте значительно увеличивается устойчивость 
внимания (40-45 минут), его объем, распределение, концентрация. Но 
степень развития всех вышеназванных характеристик внимания 
зависит во многом от индивидуальных особенностей подростка и от 
организации процесса обучения. 

Связано с общим интеллектуальным развитием и развитие во-
ображения: сближение воображения с теоретическим мышлением да-
ет импульс к творчеству (литературному, техническому и т.п.). Вто-
рая линия развития воображения - непродуктивное воображение (фан-
тазирование), встающее на службу бурной эмоциональной жизни под-
ростка и защищающее его от острых личных проблем. 

Овладевая научным знанием в среднем звене школы, учащиеся 
усваивают и определенный подход к процессу и результату учебно-
познавательной деятельности. Этот подход при целенаправленном его 
формировании становится достоянием подростка, стилем его 
мышления. 

Значительное развитие подростка наблюдается не только в области 
познавательных процессов, но и личностных аспектов учебной дея-
тельности: 

благодаря интенсивному интеллектуальному развитию появ-
ляется склонность к самоанализу, впервые становится возможным

 

самовоспитание; 
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становление основ мировоззрения, начинающееся в подрост-
ковом возрасте, тесно связано с интеллектуальным развитием: 
развитие теоретического рефлексивного мышления позволяет 
подросткам анализировать абстрактные идеи, они рассуждают об 
идеалах, о будущем, иногда создают собственные теории, при-
обретают новый, более глубокий и обобщенный взгляд на мир; 

изменяется коренным образом учебная мотивация подростков, 
роль оценки как стимула учебной деятельности значительно падает, 
учебная мотивация из внешнего плана переходит во внутренний; в 
связи с этим важно поддержать и развить у подростков форми-
рующийся у них интерес к содержанию учебной деятельности и 
приобретению знаний; наиболее эффективны при этом групповые 
занятия, так как подростки проявляют особый интерес к работе в 
группе, к совместным действиям. 
Подростковый период, как отмечают Т. В. Драгунова и Д. Б. Элько-

нин, - это период интенсивного формирования личности и 
дальнейшего оформления индивидуальности человека. По этим 
признакам его называют вторым рождением. 

Проанализированные выше особенности развития познавательной и 
личностной сфер младших подростков определяют основные прин-
ципы построения курса: 

1. комплексный характер организации уроков, отработка на 
занятиях сразу нескольких, связанных между собой и сопровож-
дающих друг друга познавательных процессов, 

2. проведение психологической диагностики на основных этапах 
проводимого курса для отслеживания динамики и коррекции  
развития, 

3. развитие внутреннего плана действия для повышения произ-
вольности познавательных процессов и мыслительных навыков, 

4. включение элементов творчества, стимуляция интеллек-
туальной активности, 

5. межпредметное   взаимодействие   с   другими   курсами   и 
учебными предметами. На наш взгляд, возможно и желательно 
несколько  путей  осуществления  сотрудничества:  соотнесение 
содержания методик с текущими темами учебных предметов , 
отработка познавательных навыков на конкретном материале 
Учебных предметов, использование компьютерных программ для 
Целей психодиагностики, развития психических процессов, 

6. использование различных межличностных форм взаимо-
действия учащихся на занятиях (наиболее эффективными являются 
Работа в диадах, соревнование малых групп по 3-5 человек). 
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При разработке данного курса мы опирались на материалы су-
ществующих программ по развитию познавательных процессов (1,2, 
3,4,11,12). 

Основными задачами психолого-педагогического тренинга по 

развитию познавательных процессов у учащихся прогимназии можно 
считать: 

выявление и максимально возможное индивидуальное развитие 

мыслительных операций, внимания, памяти, речи через целе- 
направленную фасилитацию (активизацию) этих процессов; 

постепенное включение самонаблюдения за своими учебными 

умениями, развитие наблюдательности, умения взаимодействовать 

(у гимназистов). 

Для осуществления перечисленных выше задач нам представляется 
целесообразным подбор методик, упражняющих в понимании по-
ставленной задачи (следовании инструкции), работе в ситуации де-
фицита времени, тренирующих творческие способности и т.п. 

Наш курс предусматривает на каждом уроке (при определенной 
ведущей теме занятия) упражнения и на развитие других познава-
тельных процессов, что позволит провести отработку этих упраж-
нений в необходимом объеме. Так, на уроке, посвященном класси-
фикации, выполняются упражнения на концентрацию, устойчивость 
и распределение внимания. 

Апробация курса проводилась в 1996-97 гг. в 5-м классе МГПГЛ, 
набранном путем конкурсного набора. Высокий конкурсный балл, 
вступительная контрольная работа по математике, проверка развития 
речи, психологическое тестирование позволили отобрать учащихся с 
хорошими интеллектуальными показателями. Класс был разделен на 3 
группы для проведения тренинговых занятий. Основанием для раз-
деления служили пожелания учащихся, а также результаты пси-
ходиагностического обследования. Входная диагностика включала в 
себя определение уровня развития основных и сопутствующих по-
знавательных процессов, учебных и личностных проблем учеников 5 
класса. В апробационном классе сформированные группы были 
примерно равны по количеству, а также по уровню возможностей 
учеников (были представлены ученики с высоким, средним и

 
срав-

нительно низким уровнем развития познавательных процессов). Од-
нако, возможно, более целесообразно делить группу, основываясь на 
показателях уровня развития вербального интеллекта, т.к. уровень 
сложности развивающих упражнений необходимо ориентировать на 
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возможности и достижения учеников. Большое количество детей 
в группе нежелательно, каждый ребенок должен быть задействован 
в выполнении упражнений и в играх. Следует отметить, что в 
группу можно объединять детей с различными учебными и лич-
ностными трудностями, но не должно быть более двух очень ак-
тивных детей. Желательно также, чтобы в каждой группе было 
несколько детей с артистической «жилкой», поскольку в тренинге 
используются упражнения-драматизации и поведение таких детей 
вызывает подражательные реакции у других, при этом повыша-
ется их активность. В данном апробационном курсе основное вни-
мание уделялось развитию произвольного внимания, логическим 
мыслительным операциям, произвольному запоминанию, творче-
ским компонентам мышления и воображения. 

Основные трудности при подготовке курса были связаны с 
содержанием, отбором методик. Дело в том, что только в последнее 
время начали появляться методические пособия по развитию по-
знавательных процессов у младших подростков. Отметим проблемы и 
особенности, с которыми мы столкнулись: 

а) у детей существовали трудности в овладении понятийным 
аппаратом формальной логики, отсутствие интереса, нежелание 
осмысливать и рефлексировать ход своих рассуждений, приемов и 
алгоритмов мышления и памяти; 

б) необходима была более четкая процедура проведения началь-
ного  этапа  тренинга,   осуществление  обратной  связи  между 
ведущими и группой, выявление не только познавательных задач, но 
и личностных проблем учащихся, решение не только познава-
тельных задач, но и коммуникативных; 

в) обнаружилась неразвитость внутреннего плана действия у 
многих учащихся, трудности с освоением и решением задач "про 
себя"; 

г) недостаточно был проработан мотивационный компонент 
обучения; 

д) в начале проведения курса недостаточно эффективной была 
групповая форма обучения, о чем свидетельствовал тот факт, что с 
большим интересом ребята выполняли задания тестового типа, 
Дающие возможность индивидуальной работы, непосредственного 
отслеживания своих достижений, а при групповом обсуждении 
наблюдались потеря интереса к точке зрения одноклассника, 
нежелание слушать и невнимание к нему; 

е) отсутствие курса в расписании порождало организационные 
трудности, в связи с чем много занятий пропало. 



На заключительном этапе курса отмечалось следующее: 
а) ярко проявился интерес к самостоятельному творчеству по 

созданию методик и тестовых упражнений; 
б) наблюдалась динамика включения элементов убеждения 

отстаивания    своего    мнения,    поиск   сотрудничества   между 
одноклассниками и преподавателем; 

в) ребята  демонстрировали  готовность   к   анализу  причин 
поведения (своего и одноклассников); 

г) наибольшим успехом пользовалась игровая форма работы, 
театрализация компонентов игры; 

д) увеличилась активность детей и интерес к сложным заданиям, 
которых опасались в начале курса. Прежде пассивные дети стали 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам. 
Итоговая диагностика (нами использовался ГИТ - групповой 

интеллектуальный тест), которая проводилась после окончания курса, 
показала следующие результаты: все учащиеся по уровню интел-
лектуального развития соответствуют возрастным нормам, однако 
существует дифференциация. Разброс баллов по группе 84-139, из них 
18 показателей - выше возрастной нормы для 5-го класса. Средний 
балл по группе - 109. Средний процент выполнения заданий -52,5%. 
Среднее количество ошибок - 16 (норма до 25, лишь 2 человека допу-
стили большее количество). Были выделены три группы, различа-
ющиеся по уровню интеллектуального развития: "высокий УР" - об-
щий балл по тесту значительно выше нормы (средний балл по классу 
плюс среднее отклонение баллов по классу), показали всего 4 челове-
ка, "средний УР" - общий балл выше нормы (средний балл по классу) 
- 17 человек, "низкий УР" - общий балл равен возрастной норме 
(средний балл минус среднее отклонение) - всего 7 человек. Основ-
ные трудности во всех трех группах в выполнении возникали в тестах 
"Арифметические действия" и "Предложения". Лучшие балльные 
процентные показатели были в субтестах "Сходство-различие", 
"Инструкция", "Числовые ряды", "Аналогии ", " Символы. что свиде-
тельствует о сформированности на должном для данного возраста 
уровне мыслительных операций: сравнения, выделения существен-
ных признаков, классификации, о неплохом уровне включаемости в 
работу и развития произвольности психических функций. Можно 
обнаружить явную корреляцию между показателями

 
выполнения теста 

и успешностью в обучении. 
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Таким образом, проведенный апробационный курс, несмотря на 
наличие сложностей, выявил возможности в стимулировании детской 
активности, которая проявлялась в большей уверенности в самом себе, 
яселании слушать другого и быть услышанным, повышении мотивации 

й интереса к занятиям, повышении уровня притязаний при решении 
интеллектуальных задач, использовании вербальных средств в от-
стаивании своего понимания обсуждаемого вопроса и позиции. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МА-
ТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Илларионова Т.И. 

Варианты планирования учебных занятий для 
различных способов их организации 

 
 
 

Программа для старших классов (10 и 11) с учебной  
нагрузкой 3 ч в неделю из расчета 30 учебных недель в 

году 
 
 

Данная  программа является вариантом программы типа А, опуб-
ликованной Государственным Комитетом СССР по народному образо-
ванию (М.: Просвещение, 1991). 

В нашей программе предусматривается в основном традиционное 
содержание курсов алгебры и начала анализа и геометрии. Однако в 
отличие от программы 1991 года курс математики традиционно разде-
лен на два отдельных предмета. Не перечисляя  все «за», назовем один 
из основных аргументов в защиту такого построения программы: госу-
дарственный экзамен в 11 класс по курсу алгебры и началам анализа. 
Попутно заметим, что было бы целесообразно проводить такой экзамен 
в форме текста, чтобы снять с учащихся груз описания проводимых ре-
шений и проверять основные преобразовательные умения и навыки при 
изучении теоретического материала в соответствии с программой. Так-
же необходимо разрешить использовать справочные пособия на экзаме-
нах, т.к. об этом идет речь в большинстве разделов и указанной выше 
программы, и той, что будет приведена ниже. 

В нашей программе дается иное расположение материала, чтобы 
учащиеся могли закончить изучение геометрии в I полугодии 11 класса 
и полностью сосредоточиться на подготовке к экзамену по алгебре и 
началам анализа, и из нового материала по этому предмету остается 

 

 

 

тема "Первообразная и интеграл", которая не входит в про-
грамму вступительных экзаменов в ВУЗы, начинающихся с января-
февраля. 

Также в программу введены как обязательные для изучения не-
которые темы, отсутствующие в программе 1991 года (например, три-
гонометрические простейшие неравенства, системы уравнений урав-
нение касательной), т.к. они часто используются в других разделах 
программы и анализ предлагаемых на экзаменах заданий за 1991-1998 
годы показывает, что большая часть учащихся была бы не подготов-
ленной к уровню выше посредственного при сдаче выпускного 
экзамена. И, наконец, в программе конкретизируется тема "Повто-
рение" в конце 11 класса, а также указывается комплект учебных 
пособий, которые могут быть использованы учителем при работе с 
учащимися. Программа ориентирует учителя как на использование 
традиционных для школы форм обучения, так и на изучение теории 
крупными блоками, на уроки в форме лекций, семинаров, проведение 
тематических зачетов, работу учащихся во время уроков парами, 
группами и т.д. и другие формы обучения старшеклассников. 

10 КЛАСС 

Алгебра 

(I полугодие - 1,5 ч в неделю, II полугодие - 1,5-2 ч в 
неделю, всего - 50 ч) 

I. Тригонометрические функции (20 ч) 
Синус, косинус, тангенс (котангенс) числового аргумента. Свойства 

и графики тригонометрических функций. Числовые функции и их 
свойства. Периодические функции. Экстремумы функции. Наиболь-
шее и наименьшее значения функции. Запись действительных чи-
сел, соответствующих данным точкам единичной окружности. Прие-
мы решения простейших тригонометрических уравнений и нера-
венств. Виды тригонометрических уравнений: sin f(x) = a, cos f(x) = a, 
tg f(x) = a; приводимые к квадратным; решающиеся разложением на 
множители и однородные. 

Основная цель: повторить основные тригонометрические тождества 
формулы суммы и разности углов тригонометрических функций, 
удвоенного аргумента и приведения, которые понадобятся при 
дальнейшем изучении материала; изучить свойства и графики триго-
нометрических функций; сформировать навыки решения простей-
ших тригонометрических уравнений и неравенств. 
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На протяжении всей темы учащимся предоставляется возможность 
пользоваться  справочным  материалом,  содержащим формулы,  и 
моделью тригонометрического круга, по которой они определяют 
значения тригонометрических функций. 
   Гармонические колебания изучаются при наличии возможности, в 
ознакомительном плане. 

II. Производная (13 ч) 
Приращение функции (понятие о пределе и непрерывности). 

Производная, ее геометрический (механический) смысл. Производные 
степенной и тригонометрических функций. Производная суммы, про-
изведения, частного и сложностной функции. 

Основная цель: сформировать понятие производной и навык диф-
ференцирования в случаях, не требующих громоздких выкладок. 

Понятие производной вводится на наглядно-интуитивном уровне, 
как скорость изменения функции и возможность замены кривой гра-
фиком линейной функции. В зависимости от уровня подготовки класса 
происходит знакомство с теоретическим материалом, без требования 
его воспроизведения от учащихся. Все формулы и правила дифференци-
рования целесообразно внести в справочную таблицу, которой учащие-
ся могут пользоваться при решении задач. 

III. Применение производной (17ч) 
Метод интервалов для решения неравенств. Уравнение касательной. 

Признаки возрастания и убывания функции и точек экстремума. Ис-
следование функции с помощью производной. Решение задач на отыс-
кание наибольшего и наименьшего значения функции. 

Основная цель: ознакомить учащихся с простейшими методами 
Дифференцированного исчисления и выработать умения применять их 
Для исследования функций в простейших случаях; показать возмож-
ности применения производной при решении текстовых задач. 

При изучении данной темы строгие доказательства соответ-
ствующих теорем не рассматриваются. Основное внимание учащихся 
уделяется разнообразным задачам, связанным с использованием про-
изводной для исследований функций. 
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Геометрия 

(I полугодие - 1,5 ч в неделю, II полугодие - 1,5-1 ч 

в неделю. Всего 40ч) 

/. Параллельность прямых и плоскостей (17ч.) 
Аксиомы стереометрии и следствия из них. Изображение 

пространственных фигур на плоскости. Расположение прямых в 
пространстве. Признак параллельности прямых. Признак скрещива-
ния прямых. Иллюстрация на моделях. 

Расположение прямой и плоскости в пространстве. Признак па-
раллельности прямой и плоскости. Иллюстрация на моделях. 

Расположение плоскостей в пространстве. Признак и свойства 
параллельности плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 
Простейшие задачи на построение сечений многогранников. 
Основная цель: систематизировать наглядные представления 

учащихся об основных свойствах взаимного расположения прямых и 
плоскостей в пространстве, сформировать наглядные представления о 
параллельности прямых и плоскостей, признаки и свойства парал-
лельности прямых, прямой и плоскости, плоскостей в пространстве. 

Изучение материала об аксиомах стереометрии проводится как 
обобщение аксиоматического построения планиметрии и ознакомле-
ние с аксиомами стереометрии и следствиями из них. Главной задачей 
этого раздела является формирование умения изобразить простран-
ственные тела и фигуры и распознать изученные расположения фигур 
в реальных формах (на окружающих предметах, стереометрических 
моделях) и при изображении их на плоскости. Учащиеся должны 
грамотно формулировать определения, аксиомы, свойства и призна-
ки, уметь проиллюстрировать приведенные утверждения на рисунках, 
моделях, окружающих предметах. Воспроизведения доказатель-
ства от

 
школьников не требуется. 

//. Перпендикулярность прямых и плоскостей (15 ч) 
Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Перпендикулярность прямой и плоскости: определение, свойства и 

признак. 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости, проекция наклонной на 

плоскость. 
Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между парал-

лельными плоскостями, между прямой и параллельной ей плос-
кости (между скрещивающимися прямыми). 
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Теорема о трех перпендикулярах. 
Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью, ил-

люстрация на моделях. 
Двугранный угол. 

Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярных плоско-
стей. Прямоугольный параллелепипед. 

Основная цель: сформировать у учащихся представление о перпен-
дикулярности прямых и плоскостей в пространстве, ввести снятия 
углов между прямыми, между прямой и плоскостью, расстояний в 
пространстве. 

В данном разделе продолжается изучение взаимного расположения 
прямых и плоскостей в пространстве и, как в предыдущей теме, ос-
новной акцент делается на формировании наглядных представлений: 
умении распознать основные случаи в реальных формах, на моделях и 
изобразить рисунок на плоскости. От учащихся требуется правильно 
формулировать основные определения, свойства и признаки, уметь 
применять их при решении задач. Умения воспроизводить рассмот-
ренные доказательства от школьников не требуется. 

III. Многогранники (8 ч) 

Понятие многогранника. 
Призма, ее элементы. Виды призм. 

Пирамида, ее элементы. Правильная пирамида. 

Площади поверхностей призм и пирамид как сумма площадей гра-
ней. 

(Правильные многогранники). 
Основная цель: сформировать у учащихся представления об ос-

новных видах многогранников и их свойствах. 
В теме обобщаются и расширяются полученные учащимися пред-

ставления об основных видах многогранников. 
Овладение материалом темы происходит в основном не в процессе 

систематического изучения теории (доказательство свойств много-
гранников можно опустить и вывода или запоминания формул, свя-
занных с вычислением площадей поверхностей, у учащихся можно не 
требовать), а в ходе решения содержательных задач на вычисление рас-
стояний и углов, ребер, высот, площадей граней или поверхности пря-
мых треугольных или четырехугольных призм, правильных пира-
мид. Обязательной является работа с моделями данных фигур. 
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11 КЛАСС 

Алгебра 

(I полугодие - 1,5 ч в неделю; II полугодие - 3 ч в неделю. 
Всего 72 ч) 

/. Показательная, логарифмическая и степенная функции (25 ч) 
Корень n-ой степени. Иррациональные уравнения. Степень с ра-

циональным показателем. (Понятие степени с иррациональным по-
казателем). 

Показательная функция, ее свойства и график. 
Показательные уравнения и неравенства. 
Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Основная цель: расширить и обобщить сведения о степени; сфор-
мировать навык решения простейших иррациональных уравнений; 
ознакомить учащихся с тождественными преобразованиями, основан-
ными на свойствах степени с действительным показателем. 

Провести исследование показательной, логарифмической и степен-
ной функций в соответствии с общей схемой исследования функций. 

Научить применять свойства изученных функций для решения не-
сложных показательных и логарифмических уравнений и нера-
венств. Решение систем уравнений и неравенств проходит в ознакоми-
тельном порядке. 

//. Первообразная и интеграл (17ч) 
Первообразная. Основное свойство первообразных. Простейшие 

формулы и правила нахождения первообразных. Площадь 
криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 
Применение интеграла к вычислению площадей. 

Основная цель: познакомить учащихся с интегрированием как 
операцией, обратной дифференцированию, показать применение 
интеграла к решению геометрических задач. Сформировать у учащихся 
навык нахождения первообразных степенной функции с целым по-
казателем (n -1), синуса, косинуса, тангенса (и котангенса), т.е. три-
гонометрических функций и сложной функции у = f(kx+b) 

Формула Ньютона-Лейбница не доказывается, а поясняется yf
 

основе наглядных соображений. В качестве иллюстрации применений 
интеграла рассматриваются только несложные задачи на вычисление 
площадей и объемов. 
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III. Производные и первообразные показательной и логарифмической 

функций (10 ч) 
Число е и натуральный логарифм. Производная и первообраз-

ная показательной функции. Производная логарифмической 
функции. 

Первообразная    степенной    функции    при  n -1.    (Понятие 
о дифференциальном уравнении. Уравнение показательного роста).  

Основная цель: знакомя учащихся с функциями дифферен-
цирования логарифмической, показательной и степенной (при n-
1) Функций, которые выводятся на наглядно-интуитивной основе, по-
вторить методы исследования функций с помощью производной и по-
нятие определенного интеграла, который служит инструментом полу-
чения суммарных характеристик неравномерных процессов. 

При рассмотрении дифференциальных уравнений сделать акцент на 
историческом развитии науки конца XIX в., когда дифференциальные 
уравнения являлись уникальной формой записи естественнонаучных 
закономерностей. 

IV. Повторение (20 ч) 

Тригонометрические преобразования, уравнения и неравенства. Про-
изводная и ее применение. Уравнения и системы уравнений. Неравен-
ства и системы неравенств. Тождественные преобразования. 

Основная цель: решение экзаменационных вариантов и тематическое 
повторение материала, изученного в курсе алгебры и начал анализа. 

Геометрия 
(I полугодие - 1,5 ч в неделю; II полугодие - не изучается. 

Всего 20ч) 
I. Тела вращения (6 ч) 
Прямой круговой цилиндр, его элементы. Осевые сечения цилиндра. 

Прямой круговой конус, его элементы. Осевые сечения конуса. Сечения 
конуса плоскостью, параллельной основанию. Шар и сфера. Теорема о 
сечениях шара плоскостью. (Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к сфере). Площади поверхностей ци-
линдра, конуса и сферы. 

Основная  цель:  сформировать  у  учащихся  представления  об 

основных видах тел вращения и их свойствах.  
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Рассмотрением простейших тел вращения завершается изучена 
основных пространственных геометрических фигур: в рассмотрена 
вводятся цилиндр, конус и шар. 

Одновременно с введением понятия определения тела вводится 
большое число его элементов и формулы вычисления поверхности теля 
которые учащимися не выводятся и не обязательны для запоминания 

Овладение как самими понятиями, так и их элементами происходит 
за счет формирования наглядных представлений с привлечением 
большого количества иллюстраций, моделей и в ходе решения вы-
числительных задач, которые не требуют громоздких вычислений. 

//. Объемы тел (8 ч) 
Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Объем прямой призмы и цилиндра. 
Объем пирамиды и конуса. 

Объем шара (шарового сегмента, слоя и сектора). Площадь сферы. 
Основная цель: сформировать основные умения находить объемы 

простейших тел в пространстве. 

Данная тема изучается раньше, чем вводится понятие интеграла. Но 
т.к. формула для вычисления объемов тел вращения не является обя-
зательной для изучения по данной программе в курсе начал анализа, то 
общая идея вывода формул объемов учащимися сообщается при изу-
чении темы "Применение интеграла". От учащихся не требуется уме-
ние воспроизводить выводы формул объема тел, можно не требовать 
и заучивания формул - они могут использовать справочные пособия 
при решении задач. 

При изучении данной темы уделяется большое внимание по-
вторению основных пространственных геометрических фигур, изу-
ченных в курсе стереометрии, их элементов и закреплению навыков 
вычисления углов, расстояний, высот, ребер и других элементов тел, а 
также площадей граней и поверхностей. 

III. Повторение (6 ч) 
Углы между прямыми, между прямой и плоскостью, между плос-

костями. 
Расстояния между точкой и прямой, между точкой и плоскостью, 

между параллельными прямыми и плоскостями, между скрещива-
ющимися прямыми. Многогранники. Тела вращения. 

Основная цель: систематизация и обобщение знаний учащихся, 
полученных при изучении курса геометрии в средней школе. 
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Как и в предыдущих разделах программы, интеграция полученных 

знаний происходит в основном в ходе решения задач, подобранных 
в соответствии с перечисленными выше темами. Проверка знаний    
учащихся осуществляется в форме математических диктантов и  
тестовых  работ, в которых от школьников требуется умение изобразить  
пространственное тело, распознать заданные элементы и те, которые 
необходимо вычислить для  ответа на вопрос  задачи,  и умение 
пользоваться справочным материалом для отыскания нужных формул. 

Рекомендуемые учебные пособия 

1. Колмогорова А. Н. Алгебра и начала анализа, учебник для 10-11 
классов средней школы. - М: Просвещение, 1993. 

2. Саакян С. М., Гольдман А. М., Денисов Д. В. Задачи по алгебре и 
началу анализа для  10-11 классов из серии "Библиотека учителя 
математики". - М.: Просвещение, 1990. 

3. Ивлев Б. И.,   Саакян С. М.,  Шварцбурд С. И. Дидактические 
материалы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 классов. - М.: 
Просвещение, 1991. 

4. Абрамов А. М., Дудницын Ю. П., Ивлев Б. М. О работе по новому 
варианту пособия "Алгебра и начала анализа 10-11". - М.: Математика 
в школе, 1991, № 3. 

5. Дудницын  Ю. П.  Примерное планирование и контрольные 
работы по алгебре и началам анализа для XI класса. - М.: Математика в 
школе, 1992, № 6. 

6. Аверьянов Д. И. Звавич Л. И., Смирнова В. К. Задачи письмен-
ного экзамена по математике. - М.: Школа-Пресс, 1993. (Библиотека 
журнала "Математика в школе" - Вып. 1,2). 

7. Звавич А. И., Шляпочник Л. Я. Задачи письменного экзамена по 
математике.   -   М.:   Школа-Пресс,   1994   (Библиотека   журнала 
"Математика в школе" - Вып. 3,4). 

8- Дудницын Ю. П., Смирнова В. К. Содержание и анализ пись-
менных экзаменационных работ по алгебре и началам анализа. - М.: 
Просвещение, 1995. 

9. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Киселева Л. С., 
Позняк Э. Г. Геометрия. Учебник для 10-11 классов средней школы. - 
М.: Просвещение, 1992. 

10. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии 10, 11 классы. -
М.: Просвещение, 1994, 1995. 
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11. Зив Б. Г., Мейлер В. М., Баханский А. Г. Задачи по геометрии 
для 7-11    классов. - М.: Просвещение,  1991. (Библиотека  учи-
теля математики). 

12. Чудовский А. Н., Сомова Л. А. Проверьте свои знания ц0 

геометрии. - М.: Просвещение, 1987. 
13. Земляков А. Н. Геометрия в 11 классе. - М.: Просвещение, 1991 

14. Программы средней общеобразовательной школы. Математика. 
- М.: Просвещение, 1991. 

ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вариант лекционно-семинарских занятий 

в 10-11 классах с недельной нагрузкой 3 часа 

в неделю; 32 учебных недели в году 

Примерное планирование по алгебре и началам анализа     
в 10 и 11 классах 

 

10 класс 

(1,5 ч в неделю -1 полугодие, 2 ч в неделю - II полугодие;  
всего 58 ч) 

/. Тригонометрические функции числового аргумента      8ч 

Лекция № 1 Тригонометрические выражения и их 1ч 

преобразования (повторение)          

Семинар № 1          Самостоятельная работа  2 ч 

Лекция № 2 Тригонометрические функции и их графики 1 ч 

Семинар № 2          Практическая работа 3 ч    

                              Контрольная работа № 1                   1ч  

//. Основные свойства функций                                                                 10 ч 

Лекция № 3 Основные классы изученных функций и их    2ч 

графики. Основные свойства функций: 
четные и нечетные функции; периодиче-
ские функции; возрастание и убывание 
функций. 
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Точки экстремума и экстремумы функций. 
Наибольшее и наименьшее значение 

функций 

 Семинар № 3        2 самостоятельные работы 2 ч 

Лекция № 4 Исследование функций  1 ч 

Семинар № 4        Практическая работа 3 ч 

Зачет №1  2ч  

III. Решение тригонометрических уравнений и простейших 12 ч 

неравенств 

Лекция № 5 Точки единичной окружности и  1ч 

действительные числа. Арксинус, 
        арккосинус, арктангенс и арккотангенс  

Семинар № 5        Самостоятельная работа 2 ч 

Лекция № 6 Решение простейших тригонометрических      1 ч 

уравнений и уравнений вида f(x)=a 
Семинар № 6        Самостоятельная работа 2 ч 

II полугодие 

Лекция № 7 Примеры решения тригонометрических 1 ч 

уравнений и простейших неравенств  

Семинар № 7 2 самостоятельные работы 3 ч 

Зачет № 2 2ч  

IV. Производная 10ч 

Лекция № 8 Приращение функции. Понятие о 1ч 

производной. Понятие о непрерывности и 

предельном переходе 

Семинар № 8        Самостоятельная работа 2 ч 

Лекция № 9 Правила и формулы вычисления  1 ч 

производных. Понятие сложной функции. 
Производная сложной функции 

Семинар № 9        2 самостоятельные работы     4 ч     
Контрольная работа № 2 2ч 

V._Применение непрерывности и производной              12 ч 

Лекция № 10.       Метод интервалов. Уравнение касательной      1 ч 

Семинар № 10      Самостоятельная работа М 3   2ч 

                                Контрольная работа № 3      1ч 
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Лекция №11 Признак возрастания (убывания) функции. 1 ч 
Критические точки функции. Максимумы и 

минимумы 

Семинар № 11        Самостоятельная работа 2 ч 

Лекция № 12 Применение производной к исследованию 1 ч 

функции 

Семинар № 12       Практическая работа 1 ч 
Лекция № 13          Наибольшее и наименьшее значения функции 1 ч 

Практическая работа 1 ч 

Семинар № 13       Зачет № 3 1ч 

VI. Итоговое повторение 6 ч 

Семинар № 14       Техника решения тригонометрических 2 ч 

уравнений 

Семинар № 15       Применив производной 2 ч 

Итоговая контрольная работа № 4 2ч 

 

11 класс (1 ч в неделю - I полугодие, 3 ч в неделю - II полугодие; 

всего 67 ч 

/. Обобщение понятия степени 8 ч 

Лекция № 1 Корень п-ой степени и его свойства. 1 ч 

Иррациональные уравнения 

Семинар № 1 Самостоятельная работа 3 ч 

Лекция № 2 Степень с рациональным показателем и ее 1ч 

свойства. Преобразование выражений 

Семинар № 2         Самостоятельная работа 2 ч 

Контрольная работа № 1 1ч 

II. Показательная и логарифмическая функции 12 ч 

Лекция № 3 Показательная функция. Решение 1 ч 

показательных уравнений и неравенств 

Семинар № 3         Самостоятельная работа 4 ч 

Контрольная работа № 2 1ч 

Лекция № 4 Логарифмы и их свойства 1ч 

II полугодие 

Лекция № 5 Логарифмическая функция. Решение 1 ч 

логарифмических уравнений и неравенств 

Семинар № 5      Самостоятельная работа 3 ч 

Контрольная работа № 3 1 ч 
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III.  Первообразная 8 ч 

Лекция № 6 Отделение первообразной. Основное 1 ч 

 свойство 

Семинар № 6        Самостоятельная работа  2 ч 

Лекция № 7        Три правила нахождения первообразной  1 ч 

Семинар № 7        Самостоятельная работа  3 ч 

Контрольная работа № 4    1ч 

IV. Интеграл 10ч 
Лекция № 8           Площадь криволинейной трапеции.     1 ч 

Формула Ньютона-Лейбница 

Семинар № 8         Самостоятельная работа 2 ч 

Лекция № 9 Применение интеграла 1 ч 

Семинар № 9         2 самостоятельные работы 4 ч 

Контрольная работа № 5 2ч 

 
V. Производная показательной и логарифмической функции 9 ч 
Лекция № 10          Производная и первообразная показательной   1 ч 

функции. Число е 

Семинар № 10       Самостоятельная работа 2  ч 
 
Лекция № 11         Производная логарифмической функции.       1 ч 

Первообразная функции у = 1/х 

Семинар № 11       Лабораторно-практическая работа 2 ч 

Лекция № 12 Степенная функция 1 ч 

Семинар № 12          Контрольная работа № 6   1ч 

 1ч 

VI. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа 20 ч 

Лекция № 13 Уравнения 1 ч 

Семинар № 13       Проверочная работа № 1 2ч 

Лекция № 14 Неравенства 1 ч 

Семинар № 14       Проверочная работа № 2 2ч 

Лекция № 15 Системы уравнений и неравенств  1 ч 

                               Итоговая работа № 1    1ч 

Лекция № 16         Тождественные преобразования 1 ч 

Семинар № 16       Самостоятельная работа  1 ч 

Лекция № 17 Функции и производная 1 ч 

Семинар № 17       Проверочная работа № 3  2ч  

 Итоговая работа № 2 2ч 

Семинар № 18       Решение экзаменационных вариантов      3 ч 

    Итоговая работа № 3 
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Примерное планирование по геометрии в 10 и 11 классах 

10 класс (1,5 ч в неделю - I полугодие, 1 ч в неделю - II полугодие; 

всего 41 <,\ 

/. Введение 4 ч 

Лекция № 1           Аксиомы стереометрии и некоторые 2 ч 

следствия из них. Параллельная проекция 

изображения фигуры в пространстве 

Семинар № 1 2ч 

//. Параллельность прямых и плоскостей 20 ч 

Лекция № 2           Параллельность прямых, прямой и плоскости 1 ч 

Семинар № 2 2ч 

Зачет № 1 1ч 

Лекция № 3           Взаимное расположение прямых в 1ч 

пространстве. Угол между двумя прямыми 

Семинар № 3 2ч 

Контрольная работа № 1 1ч 

Лекция № 4           Параллельность плоскостей 1 ч 

Семинар № 4 1ч 

Зачет № 2 2ч 

Лекция № 5          Изображение пространственных фигур. 1 ч 

Тетраэдр. Параллелепипед 

Семинар № 5 1ч 

Лекция № 6          Задачи на построение сечений 2 ч 

Семинар № 6         Домашняя практическая работа на 2ч 

построение сечений 

Контрольная работа № 2 2ч 

II полугодие 

III. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17ч 

Лекция № 7           Перпендикулярность прямой и плоскости 1 ч 

Семинар № 7         Самостоятельная работа 2 ч 

Лекция № 8           Перпендикуляр и наклонные. Угол между  2 ч 

прямой и плоскостью 

Семинар № 8         Математический диктант 4 ч 

Контрольная работа № 3 1 ч 

Лекция № 9           Двугранный    угол.    Перпендикулярность 1ч 

                                   плоскостей  



 

Семинар № 9          Математический диктант      2 ч 

Лекция № 10           Прямоугольный параллелепипед    1 ч 

Семинар № 10                 2ч  

Контрольная работа № 4 1ч 

11 класс  

(2 ч в неделю - I полугодие, 1 ч в неделю - II полугодие; всего 33 ч) 

/. Повторение 4 ч 

Лекция № 1 Параллельность и перпендикулярность 2 ч 

прямых и плоскостей (повторение) 

Семинар № 1         Математический диктант 2 ч                

II. Многогранники 1 ч 

Лекция № 2 Понятие многогранника. Призма 1 ч 

Семинар № 2         Математический диктант 2 ч 

Лекция № 3 Пирамида. Правильные многогранники 1 ч 

Семинар № 3         Математический диктант 2 ч 

Контрольная работа № 1 1ч 

III. Цилиндр, конус и шар 7 ч 

Лекция № 4 Цилиндр, конус 1 ч 

Семинар № 4         Самостоятельная работа 2 ч 

Лекция № 5 Сфера. Шар 1 ч 

Семинар № 5         Самостоятельная работа 2 ч 

Контрольная работа № 2 1 -ч 

 

IV.  Объемы тел 9ч    

Лекция № 6 Объем прямой призмы и цилиндра 1 ч    

Семинар № 6 1 ч    

Лекция № 7         Объем пирамиды и конуса 1 ч     

Семинар № 7        Самостоятельная работа 2 ч     

    Лекция № 8    Объем шара и его частей        1 ч     

Семинар № 8 2 ч     

Контрольная работа 1 ч 

 Итоговое повторение 6 ч 

Лекция №9 Многогранники 1ч     
Лекция № 10         Тела вращения 1ч     
Семинар № 9 2ч  

Итоговая проверочная (тестовая) работа № 4      2ч          



 

11 класс (1,5 ч в I полугодии; 3 ч во II полугодии; 
всего 69 ч) 

/. Обобщение понятия степени 8 ч 

Корень n-ой степени и его свойства 2 ч 

Иррациональные уравнения 2 ч 

Степень с рациональным показателем 3 ч 

Контрольная работа № 1 
 

1ч 

II- Показательная и логарифмическая функции 15 ч 

Показательная функция  2ч  

Решение показательных уравнений и неравенств 3 ч 

Контрольная работа № 2 1 ч       
Логарифмы и их свойства  3 ч 

Логарифмическая функция 1 ч       

Решение логарифмических уравнений и неравенств 4 ч       
Контрольная работа № 3 1 ч  

 

 Первообразная   

Определение первообразной 1 ч 

Основное свойство первообразной 2 ч
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Три правила нахождения первообразной 3 ч 

Контрольная работа № 4 1ч 

IV. Интеграл 10 ч 
Площадь криволинейной трапеции 2 ч 
Формула Ньютона-Лейбница 3 ч 
Применение интеграла 4 ч 
Контрольная работа № 5 1ч 

V. Производная показательной и логарифмической функций 9 ч 
Производная показательной функции. Число е 3 ч 
Производная логарифмической функции 3 ч 
Степенная функция 2 ч 
Контрольная работа № 6 1ч 

VI. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа 20 ч 
Уравнения 3 ч 
Неравенства 3 ч 
Системы уравнений и неравенств 2 ч 
Тождественные преобразования 2 ч 
Функции и производная 3 ч 
Первообразная. Интеграл и его применение 2 ч 
Итоговая контрольная работа № 7 2ч 
Решение экзаменационных вариантов 3 ч 

Примерное планирование по геометрии в 10 и 11 классах 

10 класс (1,5 ч в I полугодии; 1 ч во II полугодии; всего 38 ч) 

Введение 2 ч 

/. Параллельность прямых и плоскостей 14 ч 

Параллельность прямых, прямой и плоскости 2 ч 

Проверочная работа № 1 2ч 

Взаимное расположение прямых в пространстве, угол между 2,5 ч 
двумя прямыми 

Проверочная работа № 2 0,5 ч 

Образовательная область "Математика и информатика" 

Параллельность плоскостей 2 ч 

Проверочная работа №3                                                        

Тетраэдр и параллелепипед. Задачи на построение сечений  3 ч 

Проверочная работа № 4 1ч 

Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве     13 ч 

Перпендикулярность прямой и плоскости 2 ч 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 4ч 

плоскостью 

Проверочная работа № 5 1ч 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 2,5 ч 

Прямоугольный параллелепипед 2,5 ч 

Проверочная работа № 6 1ч 

III. Многогранники 10 ч 

Понятие многогранника. Призма 3 ч 

Пирамида 4 ч 

Проверочная работа № 7 1ч 

Правильные многогранники 1 ч 

11 класс (1,5 ч в I полугодии; 
всего 23 ч) 

/. Повторение 4 ч 

Параллельность и перпендикулярность в пространстве 1 ч 

Многогранники 2 ч 

Проверочная работа № 1 1ч 

II. Тела вращения 5 ч 

Цилиндр. Конус 2 ч 

Сфера. Шар 2 ч 

Проверочная работа № 2 1ч 

III. Объемы тел 14 ч 

Прямая призма. Цилиндр 3 ч 

Проверочная работа № 3 1ч 

Пирамида. Конус 3 ч 

Проверочная работа № 4 1ч 

Шар. Площадь сферы.     3 ч 

Проверочная работа № 5   1ч 

Итоговая проверочная работа № 6       2ч 
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Дединский И. Р., Лобанов Ю. И., чл.-корр. МАК 

Вариативный подход к курсу информатики 

Введение 

Предлагаемая программа предназначена для 5-11 классов гимназии. 

В соответствии с концепцией гимназии об универсальности 
обучения, ее построение проводится по принципам, несколько от-
личным от традиционных подходов к планированию курсов инфор-
матики в средней школе [1,2]. Основная цель курса заключается не в 
рассмотрении информатики как простого продолжения матема-
тических дисциплин, отработке чисто компьютерных программистских 
или пользовательских навыков, а в обучении универсальным и эф-
фективным методам работы с информацией в любой области знания и 
технологии, в том числе и при изучении любого школьного предмета. 
При этом компьютер рассматривается не как самоцель обучения, а 
лишь как средство усиления способностей человека к обработке ин-
формации, а также как партнер в процессе информационного обмена. 

Специфика информатики как синтетической науки, включающей 
элементы математики, философии, стилистики, психологии и инже-
нерии, состоит именно в том, что преобладающий способ реализации ее 
собственных знаний - это работа со знаниями более "конкретных" 
дисциплин. Как классическая математика дает общий базис для наук, 
имеющих дело с числами, так информатика оперирует сходными по-
нятиями, появляющимися внешне по-разному в различных областях 
знания, включая и саму численную математику. Класс наук, так или 
иначе базирующихся на информатике, необычайно широк, от фи-
лологии и общественных дисциплин до физики и геометрии, что ил-
люстрируется хотя бы тем фактом, что зачастую многие школьные 
курсы, особенно на начальных (и, следовательно, основных) этапах 
неявно включают в себя элементы информатики в приложений к кон-
кретной области знания. Характерна также "практичность информа-
тики, в том смысле, что большинство ее методов направлено и практи-
ческое устранение затруднений информационного характер (пере-
грузка информацией, недостаточная скорость ее усвоения беспоря-
дочность знаний, неспособность самостоятельно извлечь  
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информацию). Эти особенности предмета позволяют соответствующим 
образом  построить  и  обучение,  как  ответ  на  информационную 
перегрузку учащихся гимназии. 

Сочетание обучения методам, а не фактам, работы на примерах из 
широкого класса школьных дисциплин, универсальности большинства 
изучаемых приемов превращает, таким образом, информатику в об-
щеобразовательную дисциплину, максимально интегрирующую 
предметы школьного курса. Как представляется авторам программы, 
такая концепция должна привести к повышению эффективности 
процесса обучения в целом, так как поможет ученикам более успешно 
справляться с обработкой огромного информационного потока 
школьного образования. 

1.1. Цель и задачи курса, принципы преподавания 

Цель курса 

Формирование универсального стиля научного и практического 
мышления, направленного на самостоятельное творческое познание и 
исследование окружающего мира. 

Задачи курса 

1. Организация процессов мышления и познания. 
Обучение наиболее общим приемам работы с информацией, 

пригодным для использования в любой предметной области. 
Интеграция программ школьного курса, взаимное усиление 

информатики и других школьных предметов по принципу: тех-
нология работы с информацией - из информатики, конкретные 
примеры и задачи - из смежных предметов. 
2. Развитие самостоятельности в работе и творческой активности. 
3. Обучение   навыкам    работы   с   компьютером    на   уровне, 

минимально необходимом для элементарной самостоятельной работы с 
современными типами программного обеспечения, но достаточном для 
их дальнейшего самостоятельного изучения. 
Принципы преподавания 

1. Принцип самостоятельного исследования объектов и явлений. 
Методы подачи материала: 

обучение навыкам самостоятельной работы с информацией:          
техника и технология информационного поиска ("где что?"); 
определение структуры системы понятий; 
поиск базовой системы понятий ("что главное?"); 
связь с другими предметными областями ("где еще?"); 
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исследование "черных ящиков" (приборов, программ, учебных 
тем); 

использование знаний об аналогах и более общих объектах; 
выявление общих принципов устройства, работы; 
выявление характерных свойств объектов и иерархия этих 

свойств. 
2. Принцип творчества для: 

закрепления полученных теоретических навыков; эмоциональ-
ного подкрепления в ходе творческой работы; организации и 
планирования проектов, обучения планированию;  
взаимодействия учеников в коллективных проектах. 

3. Принцип эмоционального подкрепления для: 
увеличения эффективности усвоения; 
развития уверенности в своих силах; 
развития эстетики. 

4. Принцип межпредметных связей: 
разбор материала из смежных предметов, работа на примерах из 

смежных областей; 
взаимное усиление информатики и смежных дисциплин; 
интеграция смежных дисциплин. 

1.2. Структура курса. Требования к знаниям и умениям учащихся 

Полный курс информатики (рис. 1) включает три сопряженных 
части: базовый курс (общий для всех учащихся 5-8 классов), набор 
профильных курсов (в соответствии с профилизацией 9-11 классов) и 
набор факультативных курсов (по групповым интересам). В базовой 
части интенсивно осваивается техника работы с современными 
компьютерами и основные понятия теории информации, входящие в 
образовательный стандарт, в профильной - изучаются специальные 
приемы обработки информации, выбранные с учетом профилизации 
классов, а факультативные курсы предоставляют возможность углуб-
ленного изучения отдельных элементов новых информационных 
технологий. 

В базовом курсе усваиваются необходимые знания об устройстве 
компьютера, операционных системах и прикладных программных 
средствах. При профилизации предпочтение отдается прикладные 
задачам, типичным для различных специализаций. На этом этапе 
основное внимание уделяется элементам теории и современной техно-
логии обработки информации, умению использовать информационные

 

технологии для решения профессиональных задач. 
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Основная методическая установка курса - обучение 

навыкам самостоятельной работы и практическому применению 

полученных знаний при решении задач изучаемых дисциплин. 
 Такая организация курса соответствует современным воззрениям 

на информационных технологий в образовании и согласуется с 
общими  рекомендациями 11КЕ5СО по содержанию курсов ин-
форматики. Реализация такого подхода будет способствовать расши-
рению применения  новых средств  в технологиях обучения  и  
поможет учащимся успешнее справляться с большими объемами 
учебной информации.  

Курс полностью включает Московский региональный общеобра-
зовательный стандарт [3] и большей частью обеспечен ком-
пьютерными пособиями (прикладными и обучающими программами). 
Существующие учебники по информатике [4, 5, 6, 7] могут быть ис-
пользованы ограниченно. 

Факультативная часть включает в себя следующие курсы: "Введение 
в информатику и технологию обучения" для 5 класса, "Введение в 
компьютерное языкознание" для 6-7 классов, "Компьютер - математик 
и художник" для 7-8 классов, "Введение в компьютерное модели-
рование" для 9-10 классов, мастерская "Компьютерные средства 
обучения" для 10-11 классов. 

По времени курс делится на три основные ступени: пропе-
девтический курса (I ступень, 5-6 классы), основной курс (II ступень, 
7-8 классы) и углубленное изучение (III ступень, 9-11 классы) с 
учетом профилизации в старших классах (рис. 1). 

Детальная структура вариативного курса с учетом факультативного 
компонента на примере 9 класса представлена на рис. 2, а общая 
структура всего курса с примерами индивидуальных траекторий 
обучения - на рис. 3 



 

Рис. 1. Структура вариативного курса информатики. 
М - физико-математический профиль, Г - гуманитарный профиль, 

Н - наборные классы, СК - спецкурс (элективные курсы, спецкурсы, 
мастерские). Тонкими косыми стрелками показано относительное 
количество межпредметных связей. 
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предметов. Некоторые авторы рекомендуют начинать пропедевти-
ческий курс информатики в 3-4 классе, что связано с возрастными 
особенностями школьников [1]. В первой половине курса (5 класс) 
рассматриваются различные предметы и явления окружающего мира, 
исследуются их признаки, уточняется представление о сходстве и 
различии объектов, развивается умение отличать одни объекты от 
других и давать определения. Там же даются понятия о действиях и 
инструкциях, закладываются основы технологии работы с информа-
цией (информационный поиск, составление схем понятий). На этом 
этапе широко привлекается материал смежных дисциплин: естест-
вознания, математики, русского и иностранного языков, истории, 
музыки, изобразительного искусства. Рассмотрение различных 
примеров из различных областей знания с точки зрения информатики 
выделяет в них общие закономерности их восприятия и описания, что 
является основной задачей пропедевтического курса. Параллельно 
ведется обучение технике работы с компьютером на игровой основе. 
При этом время общения ребенка с компьютером не превышает 30 мин 
в неделю, что соответствует гигиеническим требованиям. 

Основной задачей второй половины пропедевтического курса 
(6 класс) является обучение активному информационному диалогу. 
На этом этапе закрепляются умения создавать представления объектов, 
анализировать связи между ними и планировать действия с объектами. 
Развивается умение правильно использовать язык для передачи ин-
формации, записи логики и последовательности действий, управ-
ления. 

По прохождении пропедевтического курса ученик: 
имеет элементарные навыки работы в современных текстовых и 

графических редакторах (на примере MS Word и PaintBrush для 

Windows),   достаточные   для   дальнейшего   самостоятельного 

освоения этих программ; 
умеет составить информационную модель объекта, дать его  

определение, описать сходство и различия объектов; 
умеет спланировать действия с объектами на уровне логики  

действий и их последовательности (алгоритма); 
владеет техникой информационного поиска (при изучении  

литературы, при расспросе эксперта), умеет составлять схемы  

понятий, владеет технологией изучения школьных предметов; 
умеет однозначно выражать свои мысли на формальном языке (в 

том числе машинном), знает о синтаксических и семантических 

ошибках, владеет технологией их исправления; 
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умеет самостоятельно разработать простейшую компьютерную 
программу по заданной задаче (проект), включая этапы постановки, 
задачи, формализации, составления алгоритма, программирования 

имеет элементарные навыки обращения с компьютером кла-
виатурой, мышью, дисплеем, умеет работать с простейших тексто-
выми и графическими редакторами, калькулятором; 

не боится компьютера, а воспринимает его как мощное средство 
помощи для решения разнообразных задач, которые вначале нужно 
уметь поставить и придумать план действий для решения. 

II. Основной курс информатики (II ступень, 7-8 классы) включаете 
себя рассмотрение основных понятий теории информации, входящих в 
Образовательный стандарт [3], а также изучение языка программиро-
вания Паскаль как реального представителя современных процедурных 
языков. В основном курсе интуитивные представления, усвоенные в 
ходе обучения на 1 ступени, сменяются точными формальными 
определениями. С другой стороны, ориентированность основного курса 
на лабораторные работы не уводит изучение в область чистой 
математики. По характеру взаимодействия с другими предметами 
основной курс напоминает пропедевтический: первая половина  
(7 класс) имеет множество межпредметных связей, каждая из которых 
служит не просто для рассмотрения примера, а решает самостоятель-
ную компьютерную задачу, заканчивающуюся написанием программы. 
Во второй половине (8 класс) отдельные задачи рассматриваются более 
углубленно и детально. Упор здесь делается на технологию 
компьютеризации задачи - приспособление ЭВМ под решение задачи 
из некомпьютерной области. Изучение собственно теории информации 
в 8 классе также проводится в виде выполнения ряда проектов и 
лабораторных работ. 

  

В круг задач для рассмотрения в основном курсе вводятся основные 
элементы теории вероятностей, не изучающейся в школьном курсе 
математики.  

В основном курсе ученик получает необходимые знания о детальной 
устройстве компьютера, операционных системах и оболочках на 
примере MS DOS, Norton Commander и MS Windows, принципах 
работы, командах и меню. Обучение строится с использованием 
лабораторных работ, методических разработок и уроков-консультаций 
в максимально самостоятельном режиме.  
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Вариант сокращенной программы для 8-х наборных классов 

включает в себя основы технологии работы с информацией, языка 
Паскаль, основ MS DOS и Norton Commander в объеме, достаточ-
ном для продолжения обучения в 9-11 классах. По прохождении ос-
новного курса ученик: 

владеет основными понятиями теории вероятностей, теории 
информации и ее кодирования, алгебры логики, указанными в 
Образовательном стандарте [3] (знает определения и умеет решать 
задачи, моделирует их на компьютере с помощью языка про-
граммирования ); 

владеет основными конструкциями языка программирования 
Паскаль, умеет использовать его для записи алгоритмов и в ходе 
работы над компьютерными проектами; 

знает устройство компьютера и периферийных устройств в 
рамках, оговоренных в Образовательном стандарте [3], умеет 
сравнивать модели компьютеров, знать минимальные требования, 
предъявляемые к качеству компьютерных систем; 

свободно ориентируется в файловой системе MS DOS, меню и 
командах Norton Commander, знает команды MS DOS и умеет 
работать в MS Windows, пользоваться основными антивирусными, 
сетевыми, архивными программами-утилитами; 

умеет использовать компьютер как помощь в решении задач по 
некомпьютерным предметам, знает возможности компьютера, 
границы и способы его применения, технологию "компьютеризации" 
задачи. 

III. Углубленный курс (9-11 классы, III ступень) строится с учетом 

профилизации в старших классах гимназии. Предпочтение отдается 

прикладным задачам, типичным для той или иной специализации. 
Таким образом, III этап продолжает направленность предыдущего 

этапа на активность знания, умение использовать информационные 

технологии для решения задач "из жизни". Для биолого-химических и 

Санитарных подгрупп предполагаются курсы по основным типам 

 программного обеспечения (углубленное изучение текстовых ре-
дакторов, изучение электронных таблиц, баз данных). Для 
групп тематического профиля предполагается курс базовых алго-
ритмов решения машинных задач, рассчитанный на 2 семестра, и 

работа над курсовым проектом, имеющим преимущественное обра-
зовательное направление (компьютерное учебное пособие, про-
грамма для тестирования знаний, программа информационной 
поддержки учителя и др.).   Изучение   основных   типов   про-
граммного   обеспечения 
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производится   с   помощью   методических  разработок   и   уроков-
консультаций, максимально самостоятельно. 

В 11 классе использование компьютеров происходит в режиме 
"машинного времени" для работы над дипломными проектами. 
Вариант программы для 10-го и 11-го наборных классов включает в 
себя элементы пользовательских и информационно-поисковых 
навыков, минимально необходимых для обучения в институте и 
элементарной работы с основными современными пакетами программ. 
По прохождении углубленного курса ученик биолого-химического и 
гуманитарного профиля: 

владеет основными типами современного программного обес-
печения (электронными таблицами, базами данных, текстовыми и 
графическими редакторами) на уровне, достаточном для полного 
самостоятельного изучения во внеучебное время; 

квалифицированно владеет текстовым редактором в среде 
\Утс1о^5 на уровне, достаточном для эффективного использования 
редактора при написании дипломной работы с таблицами, ри-
сунками в тексте, литературными ссылками, разбиением на под-
заголовки и созданием оглавления; 

умеет эффективно применять существующее программное 
обеспечение для решения задач в своей области специализации; 

умеет оценить требования к компьютерной системе и програм-
мному обеспечению, исходя из условий конкретной задачи. В до-
полнение к этому ученик физико-математического профиля: 

знает основные методы компьютерного программирования, 
базовые алгоритмы и работу с основными структурами данных; 

умеет использовать полученные алгоритмические и програм-
мистские знания для решения нестандартных задач (не решаемых на 
типовых программных продуктах); 

имеет представление об эффективности алгоритмов, умеет 
подбирать оптимальный алгоритм решения задачи, модифици-
ровать его для своих нужд; 

имеет опыт в разработке обучающих программ, компьютер-
ных пособий, программ информационной поддержки учителя 
(см. рис. 3). 
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5 класс класс 

Обзорно-технологический спецкурс 
без профилизации 

6 класс 
Углубленно-технологический спец-

курс 

7 класс 

Разделение спецкурсов на матема-

тические и гуманитарные    

8 класс класс , I 

Разделение подгрупп базового » 
курса на математические \ 
и гуманитарные по результатам \ 
7 класса 

9 класс класс '
!
' 

Окончательное разделение подгрупп 

базового курса (выбор профиля) 

10 класс класс 

Уменьшение пересечения тема-

тики базовых программ про-

фильных подгрупп 

11 класс класс 

Значительное увеличение педагоги-
ческой направленности спецкурсов 
(теперь они имеют педагогико-
прикладной характер) 

Рис. 3. Структура курса информатики по 
классам. Внутренние темные эллипсы - базовый курс, внешние -
факультативные курсы, слева - гуманитарные подгруппы, справа - фи-
зико-математические. Штриховкой показано относительное количество 
педагогических технологий. Диаметры эллипсов отражают относитель-
ное количество учебных часов. Вертикальными линиями (1,2,3,4,5) по-
казаны примеры индивидуальных траекторий учащихся, выбравших в 
результате: (1) защиту диплома на гуманитарную тему с применением 
компьютера, (2) то же, без применения компьютера, (3) обучение по гу-
манитарному профилю без какого-либо интереса к информатике, (4) 
обучение по физико-математическому профилю без написания дипло-
ма, (5) диплом на физико-математическую тему с использованием ком-
пьютера. 
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1.3.  Факультативная часть 

Курс  "Введение в информатику и технологию самообучения " 
для5и7(наборных) классов 

Курс включает рассмотрение фундаментальных принципов работы 

с Формацией на неформальном, интуитивном уровне. Цель курса - 

заложить основы стиля мышления и познания, необходимые как для 

дальнейшего систематического изучения информатики, так и для по-

вышения эффективности усвоения других предметов. В курсе до-

сматриваются различные предметы и явления окружающего мира, ис-

следуются их признаки, уточняется представление о сходстве и раз-

личии объектов, развивается умение отличать одни объекты от дру-

гих и давать определения. Там же даются понятия о действиях и ин-

струкциях, закладываются основы технологии работы с информацией 

(информационный поиск, составление схем понятий, изложение мате-

риала). На этом этапе широко привлекается материал смежных дисци-

плин: естествознания, математики, русского и иностранного языков, 

истории, музыки, изобразительного искусства. Рассмотрение приме-

ров из различных областей знания с точки зрения информатики выде-

ляет в них общие закономерности их восприятия и описания, что явля-

ется основной задачей курса. Компьютер используется как вспомо-

гательное средство обучения и не является в этом курсе самоцелью. 

Курс "Языки компьютера" 
для 6-7 классов 

В курсе рассматривается языкознание с точки зрения информа-

тики. Проводится сравнение естественных языков и языков фор-

мальных, машинных. На примерах вводятся понятия грамматики, 

смысловой структуры,  стиля  и  выразительности  языков.   Ком-

пьютер  здесь выступает в роли существа, способного поддер-

живать диалог с человеком при помощи различного рода языков. 

Широко используются средства  машинной   графики,   звука  для   

создания   простых,   но выразительных программ-этюдов. Цель 

курса - ввести и отработать понятие стиля, выразительности, четко-
сти изложения информации на формальном языке, доступном ма-

шине, чтобы наиболее эффективно использовать ее для последующей 

серьезной работы.  
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Курс "Компьютер - математик и художник" для 
7-8 классов 

Курс ставит перед собой цель продемонстрировать применение 
компьютера для решения математических задач и исследования ма-
тематических объектов. С целью максимальной наглядности работы 

выбираются те области математики, которые допускают простую эф-
фективную и эстетически совершенную демонстрацию с помощью 
компьютерной графики (с этой целью и была выбрана сама мате-
матика). Объекты для исследования - математические функции гео-
метрические фигуры и преобразования - не выходят за рамки средней 
школы. Сущность курса - не в поверхностном с ними знакомстве, а в 
детальном исследовании их с помощью компьютерных программ, Та-
ким образом, курс носит углубляюще-развивающий характер. На про-
стых примерах отрабатываются технология и средства модельного 
изучения, самостоятельного исследования. Важной частью курса 
являются уроки-конференции, где учащиеся представляют результата 
своих исследований коллегам. 

Курс "Введение в статистику" 
для 8 классов 

В курсе даются основные понятия комбинаторики и теории веро-
ятностей, осваиваются операции статистической обработки данных 
в среде МS Ехсеl. 

Курс "Введение в компьютерное моделирование" 
для 9-10 классов 

Курс ставит своей целью научить слушателей основным методам и 
подходам компьютерного моделирования реальных процессов и яв-
лений. Курс основывается на программах по математике и физике, а 
также предыдущих спецкурсах предлагаемой серии. В ходе кур

са 
рас-

сматриваются реальные физические явления, изучаемые школьни-
ками, и строятся сначала их математические, а затем и компьютерные 
модели. При этом модели могут носить как иллюстративный характер 
(график зависимости, иллюстрация эксперимента), так и когнитивный 
(задание уравнений в терминах "изменений", т.е. в дифференциальной 
форме, моделирование поведения частей системы, а через их 
взаимодействие - системы в целом, как, например, в идеальном газе)- 

Курс состоит из ряда лекций по основам и методам моделирования 
индивидуальной работы учащихся над выбранной задачей, а также 
семинаров, на которых учащиеся делают сообщения по темам своих 

Образовательная область "Математика и информатика" 

исследований. Моделирования явления включает в себя теоретиче-
ское рассмотрение,  формализацию, создание математической мо-
дели и написание компьютерной программы, моделирующей объект. 

В ходе курса некоторыми учащимися могут быть рассмот-
рены костные и нечисленные модели (более трудно реализуемые 
в программы), в частности, моделирование транспортной сети, а 
также информационные модели языков - статистические и формально-
Грамматические. 

Мастерская "Компьютерные средства обучения " 
для 10-11 классов 

Курс рассматривает вопросы использования компьютера для со-
здания средств обучения и работы с ними. Предполагается самосто-
ятельная проработка материала учащимися с периодическими рабочи-
ми семинарами. В ходе курса учащиеся разрабатывают компьютер-
ные средства обучения и контроля знаний: демонстрационные про-
граммы, тестовые программы, базы данных. Курс предполагает 
знание учащимися языков программирования, наличие навыков 
работы с информацией и компьютерного моделирования, знаний в той 
предметной области, для которой готовится компьютерное пособие. 
Курс является итогом ранее пройденных курсов и мобилизует знания и 
умения учащихся для самостоятельной работы над проектом. 

Литература 
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Из опыта формирования умений в школе II 
ступени 

 
 
 

I. Состояние проблемы формирования умений в тео-
рии и практики школы 

 
В настоящее время в школе происходит активная перестройка и 

ломка устоявшихся стереотипов, направленная на гуманизацию 
всех сторон школьного образования, в частности, на приоритет раз-
вивающей и воспитывающей функции обучения. 

Развивающее обучение предполагает формирование основных 
приемов мышления, активизацию познавательной деятельности. 

В силу своей специфики учебные предметы могут и должны 
внести существенный вклад в интеллектуальное развитие школьни-
ков. Сегодня эта проблема приобретает особую актуальность и но-
вое звучание. 

Развитие мышления – это овладение новыми умственными дей-
ствиями, или иначе говоря, приобретение интеллектуальных уме-
ний. Сформированность интеллектуальных умений как способов 
выполнения умственных действий, применяемых в различных обла-
стях и по отношению к различному содержанию, свидетельствует о 
достижении школьниками определенного уровня интеллектуально-
го развития. 

Среди резервов улучшения качества учебно-воспитательной ра-
боты особое место занимает проблема формирования учебных уме-
ний и навыков школьников. 
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Вовремя и правильно сформированные умения и навыки – усло-
вия успешного  продвижения  в  школьном  образовании,  эффек-
тивное средство учебной и самостоятельной работы.  

Впервые в типовые программы раздел об основных требовани-
ях умениям учащихся был введен в 1981 году, чем была под-
черкнута важность данного компонента содержания образования. 

Видные дидакты (М. А. Данилов, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин и 
др.) под содержанием образования понимают: 

а) систему знаний о природе, обществе, мышлении, технике 
способах деятельности, усвоение которых обеспечивает фор-
мирование у учащихся верной картины мира, вооружает правиль-
ным методологическим подходом к познавательной и практи-
ческой деятельности; 

б) систему общих интеллектуальных и практических умений и 
навыков, являющихся основой конкретной деятельности; 

в) опыт творческой деятельности, ее основные черты, которые 
были накоплены человечеством в процессе развития общественно- 
практической деятельности; 

г) систему норм отношения к миру, друг к другу. 
В рамках решения поставленной проблемы рассмотрим харак-

теристику второго компонента содержания образования, а именно, 
систему интеллектуальных и практических умений. Знания о способах 
деятельности (теоретические основы способов деятельности) содер-
жатся в первом компоненте. Без этих знаний невозможно сознательное 
выполнение ни одного способа деятельности. Но одних только знаний 
недостаточно, нужно еще усвоить и опыт применения их на практике, 
Опыт, накопленный человечеством в процессе труда, находится вне 
личности, пока сама личность на практике не сделает его своим до-
стоянием. Усвоенный опыт различных способов деятельности про-
является в том, что личность может успешно реализовывать его» 
практической деятельности, или, другими словами, умеет осуществлять 
эту деятельность. 

В дидактике убедительно обосновывается необходимость того, 
чтобы учащиеся овладевали умениями наравне со знаниями, которые 
составляют теоретическую основу школьного предмета. 

Определим значение умений в содержании образования, охарак-
теризовав взаимосвязи, существующие между двумя рассматрива-
емыми компонентами - знаниями и умениями. Как отмечает 
М. А. Данилов, процесс обучения знаниям и умениям протекает ор-
ганическом единстве, причем ведущая роль принадлежит знаниям. 
На основе знаний учащийся приобретает умения и навыки. 

Образовательная область "Природа" 

     Нельзя не согласиться с приведенным мнением о взаимосвязи 

и взаимопроникновении, названном "единством", при обучении зна-
ниям  и умениям. При этом нужно заметить, что знания выступают в 
качестве основы для формирования умений.  Как подчеркивает 
далее М.А. Данилов, только с помощью умений учащийся приме-
няет знания в жизни. Очень образно и емко охарактеризовал связь 
между знаниями и умениями Е. П. Есипов: "Умения - это знания в 
действии". В приведенной формуле заключен и содержательный, 
и функциональный смысл. В ней знания не противопоставляются 
умениям, а рассматриваются как их составная часть (без знаний не 

может быть и умений). 

    Но сами знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены в памяти 
без действий обучаемого (без умений). Знания потому и действенны, 
что через умения они находят свое практическое применение. 
Назовем некоторые  связи,  существующие  между  знаниями  и  
умениями, представленные различными отношениями: 

а) знания служат основой формирования умений; 
б) умения  используются  для  усвоения  учащимися  новых 

знаний; 
в) умения  обеспечивают  применение  знаний,  сообщаемых 

учителем; 
г) знания и умения служат основой для самостоятельного  

получения учащимися новых знаний из практики. 
Итак, из приведенного выше анализа следует, что умения наравне со 

знаниями являются одним из основных компонентов содержания об-
разования. Умения актуализируют знания, служат их усвоению, обес-
печивают самостоятельное получение новых знаний. 

Виды умений 

В   педагогической   литературе   в   настоящее   время   еще   нет 

общепризнанной исчерпывающей классификации умений. Раз-
личными авторами умения выделяются по разным основаниям с це-

лью характеристики какой-либо одной или нескольких сторон 
учебной деятельности. Каждый из этих подходов имеет практиче-
ский интерес, например, рассматриваются виды умений по их 
направленности на источники обучения (в биологии это живые 
биологические объекты, учебный текст, таблица, схема, муляж и 
т.д.). Многими психологами выделяются умения, соотносимые с 
видом теоретической или практической деятельности, в которой 
участвует учащийся, с характером психических процессов, преоб-
ладающих в учебной деятельности 
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(память, мышление и т.п.). В дидактике появился ряд обобщаю  
работ, посвященных умениям (Кабанова-Меллер Е. Н., Лош-
карева Н. А., Шамова Т. И.), тем не менее еще недостаточно опреде-
лены взаимоотношения различных групп умений, не построена 
система умений.  

В данной работе мы придерживаемся такой типизации умений ко-

торая выделяет их по направленности на содержание биологического 

материала: факты, понятия. Эти умения являются специальными, и» 

частными. Своеобразие учебного материала определяется прежде веет 

характером отражения в нем действительности, тем, что каждая 

учебная дисциплина раскрывает в вещах и явлениях природы какую-то 

определенную группу свойств, особые законы объективного мира 

(математические, физические, химические, биологические) и при этом 

исследует их своими специфическими методами. Именно эти особые 

методы трансформируются в специальные умения. Другими словами, 

к частным умениям, "специальным", относятся те умения, которые об-

служивают данный учебный предмет. Например, в биологии это уме-

ние провести анализ строения органа, сравнение объектов, рассмат-

ривание препаратов под микроскопом, установление взаимосвязи 

строения и функции, наблюдение за явлениями (роста, дыхания, пита-

ния, поведения и т.п.). Каждый учебный предмет, даже некоторые его 

разделы, имеют свои собственные способы изучения, трансфор-

мирующиеся в способы деятельности, отражающиеся в умениях. 

"Специальные" (частные) умения, связанные с изучением кура 

ботаники, имеют значение не только для успешного овладения этим 

курсом, но и для последующих разделов биологии, а также для само-

стоятельного выполнения знаний. Частные умения играют важную роль 

наравне с интеллектуальными умениями рационального труда В 

педагогической литературе отмечается, что обучение биологии свя-

зано с формированием следующих умений, обеспечивающих само-

стоятельную учебную деятельность школьников: наблюдение учеб-

ное экспериментирование, анализ, сравнение, последовательное рас-

суждение, обоснованные выводы, распознавание объектов. 

Формирование этих умений не есть какая-то особая задача, стоящая 

отдельно от задач изучения самого куса биологии. Овладение этими 

умениями происходит через обучение частным (специальным) умени-
ям. Например, умение описывать связано с анализом строения ор-

ганов растения, животного, человека. Умение распознавать биологи-

ческие объекты связано с анализом и с классификацией растений и 

животных при изучении систематических групп растений и животных 

(7-8 класс). 

Образовательная область "Природа" 

Итак, нужно отметить большое значение умений, обеспечива-

ющих усвоение знаний, способствующих самостоятельному по-

лучению новых знаний и формированию обобщенных умений. В 

силу их важности и значимости в процессе обучения необходимо по-

стоянно совершенствовать действовать процесс формирования 

умений, приводить его в соответствие с современными требовани-

ями образования. 

Определение умений 

    Из анализа дидактической литературы следует, что в определении 

значения умений в содержании образования нет разногласий. Чтобы 

далее рассматривать вопрос о формировании умений в процессе 

обучения, с целью раскрытия особенностей различных подходов, 

необходимо остановиться на определении умения, поскольку от того, 

какой смысл вкладывается в это понятие, зависит содержание работы 

учителя и деятельности учащегося. Здесь приходится отметить, что в 

трактовке этого понятия также нет единства мнений авторов, которое 

обеспечивало бы выполнение задачи. 

В теории существуют различные определения умений. Например, в 

педагогической энциклопедии сказано, что "умение - возможность 

эффективно выполнять действия (деятельность) в соответствии с 

целями и условиями, в которых приходится действовать". В БСЭ под 

умением понимают способность выполнять какую-либо деятельность 

или действие на основе ранее полученного опыта. К. К. Платонов 

пишет, что умение - это высшее человеческое свойство, формирование 

которого является конечной целью педагогического процесса. Если 

учитель, стоящий перед проблемой обучить, например, наблюдению 

органов растения с целью их описания, задаст себе вопрос, что же для 

этого нужно сформировать у школьников, то, ориентируясь на при-

веденные выше толкования, он вряд ли найдет какое-либо кон-

структивное решение, руководство к своей деятельности. В одном 
сл

у-

чае он должен будет обеспечивать "возможность" наблюдения, а в 

Другом прививать "способность" и т.д. 

Если же  обратиться  к  работам  по  дидактике,  то  в  работах  

И. А. Каирова (1956) умение рассматривается как способность человека 

осознанно выполнять нужное действие с соблюдением определен-

ных тре6ований. Однако не уточняется, какие именно "требования" 

необходимо предъявлять при обучении учащихся умениям. М. А. 

Данилов считает, что умение - это готовность человека к прак-

тическим действиям, выполняемым сознательно на основе 

приобретенных 
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знаний. Из этого определения также не становится яснее содержа-

ние раскрываемого понятия, т.к. не объяснено, что значит готовность
 

человека, по каким параметрам можно судить о готовности человека с 

помощью каких средств и приемов она (готовность) формирует  Е. 

П. Есипов (1967), Т. А.Ильина (1969), И. Ф. Тесленко (1978), под
 

умениями понимают сами практические действия, которые ученик 

может совершить на основе полученных знаний и которые могу, спо-

собствовать получению новых знаний. Увязывание умений выпол-

няемыми учащимся действиями является положительным момен-

том этого определения. Однако далее также высказывается недоста-

точно конкретное положение о том, что они, т.е. действия выполня-

ются на основе знаний. 

Из приведенных примеров различных подходов к определению 

умений видно, что эти определения обладают рядом недостатков, 

главный из которых состоит в следующем: они настолько широки 

и неопределенны, что затрудняют выяснение вопроса, как форми-

ровать умения, и не дают критериев, по которым можно проверить 

овладение учащимися умением, а также не предоставляют возможности 

для определения уровня сформированнности системы действий. В этих 

определениях не просматриваются пути, которые бы явились ориен-

тиром для учителя при формировании умений, определенных 

в требованиях к подготовке по биологии. 

В. А. Крутецкий (1972) пишет, что умение - это действия или дея-

тельность с применением правильных приемов и способов деятель-

ности. Следуя этому определению, учитель может четко поставить 

перед собой задачу: организовать процесс обучения так, чтобы обес-

печить выполнение учащимися определенных действий (или дея-

тельности). Таким образом, формирование умений осуществляется 

через овладение школьниками соответствующими приемами. Провер-

ка сформированности умений должна проводиться по результатам 

выполнения действий (способов действий). 

Исторически термины "прием" и "умение" появились в педагоги-

ческой литературе у авторов, которые преследовали разные цели. Так, 

термин "прием" идет от цели рефлексировать (осознавать) деятель-

ность. Философы, логики и особенно психологи искали и ищут ответ на 
вопрос "как?" Их в первую очередь волнует механизм действия, а не его 

результат. 

Дидактов, методистов, учителей до недавнего времени интересовал 

главным  образом,  результат  обучения.  (Результат  деятельности
 

учителя и ученика, а не личность обучаемого, не психологические  
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механизмы, которые влияют на процесс обучения и его итог.) К  ко-

нечному результату учащийся подводился посредством требова-

ний  учителя: думай, смотри, слушай, повтори, выучи дома и т.д.  

    В этой методике отсутствовало такое звено, как процесс осознания 

учащимся действия (или системы действий - деятельности), кото-

рым необходимо овладеть. Без этого невозможно поднять познава-

тельную активность детей, вооружить их методами самостоятельного 

получения знаний, т.е. овладения умениями.  

     В связи с этим в теорию и практику преподавания многих предметов 

вошел "прием учебной работы". Для ученика это - знание способа 

действия, т.е. состава действий, их последовательности и того, что по-

лучается в результате. Обычно учителя не ставят цели добиться осо-

знания приема учащимися. Задача методистов - найти и разработать 

пути совершенствования процесса обучения, базирующиеся на кон-

цепции формирования умений на основе приемов. Она состоит в 

том, что выделяются большие или меньшие системы действий, вы-

полняемых в определенной последовательности. Главная задача учи-

теля - обучить приемам, т.е. умению использовать систему дей-

ствий, усвоенную на одном материале, для овладения новой пор-

цией материала. 

II. Методические основы формирования учеб-

ных умений на уроках биологии 

       Овладение умениями и навыками в учебном процессе является 

для учащихся  одним   из   основных   средств   осуществления  учеб-

ной деятельности. В данной работе сделана попытка раскрыть мето-

дическую сторону процесса формирования специальных умений 

при изучении курса биологии. Организация учебного процесса понима-

ется как система взаимодействия учителя с учащимся и как способ струк-

турирования учебного процесса, в том числе и учебного материала. 

технология обучающей деятельности учителя, т.е. руководство учебной 

деятельностью учащихся, является основой формирования знаний 

умений. Содержание обучения биологии достаточно точно определе-

но федеральной программой, и учитель не может произвольно 
изменить его. А вот организацию и проведение учебного процесса 

учитель изменить в силах. 
     Для того, чтобы организация процесса обучения соответствовала 
поставленной цели и задачам школы, необходимо сделать ученика  
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основным работником этого процесса, отвечающим за свою уче-
бу и поведение. Учебный процесс следует построить так, чтобы каж-
дый школьник был вынужден учиться и проявлять творческую актив-
ность.

 
Учитель должен стать организатором и руководителем учеб-

ной деятельности учащихся, своевременно оказывать им нужную по-
мощь. 

Формирование процессуальной стороны может и должно происхо-
дить в органическом единстве с формированием системы получаемы 
знаний и на их основе, ибо состав и структура учебного труда 

школьника социально заданы задачами образовательной программы 

школы. 

Анализ педагогической литературы, периодической печати, наблю-

дение за ходом преподавания биологии в школах, собственный мно-

голетний опты работы учителем - все это позволило выделить ряд 

причин неумения учащихся самостоятельно получать и использовать 

свои знания. Одна из них заключается в том, что учащиеся не всегда 

способны актуализировать имеющиеся знания и применить их на 

практике, правильно объяснить наблюдаемые процессы и явления, 

установить причину и следствие, многие учащиеся затрудняются рас-

сказать о предстоящей познавательной деятельности или составить ее 

план, доказать необходимость выполнения определенных действий и 

обосновать их последовательность при выполнении задач разного ха-

рактера. Это говорит о том, что усвоение знаний учащимися 

происходит неосознанно, т.е. оно носит формальный характер. 

Как правило, выполняя задание по образцу, учащиеся затрудняются 

в переносе знаний и умений. В учебниках, методических пособиях 

и рекомендациях часто отсутствует материал, направленный на форми-

рование необходимых учебных умений. Перед учителем встает трудная 

задача: научить школьника способам действий, доступно и наглядно 

показать их структуру, проверить понимание учеником того, что и как 

он должен делать. 

Используя теорию поэтапного формирования умственных действии, 
разработанную отечественными психологами (Гальперин П. Я., Талы-
зина Н. Ф.), учитель биологии имеет возможность начинать фор-
мирование умственной деятельности с действий внешних матери-
альных. Биология располагает объектами, которые позволяют

 
форми-

ровать классические методы познания - наблюдение и
 
экспери-

мент. 

Но просто рассматривать биологические объекты или наблюдать 

действиями учителя мало. Необходима практическая деятельность
 

самих школьников с наглядными средствами. Ибо как без внешних  
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предметов нельзя сформировать понятие, так и без внешнего дей-

ствия не может быть сформировано мыслительное действие ученика.            

     Используя определенный опыт осуществления умственных 

действий ученика, учитель может развивать их. Так например, 

в 6 классе при изучении растительных организмов от учащихся ча-

сто требуется умение анализировать объект (выделять части): рас-

тения, цветки, клетки. 

     Начинать формирование умения анализировать следует с прак-

тических действий - расчленения натурального объекта. При 

этом дует  обратить  внимание  школьников  на  последователь-

ность расположения частей в изучаемом объекте, их соподчи-

ненность. К примеру, при изучении семени учащимся сначала сле-

дует предложить выделить кожуру и зародыш, а затем уже изучать ча-

сти зародыша (две семядоли, корешок, стебелек, почечка с листоч-

ками). Осознать соподчиненность частей в таких случаях помогает 

прием составления схемы.  На  схеме  отражаются  наиболее  суще-

ственные  свойства изучаемого объекта: основные части его строе-

ния и соподчиненность этих частей. 

Учащиеся должны не только видеть готовую схему, но и осознавать 

сущность того, что она отражает. Поэтому, прежде чем использовать 

готовую схему в учебном процессе, учителю следует раскрыть ее 

содержание и обучить учащихся, как ее составлять. Активные действия 

самих учащихся при составлении схемы вызовут ответную мыслитель-

ную деятельность по осознанию, усвоению материала, сделают процесс 

более продуктивным. Один из принципов методики формирования 

умений на. уроках биологии в 7-9  классах заключается  в том, 

что формируемые   умения   должны   быть   адекватны   характеру 

изучаемого материала. Поэтому очень важно определить ту систему 

познавательных умений, которая необходима в процессе овладения 

определенным содержанием изучаемого раздела биологии. Она должна 

обеспечить учащимся осознание способа действий, которые могут быть 

использованы в каждой новой ситуации. Конструируя новые способы 

действий  на основе ранее усвоенных приемов,  учащиеся  могут 

состоятельно приобретать знания. Содержание курса биологии в 

6-7  классах позволяет учащимся овладеть не только специальными, 

и обобщенными умениями. Например, содержание первого раздела 
растения" (6-7 класс) дает возможность приступить к формированию 

умения наблюдать, анализировать, выделять существенные призна-

ки, сравнивать,   классифицировать,  распознавать,   составлять   

схемы, описания и характеристики ботанических объектов. 
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Каждое умение формируется на основе учебных приемов. Со-
став приема уточняется учителем, исходя из конкретного теорети-
ческого материала. 

Структура приема определяется числом действий и последо-
вательностью их выполнения. 

Например, умение наблюдать требует выполнения следую-
щих действий: 

1. Прочитать задание (задачу) и четко осознать цель наблюдения 

2. Рассмотреть наблюдаемый объект или явление в целом. 

3. Выбрать для наблюдения признаки объекта в соответствии 
поставленной целью. 

4. Рассмотреть признаки объекта визуально или с помощью 
увеличительных приборов. 

5. Зарисовать или записать результаты наблюдения. 

6. Проверить соответствие результата выполненной работы 
(наблюдения) поставленной цели (заданию). 

7. Сформулировать вывод, соответствующий поставленной цели 
наблюдения. 

Описание конкретного биологического объекта требует выполнения 
таких действий: 

1. Осознать цель описания биологического объекта. 

2. Мысленно выделить основные части объекта. 
3. Выделить наблюдаемые признаки объекта или явления, 

происходящего в нем. 

4. Установить порядок взаимосвязи частей или явлений. 
5. Назвать основные признаки объекта (цвет, форма, размер, 

запах, вкус). 

6. Составить описание (устно или письменно) в виде рассказа об 
объекте на основе чувственного восприятия. 
Учебный эксперимент (опыт) включает следующие действия: 

1. Осознать цель опыта. 

2. Отобрать и подготовить необходимые объекты и приборы. 

3. Определить условия для проведения опыта. 
4. Указать последовательность действий в выполнении опыта с

 

соблюдением правил безопасности. 
5. Записать результаты опыта. 

6. Объяснить, почему получился такой результат. 
7. Сделать вывод: сопоставить полученный результат с целью

 

опыта и определить, удалось ли решить (доказать) поставленную 
задачу. 

Образовательная область "Природа" 

Формирование учебных умений складывается из трех этапов: вве-
дения приема (способа действий), закрепления способа действий, обу-
чения школьников переносу усвоенных действий. Введение приема 
осуществляется по-разному и зависит от содержания изучае-
мого материала и уровня подготовки учащихся. Если  способ де-
ятельности несложен, то учащиеся могут активно участвовать в 
его введении. В таком случае состав действий обделяется в 
форме устной инструкции.  Например, учащимся „общается, что 
правила анализа складывается из двух действий: рассмотреть объект 
(цветок) и выделить его части; перечислить части в определен-
ной последовательности, соблюдая соподчиненность частей. 

Первый этап (введение приема) заключается в первичном усвоении 
способа действий. Он определяется рядом "внешних" условий, которые 
зависят от учителя, и "внешних" условий, определяемых индиви-
дуальными особенностями ученика. 

Проследим на примере изучения одной из тем в разделе "Растения" 
планирование этапов формирования умения наблюдать, анализировать 
и сравнивать биологические объекты. 

Так, на первых уроках вводится прием наблюдения растений и их 
органов с помощью анализа строения растения и цветка, составления 
схемы, отражающей соподчиненность частей объекта. На последующих 
уроках осуществляется закрепление приемов и их перенос на новые 
объекты изучения. 

При организации учебной деятельности учащихся важно учитывать, 
что в классе они могут работать коллективно, и от каждого ученика 
тогда не требуется самостоятельности действий. На первом этапе 
некоторые ученики могут только слушать и следить за деятельностью 
Других. В этом случае они приобретают небольшой опыт возможности 
Действовать по образцу. 

На последующих уроках учитель предоставляет всем учащимся 
возможность  приложить  собственные  усилия  к  работе.  Каждое 
Действие при закреплении становится механизмом самостоятельной 
познавательной деятельности ученика. 

Так организованная учебная работа поможет ученикам выйти на 
уровень самостоятельной познавательной деятельности. Этот уровень 
составляет первый этап учебной работы по обучению приемам. Работа 
учащихся на первом этапе в основном должна заключаться в полне-
нии действий, заданных алгоритмическими предписаниями в виде 
инструкций. 
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На втором этапе для упражнения учащимся предлагаются дру-
гие-объекты изучения. Отсутствие внешнего сходства новых объек-
тов со

 
старыми не допускает подражания и требует от учащихся уси-

лий л уяснения их внутренней общности с уже известным, а ино-
гда это требует перестройки порядка выполнения действий. 

В упражнениях школьники учатся своими силами преобразовывать 
известные способы и выходить на третий, более высокий уровень де-
ятельности - перенос усвоенного способа действий в новую ситуа-
цию, где изучаются другие биологические объекты. Если действия вы-
полнены правильно, то можно считать, что учащиеся овладел» уме-
нием. 

Проиллюстрируем на конкретном примере, как осуществляется 
управление деятельностью учащихся по переносу умений наблюдать 
анализировать,  сравнивать.  Содержание темы  "Лист"  позволяет 
использовать уже известные учащимся приемы. Учитель задает вопрос: 
"Как найти и выделить главные существенные признаки листа 
растения?" Вопрос нацеливает учащихся на выполнение совокупности 
действий разного характера: рассмотреть лист целиком, затем сделать 
срез и рассмотреть его строение под микроскопом, сравнить клеточное 
строение листа с клеточным строением корня, сделать вывод. С 
помощью учителя дети устанавливают правильную последовательность 
действий по изучению листа с целью выделения существенных 
признаков его строения в связи с выполняемой функцией. Уча-
щиеся могут записать алгоритм в тетрадь, а учитель может исполь-
зовать плакат, где показан порядок действий. Этот порядок (алгоритм) 
в методиках часто представлен инструктивной карточкой. Например: 

1. Рассмотрите орган растения (листа) и назовите, какую форму, 

размер и окраску имеет наблюдаемый объект. 

2. Приготовьте препарат и рассмотрите внутреннее строение 

листа. 

3. Найдите: а) кожицу; б) мякоть; в) жилки. 

4. Установите особенности строения клеток каждой части и их 

признаки. 

5. Сравните признаки клеток листа и корня и укажите их 

сходство и различие. 

6. Выделите признаки листа,  которые  связаны  с основной 

функцией поглощения света и углекислого газа. 

7. Сформулируйте вывод о роли листьев в жизни растения и в
 

природе. 

Образовательная область "Природа" 

облегчения нагрузки на память ученика сначала разрешается при 

ответе пользоваться инструкцией. Она служит ориентировочной 

основой для организации умственной деятельности. 

Инструкцию такого характера можно оставить при формирова-
нии понятий: корень, стебель, лист, семя и др. Она в данном случае 
является для ученика не предметом усвоения, а средством орга-
низации обобщенного способа действий.  Инструкция помогает 
учащимся выделить и осознать существенные признаки изучае-
мых объектов. Это предотвращает ошибки "соскальзывания" на 
несущественные знаки при  переносе знаний и умений в новую ситуа-
цию – изучение новых биологических объектов. На последующем 
этапе, когда усвоен алгоритм действий того или иного приема, можно 
предлагать только задания, которые должны направлять деятель-
ность учащихся на использование    имеющихся    знаний    и    уме-
ний    при    решении новых задач. Например, тренировка 
школьников в сравнении предполагает знание приема, т.е. уме-
ния устанавливать сходства и различия объектов, позволяет подве-
сти учащихся к распознанию существенных признаков объекта и на 
этой основе к немедленной его классификации. 

Осуществление переноса по  образцу заключается в том, что 
учащийся выполняет те же самые действия, что и при решении обучаю-
щей задачи. Так, усвоенный прием анализа  строения помогает 
определить способ распространения плодов. Например, ставится 
задача: "Определите способ распространения данных вам плодов". 
В этом случае учащиеся должны найти сначала существенный признак 
объекта,  а  затем   отличие   (сухих  плодов   от  сочных)   и  путем 
умозаключения сделать вывод о том, какие признаки соотносятся со 
способом распространения,  указывают  на него.  Данный  пример 
показывает, что перенос на новый объект - более сложная деятель-
ность, требующая введения дополнительных действий. Этот этап 
формирования более сложных умений (перенос) связан с само-
стоятельным использованием учащимися уже усвоенных прие-
мов, учащиеся осознают свои действия и умело применяют 
их. Так постепенно приемы (или их структура) включаются в 
творческую деятельность. Приемы не сковывают учащихся, а явля-
ются ступенью вития их творчества. В практике обучения учителя 
нередко полагаются на личные усилия учащихся  в  развитии  по-
знавательной самостоятельности. Они не раскрывают приемы и не 
обучают путям познания. Поэтому школьники часто не могут 
использовать свои знания в новых условиях. Постоянное разъ-
яснение учителем, что 
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познавательная самостоятельность возможна только на базе 

накопления фонда знании и усвоения системы действии, составля-

ющих структуру умения, позволяет учащимся успешно и с боль-

шей долей самостоятельности усваивать учебный материал. Вы-

полняя упражнения, они учатся своими силами преобразовы-

вать известные им приемы и использовать их в новых ситуациях. 

Так, овладев приемом  наблюдения,  анализа,  сравнения,  описа-

ния  объектов  и явлений в 6-7 классах, учащиеся успешно при-

меняют их в 8-9 классах при изучении раздела "Животные", "Чело-

век и его здоровье". Под умением понимается успешное выполнение 

деятельности с помощью правили выбранных приемов. Важным 

моментом методики формирования умений является усвоение 

приема учащимися. 
Усвоенный прием может выявляться по таким показателям: 

1. Учащийся в состоянии рассказать, из каких действий состоит 
прием. 

2. Учащийся осуществляет перенос приема с задач обучающих на 
контрольные. 

В понятие "усвоение приема" включаются два компонента: знание 
способа деятельности и осуществление самой деятельности. Овладение 
правильной деятельностью - и есть умение. Это следует учитывать 
в процессе обучения, так как на практике часто имеет место тот факт 
что основное внимание в процессе обучения учитель уделяет только 
результату: "запомнил", "не запомнил", "знает", "не знает". Н 
проверяется учителем осознание самих действий, которые выполняет 
ученик в процессе работы. Например, в 6 классе учащиеся готовят 
препараты органов растений при изучении первой темы. Однако лишь 
часть школьников могут правильно и последовательно описать те 
действия, которые они выполнили. Через некоторое время учащиеся 
забывают о последовательности своих действий при выполнении этого 
приема, что говорит о формальном его усвоении. Учителю приходится 
снова и снова, уже в других темах, показывать и напоминать учащимся 
этот прием. 

От этапа к этапу необходимо увеличивать степень самостоятель-
ности учащихся в работе. Это достигается путем упражнение 
и постепенного уменьшения непосредственного руководства учителя 
деятельностью учащихся. Инструкции заменяются вопросами или 
заданиями разного уровня сложности. Например, предлагается 

провести наблюдения, составить схемы, заполнить таблицы, составить 
описания. Зафиксированные в тетради результаты выполнения 

заданий позволяют контролировать процесс формирования знаний
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определяется правильностью самостоятельно выполненного уча-
щимися задания. Контроль за уровнем сформированности 
умений осуществляется с помощью вопросов и заданий в конце каж-
дого этапа  обучения, исходя из требований программы. 

ВЫВОДЫ 

1. Умение - это успешное выполнение какого-либо действия или 
деятельности с Применением правильно выбранных приемов и 
способов деятельности. 

2. Место умений в общей системе образования определяется тем, 
что они являются одним из компонентов содержания образования. 

3. В дидактике предлагается следующая обобщенная схема 
формирования   умений:   показ   учителем   образцов   действий, 
упражнения в практическом выполнении этих действий учащимися, 
перенос умений на новое содержание. 

4. Задача методистов и учителей - выработать пути форми-
рования умений, выделить большие или меньшие системы действий, 
выполняемых в определенной последовательности, и обучать этой 
системе (приему), исходя из содержания учебного материала 
изучаемого предмета. 
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Занимательная география  

(программа курсов по выбору для 5-7 классов) 
 

Объяснительная записка  

Комплект программ "Занимательная география" для 5,6,7 классов 

подготовлен на основе концептуальных положений о выборе видов 

учебной деятельности в Московской городской педагогической гим-

назии-лаборатории, определивших цели и место в учебном процессе 

элективных курсов. Их назначение - "помочь учащимся в выборе 

профиля своего дальнейшего обучения в гимназии в процессе знако-

мства с нетрадиционным содержанием, дополняющим и расширяющих 

базовые учебные предметы" (Иванова Л. Ф., С. 21)
1
. Однако для курсов 

по выбору в 5-7-х классах (прогимназия) на стадии гипотезы стоит ряд 

вопросов, требующих теоретического обоснования и экспери-

ментальной проверки. В частности, один из таких вопросов касается 

обоснования специфики целей курсов географического содержания по 

выбору. 

Для того, чтобы учащиеся 8-х классов могли осознанно сделав 

выбор профиля дальнейшего обучения в гимназии, необходимо в 

прогимназии на базе нетрадиционного содержания курсов по выбору и 

форм организации учебной деятельности учащихся сформировать 

интерес к географии. Именно интерес на данном этапе обучения может 

стать определяющим в выборе профиля. Однако для этого важно. 

чтобы, начиная с 5 класса, учащиеся были сориентированы на
 
гео-

графический профиль. Кроме того, географическое содержали кур-

сов по выбору располагает большими потенциальными возможно-

стями развития мышления, воображения, речевой деятельности 

учащихся через различные описания явлений, процессов, объект 

природы, выявление закономерностей, причинно-следственных свя-

зей. 

1   Иванова Л. Ф.  Выбор видов учебной деятельности в  Московской городской  

педагогической гимназии: проблемы и перспективы// В сб. Современная гимназия 
- через универсальность к многообразию. - М.: Чарли, 1996. 
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 Элективные курсы географического содержания, нацелен-

ные на учащихся, необходимы им не только для овладения системой 

географических знаний, но и для общего кругозора и культуры. 

В процессе изучения элективных курсов географического содержания 

учащиеся овладевают общими логическими приемами (анализа, 

синтеза, абстракции, обобщения). Эти курсы, изучение которых 

проводится в основном в проблемно-ситуативной форме, могут, дей-

ствительно, стать одним из способов формирования устойчивого 

интереса учащихся к географии, но, как показала их экспериментальная 

поверка, они должны быть систематическими, носить развивающий 

характер и строиться на занимательном материале, формирующем у 

учащихся устойчивый интерес. 

На основе этих выводов был разработан комплект программ 

элективных курсов "Занимательная география" для 5-7 классов 

прогимназии. Каждая из программ (5 кл. - "Земля"; 6 кл. - "Описание 

Земли"; 7 кл. - "Лик Земли") составлена на основе модульного 

принципа, что обеспечивает определенную гибкость структуры и 

большую вариативность выбора учащимися интересующих их проблем. 

Все представленные в настоящем комплекте программы содержат 

систему практических работ, главной целью которых является 

формирование и развитие у учащихся приемов учебной деятельности с 

различными источниками знаний, а также предусматривают экскурсии 

учащихся в различные музеи. 

Содержание тем I и II полугодий в каждой из программ различается, 

что дает учащимся, проявившим интерес к данному курсу, возможность 

выбора его еще раз во втором полугодии. 

При разработке содержания программ учитывалась предше-

ствующая подготовка учащихся по курсам "Природоведение", "Окру-

жающий мир", а также текущий материал, изучаемый учащимися по 

Естествознанию (5-6 класс) и географии (6-7 кл.). Такой подход  

обеспечивает, с одной стороны, восстановление знаний, усвоенных 

учащимися ранее, с другой стороны - перенос знаний в процессе 

овладения новым учебным материалом. Благодаря этому уста-

навливается взаимосвязь элективного курса с курсами естествозна-

ния и географии. 

    Содержание программ настоящего комплекта включает интересный, 
занимательный   фактический материал, который, как правило, в 
содержание предмета не включается и остается за пределами стра-
ниц учебника. 
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Именно этот материал формирует интерес к предмету и развивает 

познавательную активность учащихся. 

С целью развития у учащихся общей эрудиции в содержании 

программ включены сведения о жизни и деятельности видных ученых 

исследователей, путешественников, чей вклад в становление и развить 

науки имеет всемирное значение. Эти сведения рассматривают-

ся в логике изучения основного содержания в тесной взаимосвязи с 

те», или иным научным открытием, методом изучения, исследованием 

и т п. 

Такой подход позволяет показать учащимся путь развития науки 

обеспечивает целостное восприятие ими научных знаний. 

Изучение курса "Занимательная география" (5-7 классы прогим-

назии) ставит своей целью развитие речевой деятельности учащихся, 

формирование у них элементарной культуры общения. Применяемые 

в процессе изучения курса методы (проблемно-ситуативная беседа, 

чтение различных текстов, обсуждение их содержания, анализ схем, 

карт, рисунков и т.д.), а также то обстоятельство, что занятия про-

водятся с небольшими группами учащихся, будут во многом способ-

ствовать решению задачи развития речи учащихся и формирования у 

них культуры общения. 

Каждый курс рассчитан на 36 учебных часов. Время, отводимое 

на изучение той или иной темы, может быть изменено, т.е. увеличено 

или сокращено, в зависимости от проявленного учащимися интереса 

к ее содержанию. 

ЗЕМЛЯ  

5 класс, I полугодие (36 ч)  

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Содержание и структура курса. Формирование знаний о Земле. 

Наука о Земле. 

ТЕМА 1. Земля в космическом пространстве (12 ч) 
Рождение Вселенной. "Большой взрыв". Галактики. Млечный Путь - 

одна из 10 млрд. наблюдаемых галактик; место в ней нашей планеты. 

Рождение  Солнца.   Солнце  как  самая  рядовая  звезда 
нашей

 

Галактики и источник жизни для нас — жителей Земли. Возникнове-
ние Солнечной системы. Разделение ее на две группы: внутрен-
нюю и внешнюю. 

Наша замечательная и уникальная планета Земля. Существование 
жизни на Земле — одна из главных уникальных особенностей 
нашей

 
планеты. Расстояние от Солнца до Земли. Внутреннее строе-

ние  
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Земли. Земная кора и ее значение для развития жизни на 

Земле. Мантия Земли, ее связь с земной корой. Особенности хи-

мического состава. г стояние мантийного вещества. 

Земное ядро - источник внутренней энергии Земли. Возникновение 

магнитного поля Земли - одна из самых больших научных зага-

док. Значение магнитного поля Земли для жизни на планете. Из-

менения магнитного поля. Магнитные бури и их влияние на состояние 

здоровья людей. 

Возникновение атмосферы. Значение ее для жизни на Земле. 

Вода на Земле - самое простое и самое загадочное вещество. Вода и 

жизнь.. 

Почвенный покров Земли, его образование и значение для жизни на 

Земле. Цвет почв: от чего зависит и каким бывает? 

Форма Земли. Наклон Земли и вращение ее вокруг своей оси и 

Солнца. Следствия этих явлений. 

Экскурсия (4 часа) - музей землеведения МГУ им. М. В. Ломоно-

сова. 

ТЕМА 2. Облик Земли. Разнообразие и неповторимость природы 
Земли (10 ч) 

Облик Земли из Космоса. Воспоминания космонавтов Ю. А. Гага-
рина и Г. С. Титова о величественной красоте Земли. Космическая 
живопись. 

Красота звездного неба. Лазурно-голубой купол неба. Вечерние 

сумерки, зори, восходы и закаты. Белые ночи. Северное сияние. 

Красота неживой природы Земли. Величественная красота гор. 

Горные пейзажи на полотнах Н. К. Рериха. Необъятные равнинные 

просторы. Пейзажи А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др. Великолепие 

водной стихии морей и океанов. Воссоздание основных состояний и 

превращений моря на картинах И. К. Айвазовского. Красота рек и озер, 

РОДНИКОВ и ключей, гейзеров. В. Д. Поленов "Заросший пруд".  

Естественные феномены и реликвии Земли: Ниагарский водо-

пад, Большой каньон, озеро Байкал, карстовые пещеры и др.  Красота 

живой природы Земли. Зеленый наряд планеты: дубрава,  березовая 

роща, эвкалиптовый лес, тайга, тропический лес, прерии, ковыль-
ные степи; тундра летом. Картины русского леса   в произведениях 

русских художников.  

Чудо природы - цветы: естественная гармония. Многообразие 

форм и красок. Картины цветущих деревьев и кустарников. 

П.Кончаловский  «Сирень». 
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Мифологические предания о Флоре - богине и покровительни-

це цветов, Нарциссе, Гиацинте, о чарующей розе.. 

Растительные орнаменты на государственной символике у разных 

народов мира, на различных предметах быта. Хохлома. Жостово. Гжель. 

Истоки и мотивы росписей. 

Противоречивый характер восприятия человеком красоты жи-

вотных: борьба соображений о пользе и красоте животных, обо-

жествление некоторых животных у разных народов мира. Изображе-

ние животных на предметах быта, государственной символике у 

разных народов мира. 

Художники-анималисты: В. А. Ватагин, К. И. Чарушин, И. С. Ефремов 

Живописные, графические и скульптурные изображения животных. 

Эстетика природы - наука о красоте природы. 

Практические работы (4 ч) 

1. Знакомство с репродукциями полотен художников Н. К. Рериха, 

А. И. Куинджи, И. И. Шишкина, Н. К. Айвазовского и др., передающих 

различные особенности природы Земли. 

2. Творческая работа учащихся на местности: фотографирование 

или зарисовка картин природы своего края. 

Экскурсия (4 ч) - возможно посещение музеев изобразительных 

искусств, прикладного искусства по теме программы. 

II полугодие (36 ч) 

ТЕМА 1. Пути познания Земли (20 ч) 

Представления первобытного человека о мире (до IV тысячелетия) 

Накопление примитивных географических знаний о ближайшем 

природном окружении. Познание географических явлений, как обособ-

ленных и противостоящих человеку. Религиозные представления 

о злых и добрых силах природы. 

Наскальные рисунки, передающие объекты и явления природы
 

Первые письменные знаки. Картосхемы (планы) небольших участков 

поверхности на дереве, коже, кости. 

Эпоха рабовладельческого строя (IV в. до н.э.). Военные и торговые
 

походы - первые источники стихийно-научного познания природы. 

Античные представления об окружающем мире: единство мира 

состоящего из отдельных царств природы. 

Наиболее  важные  путешествия  и  открытия,   их  влияние на 

расширение знаний об окружающем мире. Высокий уровень зна-

ний 

 ___________________ Образовательная область "Природа" 

о природе у древних греков и римлян. Осмысление и обобщение 

знаний, накопленных древнейшими цивилизациями. 

  Появление первой естественнонаучной литературы и карт. Карта  

Земли Гекателя Милетского. Его трактат "Описание Земли". Описа-

ния Геродота- Карта Земли по Геродоту. 

Первые идеи о шарообразности Земли. Первые расчеты Эратосфена 

длины диаметра Земли. Его сочинение "Географические записки" 

и карта обитаемого мира. Обобщение всех знаний о Земле в еди-

ную систему, введение термина "География". 

Появление теории о единстве Мирового океана. 

"География" Страбона. Клавдий Птолемей. Его труд "География". 

Эпоха средневековья (Н-ХУ вв.). Религиозно-утилитарное познание 

природных явлений, как взаимосвязанных совокупностей согласно 

предназначениям "творца". Теологические представления о взаимодей-

ствии человека с природой. 

Растворение естественнонаучных знаний в космологических 

и богословских сочинениях. Богословские карты "Христианская 

география": представления о мире на основе священного писания. 

"Монастырские карты", создаваемые картографами-монахами. 

Марко Поло и его путешествия через всю Азию, пустыни Персии, 

степи Монголии. Описание им увиденных стран - Китая, Тибета, 

Бирмы, Лаоса, о. Явы, Суматры, Цейлона. Карта путешествий Марко 

Поло. Устные рассказы Марко Поло о своих путешествиях, записанные 

Рустичиано в "Книгу Марко Поло", и "Великая Россия". 

Изобретение глобуса. 

Эпоха Великих географических открытий (XVI - середина XVII в.). 
Возврат к античным представлениям об окружающем мире, дальнейшее 

их развитие. Начало формирования научных представлений о Земле 

благодаря разведывательным океаническим плаваниям и экспедициям. 

Создание многотомных историко-географических сочинений и бурное 

Развитие картографии. 

Период испанских и португальских открытий (конец XV - середина 

вв.). Энрике Мореплаватель - организатор морских путешествий. 

Путешествие Васко да Гамы. 

Христофор Колумб - моряк, завоеватель, правитель. Открытие 

Нового Света Америго Веспуччи. 

Кругосветное путешествие Фернана Магеллана. Его значение 

для доказательства единства вод Мирового океана, преобладания моря 

над сушей и определения размеров Тихого океана. 
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Практические работы (4 ч) 

1. Ознакомление с первыми источниками познания окру-
жающего мира.  

2. Составление карты путешествий (по выбору учащихся). 
3. Составление   энциклопедической   справки  о   биографии 

великих путешественников (по выбору учащихся).  

 ТЕМА 2. Открытие и изучение Земли русской (10 ч) 

Древнерусское государство. Историко-географическое описан» 
славянских народов. 

Важнейший торговый путь Древней Руси - "из варяг в греки". Связь 
Руси со странами Европы (Польшей, Чехией, Византией, Англией). 

Распад Древнерусского государства на множество княжеств 
Хронографическая летопись - источник обширных историко-
географических сведений. Землеописания в Московском государстве. 

Период русских землепроходцев. Освоение берегов Белого моря, 
Кольского полуострова. Открытие Новой Земли. Освоение морского 
пути до устья Оби. 

Географические открытия русских землепроходцев на сухопутных 
просторах России. Освоение Сибири. Путешествие С. И. Дежнева. 

Съемка и фотографирование территории России. Система геогра-
фической науки В. Н. Татищева. Вклад М. В. Ломоносова в 
развитие отечественной географии. Идея М. В. Ломоносова об 
интеграции смежных наук. 

К. И. Арсеньев и его первое в мировой науке историко-геогра-
фическое описание всех городов России. 

Основоположник основ экологии в России - К. Ф. Рулье. 
Великие открытия русских путешественников (50-е годы XVIII в.). 

Первая Камчатская экспедиция. Витус Беринг. Первые представления 
и описание северо-востока Азии. Первая географическая карта северо-
востока России. 

Вторая Камчатская экспедиция: уточнение прежних открытий 
новые географические исследования. "Описания земли Камчатской 
Степана Крашенинникова. Братья Лаптевы, исследования ими Се-
верного Ледовитого океана между Енисеем и Калымой. Открыли са-
мой северной оконечности Азии Семеном Челюскиным. 

П. П. Семенов-Тян-Шанский и его вклад в изучение природы 
Земли. 

Три "отца" русской географии: А. А. Воейков, В. В. Докучаев 
Д. Н. Анучин. Дальнейшее углубление и развитие ими учения  

Образовательная область  Природа" 

взаимодействиях между живой и неживой природой, между челове-

ком и природой. 

 В. И. Вернадский и его учение о биосфере. 

Практическая работа 

Составление   энциклопедической   справки   о   вкладе   русских 
путешественников и исследователей в изучении природы нашей стра-
ны (выбору учащегося). 

ОПИСАНИЕ ЗЕМЛИ  

6 класс, I полугодие (36 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (Зч) 

Содержание курса. Наука, занимающаяся описанием Земли.  

ТЕМА 1. Первые описания Земли (8 ч) 

Автор первых устных описаний - легендарный древнегреческий 

поэт Гомер. 
Влияние возникновения письменности на характер описаний. 

Сказания о путешествиях и их влияние на накопление письменных 
источников об окружающем мире. 

Обобщения описаний Земли в священных гимнах - Ведах. 
Первые описания странствий - начало страноведения. Зарождение 

его в Древнем Китае и распространение во многие страны. 
Практическая работа (1 ч  ̂

Ознакомление с описаниями Земли в произведениях Гомера 
"Илиада" и "Одиссея". 

ТЕМА 2. Развитие географических описаний (12 ч) 

Особенности географических описаний в античную эпоху. Идея о 
первооснове окружающего мира: вода (по Фалесу), неопределенное и 
беспредельное вещество (по Анаксимандру), воздух (по Анаксимену). 

Развитие страноведения. Один из первых страноведов - Геродот. 
Его труд "История в девяти книгах". Карта Геродота "Вид Земли". 

Сочинения Аристотеля. Особенности описаний Земли. Начало 

отчисленных отраслей естествознания. 
Ценнейший труд Эратосфена "Географические записки". «Гео-
графия»  Страбона. Новый подход к описанию Земли у Стра-
бона: Ходимость описывать не только отдельные обитаемые терри-
тории, но и всю планету в целом. 
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"Руководство по географии" Клавдия Птолемея. Определение 
нового направления - хорографии, объединяющей картографию 
и страноведение.  

Географические описания арабских ученых Ибн Хордадбеха Аль 
Бируни.  

"Книга Марко Поло". Ее успех и популярность. 

Первые описания Земли русской. Первый русский путешествен-
ник Афанасий Никитин. Описание им своего путешествия в руко-
писи "Хождение за три моря". 

ТЕМА 3. Великие географические открытия (2 ч) 

Роль Великих географических открытий в познании людьми, 

окружающего мира, в развитии наук. 

X. Колумб и его путешествия. 

Путешествие Ф. Магеллана. Путешествие Васко да Гама. 

Путешествие Дж. и С. Кабот. Америго Веспучи и открытие им 

Нового Света. 

Землепроходцы. 

Практические работы (12ч) 

Описания путешествий (по выбору учащихся). 

II полугодие (36 ч) 

ТЕМА 1. Картографическое описание Земли (21 ч) 

История карт. Появление карт предшествовало возникновению 

письменности. Карты первобытных людей. Совершенствование языка 

карт. Античная картография. Кто "научил" карту "говорить" языком 

масштаба? Зависимость форм карт от представлений о формах и 

размерах Земли. Карта Эратосфена. Изобретатель градусной сетки -

Гиппарх. Изображение шарообразной формы поверхности Земли на 

плоской карте. 

Карты средневековья. Новая страница истории карт. Изобретение 

компаса и его влияние на совершенствование карт. Компасные карты- 

Великие географические открытия и развитие картографии. Поиск 

новых видов карт. 

Картографические    проекции.    Проекция    Меркатора.    Схе-

ма построения    азимутальных    (экваториальной    и    поляр-

ной) цилиндрических проекций. 

 _____________ Образовательная область "Природа" 

Картографические знаки: геометрические (линии, точки, кружки и 

графические (штрихи, пунктиры и т.д.); письменные (названия, 

Мнения и т.д.). 

Картографические способы изображений на картах: значки, ли-

нейные знаки, изолинии, качественный фон, ареалы, знаки дви-

жения, картодиаграммы, точечный способ. 

Картографическая  генерализация:    отбор    картографического 

держания, обобщение, упрощение контуров. 

Типы и виды карт. Различие карт по масштабу, охвату территории и 

назначению. Общегеографические и тематические карты. Современ-

ное использование карт. Компьютерные карты. Геоин-

формационные системы. 

Ознакомление  с  компьютерной  системой  сбора  информации, 

составления, хранения, исправления карт. Практические работы (15ч) 

1 Ознакомление с приемами составления карт. 

2. Составление географической карты. 

3. Составление рукописных карт. 

ЛИК ЗЕМЛИ 

7 класс. I полугодие (36 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 
Содержание и структура курса. Что такое лик Земли? Эдуард Зюсс 

и его труд "Лик Земли". 

ТЕМА 1. Возраст Земли (6ч) 

Лунная стадия развития Земли. Геологическая стадия развития  

Земли. 

Геологическое летоисчисление. Метод стратиграфии. Геохроноло-
гическая шкала. 

ТЕМА 2. Формирование лика Земли (10 ч) 

Силы,   формирующие   лик   Земли:   внутренние   (эндогенные), 

внешние (экзогенные). 

Магматизм. Особенности проявления: интрузивный, или глубин-
ный магматизм. Различные формы интрузивных тел, отражение их 

в рельефе. 

Поверхностный   магматизм:   лавовый   поток,   лавовый   купол, 
вулканическая гора.  
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Вулканы: особенности извержения, география распространения 
Земле.  

Формирование представлений о развитии Земли. Жорж Кювье и 
его идея катастроф. Чарлз Лайель и его идея о медленных верти-
кально движениях земной коры. Эли де Бомон и его идея сжимающей-
ся Земли. 

Альфред Лотар Вегенар и его учение о дрейфе материков. 

Древнейшая Земля - Археогея. Раскол Археогеи и образование 
Протогеи. Раскол Протогеи и образование Мегагеи. Раскол Мегагеи в 
два суперматерика: Гондвану (в Южном полушарии) и Лавразию (в 
Северном полушарии). Океан Палеотетис. 

Образование материка Пангеи. Океан Тетис. 
Раскол Пангеи. Образование Гондваны и Лавразии. Раскол 

Гондваны и образование современных материков Южного полушария 
Образование материков Северного полушария. 

Когда и как сформировался Тихий океан? 

Современный лик материков. 

ТЕМА 3. Внешние силы, преобразующие лик Земли (9 ч) 

Подземные воды. Их роль и значение в формировании лика Земли и 
жизни людей. Карстовые формы рельефа. Пещеры и обширные ла-
биринты. Знаменитые пещеры мира: Марка Твена, Карлсбарская, 
Мамонтова, Оптимистическая, Кунгурская, Новоафонская, Красная, 
Сталактиты и сталагмиты. Подземные источники. 

II полугодие (36 ч) 

ТЕМА 1. Минералы и горные породы (10 ч) 

Сложный мир минералов. Наука о минералах - минералогия 
Первые знакомства древнейших людей с минералами. Древние 
"сказания о камнях". 

Вклад в изучение состава и форм минералов выдающихся ученых 
XVIII и XIX вв.: Якоба Берцелиуса, Михаила Васильевича Ломоносова 
Антуана Лавуазье и многих других. 

Как   изучают   минералы?   Свойства   минералов   (цвет,  блеск 
твердость, вес, прочность). Где и как образуются минералы? Ка-
кие бывают минералы?, 

Горные  породы:   что  это  такое   и  какими  они  могут  
быть? 

 
Магматические, метаморфические, осадочные породы. 

Практические работы (8 ч) 
Ознакомление с образцами минералов и горных пород. 
Работа с определителями минералов и горных пород. 

Образовательная область "Природа" 

ТЕМА 2. Полезные ископаемые (10 ч) 

 Почему ископаемые называются полезными? Что такое 
рождение? Происхождение месторождений: в вулканах, из за-
стывшей на глубине магмы, в реках, озерах, морях. История 
горнорудного дела. Каменный, бронзовый и железный века. 

Горнорудное дело в России. Закономерности распространения 

рудных полезных ископаемых. Черные, легкие, цветные, редкие 
и малые металлы. Благородные металлы. Крупнейшие рудные райо-
ны. 

Драгоценные камни. Строительные и облицовочные камни.  
Триада жизни: фосфор, калий и азот. Фосфорное и калийное сырье. 
А Е Ферсман: жизненный путь, любовь к камню. 

Практические работы 

Работа с картами крупнейших месторождений полезных ис-
копаемых. Ознакомление с работами А. Е. Ферсмана "Занимательная 
минералогия", "Путешествия за камнем", "Рассказы о самоцветах", 
"История одной тропы". 



Березина Е.Е.,   
Морозова В.Ф., канд. пед. наук, 

Морозова Е.Ю. 

Экспериментальная программа по био-
логии для 7 классов 

Объяснительная записка 

"Биология-7", как важное звено в системе общего среднего обра-
зования, призвана обеспечить знание учащимися основ наук о живой 
природе и методах ее познания, составляющих фонд общечелове-
ческой культуры, прочное овладение которыми необходимо для диалек-
тико-материалистического объяснения явлений природы, формиро-
вания научной картины мира, трудового, экологического и гигиени-
ческого воспитания, для овладения интеллектуальными, практиче-
скими и общеучебными умениями. 

Курс биологии с 7 по 11 классы представляет собой единый курс, а 
не отдельные дисциплины. Его целостность достигается интеграцией 
биологических знаний из разных разделов, устранением фрагмен-
тарности, установлением преемственных связей между классами, 
последовательностью основных биологических понятий. 

Интеграция биологических знаний осуществляется на основе ве-
дущих идей: эволюции, разноуровневой организации живой при-
роды, взаимосвязи в биологических системах и биологически си-
стем с природной средой. Эти идеи служили для отбора содержание и 
структурирования знаний о растениях в седьмых классах. 

Определение оптимального соотношения знаний об организменных 
и надорганизменных системах позволяет преодолеть организ-
моцентризм, усилить внимание к вопросам экологии и эво-
лют использовать эколого-эволюционный подход при изучении 
систем органического мира, реализовать идею биоцентризма, 
преодолеть антропоцентризм, усилить общебиологическую 
теоретическую направленность курса биологии второй ступени. 
Для этого в курсе биологии отражены сведения о всех уровнях 
организации 

 
живой природы с учетом достижений науки. 

Образовательная область "Природа" 

Более раннее введение основных теоретических положений 
на доступном учащимся уровне дает возможность сократить 
объем фактических, особенно анатомо-морфологических, све-
дений и интегрировать биологические знания на базе идеи эволю-
ции, учения о макросистемах органического мира и  экосистемах, 
избежать перегрузки и увеличить вклад курса в решение задач воспи-
тания учащихся.. 

Использование функционального подхода к раскрытию содержа-
ния знаний о биологических организмах позволяет отбирать 
наиболее существенные сведения о строении биологических объек-
тов с учетом их  функций, приспособленности к среде обитания. 

Содержание настоящей программы основано на биологических 
знаниях, усвоенных учащимися в курсе "Естествознание-5-6". 

Интегративный курс "Естествознание-5-6" является начальным 
этапом в усвоении биологических знаний. На этом этапе происходит 
знакомство гимназистов с рядом биологических понятий, которые 
должны расширяться и закрепляться в старших классах. 

Так, в курсе "Естествознание-5" дается представление о двойных 
названиях растений и животных, впервые введенных К. Линнеем 
(название вида и рода); об устройстве увеличительных приборов; о 
строении растительного организма; о процессе фотосинтеза. Изучаются 
особенности строения, многообразие, значение основных отделов 
растений: водорослей, мхов, папоротникообразных, голосеменных 
(хвойных), покрытосеменных (цветковых). В процессе выполнения 
лабораторных работ учащиеся знакомятся с клеткой как единицей 
строения любого живого организма. Полученная учениками инфор-
мация носит исключительно ознакомительный характер. 

"Естествознание-6" расширяет и не углубляет знания, получен-
ные учащимися в 5 классе. В этом курсе ботанические знания 
ограничиваются лишь введением таких понятий, как питание 
растений, автотрофы, формы бесполого размножения растений 
(спорами и вегетативное) и полового (оплодотворение у цветковых 
растений), читывал изложенное, предлагаемая программа для 7 клас-
са ставит своей целью изучение материала о строении и жизнеде-
ятельности тельного организма, бактерий, грибов и лишайников. 
В основу раскрытия содержания положен функциональный под-
ход, который позволяет сократить объем анатомо-
морфологических сведений, отобрать знания о строении биологи-
ческих объектов с учетом их необходимости для раскрытия 
функций, решения задач охраны природы, показа практического 
значения биологических знаний. 
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Начинается курс биологии 7 класса с изучения особенное 
строения и жизнедеятельности растительного организма. После обще-
го знакомства с организмом растения раскрывается его клеточ-
ное строение, структура и функции растительной клетки, ткани. 
Затем изучается питание растений: почвенное и воздушное, по-
глощение передвижение веществ. В связи с этими процессами жизне-
деятельное рассматриваются особенности строения корня, листа и 
стебля, их роста а также вопросы выращивания растений. 

На следующем этапе раскрываются проблемы дыхания растений 

его значение в обеспечении организма энергией рассказывается 

применении знаний о дыхании в практике сельского хозяйства. 

На базе знаний о питании и дыхании растений рассматриваются 

особенности размножения, роста и развития растительного организма 

Значительное внимание уделяется показу причин роста и развития 

растений, применения знаний в сельском хозяйстве. 

Завершается материал о растительном организме обобщением 

знаний о строении и жизнедеятельности тканей, органов, их взаимо-

связи, как основы целостности организма. 

Знания о растительном организме служат базой для изучения 

особенностей строения и жизнедеятельности организмов грибов и 

бактерий, а также лишайников, значения этих организмов в природе 

и народном хозяйстве. 

Данная программа раздела "Растения" может быть использована как 

возможный вариант изучения курса биологии в 7 классе за один год. 

В его основу положена многоуровневая организация живой материи 

и эволюция живой природы, характерная для курса биологии 

10-11 классов. Такая структура позволит освоить содержание об-

щеобразовательного курса в сокращении (в связи с сокращением вре-

мени изучения) и подготовить необходимую базу для изучения об-

щей биологии на примере растительных организмов. 

Однако этот вариант может быть использован лишь после не-

обходимой экспериментальной проверки. 

Раздел I. Растения 

Введение (3 ч) 
Биология - наука о живой природе. Особенности живых орга-

низмов, уровни их организации, среда обитания.  

Ботаника - наука о растительных организмах. Растительный 

мир как составная часть природы, его разнообразие и особенности. 

Образовательная область "Природа" 

Значение растений в природе и хозяйственной деятельно-

сти человека. 

I. Развитие растительного мира (4ч) 

Многообразие   растений,   их   происхождение.   Доказательства 

исторического развития растений.   

Основные этапы исторического развития растений: возникновение 

одноклеточных и многоклеточных; возникновение фотосинтеза; вы-

ход  растений на сушу; господство покрытосеменных растений в 

настоящее время. 

Демонстрация отпечатков ископаемых растении. 

II. Общее знакомство с растительным организмом (14 часов) 

1. Клеточное строение растений 

Увеличительные приборы. Особенности растительной клетки: 

клеточная стенка, цитоплазма, ядро, пластиды, вакуоли. 

Жизнедеятельность клетки: обмен веществ, поступление веществ в 

клетку, деление, рост и развитие. 

Растительные ткани. 

Лабораторные работы: 

№ 1. Изучение строения микроскопа, правила работы с увели-

чительными приборами. 

№ 2. Приготовление микропрепарата кожицы лука. 

№ 3. Рассматривание пластид и вакуолей растительных клеток.       < 

№ 4. Рассматривание растительных тканей. 

2. Основные органы растений 

Корень: разнообразие побегов, почки - зачаточные побеги. 

Стебель: внешнее и внутреннее строение, разнообразие и видо-

изменение, значение стебля. 

Листья: внешнее и внутреннее строение, разнообразие и видоиз-

менение листьев, значение листьев в жизни растений. 

Цветок - видоизмененный побег, строение цветка, разнообразие 

цветков, значение листьев в жизни цветковых растений. 

Плоды: особенности строения, разнообразие и значение плодов. 

Лабораторные работы: 

№ 5. Рассматривание клеточного строения корня. 

№ 6. Рассматривание клеточного строения стебля. 

-   № 7. Изучение внешнего строения листьев. 

- № 8 Рассматривание клеточного строения листьев. 

№ 9. изучение строения цветка. 

- № 10. Изучение разнообразия плодов. 
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3. Процессы жизнедеятельности растительного организма 

Питание растений: поступление воды и минеральных ве-
ществ, образование органических веществ в листьях на свету, про-
цесс  фотосинтеза, перемещение питательных веществ по стеблю. 

Дыхание растений. Испарение воды листьями как условие 
терморегуляции. 

Взаимодействие органов растений. Растение - целостный организм 

Размножение растений: бесполое размножение с помощью ве-
гетативных органов. Способы вегетативного размножения. 

Семенное размножение: опыление цветковых растений (перек-
рестное и самоопыление). 

Оплодотворение у цветковых растений. Формирование зародыша и 
образование семян и плодов. Способы распространения плодов и семян 
как условие расселения цветковых растений. 

III. Систематика и эволюция растительного мира (28 ч) 

1. Многообразие растений, их классификация (10 ч) 

Систематика, классификация растений, основные систематические 
категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Водоросли. Строение и жизнедеятельность одноклеточных и 
многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и народном 
хозяйстве. 

Мхи. Строение и жизнедеятельность. Значение мхов в природе, 
Образование торфа и значение его в народном хозяйстве. 

Папоротники. Строение и жизнедеятельность. Многообразие 
папоротникообразных, значение их в природе. Образование каменного 
угля, значение его в народном хозяйстве (хозяйственной деятельности 
человека). 

Голосеменные. Строение и жизнедеятельность (на примере хвойных 
растений). Значение хвойных в природе и хозяйственной деятельности 
человека. 

Покрытосеменные. Строение и жизнедеятельность покрыто-
семенных как наиболее высокоорганизованной группы растений. 

Лабораторные работы 

Изучение строения водорослей (одноклеточных, нитчатых). 
Изучение строения мха. 
Изучение строения папоротника. 
Изучение строения хвойных (сосна или ель). 

Образовательная область "Природа" 

2. ратификация покрытосеменных растений (12 ч) 
Многообразие покрытосеменных (цветковых) растений, их 

классификация. 

Класс Двудольные растения. Семейства: крестоцветные,   розо- 
цветные, бобовые, пасленовые. 

Класс Однодольные растения. Семейства: лилейные, злаки. 
Анатомо-морфологчиеская характеристика перечисленных 

семейств. 
Влияние деятельности человека на видовое многообразие цвет-

ковых. Охрана редких видов. 
Лабораторные работы 

№№ 1, 3, 5, 7, 9. Основные признаки семейства по внешнему строе-
нию. 

№№ 2,4, 6, 8,10. Определение растений. 
3. Сельскохозяйственные растения (6 ч) 
Селекция, понятие сорта. Происхождение культурных растений, 

основные центры. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, основы их выращи-

вания (зерновые, овощные, технические, масличные и плодово-ягодные 
культуры). 

4. Растительные сообщества (4 ч) 
Растения и окружающая среда. Экологические факторы. Взаимо-

связь растений с факторами неживой и живой природы на примере 
растений луга и леса. 

Влияние деятельности человека на растительные сообщества. 
Защита растений и среды их обитания. 

Раздел П. Бактерии. Грибы. Лишайники (8 ч) 

Бактерии (3 ч) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Значение в природе и хо-
зяйственной деятельности человека. Болезнетворные бактерии, 
борьба с возбудителями болезней. 

Грибы (Зч) 

Многообразие грибов. Плесневые, шляпочные грибы: особенности  
строения, питания, размножения. Роль грибов в природе, значение в  
хозяйственной деятельности   человека,   использование   грибов   в 
медицине, антибиотики. 
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Лишайники (2 ч) 
Строение лишайников. Симбиоз. Особенности питания и раз-

множения. Роль лишайников в природе и хозяйственной деятель-
ность человека (лишайники - индикаторы загрязнения ОС). 

Обобщение (1 ч)  

Лабораторные работы: 
№ 1. Рассматривание мукора под микроскопом.  

№ 2. Изучение строения шляпочных грибов.  

№ 3. Изучение внешнего строения лишайников. 
Летнее задание: 
Выращивание комнатного растения (вегетативным способом 

размножения). 
Сбор натуральных объектов семейств (цветков, листьев, плодов) к 

темам "Отдел Покрытосеменные растения", "Культурные растения". 

 Образовательная область "Природа" 

Морозова Е. Ю. 

Программа технологического курса 

для 6 класса "Комнат-

ные растения" 

Объяснительная записка 

Ощущение познание и переживание природы, как целостного ре-
ального окружения, требует в учебном процессе мысленного рас-
членения на компоненты, объекты. В качестве таких объектов высту-
пают тела природы - космические и земные, неодушевленные предме-
ты и наделенные жизнью существа, функционирующие, как единое 
целое. Такой подход в курсе "Естествознание" позволяет органично 
вписать человека в систему природных тел. Знание о человеке, как 
природном организме и общественном существе, позволяет, с одной 
стороны, рассмотреть тела, вещества и процессы, происходящие на 
Земле, в качестве окружающей человека среды, а с другой - охаракте-
ризовать роль человека в познании и преобразовании природы в про-
цессе ее изучения и использования. 

В соответствии с вышеизложенным, предлагаемый технологический 
курс представляет собой часть экологического образования, и главная 
его цель состоит в чувственно-эмоциональном и эстетическом развитии 
Учащихся 5-6 классов. Задачи курса - расширение знаний по биологии, 
пробуждение интереса к живым объектам и дальнейшее развитие таких 
приемов учебной деятельности, как наблюдение, измерение, описание, 
проведение учебных опытов. Важным является также формирование 
Учения работы с дополнительной и специальной литературой. 

Кроме гимназических занятий (как теоретических, так и прак-
тических), курс предусматривает обязательное посещение тематиче-
ских выставок в биологическом музее им. Тимирязева:   "Фитоди-
зайн", «Комнатные растения", "Выставка кактусов" и др. 

Данный курс рассчитан на 35 часов для школьников младшего звена 

гимназии (5-6 классы). Он является хорошим дополнением к кур-
су Естествознание", поскольку конкретизирует многие понятия 
школьного курса и углубляет и расширяет знания учащихся в обла-
сти раздела "Растения". 
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Курс "Путешествие с домашними растениями" содержит мно-
го интересных сведений по ботанике, географии и истории куль-
туры, практические советы по уходу за комнатными растениями 
различных природных зон мира, а также приучает к самостоятель-
ной работе с растениями.  

Первая часть курса - вводная. В ней изучаются строение растений, 
основные жизненные формы представителей царства растений, общи 
требованиям к условиям среды. 

Вторая часть (основная) посвящена рассмотрению комнатных 
растений, относящихся к трем основным природным зонам: пустыням 
тропикам, субтропикам. 

Ниже приводится примерный тематический план изучения курса. 
 

№ занятия  Тема занятия  

 /. Введение                                  
1.  Удивительные растения  

2.  Жизненные формы растений. Строение растений  

3.  Требования к условиям среды  

 //. Растения пустыни  

4.  Кактусы: их многообразие и особенности строения  

5.  Кактусы: особенности ухода и размножения  

6.  Лиственные суккуленты: агава  

7.  Лиственные суккуленты: алоэ, саксаул  

8.  Растения, играющие в прятки: амариллис, кливия, кринум  

9.  Аспарагус, иглица                                                          

10.  Пальмы: хамеропс, финиковая                                     

 Ш. Растения тропических лесов      

11.  Монстера, антуриум                                                   

12.  Фикус, инжир                                                          

13.  Бегонии                                                                       

14.  Колеус, плектрантус                                                  

15.  Сансевьера - "щучий хвост"                                    

16.  Бальзамин                                                               

17.  Традесканция                                                        

18.  Драцена, кордилина                                          

19.  Кофейное дерево                                                 

20.  Циперус-папирус                                                     
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 IV. Растения субтропиков  

21. Эвкалипт  

22. Пеларгония  

23. Цитрусовые: лимон, апельсин  

24. Роза  

25. Аспидистра  

26. Примула  

27. Цикламен  

28. Камелия  

29. Аукуба  

30. Камнеломка, гортензия  

31. Олеандр  

32.  Плющ, циссус  

33.  Фуксия  

 V. Луковичные растения  

34.  Тюльпан, нарцисс  

35.  Гиацинт  

Знакомясь с представителями царства растений, учащиеся 
овладевают умением работать с дополнительной литературой, и ре-
зультатом является составление краткой характеристики каждого рас-
тения по следующему плану: 

1. Видовое и родовое название растения, семейство, к которому 
принадлежит растение. 

2. Родина растения. 
3. Особенности строения (внешний вид) растения. 

4. Особенности ухода, размножение. 

5. Легенды, истории, интересные сведения о растении. 

6. Использование растения человеком. 



Раздел 4 

Список дополнительной литературы, используемой 
на занятиях курса 

1.ВерзилинН.  Путешествие с домашними растениями.  - д 
Детская литература, 1965. 

2. Гейтц Г. Мини-энциклопедия "Комнатные растения". 
3. Хессайон Д. Г. Все о комнатных растениях. - М.: Кладезь, 1995 
4. Энциклопедия комнатного цветоводства. - М.: Колос, 1993. 
5. Цветаева 3. Комнатные растения. - М.: Московский рабочий 

1962.  

6. Клевенская Т. М. "Цветы в интерьере". - М.: Агропромиздат. 
7. Гортинский Г. Б., Яковлев Г. П. Целебные растения в комнате 

- М.: Высшая школа, 1993. 

8. Моложавенко В. С. Тайна красоты. - М.: Педагогика-Пресс, 1993 
9. Золотницкий Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях. - Минск 

Беларуская Энцыклапедыя, 1994. 

10. Бросс Жак. Магия растений. - Брама Refe-bоок Ваклер, 1996. 
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. Пурышева Н. С., доктор пед. наук, проф., 

ПаламарчукА. В. 

, 

Элективный курс "Введение в физический 

эксперимент" 

Общая характеристика курса 

Курс  по  выбору  учащихся   (элективный  курс)   "Введение  
в физический эксперимент" проводится в 7-8 классах. Он рассчитан 
на 32 часа: одно двухчасовое занятие в неделю в течение одного полуго-
дия. Цель курса - формировать и развивать у учащихся: 

интеллектуальные и практические умения в области физического 
эксперимента, позволяющие исследовать явления природы; 

знания о процессе естественнонаучного познания; 
интерес к изучению физики и проведению физического экс-

перимента; 
умения самостоятельно приобретать и применять знания; 
творческие способности, умение работать в группе, отстаивать 

свою точку зрения. 
В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные 

умения: 
наблюдать и изучать явления и свойства веществ; 
описывать результаты наблюдений; 
выдвигать гипотезы;: 
отбирать нужные приборы; 
выполнять измерения; 
вычислять погрешности прямых и косвенных измерений; 
представлять результаты измерений в виде графиков и таблиц; 
интерпретировать результаты эксперимента; 
делать выводы; 
обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии. 

Перечисленные умения формируются на основе следующих знаний: 
Цикл познания в естественных науках: факты, гипотеза, 

эксперимент, следствия; 
роль эксперимента в познании; 
соотношение теории и эксперимента в познании; 
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правила пользования измерительными приборами (линейкой, 
весами, мензуркой, термометром, секундомером); происхождение по-
грешностей измерений, их виды; абсолютная погрешность; относи-
тельная погрешность; 

запись результата прямых измерений с учетом погрешности; сущ-
ность   метода   границ   при   вычислении   погрешностей косвен-
ных измерений; 

индуктивный вывод, его сущность. 
В процессе изучения курса учащиеся знакомятся с именами таких 

ученых, как Г. Галилей, И. Ньютон, Г. Ом, М. В. Ломоносов и др., с их 

ролью в становлении физического знания и экспериментального 
метода исследования в физике. 

Программа курса 

Что изучает физика: физические явления и физические свойства 
тел. Цикл познания в физической науке. Роль и место эксперимента в 
познании. 

Физические величины. Измерение физических величин. Физи-
ческие приборы. Шкала, цена деления, пределы измерений, показания 
прибора. Правила пользования линейкой, мензуркой, секундомером, 
весами, термометром. Измерение длины, времени, массы, температуры. 
Представление результатов измерений в виде таблицы. 

Погрешности прямых измерений. Запись результатов прямых 
измерений с учетом абсолютной погрешности. Относительная по-
грешность. Способы уменьшения погрешностей измерений. 

Измерение малых величин: длины, объема, массы тел. 
Косвенные измерения. Метод границ для оценки погрешностей 

косвенных измерений. Запись результата косвенных измерений. 
Измерение площади фигуры. Измерение скорости равномерного 

движения. 
(Измерение механической работы при перемещении тела. Из-

мерение сопротивления проводника. Изучение зависимости сопро-
тивления реостата от длины его рабочей части. Изучение зависимо-
сти пути от времени при равноускоренном движении).

1
 

Графическое  представление  результатов  измерений.   Поня-
тия теоретической и экспериментальной кривых. 

1 Материал, представленный в скобках, изучается только в 8 кл. 
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Наблюдение физических явлений. План проведения наблюдения, 
Описание результатов наблюдений. Наблюдение явления отраже-
ния света Наблюдение явления электромагнитной индукции. Вы-
полнение  самостоятельных наблюдений в группах. 

Гипотеза. Роль и место гипотезы в цикле познания. Примеры 

гипотез из истории физики. Выдвижение гипотез на примерах явления 
электромагнитной индукции, взаимодействия электростатиче-
ских  зарядов, взаимодействия молекул. Исследование свойств посто-
янных магнитов. 

Проверочный эксперимент, его роль и место в цикле познания. 
Планирование проверочного эксперимента. Фундаментальные опыты в 

физике. 
Выполнение самостоятельных исследований в соответствии с 

этапами цикла познания: наблюдение явления, выдвижение гипотезы 
(гипотез), планирование проверочного эксперимента, подбор приборов 
и материалов для его проведения, представление результатов 
эксперимента, построение вывода. Защита и обсуждение результатов 
исследования (научная дискуссия). 

Демонстрации (названия демонстраций и тематика лабораторных 
работ указаны ориентировочно): 

1. Измерение размеров тел. 
2. Измерение емкости сосуда. 

3. Измерение времени секундомером. 

4. Измерение массы тела. 

5. Измерение температуры тела. 

6. Измерение размеров малых тел. 
7. Измерение объема малых тел. 

8. Измерение массы малых тел. 
9. Измерение площади фигур. 
10. Измерение скорости равномерного движения тела. 
11. Измерение Механической работы при перемещении тела. 
12. Измерение электрического сопротивления проводника. 
13. Изучение зависимости сопротивления реостата от длины его 

рабочей части. 
14. Изучение зависимости пройденного пути от времени при 

Равноускоренном движении. 
15. Исследование зависимостей средней скорости движения тела 

 по наклонной плоскости от угла ее наклона. 
16. Измерение плотности неизвестной жидкости. 
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17. Измерение объема воды взвешиванием. 

18. Измерение давления твердого тела на поверхность. 

19. Исследование зависимости механической работы от массы 

тела. 

Самостоятельные исследования:  
1.Изучение электризации тел и взаимодействия электрических 
зарядов. 
2. Исследование свойств постоянных магнитов. 

3. Изучение капиллярных явлений. 
4. Исследование условий равновесия рычага. 
5. Изучение закона отражения света. 

6. Изучение природы электрического разряда. 

7. "Открытие" электрического тока. 

Этапы формирования у учащихся экспериментальных умений 

Процесс формирования выделенных выше знаний и умений при 
изучении элективного курса "Введение в физический эксперимент" 
можно разделить на два больших этапа. 

Основная задача первого этапа состоит в том, чтобы сформировать у 
учащихся или закрепить имеющиеся знания и умения, относящиеся к 
выполнению лабораторных работ и опытов: 

знание назначения и устройства физических приборов,  

используемых для измерения величин, а также правил работы 

с ними; 

умение работать со шкалой измерительного прибора, вычислять 

цену деления; 

умение вычислять погрешности прямых измерений, представ-

лять результаты измерений в виде таблиц и графиков, оформлять 

результаты лабораторных работ в виде отчетов; 
знание способов уменьшения погрешностей измерений. На этом 

этапе учащиеся обучаются выполнению прямых измерении таких фи-
зических величин, как длина, объем, время и температура, и  кос-
венных измерений таких величин, как скорость, площадь, работа, 
электрическое сопротивление. 

 
На втором этапе учащиеся овладевают другим видом деятельности 

Если на первом этапе основной задачей для учащихся является 
приобретение умений выполнять лабораторные работы, предусматри-
вающие измерения, то на втором этапе перед ними стоит более 

 ____________________ Образовательная область "Природа" 

сложная задача: овладение экспериментальным методом познания 

окружающего мира. При этом знания и умения, полученные на первом  

этапе, способствует ее решению. 
Второй этап осуществляется в такой последовательности: 

1. Обучение наблюдению физических явлений, формирование 
учащихся деятельности наблюдений явлений и умений представ-
лять   результаты   наблюдений.   При   этом   учащиеся   сначала 
наблюдают явления под руководством учителя, а затем самостоя-
тельно с последующим обсуждением наблюдений. 

2. Формирование у учащихся представлений о научной гипотезе 
как об этапе научного познания на примере исторических фактов 
(включая представления о ложной гипотезе и ее значении). 

Формирование умения выдвигать гипотезы осуществляется 

путем создания проблемных ситуаций. Для решения этой задачи 
перед учащимися ставятся проблемы, которые, с одной стороны, 
оставляют место для предположений, а с другой - могут быть 
решены на основе имеющейся подготовки. 

3. Обучение планированию проверочного эксперимента. При 

этом максимально используются знания, полученные учащимися 

на первом этапе при выполнении различных лабораторных работ. 

Учащиеся не только предлагают эксперимент, но и разрабатывают 

план его проведения. 
Здесь организуются групповая работа и обсуждение результатов 

работы групп. 

4. Обучение построению вывода по результатам эксперимента. 

Учащиеся должны усвоить основные принципы построения индук-

тивного вывода. 

5. Обобщение знаний учащихся, полученных при изучении курса. 

Учащиеся выполняют исследования самостоятельно, представляют 

их результаты, участвуют в дискуссии. 
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Организация педагогического эксперимента 

Элективный курс проводился параллельно в седьмых и восьмых 

классах. Поскольку он рассчитан на полгода, за учебный г экспе-

риментальной работой были охвачены четыре группы учащихся: по 

две группы семиклассников и восьмиклассников. 

Основная цель эксперимента заключалась в определении степени 

соответствия содержания курса поставленным целям, в выявлении 

наиболее целесообразных приемов и форм обучения учащихся. 

Помимо этого, выяснялось влияние элективного курса на форми-

рование у учащихся седьмых классов интереса к новому для них 

учебному предмету - физике, а у учащихся восьмых классов на выбор 

направления дальнейшего обучения. 

Решение поставленных задач эксперимента не требовало выделения 

контрольных групп. Тем не менее сравнивались результаты экспери-

мента в седьмых и восьмых классах, а также в одной и той же параллели 

по полугодиям, что позволило скорректировать программу курса и 

выбрать наиболее целесообразное время его проведения. 

Начальные условия, в которых находились семиклассники и 

восьмиклассники в первом и во втором полугодиях, были различными. 

Во-первых, учащиеся восьмых классов имели подготовку по физике 

в рамках базового общеобразовательного курса физики. Они не изучали 

ни курса естествознания, ни элективных курсов по физике - в отличие 

от учащихся седьмых классов, которые получили пропедевтические 

знания по физике на предшествующем этапе и изучали основной курс 

физики по экспериментальной программе, имеющей явно выраженную 

методологическую направленность и предполагающей знакомство 

учащихся с методами естественнонаучного познания. 

Во-вторых, имелись различия в подготовке учащихся седьмых 

классов по физике в первом и во втором полугодиях. Так, если в первом 

полугодии элективный курс опережал основной или был параллелен 

ему, то во втором полугодии основной курс служил базой Для
 
элек-

тивного курса, и, соответственно, появлялась возможность умень-

шить в элективном курсе время на формирование у учащихся некото-

рых видов деятельности. Таким образом, параллельно решалась задача 
установления влияния базовой подготовки учащихся 

на 
усвоение 

элективного курса. 

В процессе эксперимента использовались такие методы, как
 

наблюдение за работой учащихся, хронометраж их работы, анкетиро-

вание, тестирование, анализ рабочих тетрадей. Занятия проводились 
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в соответствии с приведенной выше программой. Выделенные экс-

периментальные умения формировались у учащихся при  выполне-

нии ими лабораторных работ. Учащиеся седьмых классов выпол-

нили 10 лабораторных работ и по 8 самостоятельных исследова-

ний, а учащиеся восьмых классов - по 19 лабораторных работ и по 6  са-

мостоятельных исследований. 

Сформированность   умений   проверялась   в   ходе   выполнения 

лабораторных работ и анализа записей учащихся в тетради, а также 

путем тестирования учащихся. 

Ниже приведен пример одного из заданий. 
1 Какова роль физического эксперимента в познании окружающего 

мира? 

 2. Перечислите правила работы со следующими физическими прибо-

рами: 

а) термометр 

б) мензурка 

3. Рассмотрите рисунки и заполните таблицу: 
 

Название 

прибора  

Пределы 

измерений  

Цена 

деления  

Погрешность  Значение измеряемой 

величины с учетом 

погрешности  

4. Предложите способ измерения объема капли воды с возможно 

меньшей погрешностью измерения. 

5. В каком случае измерение объема жидкости с помощью мензурки 

выполняют правильно? Где и какие допущены ошибки? 

В качестве ответа надо указать один из приведенных рисунков, на 

которых изображены мензурки и положение глаза наблюдателя, со-

ответствующий правильному расположению прибора и глаза наблю-

дателя. 
Были получены следующие результаты (в % дано число правильно 

выполненных заданий): 
 

.Знание или умение 7 класс  8 класс  

Понимание роли эксперимента в познании  40%  46%  

Знание правил работы с измерительными приборами  80%  46%  

 Умения определять:    

       - пределы измерения прибора  70%  88%  

       - цену деления прибора  69%  88%  
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— погрешность измерений  70%  85% 

- значение измеряемой величины с учетом погреш-

ности  

70%  85% 

Умение измерять малые величины  63%  67% 

Умение правильно пользоваться измерительны-

ми приборами  

90%  90% 

Анализ результатов показывает, что у учащихся достаточно успешно 

формируются умения пользоваться измерительными приборами, при 
этом восьмиклассники имеют несколько более высокие результаты 
Это, очевидно, связано с тем, что они уже изучали физику и выполняли 
предусмотренные программой лабораторные работы. 

Примеры заданий, предлагавшихся учащимся после того, как у них 
были сформированы умения выполнять прямые и косвенные измере-
ния и вычислять погрешности измерений, приведены ниже. 

Задание 1. Провести прямое измерение физической величины. 
Представить отчет по самостоятельно разработанной форме. 

1. Измерить время движения тела. 

2. Измерить емкость сосуда. 
3. Измерить массу тела. 

Задание 2. Измерить площадь фигуры. Результат измерений за-
писать с учетом погрешности, вычисленной по методу границ, Пред-
ставить отчет по самостоятельно разработанной форме. 

Анализ работ учащихся показывает, что умение выполнять прямые 
измерения и записывать результат с учетом абсолютной погрешности 
формируется у всех учащихся седьмых и восьмых классов. С кос-
венными измерениями успешно справились около 75% учащихся 
восьмых классов и лишь 50% учащихся седьмых классов. Причиной 
здесь может быть либо недоступность этого сложного метода для 

учащихся, имеющих знания, развитие, познавательные возможности, 
характерные для данной возрастной группы, либо недостатки методики 
формирования у учащихся этого умения. 

Вывод можно будет сделать после повторного эксперимента. 
В ходе проведения эксперимента было выявлено, что учащиеся

 

испытывают затруднения при оформлении отчетов о выполнении
 

лабораторных работ. Снять эту проблему позволила выдача на первых
 

занятиях готовых форм  "протоколов" отчетов, содержавших все
 

необходимые элементы, включая таблицы, которые учащиеся должны 
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были заполнить. Это позволило сэкономить время, показать учащимся 
образцы отчетов и постепенно сформировать умение делать их 
самостоятельно. 

 Недостаточно высокий уровень сформированности у учащих-
ся, в том числе восьмых классов, таких элементарных эксперимен-
тальных умений как определение  цены  деления  шкалы  изме-
рительного прибора, правильная  запись   результатов   измере-
ний,    перевод  численных значений физических величин из одних 
единиц в другие и т.п., на начальном этапе изучения элективного 
курса свидетельствует о целесообразности   его   преподавания,   

поскольку   он   позволяет поддержать основной курс. 
Для того, чтобы выявить отношение учащихся к данному 

элективному курсу, в конце его изучения им была предложена анкета. 
Ответы на вопросы анкеты показали, что все учащиеся с интересом за-
нимались в этом курсе, больше всего им понравилось работать с при-
борами, меньше всего - делать записи и решать задачи. На вопрос о том, 
какие новые знания они получили на занятиях, большинство уча-
щихся ответили, что это знания о физическом эксперименте, о разви-
тии физики, о конкретных научных физических экспериментах. 

Хотя не все учащиеся выбрали курс достаточно осознанно (особенно 
это относится к семиклассникам), большинство учащихся считают, что 
их ожидания оправдались. 

Показательно, что все учащиеся восьмых классов, которые за-

нимались в элективном курсе, выбрали физико-математическое 

направление дальнейшего образования. 
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Колчугина О.П. 

Система элективных курсов по 

астрономии 

В соответствии с базисным учебным планом происходит постоян-

ное сокращение часов, отводимых на изучение курса физики и астро-

номии, в старшем звене средней школы. Следовательно, неумо-

лим уменьшается удельный вес часов, предусмотренных для изуче-

ния вопросов чисто астрономического содержания. Существуют раз-

личные пути решения этой проблемы, создаются интегрированные 

курсы -естествознание, физика и астрономия и т.д. В МГПГЛ проблема 

решена следующим образом. Можно выделить три условных бло-

ка в астрономическом материале, изучаемом в школьном курсе: вве-

дение в астрономию и небесная механика, строение Солнечной систе-

мы и природа тел Солнечной системы, астрофизика и эволюция Все-

ленной, Материал первых двух условно выделенных частей практи-

чески полностью рассматривается на занятиях элективных курсов 

по астрономии, там же поверхностно затрагиваются и вопросы треть-

ей части, которые детально изучаются в курсе физики 11 класса в раз-

делах атомной и ядерной физики. 

В МГПГЛ учащимся 5-6 и 7-8 классов предлагают два элективных 

курса астрономического содержания: "Звездная азбука" и "Земля в 

мире звезд и планет", программы которых опубликованы в сборнике 

"Современная гимназия - через универсальность к многообразию". 

Астрономия, как и любой из предметов естественного цикла, - это 

один из "языков-ключей", лежащих в основе языковой концепции 

гимназического образования, - язык познания природы. Оба кури 

предлагаемых автором, решают разные частные задачи в гимназическом 

образовании, однако общей целью для них является формирование 

общеучебных навыков, специфических и надпредметных умении. 

позволяющих впоследствии быстро ориентироваться в любом 

материале и проводить самостоятельные исследования. Оба предла-
гаемых курса, являются курсами по выбору, т.е. учащиеся долж-

ны
 
самостоятельно  выбрать  интересующий  их  курс  из  не-

скольких предложенных. 

"Звездная азбука" изучается пяти- и шестиклассиками, причем 

в 5 классе — это короткая презентация аналогичного полугодового 

курса 
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класса, ориентированная, в основном, на формирование  пози-

тивной мотивации в познавательной деятельности учащихся и 

преследующая не столько обучающие, сколько развивающие цели. 

Курс  «Земля в мире звезд и планет" (полугодовой), призванный 

помочь имея 7-8 классов в выборе профиля своего дальнейшего 

обучения в гимназии, знакомит их с методами изучения и 

исследования различных астрономических объектов, а также 

формирует умения работать со справочной и научно-популярной 

литературой по астрономии. 

В целом курсы призваны расширить кругозор учащихся, закрепить 

интерес к астрономии, который ярко выражен в младшем подростко-

вом возрасте, познакомить их с основными объектами звездного 

неба, доступными повседневному наблюдению, помочь понять сущ-

ность постоянно наблюдаемых и редких астрономических явле-

ний, осознать свое место в Солнечной системе и Галактике, позна-

комить с научными методами и историей изучения Вселенной. 

Курсы имеют практическую направленность. Занятия по элек-

тивному курсу проводятся на базе школьного планетария. Аппа-

рат "Планетарий" (производитель акционерное общество "Экое", 

Москва, Б. Семеновская,   д. 49,   офис   229)   дает   возможность   

воссоздать динамическую картину звездного неба, т.к. в нем преду-

смотрены три основных движения, позволяющих представить распо-

ложение созвездий в зависимости от времени суток, времени года и 

географической широты   места.   Также   используется   компью-

терная   программа "Айгопот" и материалы аудиовизуального курса 

"Иллюстрированная астрономия" творческого объединения "Планета-

риум-театр". На занятиях учащиеся приобретают навыки: работы с по-

движной картой звездного неба, ориентирования по звездам, Солнцу и 

Луне, отыскания основных созвездий на звездном небе школьно-

го Планетария, 

самостоятельных наблюдений за Луной и Солнцем, простейших 

угловых измерений, 

Работы со справочными таблицами,  научно-популярной  

и Учебной литературой, 

отбора содержательного и иллюстративного материала для пуб-

личных выступлений, 

анализа содержания различных аудиовизуальных программ.  

предлагаемых курса логически связаны друг с другом: "Земля в 

звезд" является продолжением "Звездной азбуки". 
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Содержание курсов тесно связано с материалом по астроно-

мии который рассматривается в курсе естествознания в 5 и 6 кл. 

Чтакже предваряет изучение многих вопросов в курсе физики стар-

шего звена (таких, как закон Всемирного тяготения, излучения и 

спектра ядерные и термоядерные реакции и плазма). 

Кроме того, материал, рассматриваемый на данных электив-

ных курсах, практически перекрывает вопросы, предлагаемые к 

изучению программой курса астрономии 11 класса Е. П. Левитана 

(см. федеральный сборник программ по физике  1994 г.), в ко-

торой приведен ориентировочный   перечень   основных   понятий   

астрономии < космонавтики, о которых выпускники 11 класса долж-

ны иметь хотя бы общее представление" (С. 252). 

Содержание курсов адаптировано к возрастным особенности 

младших школьников (5-6 кл.) и подростков (7-8 кл.). 

Курс "Звездная азбука" строится на наиболее ярком и простом для 

восприятия материале, отражающем и дополняющем содержание кур-

са естествознания. Часть материала просто вынесена за рамки уроков 

естествознания и изучается учащимися в элективном курсе, что 

находит отражение в отборе литературы и видеоматериалов для уро-

ка привлекаются страницы из детской художественной литературы 

и настольные игры. Так, в 5 классе рассматриваются отдельные часть 

курса "Звездная азбука" - легенды о звездном небе, необыкновенные 

небесные явления, основные объекты нашего неба, доступные 

наблюдению невооруженным глазом, происходит первоначальное 

знакомство со звездными картами и школьным планетарием, а также 

анализируются фрагменты художественных произведений с астроно-

мическим содержанием (Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький 

принц", Н. Носов "Незнайка на Луне", рассказы Гнома Недоучкина из 

книги Е. П. Левитана "Малышам о звездах и планетах", пове-

сти К. Булычева). 

В курсе 6 класса продолжается и углубляется подробное знаком-

ство со звездным небом и его наиболее интересными объектами, 

изучается взаимное расположение созвездий и ярких звезд, вы-

полняется и практических заданий с подвижной картой звездного 

неба, подробно обсуждаются наиболее примечательные текущие 
астрономические события (затмения, видимость планет, про-

хождение комет и также рассматривается Солнечная система и 

входящие в нее космические тела, их происхождение.  

Составным элементом курса шестиклассников является подго-

товка "фрагмента урока" для 5 класса. 
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На занятиях 7 и 8 классов большое внимание уделяется рабо-

те со справочными материалами, таблицами.  Затрагиваемые 

проблемы рассматриваются более детально и глубоко, т.к. ин-

теллектуальный потенциал учащихся гимназии высок, а занятия по 

выбору привлекают наиболее эрудированных и заинтересованных из 

них. Опыт показывает, что объем отобранного материала должен 

согласовываться с  возможностями каждой группы. Так, бывали слу-

чаи, когда материал,  «тяжелый" для восприятия восьмиклассников, 

у которых это первый курс по выбору, легко усваивается в 7 

классе, учащиеся которого 1дли курсы 5-6 классов. 

Содержание курсов 7-8 классов строится практически одинаково 

(с небольшими различиями), т.к. у нынешних восьмиклассников 

это - первый год занятий в системе элективных курсов. Здесь рассмат-

ривается материал о масштабе Вселенной и нашем месте в ней, осу-

ществляется знакомство с особенностями и методами некоторых аст-

рономических наблюдений и измерений, природой физических про-

цессов, происходящих на Луне и Солнце, даются особенности и зако-

номерности лунных и солнечных затмений, затрагиваются вопросы эво-

люции различных небесных тел. 

В младшем звене данный элективный курс изучается второй год, а в 

8 классах уже четвертый, и все это время школьники охотно выбирают 

его. В среднем за учебный год занятия элективных курсов по астроно-

мии посещают 12-15 пятиклассников (50-60% всех учащихся), по 8-10 

шестиклассников и семиклассников (30-40% учащихся в каждом из 

классов), 30-35 восьмиклассников (40-50% учащихся восьмых 

классов). Так как занятия проводятся не один год, через систему курсов 

по астрономии на той или иной ступени проходят около 80-85% всех 

гимназистов, причем примерно половина из них посещают занятия на 

всех ступенях. 

В качестве зачетной работы после изучения курса учащие-

ся младшего  звена  представляют   составленные   ими   вопросы   

для викторины или кроссворды, фрагменты "выступлений", уча-

щиеся 7-8 классов пишут рефераты или другие творческие работы по 

темам, связанным с изученным материалом. 
В зимнюю сессию 1995/96 учебного года учащиеся 6 и 8 классов 

в качестве экзамена по выбору сдавали экзамен по материалам дан-
ных элективных курсов.   Шестиклассники   представляли   "фрагмен-
ты уроков по одной из тем курса, а восьмиклассники - выступление 
на презентации элективного курса "Земля в мире звезд и планет". 
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В зимнюю сессию 1996/97 учебного года экзамен носил дру-
гой характер. Шестиклассники представляли курс, оформив за-
ранее  стенд по наиболее интересным страницам курса. Ученики 
седьмого класса писали "научную статью в энциклопедию" на 
одну из предложенных тем, например: "Телескопические откры-
тия Галилея", "Как измерили Землю", "Как были открыты плане-
ты Нептун и Плутон". Восьмиклассники выступали с докладами, 
темы которых они за два дня  до экзамена, по материалам, непо-
средственно не изучавшимся на занятиях (например, исследова-
ния космическими аппаратами планет Земной группы, радиоте-
лескопы и их применение в астрономии и т.д. 

90% учащихся, сдававших экзамены в той или иной форме 
получили оценку "отлично". 

Интерес учащихся к астрономии не ограничивается рамкам? 
элективных курсов: так, в 1996/97 учебном году выпускники 
гимназия защитили два дипломных проекта астрономического 
содержания: 

"Справочные материалы  к изучению  проблемы  "Освоение 

космического пространства" - автор Глеб Астанский, 

"Использование астрофизических материалов при преподавании 

темы "Атомная физика" в курсе физики 11-х классов" - автор 

Константин Шнитов. 

Таким образом в МГПГЛ создается целостная система, даю-
щая выпускнику средней школы необходимые научно-
обоснованные представления об окружающем мире и нашем ме-
сте в нем. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
"ИСКУССТВО" 

Залесский Л. А. 

Мировая художественная культура в совре-

менной гимназии. Проблемы. Решения. Пер-

спективы 

 
В древнейшем и, одновременно, общеизвестном художествен-

но-историческом памятнике - Ветхом Завете - сказано, что Бог 
создал человека по своему образу и подобию. Натурфилософия 
ХУИ1-Х1Х вв., интерпретируя Ветхий Завет, утверждала Приро-
ду, во всем ее многообразии, в качестве живого и непосредствен-
ного образа Творца. 

Не будем лукавить. На рубеже XXI столетия можно с грустью 
констатировать, что в отечественном образовании "ветхозавет-
ные" времена не миновали. Отнюдь! На протяжении всей нашей 
жизни мы наблюдаем, как Общество творит Школу по своему 
образу и подобию, наделяя ее - на "генетическом уровне" - всеми 
наследственными болезнями; как затем и школа подгоняет лич-
ность под требуемые обществом параметры, а каждая новая лич-
ность, будучи уже изначально не в ладах с Природой - этим 
Творцом (в расширенном смысле слова), продолжает дело 
предыдущих поколений по искоренению самого духа Творца как в 

Природе, так и в тех, кто каким-то чудом сумел развить в себе этот 
дух. Дна из страшнейших "генетических болезней" - неспособ-
ность честна извлекать этические уроки из уроков Истории. Про-
стая аналогия подвигает нас к выводу, что заболевание это срод-
ни синдрому иммунодефицита этического баланса приводит к 
разрастанию энтропийных процессов в сферах природопользова-
ния, начальных отношений, социальной сфере, сфере информа-
ции.  

В то же время, единственная область, где возможно корректи-
ровать этический баланс, обобщать опыт, извлекать уроки, - это  
образованные представления об окружающем мире и нашем ме-
сте в нем. 
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Замкнутый круг. Ибо этические задачи перед нами – учите-
лями - давно никто не ставит. И это понятно. Те, кто призван де-
ла,  
просто не в состоянии их сформулировать. Те же, кто в состоянии  
призван, не видны и не слышны никому, за исключением узкой 
прослойки столичных, питерских и провинциальных интеллиген-
тов Так проявляется энтропия в информационной сфере. 

Мы констатируем, что в предметной среде - среде точных есте-
ственных наук, аналитических дисциплин, информационных техно-
логий - даже хорошему педагогу едва-едва хватает времени на 
изложение фактов, дат, итогов, результатов наблюдений, сообщение 
необходимых навыков и проверку усвояемости вышеизложенной 
Воспитательный момент в программной среде связан, быть может, 
лишь с личностью педагога и благоприятными интерпретацион-
ными приемами, которые он использует. 

Ощущение сродства с Природой, а также чувство ответственности 
за любой акт деятельности способны возвратить только занятия в 
рами развивающего цикла, где доминирующим признаком явля-
ете? обращение к духовному опыту, этическим вершинам, общече-
ловеческим ценностям. Однако предметы развивающего цикла по-
всеместно преподаются кое-как и, стало быть, задач своих в масшта-
бах общества! системы образования не выполняют. 

"Система" имитирует тревогу. Она даже спускает нам некие 
"стандарты" в наивной попытке уравнять в методологии такие момента, 
как эрудиционный рост и развитие этического потенциала личности, ее 
творческих способностей. В возможность чего, естественно, никто 
не верит. 

Все вышесказанное общеизвестно. Странно лишь всеобщи 
ожидание того, что ситуацию изменит номенклатура. 

Каждому поколению выпадает эта нелегкая и ответственная миссия 
необходимость сформулировать этические задачи своего времени. 
Причем, сформулировать в современном контексте, в современной

 

терминологии, без догматизма и излишней навязчивости, как то-
го и требует сама Этика. 

Для этого снова и снова, ступень за ступенью, мы переосмысливаем 
- 
существующий опыт человечества, в котором запечатлена история 
этико-философских, этико-эстетических, этико-научных формальных 
неформальных корпораций, объединений, известных с древней  
времен до наших дней.  

В 1980 году мне посчастливилось оказаться в сфере неформаль-

ной
 
московской корпорации: этико-эстетической школы, зародившейся 

Образовательная область "Искусство" 

в середине 20-х годов. В ее состав в свое время входили вид-

нейшие представители  искусства,   культуры,   науки.  Достаточно   

назвать Б.Л.Пастернака, Г. Г. Нейгауза, Д. Д. Шостаковича, П. 

Л. Капицу, В.А.Архангельского. По сути, здесь рождалась новая 

эстетика, что на гребне чудовищного общественного излома поз-

волила сохранить и развить каждому примкнувшему к этой корпо-

рации артисту, ученому, педагогу, их ученикам и студентам те лич-

ностные начала, на которых покоится этический баланс. Мне до-

велось встречаться уже лишь с первым поколением их учеников 

и представителями многих  поколений учеников их учеников. И 

эти люди - слава и звездные мгновения российской культуры. Их 

гражданская позиция и благородство, их умопомрачительная не-

зависимость и, одновременно, структурность в мышлении и 

творчестве, их профессионализм - предмет уважения и восхищения 

многих. 

Подобно пифагорейцам или, скажем, венским классикам, мои 

учителя оставили после себя не столько декларативное, сколько не-

обозримое, подлинно творческое наследие. 

Эта корпорация, как в свое время упомянутый круг пифагорейцев и, 

кстати, венских классиков, не имела имени, банковских реквизитов, 

юридического и физического адреса, но когда в 1990 году я в своей ви-

део-публицистической работе использовал термин "Камерная 

школа", никто из адептов особенно не возражал. Ибо "камерная" - это 

не только потому, что наиболее широкий доступ к творческому 

наследию участников лежит в сфере камерно-музыкальной культуры, 

но, главным образом, потому, что "камерная культура" характеризуется 

максимальными значениями масштабности и человечности, эрудиции и 

интуиции, интеллектуализма и страстности, достоинства и довери-

тельности. 

Не эти ли черты мы, пробуя и ошибаясь, пытаемся привнести в наш 

странный мир - мир взрослых и детей? Не в этом ли видим свою задачу, 

решение которой лет, этак через 15-20, быть может, перенесет 

нас в другую Россию?... 

 Столь высокий пример, к тому же - пример современный, 
подсказывает, что проблемы решаются, стоит лишь пробудить в 
ученике дух творца, сделать его участником творческого акта.  

Но как? 

.     Быть может, просто представить ему, ученику, сей акт и (или) 

его результат со всей возможной непосредственностью, незамутненно-

стью устаревшими этико-эстетическими догмами, но в возможно 

более глубоком культурно-историческом контексте? И тогда - о, 

чудо! - сама 
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предметная, профильная сфера начинает обогащаться таким обили-
ем межпредметных связей - и, к тому же, связей настолько глубоких 
даже привычный рутинный труд по освоению фактов, дат и навыков 
приобретет характерные черты акта творчества в решении этических 
задач высшей категории: задач выбора пути, осознания смысла бы 
обретения гармонии и покоя.  

Во всяком случае, мы можем попытаться сделать это. В чем, на 
мой взгляд, и состоит наша практическая и этическая задача! 

Те, более чем 200 уроков (для учащихся 5-11 классов), которые 

составляют авторский курс "Мировая художественная культура зер-
кале музыкального искусства" и курс "Развитие художественной 
мышления и творческих навыков в сфере музыкально-поэтической 
культуры", служат для решения этой задачи в контексте развития 
представлений о синтезе прогрессивной исторической практики в 
духовной преемственности. Музыкальный акцент курса*, который по 
экспертной оценке перекрывает существующие стандарты по МХЦ 
обусловлен как раз тем, что элементы классического наследия в этой 
сфере наиболее непосредственно и без потерь могут быть представлены 
детям. 

Курс определен как интегрированный. Но он также интегри-
рующий, ибо концепция программы курса, его структура предполагают 
и включают в себя возможности по выявлению и расширению меж-
предметных связей всего комплекса преподаваемых предметов и наук. 

Вот два примера, выявляющие подобные возможности. 
Раскрывая тему "Бах и барокко", невозможно не упомянуть, что 

современниками великого композитора были Отто Герике, Дея 
Папен, Оле Ремер, Гартзенер и Левенгук, Петр Великий, Ньютон, 
Лейбниц... 

Исследуя интонационную фабулу и форму программной увертюры 

Дмитрия Шостаковича, мы затронули не только историю ее создания, 

но и историю открытия американского континента, во всей совокуп-

ности связанных с этим открытием событий и фактов за период с 62 

г. до н.э. 

* Музыкальный акцент курса обусловлен тем, что стоимость образовательных : 

технологий, необходимых для представления существенно меньшей по объему 
культурно-исторической информации из сфер живописи, пластики, театра (под-
разумеваются развернутые мультимедийные технологии), на порядок дороже есть 
Музыка в качестве стержневого компонента обеспечивает выигрыш инте-
грированного курса в знакомом нам соотношении: цена—качество. Здесь качеством 
подразумеваются этико-эстетический эффект и творческий результат. 
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до, собственно, экспедиции Колумба. Обнаружили, что история не-

ведомого атлантического материка, "...полностью отделенного 

от Европы с Азией и от Африки...", поразила воображение 

14-летнего Колумба при чтении мифологической литературы 

(цикл легенд Кидасе) и классиков - Платона ("Тимей", "Кри-

тий"), Плутарха (Солон), Сенеки ("Медея"). Мы обратили 

внимание на то, подавалась эта экспедиция испанским дво-

ром на дипломатической арене. Но, главное, нашли множе-

ственные ассоциации  меЖДУ историей открытия Нового света и 

"отречением от Старого Мира", свидетелем которого был Д. Шостако-

вич. Он в какой-то степени являлся также и жертвой этого отрече-

ния. Не случайно в роли эпиграфа к этой теме выступили две схо-

жие по звучанию, но такие разные по смыслу цитаты: "Все течет, все 

меняется" (Гераклит -современник вдохновителей Колумба) и "Все 

течет, ничего не меняется" (Борис Слуцкий - современник Д. Шоста-

ковича и наш с вами). 

В освоении любой предметной сферы каждый из учеников со-

временной гимназии, как мне кажется, должен пройти два из трех обя-

зательных уровней познания. Выход на третий уровень - крайне ред-

кое явление. 

Что же это за уровни? 

1. Уровень определений - поиски соответствия, освоение основной 

терминологии. Принято считать, что это - основная работа учащихся 

5-8 классов. 

2. Уровень анализа, то есть наблюдение, эксперимент, моделиро-

вание, что отчасти доступно учащимся 8-11 классов. 

3. Уровень созидания, творчества. Здесь мы уже не вольны что-либо 

регламентировать или сдерживать. Однако можно помочь. А можно 

чему-то и поучиться. 

Вспоминаю фразу, которую сказал в уже упомянутой мною телеви-

зионной работе один из патриархов "Камерной школы", композитор, 

музыкант и педагог милостью Божьей - профессор Марк Мильман - о 

своих учениках: "Я у них учился, у них иногда брал то, чего не 

мог достигнуть собственным рвением...". А среди его учеников были 

Геннадий Рождественский, Рудольф Баршай, Мстислав Ростропо-

вич, Наталия Гутман, Николай Петров, Владимир Ашкенази, 
Алексей Наседкин, Тигран Алиханов, Олег Каган, Владимир 

Спиваков и д р уг и е .  

В предыдущем сборнике МГПГЛ (Современная гимназия – через 
универсальность к многообразию. - М., 1996) была опубликована 

программа курса "Мировая  художественная  культура в  зер-
кале 
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музыкального искусства". Давайте познакомимся с результа-

тами годичной работы в пятых-восьмых классах, почти не ин-

терпретируя представленных детских работ.  Порою будет за-

бавно,  порою трогательно, а иногда - и умно, и сердечно. Иногда 

просто талантливо. 

Эти результаты объективны, ибо работы проводились без какой бы
 

то ни было предварительной домашней подготовки, прямо на уроке, 

сразу после объявления темы. В пятом и шестом классах, работав-

ших по авторской программе "Развитие художественного мышления 

творческих навыков в сфере музыкально-поэтической культуры" зву-

чала так: "Здравствуй, Музыка! Здравствуй, Песня!".  

Работа проводилась под музыку - ранние сонаты И. Гайдна 
исполнении канадского пианиста Г. Гульда. 

Итак, пятый класс. 

В основном, уроки музыки были очень интересными. 

Были плюсы, но были и минусы. Самым большим минусом было то, 
что уроки шли только в субботу. 

Приходилось ждать целую неделю. 

Ну, а большим плюсом было то, что мы разучивали замечательные 
песни С. Никитина. Название моей любимой песни: "Большой секрет 
для маленькой компании" (то есть для нашей). <...>  

...ни один урок не обходился без классической музыки. Мы слушали 
таких композиторов, как Франц Шуберт, Дж. Гершвин, Марин Маре, 
Сезар Франк, И. С. Бах, ну и конечно моего любимого композитора 
Л. В. Бетховена. 

И вот наш последний урок, и мы слушаем сонаты Гайдна. 

Год прошел интересно. Я надеюсь, что на следующий год вы учтете 
все минусы. 

Юлия Кузьминых 

В начале года весь урок казался неизведанной страной. Все казало» 

таким незнакомым. Но потом я стал потихоньку привыкать <...> 

Борис Веденский 

<...> Мне нравится слушать музыку. Особенно песни на сти^ 

Юнны Мориц. И сколько песенок мы учили: "Пузатый чайнй*' 

"Большой секрет", "На дачу", "Слониха, слоненок и слон"... и слЯ
135 

музыку Шуберта, Баха, Бетховена, Малера, Франка... 

На уроки я ходил с удовольствием, но только мне бы хотелось,
 

чтобы еще была и серьезная музыка (курсив мой).Сергей Астахов  
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… я научилась петь песни, которые я раньше петь не могла. 
Но, в основном, мы пели песни на стихи Юнны Мориц. <...> Но 
больше всего мне понравились песни рыцарских времен! 
 Дарья Колпакова 

Мне очень нравится музыка. Я люблю петь под музыку, слу-
шать ее. я слышу в музыке шум прибоя, пение птиц, шелест ли-
стьев. Каждое произведение таит в себе какой-то секрет. <...> 
Кааждый раз, когда Лев Александрович включает нам какую-то 
музыку, у меня в голове быстро проносятся все мысли о 
ней.<...> Музыка - замечательная вещь! 

Николай Арефьев 

На уроках всегда весело и звучит музыка-Лев Александрович 
играет нам на гитаре, и мы поем разные песни. 

Иногда сами играем на пианино.<...> Самое интересное - распев-
ка! Чтобы распеваться, нужно петь да-да-да. Некоторые поют 
нет-нет-нет, а некоторые вообще не поют. В четверти почти нет 
плохих оценок у всего класса. А недавно был концерт. Играла 
Элеонора Теплухина. Она играла замечательные вещи! Вообще 
уроки музыки - это здорово - здорово - здорово!!! 

Екатерина Беликова 

Здравствуй, дорогой учитель! 

После многих наших уроков я опять сижу в этом кабинете и 

слушаю прекрасную музыку. 
Странно даже подумать, что совсем недавно я ничего не знал о самой 

прекрасной на Земле - классической музыке. Совсем недавно даже и 

не притрагивался к этой красоте. Только теперь понимаю, 

сколько потерял... Классика - это счастье, выраженное в гармо-

нии. Когда я думаю, что раньше этого и не понимал, становится 

страшно.  

 Я не был знаком с Бетховеном, ко мне не заходил Бах, я не раз-

говаривал с Римским-Корсаковым... А теперь?!... 

Когда я смотрю на свою сестру Таню, которая не знает о классике 

почти ничего, я понимаю, что сам был таким. Теперь жалею, что толь-
ко один урок в неделю посвящен музыке...  

…спасибо за ваш урок, за возможность написать о нем! Спаси6о!. 

У что же, ничто не вечно под Луной, и пора расставаться. 

Осталось сказать: "До свидания!". 
Дмитрий Карцев 
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А теперь шестой класс. Тема та же. 

В этом году Музыку вел у нашего класса Залесский Л. А. Он 
очень интересно все рассказывал, если что-то было непонятно, объ-
яснял. Поэтому мы понимали суть музыки, ее значение. Ведь любое

 

произведение несет что-то в себе. Может быть, несет то, что автор 
больше всего хотел иметь, увидеть. Может быть, произведение 
несет в себе саму жизнь автора, начиная с того, как он родился. А 
может быть, о своей возлюбленной. Например, Бетховен написал 
величайшее произведение "Лунную сонату". Она посвящена его 
возлюбленной Джульетте Гвичарди. 

Лирическую музыку мы можем понять, но музыка современная 
просто отдельные и непонятные звуки. У Льва Александровича мы 
научились представлять себе что-то, когда слушаем произведение 
Это очень интересно. Когда слушаешь музыку, перед вами появля-
ется образ человека или какого-либо существа.<.. > 

Мы слушали произведения, которые соответствуют времени го-

да, Еще мы слушали музыку из рекламы (подразумевается фраг-
мент из финала симфонии Мб Л. В. Бетховена, "Пасторальной", 

использованный в рекламе шоколадного батончика "Марс" - прим, 
автора). Казалось, что эта музыка не популярная и выдумана соста-

вителями рекламы, а оказалось, что музыку из рекламы написали 

композиторы тех времен, 

С Львом Александровичем мы пели песни С. Никитина. Сначала 

мы думали, что это очень детские песни и что нам петь их поздно. 

Но потом они (песни) так полюбились нам, что мы сами просили 

петь эти песни Льва Александровича. Эти песни, хоть и кажутся та-

кими детскими, но на самом деле они даже очень взрослые и инте-

ресные. Песни дают задуматься о жизни. Песни о каких-то живот-

ных или предметах, но можно представить на их месте кого-то дру-

гого.<.. .> 

Ольга Кабанова 

В музыке, которую мы прослушали, чувствуется какая-то радость 
которая выражается через мелодию. Если же невнимательно слу-
шать, то невозможно понять настроение автора, и кажется, что му-
зыка неинтересна. Некоторые даже не станут слушать. А другие, 
наоборот, попытаются понять, что хотел автор показать, объяснить. 
Но к сожалению, таких людей довольно мало. Я, например, люблю 
грустные песни и мелодии (пытаюсь сочинять музыку - говорят, по-
лучается)- мне нравится любая музыка, будь она радостной или 
грустной, например, песня про чайник.  

Евгения Спасская 

 

Образовательная область "Искусство" 

К сожалению, из музыкальной системы Пентатоника мы пали 
только одну мелодию - "Сладкие слова". ""и   всех музыкальных 
жанров мне очень понравился канон. Это очень красивый жанр. 

 
Кирилл Сергеев 

…по сравнению с прошлым годом - это рай. Хотя не дело писать 
мнение в конце каждой четверти. Лучше их вообще не писать. Те-
мы  этих сочинений нет, и сначала думаешь о чем писать, а потом 
только пишешь. Музыка, которая сопровождает написание, - не то 
что омогает думать, а расслабляет и отвлекает человека от работы. 

Но почему на уроках дают слушать только классику? А где же 
современные направления? Их нет! Так, например, вы считаете 
"Неауу Меtal” ржавым железом (? - подобных высказываний препо-
даватель ( никогда себе не позволял - прим, автора). О вкусах не 
спорят, но надо, чтобы было всего понемножку. 

За пение вы ставите две оценки. А почему - одну за текст, а 
другую за вокал? Ведь вокал дается природой, и его оценивать 
нет смысла. 

А так, впрочем, все хорошо. 
Илья Воронов 

Р. 5. Извините за критику. 

<...> Песня "Колокольчик" (музыка С.Никитина на стихи М. 
Садовского - прим, автора) заставила меня задуматься о том, как 
мы живем <...> 

Больше всего мне нравятся произведения Баха, Бетховена, Шу-
берта, Гайдна... музыка рыцарских времен.<...> 

 …очень понравилась джазовая музыка: "Колыбельная Клары" 
в исполнении Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга. 

Я могу долго продолжать этот список. Каждая музыка хороша 
по-своему! 

НинаХубларова 

В основном, все хорошо, но есть две вещи, которые мне не нра-
вятся.  

Первая: мне не нравится много писать, однако же на уроках мы 
пишем много. Я бы хотел, чтобы песни делались в виде распечаток. 
И мы их не писали. 

Вторая: каждый раз, когда начинается урок, мы начинаем распе-
ваться.  Я этого очень не люблю. Хотелось бы, чтобы каждый урок, 
начинался с песни. О плохом все. Теперь о хорошем. 
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Хороших вещей на одну больше. Их три. Первая: мы слушаем 
много музыки, что мне нравится (особенно веселая).  

Вторая: когда вы играете на пианино, то вместе с вами распева-
ется только 1/2 класса. По крайней мере, я, Тема, Илья, Тоша, 
Довгуля (иногда)...  

Третья (и самая главная): мы много поем, много песен (весе-
лых!!!) Что мне нравится, и даже очень...  

<...> Больше всего мне понравилась тема "Барокко". Мы слушали. 
загадочную музыку, а я люблю все загадочное. Но самое интересное 
это были песни. Например, песня "Малютка Илья Муромец" (стихи 
музыка Юлия Кима - прим. авт.). Я ее помню очень хорошо и могу 
спеть в любое время <... > 

<.. > было интересно слушать музыку рыцарских времен. Кто бы 
подумал, что простое стучание посудой может превратиться в красивую 
мелодию <... > 

Антон Петроченков 

На уроках музыки... я познакомилась со многими композиторами, 
Некоторые из них были мне уже знакомы <... > 

Больше всего мне понравилась песня "Малютка Илья Муромец" 
Она очень смешная и интересная... запомнилась "Колыбельная Клары' 
в исполнении многих музыкантов. Я хочу, чтобы в следующем года 
было больше уроков музыки, чтобы мы спели и выучили еще много-
много интересных детских песен. 

Ольга Крылова 

Очень хорошо, что в музыкальную программу включили такие 

произведения, как музыка Бетховена, Моцарта... 

В этом году мы выучили много песен: "Чайник", "Билет на дачу 

"Илья Муромец". <...> Но были и нехорошие моменты, например, 

когда тебя вызывают спеть песню наизусть перед всем классом, и ты
 

сразу же теряешься и забываешь слова! Учитель мне тоже понравил-

ся, может быть, другим было незаметно, но когда я пел, он мне помо-

гал.  

Я бы хотел, чтобы такие прекрасные уроки появились не толь-
ко в гимназиях, но и в обычных школах. . 

Антон Власов 

Образовательная область "Искусство" 

Мне кажется, что в нашей работе нам не хватало немного весе-

лого, например, веселых песенок, частушек. Может быть было бы 

лучше, если бы мы рисовали картинки к песням. Но мне очень понра-

вилось то, что мы слушали классику, музыку рыцарских времен, ка-

мерную музыку, оркестры, сонаты, джаз. И еще мне нравилось петь 

песни Никитина.  

Мы узнали стиль Барокко...  Познакомились с музыкаль-

ными жанрами и инструментами. <... > Слушали квартеты Гайдна, 

Моцарта, Бетховена... Узнали, что думали о квартете Л. В. Бетховен и 

И. Гайдн. Мы слушали произведения А. Вивальди ("Времена го-

да"), песни «ВеаЙез", "Колыбельную Клары" <...>. МНЕ МУЗЫКА 

НАПОМИНАЕТ ЦВЕТЫ. УРА!!! 

Мария Ширяева 

... не все представляют, какой это труд — Музыка. Музыка — это 

великое искусство. И Музыка бывает разной, как и композиторы. Она 

может быть грустной, веселой, легкой, тяжелой, серьезной и плясовой. 

Музыка может быть военной. 

Но от исполнителя также многое зависит. В каком настроении 

человек, такая и музыка... И все же, чтобы музыка была красивой, 

нужно много и долго учиться. Конечно, если ты не Моцарт. 

И петь мы тоже любим, но и песни бывают разные. Есть детские 

припевочки, а есть сложные взрослые песни. А ведь песня — это та же 

музыка, только со словами <,..>. 

Полина Казыдуб 

Отметим общие особенности. В любой работе, включая ост-

ро критические, содержится сожаление, что таких уроков либо мало, 

либо вовсе нет в других школах. То есть, сфера музыкально-

поэтической культуры уже стала для этих ребят сферой межличност-

ного общения; естественное желание и потребность — расширить 

ее за пределы школьного круга. А это еще, увы, невозможно. Мир не 

готов. Кстати, все критические работы говорят лишь об одном. 

"Творец" вступил в схватку с "потребителем" в каждой детской 

душе. Кто кого? И от нас зависит! 

И самое существенное. Свыше 50 работ - и ни одной равнодуш-
ной! Как будто мы имеем дело не с учениками, а с увлеченной моло-

дежной аудиторией, объединенной в своеобразный клуб. Отчасти, 

так оно и есть. Первая реализация курса была осуществлена имен-

но в клубной работе. И к этой версии автору довольно часто 
приходится вращаться. 
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.  

Если кое-кого из пяти- и шестиклассников курс уже подвинул, 
началам анализа, то что же тогда делается в восьмом? 

:
 

Там, в серии "Из истории жанров и культурно-исторических эпох 
заключительная работа проводилась по теме "Мои первые встречи 
с искусством струнного квартета. Людвиг Ван Бетховен. Квартет № 
14 ор. 131 до диез минор, в семи частях". Приводятся только те работы 
и» фрагменты работ, где учащиеся вообще не цитируют педагога. 

Путь к новому лежит через смущение и стыд. Столкновение неиз-
веданным в искусстве поначалу оставляет осадок в душе. Но, тем не 
менее, эту музыку можно принять сразу, почувствовать то, ради чего 
необходимо было преодолеть свою невосприимчивость, непонимание 
того, что композитор с необыкновенной легкостью, на одном дыхании -
как сердце вынимает из груди! Все трепещущее, живое - он протягивает 
в руке. Нужно только взять, не побоявшись крови, напора чувств, об-
разов. 

И стыдно за то, что композитору - больно... радостно... легко... А 
тебе - нет. 

Я пытаюсь проникнуть в волшебный мир человека, который, 
кажется, знает все. Он сейчас и есть Бог! Он говорит об истине, смысле 
жизни. В его руках корень Добра и Зла. Невозможно постичь все это, но 
одно приближение приносит умиротворение. 

Именно эти чувства я переживаю в моих первых встречах с ис-
кусством струнного квартета. Мой мир не изменился: эта музыка не 
заставила меня смотреть на мир другими глазами. Но в моем миро-
воззрении появилась новая грань, расширившая его, и продолжающая 
расширять. 

Анастасия Коротоножкина (8 "б") 

... слушая это произведение, ухожу в себя - глубоко, глубоко-
Только музыка может создать атмосферу, в которой человек чувствует 
себя хозяином своих мыслей, собеседником Природы и того, что » 
обыденной жизни он не услышал бы и не увидел, не будь этого ис-
кусства... 

Звуки скрипки пронизывают тебя насквозь. Ты чувствуешь, что кто- 
то добрался до самого сокровенного, что у тебя есть, и ты не в силах 
остановить эту мощь, энергию музыки. 

Ты как заново рождаешься, задаешь себе вечные вопросы, на  
которые тебе никто никогда не даст ответа, и лишь музыка может 
передать твои мысли, чувства, переживания. 

Образовательная область "Искусство" 

Ты будто и один - наедине со своими мыслями, но вместе с му-

зыкой передает свои впечатления - это обязательно, это неминуе-

мо. И вот ты в союзе с чем-то необыкновенным, волшебным, непо-

нятным, с этой музыкой и двумя порывами чувства (твоего и автора) 
(курсив мой прим. автора). <...> 

 Уже разум не правит тобой. Только чувства, только чувства, только 

 Светлана Сулейманова (8 "в") 

< . . >  Все кажется шуткой, но "всплывают" отдельные мрачные 

картины жизни. Они непонятны. Тотчас забываешь их, вспоминаешь 

другие, забываешь... вспоминаешь... 

Непонятное состояние: кажется, наступает минута смерти, но ты 

побеждаешь ее в себе и продолжаешь жить. В этом - таком сложном -

"жить", все-таки есть что-то... 
Юлия Коршакова (8 "б") 

<...> Tarantella 

Может, душу можно излить в танце? 

Освободиться от мучений, страданий, вины и неразрешимых во-

просов? 

Этот танец - такой светлый, но чувствуется какое-то напряжение, 

печаль, тоска... 

Надежда Ноздрачева (8 "б") 

<...> Воспринимать события можно по-разному. То, что поначалу 

кажется неважным, бесполезным, в конце концов, дает нам необходи-

мый опыт. 

Можно сделать вывод, что жизнь не напрасна. 

Сергей Александров (8 "б") 

<
... > В 14 лет ты начинаешь жить, как взрослый, а в 54 подводишь 

итог. И вопросы задаются одинаковые, только разные времена у 
этих вопросов. 

14-летний человек говорит: "Зачем я живу?" А 54-летний: "Зачем я 

жил?" <... > 
0
 любовь к жизни сильнее смерти и страха смерти. 

Татьяна Абрамова (8 "а") 
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Всего около восьмидесяти работ восьмиклассников, среди кото-
рых 3-4 выполнены формально. Но при этом есть и столь довери-
тель что не осмеливаюсь цитировать даже фрагменты...  

Нужно ли все это комментировать? Ведь существенно главное 
этико-эстетический результат налицо! И хотелось бы утвердить 
за нашими детьми это право. Право на встречу с настоящим 
художественным примером - шедевром творчества и интерпретации. 
Право на попытку выступить в качестве интерпретатора или, 
другими словами, со-творца. 

Для этого потребуются усилия корпорации, сродни тем, что  

уже приводились в пример. Контуры такой корпорации отчасти уже 

намечены. Еще в 1991 году, в рамках инновационной социально-
культурной инициативы (Культурный центр "Камерный Клуб"), ряд 
представителей творческой и научно-технической интеллигенции

1
 

выступили в качестве экспертов программы, приведшей к созданию 
курса "МХК в зеркале музыкального искусства". 

В 1997 программа получила, наконец, "благословение" экспертной 
группы МГПУ им. В. И. Ленина. 

В этом плане сложилась благоприятная обстановка для создания 

серьезной проектной группы по реализации и распространению лучших 

проработок этико-эстетических программ в системе образования РФ. 

Представляется, что такая группа может и должна быть межгимна-

зической. Что, кроме ведущих специалистов и преподавателей 

предметов развивающего цикла, в нее должны войти предметники, 

готовые и способные поставить перед этой группой задачи по 

строительству "межпредметных мостов". В идеале мы тогда приходим 

к реальному проекту "глобального гуманитарного образования, 

причем гуманитарного в истинном значении этого слова. В задачи 

группы, как мне представляется, должны войти и организация соот-

ветствующей издательской практики, и аспекты представления 

1
 Среди экспертов программно-тематической сферы Культурного центра "Камерный 

Клуб" — народный артист России, педагог, дирижер и музыкальный писатель Генна-
дий Рождественский (председатель Совета независимых экспертов); композитор, 
пиан педагог, один из основоположников современной исполнительской школы, за-
служенный

 
деятель искусств  Марк  Мильман;  видные  представители  теоретиче-

ской школы профессора, доктора искусствоведения Татьяна Владышевская и 
Михаил Сапонов; доктор психологии и медицины, профессор Владимир Леви; 
журналисты Юрий Щекочихин, Юрий Рост, художник Борис Жутовский и другие. 
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результатов в Internet, а также принятие технологических решений в 

контексте создания универсальной технологии образования.
2
 

Неформальное участие Комитета по образованию в работе такой 

группы могло бы придать значительное ускорение в деле достиже-

ния результата, социально-культурного и этико-эстетического 

эффекта. Комитет, по сути, является монополистом в деле экс-

плуатации уникальной "сети" - системы образования (не только 

Москвы, но, отчасти, и России). 

Мы с вами прекрасно знаем, с какой интенсивностью использует 

самые современные технологии и "сети" шоу-бизнесе для расширения 

своего "оболванивающего" влияния на наших подопечных. Результат 

этой работы также налицо. Свято место пусто не бывает. И если 

тенденции представителей подрастающего поколения к расширению 

сознания не поддержат образовательные структуры, то инфраструктура 

шоу-бизнеса предложит (и уже предлагает!) сравнительно недорогую 

замену: "Ecstasy", LSD и т.д. 

С этой точки зрения участие Комитета в работе по организации 

интеллектуального противостояния распаду личности - колос-

сальное подспорье, а неучастие - не просто потеря. Преступление 

против Будущего! 

В конечном итоге успех в такой работе будет зависеть от благо-

приятного баланса между компетентностью самих участников проект-

ной группы, предоставленными им полномочиями и бюджетным бла-

гоприятствованием. Но, как мне кажется, существует много воз-

можностей для достижения подобного баланса. А главное, в этом есть 

насущная необходимость! 

 

Под универсальной технологией - в общем смысле слова - автор понимает 
многокомпонентную систему, включающую в себя комплекс современных 
инструментальных средств, приемов, подходов и правил в регламентируе-
мой взаимосвязи с человеческими ресурсами, обеспечивающую эффективное и без-
опасное выполнение заданной целевой функции, под чем подразумевается сово-
купность практических социально-культурных, социально-экономических, научно-
технических, социально-политических позитивных решений, изменений, результатов.    
Предлагаемая формулировка имеет самое непосредственное отношение и к сфере 
образования
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Концепция авторской программы "Мировая 

художественная культура в зеркале музы-

кального искусства" 

Развитие художественного мышления и творческих 

навыков в контексте синтеза прогрессивной практи-

ки и духовной преемственности 

"...Мир спасет святое триединство 
Образа, Гармонии и Формы." 

И. Губерман 

1. Из Древней Истории мировой художе-
ственной и музыкальной культуры 

С момента знакомства с первыми известными нам античными ис-
точниками мы имеем дело с упоминаниями о музыкальном искусстве и 
той роли, которую оно играет практически во всех аспектах куль-
турной жизни, в образовании, воспитании. Подобные высказывания 
запечатлены в памятниках древних греков - первооткрывателей диа-
тонического ряда. Результаты сего открытия, или, что будет вернее, - 
обретения - сегодня столь же актуальны, как и во времена Пифагора, 
одного из ведущих исследователей в области музыкальной акустики, 
и создателей современной европейской музыкальной системы. 

Такой высокий старт музыкознания, такая авторитетная зашита и 
престиж нового дела безусловно настраивали современников на 
вдумчивое, бережное, быть может, трепетное отношение к самом, 
музыкальному звуку, музыкальным фрагментам, неотделимым от 
синкретического античного искусства и мироощущения. Эти же 
особенности нарождающейся музыкальной жизни, по-видимому 
послужили причиной возникновения тенденций к обособлению  
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 музыкантов - авторов и исполнителей, что выразилось в  попыт-

ках создания новых музыкальных жанров и так называемого  аб-

страктного инструментализма. 

Хранителям  пратрадиции  синкретического  искусства все  
эти попытки должны были представляться ересью, бессмыс-
ленным и безнравственным времяпрепровождением. Такая пози-
ция психологически могла быть оправдана. Музыку, как идентифи-
катор гармонии дисгармонии в более широком смысле, нежели 
соотношение основных тонов и сочетание обертонов, казалось, нель-
зя было отрывать контекста в сферах непосредственной деятельно-
сти человека и действия человеческих страстей. Несомненно, подоб-
ная нетерпимость ортодоксов вызывала упрямое сопротивление 
представителей "либерализированной музыкальной общественности", 
что стимулировало последних к созданию новой выразительности 
и проникновению в иные музыкальные средства и системы, при-
надлежащие культурным традициям сопредельных государств и 
колоний, этнических групп, их населявших. 

Вся эта борьба привела к парадоксальному, на первый взгляд, ре-
зультату. Античная музыкальная культура на своих "экспортно-
импортных операциях" аккумулировала энергию, необходимую для 
нового объединения теперь уже относительно независимых муз на 
новой, несинкретической основе - на основе синтеза. Пожалуй, это был 
первый виток синтеза на обозреваемом историческом отрезке времени, 
или, иными словами, первое проявление барочности в культурно-
историческом процессе, число каковых, по мнению современных 
исследователей, к настоящему моменту перевалило за три десятка. 
События, описанные в этой небольшой преамбуле, происходили на 

протяжении   веков   и  даже  тысячелетий,   но,   к  сожалению,   от 

музыкальной культуры Древней Греции осталось всего около десяти 

образцов музыкальных сочинений и фрагментов, причем часть из них 

только в более поздних копиях. Однако в литературных памятниках и 

шедеврах античной пластики отчетливо и бережно сохранены те 

почтение, торжественность и почти священный трепет, кото-
рые испытывали греки по отношению к этой области художе-
ственного творчества и к самому музыкальному воспитанию.  
Сохранился уникальный пример такого почтения и признания - 
античная арфа,   целиком построенная из драгоценного по тем 
временам железа. 

Вдохновляющий пример для современников и потомков! 
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2. Художественная культура в среде массовых жанров 

"Поиски жанра" на рубеже XX и XXI столетий, похоже, сулят нам 
не меньше хлопот, чем в эпоху эллинизма. Впору посетовать, как в 
свое 

 
время Тит Лукреций Кар, - "Много лишнего в уши к нам идет".        

Нам и нашим детям. 

Родители, среда, Mass Media, и, в особенности, навязчивая рекла-
ма Show-business на протяжении первых 5-6 лет жизни ребенка де-
лала свое дело, расставляя на свой манер имиджные характери-
стик субъективируя и стандартизируя способности к восприятию. 

Воспитание, взросление личности, самоценной в духовной 
отношении, невозможно без некоторого ненасильственного отрешения 
от этих потоков информации. И, пожалуй, допустимым, единственно 
возможным комплексом средств, который только можно использовать 
для достижения подобного эффекта, является комплекс средств самого 
искусства. Художественный, творческий метод - без навязчивости, без 
дидактики, но универсально- и вариантно-многогранный, глубоко 
естественный и человечный. 

Деградация общественного сознания, обуславливающая спонтан-
ность основополагающих тенденций развития личности, отсутствие 
этического баланса, начиная с самых ранних ступеней развития и 
кончая высшими фазами человеческих взаимоотношений, а также 
общественных и межнациональных отношений, настоятельно взывают 
к применению средств искусства, его реабилитационного резерва. 
А значит - и к творческому поиску как в рамках педагогического 
процесса, так и вне всяких рамок. 

Ни в коем случае не хотелось бы преуменьшать роли или предлагать 
конкурировать с музыкальным искусством таким сферам художествен-
ного творчества, как литература и пластические искусства. Более того, 
не хотелось бы разделять окончательно и бесповоротно музыку и

 
пла-

стику, вербальные и невербальные сферы, а также исключать из аль-
янса с художественной культурой науку и технологию. Тогда, быть 
может, этический потенциал культуры будет способствовать тому, что у 
эпигонов Курта Воннегута не достанет повода повторить сакрамен-
тальное: "У ученых, чем бы они не занимались, в конце концов все 
равно получается оружие". 

Необходимо отметить: музыка - старинная или современная 
академического или демократического направлений, джазов 
импровизация или песня - есть то, что всякий раз словно на 
наших глазах рождается и растет вместе с нами, с нашим этическим 
чувств независимо от дистанции между нами и автором или интер-
претатором. 
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3. К истокам (Доисторические пути художественной и 

музыкальной культуры. Мир практики и духовные ценно-

сти) 

Известная путаница с музыкальными жанрами и стилями, которая 
сегодня имеет место, настоятельно подталкивает нас совершить, 
используя арсенал художественных средств, попытку прорыва к 
историческим истокам музыкального искусства. Для этой цели попро-
буем воспользоваться дедуктивным "методом Мештерхази". Лайош 
Мештерхази - венгерский писатель, историк, «долог, автор художе-
ственно-публицистического романа-эссе Загадка Прометея" - 
продемонстрировал в этом своем сочинении способность к рекон-
струкции исторических событий или художественных явлений, кото-
рые если и имели место в доисторический или раннеисторический 
периоды, то не оставили о себе никаких следов. Система умозаключе-
ний Мештерхази замечательно проста и выглядит примерно таким об-
разом: то или иное событие несомненно должно было произойти в тот 
или иной промежуток времени и при участии тех или иных персона-
жей в такой-то взаимосвязи с событиями или явлениями, которые 
имели место раньше или позже и оставили после себя те или иные 
упоминания или материальные свидетельства. В противном слу-
чае, то есть если бы предполагаемое событие не произошло, то 
имели бы место те или иные последствия или сохранились бы 
следы, о которых нам было бы известно, ибо... И так до бесконечности 
или, во всяком случае, до тех пор, пока в поле зрения исследователей 
не окажутся свидетельство или предмет, настолько очевидные или 
хорошо знакомые, что все вокруг с огромной радостью и облегчением, 
пусть даже с некоторой поспешностью, согласятся: да, предполагаемое 
событие несомненно имело место! 

Из всех известных художественных методов этот представляет-

ся ЧУТЬ ли не самым всеобъемлющим, поскольку предполагает воз-

можность использования  парадоксальных  выводов  и  обстоятель-

ств, опирается на широкий ассоциативный план и не исключает воз-

можность авторской импровизации. 
Такая попытка реконструкции по Мештерхази позволит предста-

вить, как на самом раннем этапе развития общественного сознания чело-
вечество столкнулось с необходимостью обмениваться невербальной ин-
формацией, сигналами, без передачи которых невозможно было стоять 
ни в схватке с хищным зверем, ни в борьбе со стихией или с враждеб-
ными племенами. Передаваемая информация должна была 
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позволить оставаться анонимным, не выдать себя. Таким образом 
задолго до изобретения человечеством буквенно-цифрового кода 
возникла необходимость научиться имитировать звуки природы  
голоса животных - как с использованием, так и без использования 
дополнительных предметов и приспособлений, тех же орудий древнего 

человека и предметов окружающего его материального мира.  

Все это было необходимо для того, чтобы выжить. И если 
человечество выжило, то уж так-то оно и было на самом деле! 

Но инстинкт продолжения и сохранения рода, но обычные мотивы 
стереотипы поведения - стремление нравиться, выглядеть сильнее 
внушительнее, нормальное желание прихвастнуть - заставлял» 
первобытного человека в короткие часы его досуга брать в руки те же 

орудия и исполнять на бис (соло или в ансамбле) те же сцены охоты 
войны, триумфа и поражений. Чтобы передать опыт, в том числе опыт 
терпения, мужества, хитрости, изобретательности и мастерства -
иными словами - духовный опыт. 

Так, постепенно, с развитием практической деятельности в 
контексте стремления к выживанию возникла традиция духовной 
преемственности. Предметный мир практики дал толчок к развитию 
предметного мира сферы духовного общения, что применительно к 
доисторической музыкальной культуре означало начало истории 
инструментализма. 

Словно на наших глазах древний лук первобытного охотника менял 

свои очертания и становился лирой. Многожильные тетивы спле-

тались, превращаясь в струны. Нехитрые приспособления для об-

работки шкур животных приобретали контуры ударных. Высохший 

тростник обращался флейтой, а изысканной формы морские раковины 

- трубами. Но далее происходили еще более увлекательные превра-

щения. Лира получала деревянный резонатор от ударных и, в конце
 

концов, являлась нам лютней. Тростниковые трубки заменялись 

глиняными, увеличивались в размерах до неправдоподобия, вместо 

воздуха заполнялись водой, и звучал первый гидравлический орган -

"Гидравлос". В своем любимом городе - Александрии - его звучанию с  

чувством гордости и восхищения внимал сам Александр Македонский 

Неизвестный мастер на очередном витке раскрытия имитационных 

возможностей инструментов по зрелому размышлению или боже-
ственному наитию изобретает смычок и выполняет первую уникаль-

ную модель человеческого голоса, поющего голоса, где уже привыч-

ные я тетивы или струны играют роль голосовых связок, вновь изоб-

ретенный
 
смычок из конского волоса, натертого сухой смолой, - роль 

воздуха, два  
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раздела нового инструмента как бы перетянутые узкой талией, 

соответственно, роли двух резонаторов человеческого голоса – го-

ловы и груди, эфы, искусно прорезанные в этой талии, - роль 

легких, а  подставка между эфами и незаметная дужка под ней - роль 

гортани, человеческого тембр-блока...  

Здесь очень важно удержаться от скоропалительных и вообще каких 

бы то ни было выводов. К каждому из участников подобного обсуж-

дения выводы придут сами, причем разнообразные и, безусловно, 
все разом. Это и дорого, коль скоро мы говорим об использовании в 
педагогике художественного метода, комплекса средств самого искус-
ства Впрочем, можно решиться на пару вопросов, которые могут 
оказаться полезнее любых выводов: 

1. Испытали ли вы волшебное ощущение полета во времени и  

пространстве? Ведь с начала событий, описываемых в приведенном 

фрагменте, миновало без малого миллион лет. 

Следующий вопрос обращен к педагогам всех специальностей. 

2. Леди и джентльмены! Как вам кажется, существует ли какая бы то 

ни было область человеческой деятельности, знаний и мастерства,  

какие бы то ни были наука или предмет, к которым невозможно 

апеллировать из вышеприведенного историко-художественного фраг-

мента? Иными словами, есть ли у вас теперь сомнения в нерастор-

жимой связи между художественной культурой и прогрессивной 

исторической практикой человечества? 

И все же - так трудно воздержатся от комментария! 

С момента возникновения еще даже не искусства и художественной 

культуры, а лишь первых элементов их языка, посредством этих 

элементов, а затем и всех средств художественной культуры и искус-

ства, осуществляется трансляция духовного опыта и общечеловеческих 

Ценностей. Такая нескончаемая передача противостоит Энтропии (и не 

только в сфере информации) и способствует формированию наших 

представлений об Истине. 

Автор выражает надежду, что этот короткий комментарий поможет 

показать, что курс Истории Искусства и, в частности, "Мировой  

художественной культуры в зеркале музыкального искусства" не менее 

актуален для современной школы, нежели дисциплины Музыки и  

Искусствознания для школы пифагорейских времен. 
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4. Классическое наследие в контексте глобального об-
разования 

Теперь уже просто невозможно удержаться от соблазна опробо-
вать художественный метод на сравнительно узком историческом 
отре3к в   пределах   всего   лишь   одной   творческой   эпохи.   По-
пытаться проиллюстрировать, как проявит себя так называемая "меж-
предметная связь", объявленная одним из основных достоинств 
современны образовательных систем. 

"Бах  и  барокко".   Благодарнейшая   из  тем,  предложенных 

программе, вышедшей в предыдущем издании. 

Интерес к уникальной фигуре и судьбе И. С. Баха не может не 

возникнуть, если дать возможность даже неискушенному слушателю 

познакомиться с несколькими сочинениями композитора, его совре-

менников, ориентируясь по хронографу его жизни и творчества. И 

тогда, несомненно, произойдет раскрытие представления о его поэ-

тическом даре и необыкновенной художественной и общей эру-

диции. Да еще о его чувстве юмора... 

На этом коротком отрезке времени плотность парадоксальных об-

стоятельств достигает максимальных значений. Как, например, 

можно интерпретировать факт отсутствия в баховском творчестве 

какого бы то ни было "раннего периода"? Его сочинения, написанные в 

возрасте 17-18 лет, отмечены теми же величием и завершенностью, что 

и самые поздние - зрелой поры. Другим парадоксальным фактом яв-

ляется то, что у Баха - при всей взаимопреемственности его твор-

чества и множества мировых музыкальных традиций - не было ни по-

следователей, ни учеников, если не считать венских классиков, кото-

рые лишь друг другу могли признаться в этом ученичестве, в своем 

стремлении и, одновременно, боязни следовать этой "космической 

схоластике". 

А парадоксальное несоответствие хрестоматийного образа компози-

тора и прямых обстоятельств его жизни и судьбы его искусства? Как 

непривычно выглядит: Бах - дуэлянт! (имеются в виду не только му-

зыкальные поединки, но и настоящий - со шпагой в руках), Бах - уз-

ник гарнизонной гауптвахты, заключенный под арест "за дерзость и 

неповиновение"! 

Быть может, своеобразие эпохи на пороге Века Просвещения 

способно хотя бы отчасти объяснить тенденции к такому мощному 

волеизъявлению в жизни и искусстве. 

Образовательная область "Искусство" 

Просвещение не приходит само собой. В канун XVIII столетия 

простодушная любознательность будто бы впервые увидела свое 

отражение в стремительном круговороте явлений, событий, загадок и 

фактов. Увидела, но на первых порах не смогла осознать ничего, кроме      

их множественности и разнообразия. Не хватало опыта и школы...  

Но вот уже две восьмерки крепких почтовых лошадей, взрывая 

копытами песок, рвут упряжь, но не могут разорвать "магдебургские  

полушария", между которыми (в это трудно поверить!) нет ничего, даже  

воздуха. Отто Герике, наблюдающий эту картину, нынче же начнет свои 

ты с первой электрической машиной... 

В то же время, совсем нетрудно представить себе, какой сладкой му-

зыкой покажется Дени Папену свист пара и мерный стук частей его де-

тища - первой паровой машины... 

Оле Ремер устремил свой взгляд в пространство. Изучая сдвиги во 

времени затмений спутников Юпитера, он вскоре установит, что ско-

рость света не беспредельна... 

Гартзенера и Левенгука буквально не оторвать от первых в мире 

микроскопов. И микромир нехотя открывает первые свои тайны. Петр 

всколыхнул Россию и заново отстраивает свою державу и флот.  

Ньютон изучает и формулирует законы механики, готовит к 

изданию "Оптику" и "Начала". 

Лейбниц создает дифференциальное и интегральное исчисление, 

завершает одно из главных дел своей жизни "Учение о монадах". 

Бах в Веймаре записывает Токкату ре минор... 

"Бах - это завершение. Из него ничего не исходит, но все ведет 

к нему!" (Альберт Швейцер). 

Не правда ли, до боли знакомая, любимая чуть ли не с детства 

музыка может вдруг зазвучать совершенно по-новому? 

5. Преподавание художественной культуры и музыко-

знания на разных ступенях обучения. Кое-что о "технике 

безопасности". "Волшебная сила"... парадокса 

Сталкиваясь с новыми решениями в сфере преподавания истории 

художественной культуры, специалисты чаще всего задают вопрос о 

том, для какой ступени обучения предназначена та или иная тема. 

Отчего же нам в свою очередь не поинтересоваться: "А для какой 

возрастной категории или ступени обучения созданы такие выдаю-

щиеся пособия, как, например, "Времена года" Вивальди, "Жаворонок" 
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Гайдна, 5-я до-минорная симфония Бетховена, "Прекрасная 
Мельничиха" Шуберта, или написаны "Евгений Онегин", "Война и 
Мир", «Игра в бисер"? Или, например, какую аудиторию имели 
в виду создатели древнегреческого и древнеиндийского эпосов, а 
также Ветхого и Нового Завета?".  

Как творческий метод, в основе которого лежит художествен-
ный пример или совокупность таких примеров, отвечает на эти 
вопросы? 

Быть может, так? 

Поистине - не существует шедевров методики в отрыве от ше-
девров искусства. Но для различных ступеней образования (впро-
чем, как и самосовершенствования) возможно варьировать "глубину 
погружения" как в исследуемый художественный пример, так и в 
сопутствующий ассоциативный пласт. Быть может, наивернейшим 
"глубиномером" для такого "погружения" является степень знаком-
ства с соответствующей практикой и интеллектуальная, эмоцио-
нальная, психологическая физиологическая способность и готов-
ность к таковой. Необходимо отметить также, что и само изучение 
художественного примера может стимулировать готовность и спо-
собность к переносу нового духовного опыта в сферу практики. 

Может! Этим необходимо уметь воспользоваться, но и со всей 

ответственностью учитывать возможные последствия, выбирая как 

сам пример, так и степень погружения в него. 

Вернемся к нашим примерам по реконструкции доисториче-

ских путей музыки и исследованию феномена "Бах и барокко". 

Должно быть очевидно, что и первую и вторую темы можно рас-

крыть в принципиально ином аспекте и контексте. 

Так, первая, что столь естественным образом завершилась созда-

нием инструмента семейства смычковых - скрипки, могла бы с 

этого начаться и строиться по принципу ретроспективы или же по 

принципу углубления в основные положения музыкальной акусти-

ки, с одной стороны, и в выразительные возможности инструмента 

и особенности исполнительских стилей - с другой. И тот, и дру-

гой подходы приемлемы для более высоких ступеней обучения, в 

то время как первоначально избранный остается универсальным 

и наиболее способным пробуждать фантазию и ассоциации. 

Вторая тема совершенно безгранична, ибо к Баху действитель-
но ведет все. Так, принятая композитором "на вооружение" и твор-

чески переработанная им в кантатах и пассионах итальянская ария 

"da capo” является предтечей сонатной формы, а противопоставля-

емые оперной развлекательности (характерной для современной 

Баху европейской школы) драматургические решения "Страстей" 

своими корнями уходят. 

Образовательная область "Искусство" 

в театральные традиции Древней Греции, но ветвями кроны теря-

ются в самых современных веяниях драматургии XX века.  

Вы6ор, как мне представляется, за самым парадоксальным марш-

рутом предстоящего эстетического путешествия. Парадокс - движу-

щая как самого искусства, так и искусства восприятия и современ-

ной   интерпретации духовного опыта. 

И все же, на вопрос "с чего начать?" есть ответ, подтвержден-

ный практикой, - годичный цикл, который можно было бы 

назвать "Из истории жанров и культурно-исторических эпох", 

который, по сути, является начальной подготовкой к восприятию 

искусства. В рамках 40-часового курса подчеркивается не разоб-

щенность, а связь времен, происходит знакомство с искусством 

интерпретации образа и импровизационной культурой. Учащиеся 

постепенно входят во владение терминологией, необходимой 

для продолжения работы  на  более высоком уровне анализа и 

творчества. 

6. Музыка на уроках 

Мы уже отмечали, что и первая, и вторая модели построения 

занятий в контексте осознания единства мировой художественной 

культуры, синтеза исторической практики и духовной преемствен-

ности опираются на столь широкий ассоциативный план, что в не-

которых благоприятных условиях предполагают возможность пе-

рехода к рассмотрению вопросов в рамках любой другой гумани-

тарной, естественной или естественнонаучной дисциплины. 

Такая возможность использования художественного метода в 

педагогике и просветительстве дает нам повод рассмотреть еще 

один принцип передачи эстетических знаний, на этот раз для со-

здания ассоциативных потоков при углублении в научно-

культурно-историческую среду открытия, свершения, возникно-

вения нового направления исследований etc. 

Речь идет о музыкальном фрагменте, который естественно впи-

сывается в занятия по физике, химии, математике, истории, 

литературе. Такой прием уместно было бы идентифицировать 

понятием или термином "окно". Нетрудно представить себе, 

что правильно расположенные "окна", будь то Хоральная 

прелюдия, фрагмент струнного квартета, джазовая компози-

ция или авторская песня, способны снять напряжение, со-

здать непринужденную, комфортную,  доверительную атмосфе-

ру,    стимулировать интеллектуальную деятельность. 
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Для представления в цикле "Музыка на уроках" в настоящее в  

проработаны и опробованы в занятиях по художественной лите-
ратуре и истории мировой художественной культуры такие не-
традиционные интересные темы:  

1. "Самая" первая песня" - реконструкция доисторического и 
обзор раннеисторического периодов развития художественной и 
музыкальной культуры. 

2. "Семь последних слов. Сюжет. Эпоха. Жанр" – интерпрета-
ция Новозаветного сюжета в музыке и авторских текстах И. С. Ба-
ха, а также в музыке И. Гайдна, С. Губайдуллиной, А. Л. Уэббера, 
шедеврах живописи от Рафаэля до наших дней. 

3. "В. Шекспир"   -  записи  ансамбля   "Мадригал"   (военная 
музыка, сигналы битвы - неизвестных авторов времен Шекспи-
ра) Сонеты 66, 90 в переводах С. Маршака (музыка С. Никитина), 
Джон Дауленд, Генри Перселл. 

4. Г. Флобер "Мадам Бовари" - Ф. Мендельсон, Б. Чайков-
ский, А. Шнитке, В. А. Моцарт. 

Солирующая скрипка в концерте Ф. Мендельсона и форте-
пианном квинтете Бориса Чайковского, в Рондо из Кончерто-
гроссо № 1 Альфреда Шнитке легко ассоциируется с образом 
Эммы, ее духовной и эмоциональной реакцией в разных ипоста-
сях ее бытия. 

Диалог Эммы и Рудольфа (на сельскохозяйственной выстав-
ке) школьники читали сами в музыкальном сопровождении на 
фоне сцены дуэта Дон-Жуана и Церлины из оперы Моцарта. 
Развитие сюжетов в сцене из оперы и в диалоге героев романа так 
совпадает по динамике и характеру, что неизменно вызывает 
оживление в аудитории школьников, сообщает их восприятию 
эмоциональную зрелость. 

5. "Мир Романтизма" - инструментальные и камерно-
вокальные сочинения Р. Шумана (цикл песен "Любовь поэта", 
"Карнавал", "Крейслериана"), Ф. Шуберта (циклы песен "Пре-
красная Мельничиха", "Лебединая песня", песня и квартет 
"Смерть и девушка, песня и квинтет "Форель", Симфония N0 8), 
С. Франк (Соната для скрипки и фортепиано). 

Через глубину душевного переживания героев романтиче-
ской поэзии открывается разнообразный, безмерно богатый 
внутренний мир человека. Не последнюю роль в этом раскры-
тии играет ландшафт, внимание к которому неизменно привле-
кается и поэтом, и композитором. 

Образовательная область "Искусство" 

Катарсис романтической поэзии - это инверсия чувствен-

ной драмы, душевного кризиса в ощущение единства внутреннего 

мира и Природы. Глубина чувственных реакций сопоставима с 

глубиной и разнообразием ландшафта. Нет безысходного горя, 

есть новые и новые горизонты на пути познания Мира, Природы, 

Человека. 

6. Н. Лесков "Леди Макбет Мценского уезда" - фольклорные моти-

вы в интерпретациях Д. Шостаковича (квартеты, фортепианный 

квинтет); песни В. Луферова и С. Никитина в традициях русского 

фольклора. 

7. В. Андреев "Иуда Искариот" - характеристические портреты 

персонажей в повести В. Андреева, "Страстях по Матфею" И. С. Баха 

(использовались фрагменты авторских текстов как самого компози-

тора, так и либреттиста "Страстей" В. Пикандера), в живописи 

Эль Греко, в Новом Завете. 

8. "Гротеск в русской и мировой литературе, искусстве" - 

Г. Малер, И. Стравинский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Шнит 

ке, Э. Сати,   А. Розенблат. 

9. Эпические страницы русской поэзии XX века — А. Блок, 

В. Маяковский, А. Ахматова, М. Цветаева, Д. Самойлов, Б. Слуцкий, 

Ю. Левитанский, О. Чухонцев, А. Галич, Б. Окуджава, В. Высоцкий. 

Музыка В. Дашкевича, песни С. Никитина, А. Галича, В. Высоцкого, 

О. Качановой, Б. Окуджавы. 

10. Джордж Гершвин "Рапсодия в блюзовых тонах" как образец 

воплощения интернациональной идеи в национальной музыке. 

Эта тема может с успехом подниматься как на уроках представ-

ляемого цикла, так и на уроках литературы, истории, географии -

настолько мощными выглядят соответствующие межпредметные 

связи. Одно из самых ярких сочинений Гершвина “Rhapsody in Blue”, 

как и подобает произведению этого жанра, буквально "сшита" из вы-

разительных, отчетливых и самобытных музыкальных образов. 

Вместе с тем, специалист без особого труда способен выделить 

три основных группы мотивов, наиболее   ярко   представленных   

оркестровой редакцией:  мотивы  ландшафта  (камерное  зву-

чание  оркестра  -преобладают струнные и деревянные духовые 

инструменты), мотивы созидания (расширенное звучание - пре-
обладают медь и ударные) и, наконец, лирические мотивы (роль 

лирического героя отдана солирующему роялю, иногда сопровожда-

емому скромным concertino из инструментов, используемых  в  

американском  фольклоре  конца XIX - начала XX в.). Перво-

начальная задача выглядела приблизительно таким образом: 

требовалось попытаться вспомнить как можно больше ассоциаций 

со словом Америка, чтобы затем - под музыку - 
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расположить их и какие-то новые ассоциации, возникшие 
под воздействием музыки Рапсодии, в соответствии с замыслом 
Гершвина (как мы его себе представляем), а потом сформировать 
этот “телеграфный текст" в возможно более стройную программу 
(литературный набросок). Результаты были ошеломляющими даже 
для этого теста и текста, ибо относились они, главным образом, к об-
ласти социальной психологии учащихся. И это еще одна сфера, до-
ступ к работе в которой открывает творческий метод.  

7. Музыкально-поэтическая культура в школе 

Совершенно неслучайно попало в этот материал столь емкое слово -
Песня. 

Начиная с хорошо наблюдаемого отрезка времени в истории 
культуры - с XII века, утверждение каждого нового музыкального 
языка, стиля, средств выразительности происходило при непременном 
участии песни, как художественного результата вербализации нового 
видения мира в соединении с абстрактным, в данном случае -
музыкальным выражением этого видения. 

Искусство бардов и вагантов, затем - Джон Дауленд - Иоганн Се-
бастьян Бах - венские классики - Шуберт и Шуман - Иоганнес 
Брамс - Густав Малер... Сколько поразительных откровений ждет тех, 
кто пройдет по этому увлекательному пути и при этом не забудет бе-
режно прикоснуться к тексту. 

В 60-е годы, знаменитые политической "оттепелью" в России, в 
Москве возникла новая школа бардов, новый жанр - авторская песня, 
сложившийся как субкультура интеллигенции и студенчества. 

Сегодня, более чем 30 лет спустя, оказалось, что за эти годы 
демократическим искусством физиков, математиков,  геологов, 
биологов, архитекторов прожита вновь почти тысячелетняя история 
музыкально-поэтической культуры. Наши современники по какому-?

 

неведомому наитию снова обрели в песне эпатажные куплеты вагантов. 
средневековую балладу, баховский "Кводлибет", бодрый застольный 
напев, лирику просветленного одиночества, драму гордой и нежной 
страсти, орлиный полет холодного, одинокого ума... и замерли, 
вглядываясь в очертания когда-то утраченного рая. 

Многие из нас преданы и обязаны этому элитарному из всех демокра-
тических жанров, потому что знаем, как знают те, кто его обретал  (ни в 
коем случае не изобретал): "утраченный рай" - это мир настоящей 
Большой Музыки, мир подлинного гуманистического искусства.        
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нятия по музыке, музыкальной литературе, мировой художе-
ственной культуре в школе немыслимы без совместной худо-
жественной практики, музицирования. С этой точки зрения, авторская 
песня - клад для преподавателя. В сотнях сочинений таких авторов  
как Булат Окуджава, Новелла Матвеева, Юлий Ким, Виктор Лу-
феров, Ольга Качанова, Сергей Никитин, Виктор Берковский, Ген-
надий Гладков, Владимир Дашкевич, Юрий Визбор и других,  
найдем прекрасные тексты и тонкие стилистические приемы, 
изысканные тональные отношения, а порою - и развернутую фор-
му. Опыт показал, что школьники занимаются такой музыкой с удо-
воль-ствием и большим толком для себя. Тем более, что масса сочи-
нений, принадлежащих этому жанру, родилась при сотрудничестве 
взрослых и 

детей. 

8. Немного методики 

Автору настоящего материала выпало счастье сотрудничать с одним 
из создателей Московской Камерной Школы - профессором Москов-
ской Консерватории, великолепным пианистом, композитором, педаго-
гом по кафедре Камерного Ансамбля Марком Мильманом. В свое время 
через его класс прошли выдающиеся музыканты России, среди 
которых Давид Ойстрах, Гидон Кремер, Геннадий Рождественский, 
Николай Петров, Владимир Ашкенази, Наталия Гутман и многие 
другие. 

В том, что все эти артисты сохранили преданность жанру Камерного 
Ансамбля и достигли на этом поприще исключительных успехов, 
отчасти и его заслуга, и триумф метода, о котором все ученики 85-
летнего профессора - и старые и молодые - рассказывают, захлебы-
ваясь от восторга. 

Один из наших, памятных разговоров был посвящен методике  

музыкального образования и воспитания. Речь зашла о знамени-
той триаде Д. Кабалевского - "Песня-Танец-Марш" - самой распро-
страненной в школе музыкально-педагогической методической си-
стеме. Мы говорили о том, что знаменитая триада и выстроенная 
на ней система, быть может, покажутся сегодня слишком упрощен-
ными. Как лаконичная идентификация авторского подхода прекрас-
ного педагога и музыканта  к  просветительской  работе  эта  три-
ада  и  система выполнили свою историческую роль. При создании 
общекультурного гуманитарного потока, предполагающего "наве-
дение межпредметных 
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мостов", использование интегративных методов в рамках универ-
сальной технологии образования, требуется существенное обновле-
ние и пополнение инструментария специалиста, педагога.  

Автор не склонен подменять методологической изощренное такой 
необходимый нюанс, как любовь к музыке и своим ученикам. Подоб-
но тому, как музыка представлена стержневым компонентом  предла-
гаемой программы, любовь, по мнению автора, является сокровенной 
основой всего нашего многотрудного дела. 

Взамен известной триады автор предлагает не методическую си-
стему, а по сути дела Комментарий к отсутствующему тексту (ху-
дожественному произведению) в форме матрицы, что предоставляет 
возможность многократного обращения к ней на разных ступенях 
уровнях обучения.  Частично представлено насыщение основных по-
нятий новой триады "Мелодия -Гармония-Интонационная фабула

1
 и 

форма". 
 

Уровень определений  

Мелодия (художествен-

ный образ)  

Гармония  Интонационная 

фабула и форма  

Уровень анализа  

Представление о метре и 

ритме  

Представление о нотах и 

об интервалах  

Представление о прог-

раммности и имманент-

ности  

Представление об инто-

нации и ее выразитель-

ности  

Представление о тональ-

ности и гармонии  

Представление о тенден-

циях в развитии формы  

Уровень интерпретации, творчества              

Представления о простых 

музыкальных жанрах  

Голоса инструментов 

оркестра  

Взаимодействие фор-

ма-жанр-стиль-

сюжет-эпоха    

Представления о мотивах 

и тематизме  

Представление об акком-

панементе, полифонии и 

контрапункте  

Представление о един-

стве культуры вне
 

жанровых рамок  

1   Под   интонационной   фабулой   следует   понимать   неразрывную   связь  между 

художественным   замыслом   и   техническими,   стилистическими,   выразительны-
ми средствами, которые используются автором для воплощения этого замысла в   
художественном произведении.  

Образовательная область "Искусство" 

 Коробейникова С. Ю. 

Программа курса по выбору 

«Художественная обработка бумаги" 

для 5 класса 

Программа курса по выбору строится с учетом того, что все де-
ти знакомы с использованием цветной бумаги в творческих рабо-
тах, многие еще дошкольниками овладели навыками создания де-
коративных композиций в технике аппликации. Дети, пользуясь 
минимальным количеством художественных материалов и прие-
мов аппликации, учатся решать различные изобразительные, ком-
позиционные и декоративные задачи, приучаются к аккуратности 
в работе, в процессе которой развивается творческое мышление и 
воображение. 

Продолжению знакомства с художественной аппликацией в 
средней школе, уже на более сложном уровне, и посвящен курс по 
выбору Художественная обработка бумаги". 

Принципиальное отличие данного курса от занятий аппликацией 
в дошкольных учреждениях и младшей школе состоит в том, что в 
учебных и творческих работах дети используют не цветную бума-
гу, а собственноручно   выкрашенную,   причем выкрашенную ори-
гинальными способами. Это позволяет значительно увеличить 
изобразительные возможности аппликации, повышает степень 
сложности работы.   Дети    могут    создавать    эффектные,    ори-
гинальные    и неповторимые композиции, получают возможность 
проявить себя, свою индивидуальность, раскрыть свои творческие 
художественные способности. Кроме того, изучая способы худо-
жественной обработки бумаги, учащиеся получают начальные све-
дения и приобретают необходимые навыки в области оформитель-
ского искусства, которые могут использовать   в   повседневной   
школьной   и   внешкольной деятельности: при оформлении докла-
дов и рефератов, поздравительных открыток, экзаменационных и 
учебных стендов, плакатов для школьных и классных мероприя-
тий.  

Курс по выбору "Художественная обработка бумаги" содержа-
тельно и методически взаимосвязан с курсом "Технология работы с 
бумагой" в 6 классе является начальной ступенью курса "Бумаж-
ной пластики" и “Прикладного черчения" в 7 и 8 классах. 
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Программа курса включает в себя 3 раздела: изучение приемов 

окрашивания бумаги, имитация на бумаге фактуры различных 
материалов, использование приемов художественной обработки 
бумаги в творческих работах. 

Первые два раздела представляют собой развернутую систему 
упражнений,  которые предлагаются детям в виде эксперимента.  
Последний раздел опирается в основном на самостоятельную работу 
учащихся, занятия строятся в форме небольших тематических бесед 
консультаций. 

Раздел 1. Изучение способов окрашивания бумаги 

Тема: "Торцовка" 

Инструменты и материалы: бумага, большая жесткая кисть (ис-
кусственное волокно, щетина), гуашь, тушь. 

Приемы выполнения упражнения: 

торцом кисти наносят гуашь на бумагу касательными движениями, 
однородно обрабатывая ее поверхность. 

Тема:" Тамповка" 

Инструменты и материалы: бумага, поролоновый тампон, лоскут 
плотной ткани, гуашь, акварель. 

Приемы выполнения упражнения: 
поролоновым тампоном (или сложенной тканью) промокательными 

движениями наносят краску на бумагу. 

Тема: "Набрызг" 

Инструменты и материалы: бумага, жесткая кисть или щетка, 
расческа, гуашь, акварель, тушь. 

Приемы выполнения упражнения: 
с помощью расчески и щеточки краску равномерно разбрызгивают 

по листу бумаги. 

В перечисленных способах окрашивания бумаги большую роль 
 

играет густота краски. Используя густую или разбавленную краску» 
можно добиваться различных эффектов, применяя один и тот же 
способ. 

Тема: "Фантази" 

Инструменты и материалы: бумага, жесткая кисть или щетка
 

расческа, пластиковая ванночка, масляные краски, разбавитель. 
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Приемы выполнения упражнения: 

на поверхность воды с помощью щеточки и расчески набрызгивают 

разбавленную масляную краску, которую затем нужно промокнуть 

небольшим листком бумаги. 

Все эти способы позволяют эффектно окрашивать бумагу, причем 

ребенок  может  поставить  перед  собой  определенную  задачу  
и стараться ее решить или использовать "элемент случайности". Что-
бы текстура поверхности бумаги получилась интересной, в каж-
дом из способов можно применить принцип многослойности при 
смешивании цветов. Можно также использовать смешанную тех-
нику, сочетая различные способы окрашивания бумаги. 

Раздел 2. Имитация на бумаге фактуры различ-

ных материалов 

Чтобы научиться имитировать на бумаге фактуру материала, прежде 
всего нужно изучить свойства данного материала: его структуру, цвет, 

характер поверхности. Ученики могут провести практическое 
исследование образцов, направленное на выявление характерных 
качеств различных материалов. Однако о большинстве материалов дети 
уже имеют представление и выделить особенности каждого из них 
могут по памяти. 

Тема: "Имитация камня" 

Добиваться передачи фактуры камня на бумаге позволяет способ 
фантази и использование парафина, глянцевой бумаги, лака. 

Тема: "Имитация дерева" 

Передать волокнистую структуру дерева можно с помощью па-
раллельных мазков краски (акварель, гуашь), которые наносятся по-
ролоновым тампоном или широкой жесткой кистью на сухую или мок-
рую бумагу. 

Тема: "Имитация кожи" 

здесь используется смятая, пропитанная маслом плотная бумага, 
которую окрашивают способом тамповки, затем покрывают лаком 
или воском, имитируя фактуру "жатой" кожи. Имитируя "кожу кро-
кодила" заготовке, покрытой густой гуашью, процарапывают 
острой палочкой соответствующий рисунок. 
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Тема: "Имитация ткани" 

Чтобы передать фактуру ткани, можно с помощью пресса сделать 

прямой отпечаток окрашенной и подсушенной холстины на бумагу 
использовать трафарет, торцовки, тамповку, набрызг, лессировки 
мокрой бумаге. Имитируя вельвет, на бумагу наносят густую гуашь и 
проводят расческой так, чтобы получились прямые параллельные 
бороздки. Для имитации горячего батика используют парафин. 

 

Тема: "Имитация керамики" 

Чтобы на бумаге передать фактуру обожженной глины, применяю 
торцовку, тамповку, обработку лаком или воском. Также можно ис-
пользовать давленую бумагу: ее пропитывают маслом и с помощью 
пресса делают отпечаток с любой рельефной поверхности. 

При выполнении этих упражнений детям важно почувствовать 
каждую из техник, опытным путем добиться нужных эффектов. Если 
упражнения не получаются в классе, то они становятся домашним за-
данием. 

По мере того как дети знакомятся со способами окрашивания бумаги 
и приемами имитации различных материалов, они собирают коллек-
цию самых удачных образцов каждого упражнения. Оформление 
коллекции будет первым заданием, домашней самостоятельной 
работой по двум пройденным разделам. 

Выкраски (т.е. готовые бумажные заготовки), не вошедшие в 
коллекцию, можно использовать в следующих заданиях. 

Раздел 3. Использование навыков окрашивания бумаги и 
имитации фактуры материалов в художественной аппли-
кации 

В процессе этой творческой работы детям предлагается исполь-
зовать комплексный подход для решении поставленных перед ними 
учебных задач. Задачи определяются как содержательная, компози-
ционная и декоративная. 

I этап. Работа над эскизами 

Тема творческой работы является свободной, учащиеся самостоя-
тельно выбирают один из известных им жанров изобразительного 
искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический 
жанр. 
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Также творческая работа может представлять собой иллюстра-
цию какого-либо художественного   произведения   или   декора-
тивную композицию. 

Появляющиеся идеи дети оформляют в виде небольших зарисо-

вок –эскизов. Не всегда можно достичь хороших результатов с 

первого наброска, порою их нужно сделать много, выбрав потом луч-

ший. Важно наполнить  эскизы  содержанием,  четко  выразить  

свои  мысли  в композиции, отработать сюжет. 
В эскизах решаются и композиционные задачи - выбор положения 

размеров листа, определение планов и центра композиции, главного и 

второстепенного, выбор размеров изображений и их места на листе, 

соблюдение равновесия правой и левой частей рисунка и др. От того, 
удачна композиция или нет, будет зависеть, как воспримет зритель 

художественное произведение. 
Занятия проходят в форме индивидуальных или групповых кон-

сультаций. После утверждения эскиза учителем композиция рисунка 
переносится на большой лист плотной бумаги или картона. 

II этап. Выполнение заготовок 

Чтобы в творческой работе усилить визуальные художественные 
эффекты, целесообразно для каждого элемента композиции подобрать 
оригинальный способ окрашивания бумаги. Детям предоставляется 
возможность творческого применения навыков имитации фактуры 
различных материалов. 

При выполнении заготовок (выкрасок) важно определить цветовую 
гамму будущей композиции. Силуэт главных элементов изображения 
Должен хорошо читаться, нужно обратить внимание на нюансы и 
контрасты цвета и тона, но работу не следует делать слишком пестрой. 

Ш этап. Выполнение аппликации 

Декоративная работа имеет свои особенности. Можно сделать 
изображение  плоским,  заботиться только  о линиях силуэтов  и 
колорите. Но изображения могут выглядеть и объемными, если 

продумать, как будет распределяться светотень. 

В работе над аппликацией используются ножницы, резаки, лекала и 

трафареты, изображения можно переводить на выкраски с помощью 

кальки или копирки. Когда все составляющие детали вырезаны, их 
складывают на большом листе согласно намеченному рисунку и 
предварительному эскизу, создавая окончательный вариант 
композиции.   Она   должна   получиться   цельной   и   соответ-
ствовать 
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намеченному замыслу автора. На данном этапе возможно испра-
вить недочеты, заменить неудачные по цвету, тону, фактуре и раз-
мерам детали.  

При выполнении аппликации нужно придерживаться правильной 
последовательности в работе: сначала наклеивают фон и дальний план

 

композиции, затем главные элементы изображения, а самые мелкие 
детали - в последнюю очередь. Для аппликации можно использовать

 

любой клей для бумаги. Чтобы не испортить окрашенные детали при
 

наклеивании, излишек клея промокают тряпочкой. 

В процессе работы над композицией у учащихся развиваете 
точность мелких движений руки, творческое мышление, наблюда-
тельность и память, расширяется кругозор. Законченную аппликацию 
можно оформить в паспарту. 

Программа курса по выбору 
"Художественная обработка бумаги" 

(рассчитана на 1 семестр - 2 часа в неделю) 
 

№  Т е м а  з а н я т и я :   

1.  Введение в курс "Художественная обработка бумаги". Инстру-
менты и материалы, демонстрация детских творческих работ.  

2.  Способы окрашивания бумаги и их применение в декоративном и 
оформительском искусстве. Знакомство с коллекциями образцов.  

3.  Способы окрашивания бумаги. Торцовка и тамповка. 
Инструменты и материалы, технология, эффекты.  

4.  Способы окрашивания бумаги. Набрызг, фантази.  

5.  Имитация на бумаге фактуры различных материалов. 
Цели , способы, применение. Имитация фактуры камня.  

6.  Имитация фактуры дерева и кожи. Технология. 
Домашнее задание: "Коллекция образцов"                            

7.  Имитация ткани и керамики. 

Завершение работы по оформлению коллекции образцов.  

8.  Художественная аппликация. Мозаика и коллаж. Тема, компо-
зиция, последовательность выполнения работы  

Образовательная область "Искусство" 

 

9.  Выполнение эскизов к творческой работе. Тема и композиция.  

10.  Выполнение предварительного рисунка творческой работы. 

11.  Изготовление заготовок для аппликации. Колорит, применение 
способов окрашивания бумаги и имитации фактуры материалов, 
контрасты и нюансы цвета и тона. 

12. Изготовление деталей по предварительному рисунку.  

13. Работа над аппликацией.  

14. Окончание работы над аппликацией. Самостоятельная работа.  

15. Зачет.  

16. Изготовление паспарту, оформление выставки работ.  
 

Формы отчетности 

Текущая форма отчетности 

В 5 классе не предусмотрены устные экзамены по спецкурсам, и, т. к. 
занятия по курсу "Художественная обработка бумаги" носят преи-
мущественно практический характер, целесообразно в качестве зачета 
проводить итоговый просмотр детских работ. 

На просмотр выставляются все работы, выполненные учащимися 
(подготовительные эскизы - по желанию). 

Зачетное занятие является открытым, все желающие могут озна-
комиться с импровизированной выставкой работ. 

Зачетная оценка складывается из двух: за учебную работу -
коллекцию образцов, и творческую - художественную аппликацию, 
причем последняя оценка является определяющей. 

Критерии оценки работ учащихся 

В учебной работе "Коллекция образцов" оцениваются: 

наличие в коллекции образцов всех изученных способов окра-
шивания бумаги и имитации фактуры материалов; 

широкое освещение художественных и визуальных эффектов 
каждого способа; 

качество образцов, вошедших в коллекцию; 
аккуратность оформления коллекции. 

В творческой работе "Художественная аппликация" 
оцениваются: 

сюжет композиции (оригинальность выбранной темы и ее 
Раскрытие изобразительными средствами); 
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следование   законам   композиции   в   работе   (размещение  
изображения на листе бумаги, композиционное равновесие, размеры

 

изображения, ракурс, планы изображения, перспектива);  

колорит аппликации (цветовые и тоновые контрасты и нюансы 
передача настроения через колорит); 

использование в работе эффектных способов окрашивав 
бумаги и имитации фактуры различных материалов;  

соблюдение последовательности выполнения работы; 
цельность работы; 

самостоятельность и аккуратность выполнения работы. Про-
смотр позволяет в процессе сравнительного анализа работ уча-
щихся дать объективную оценку их творчеству, ориентируясь на 
средний уровень художественной подготовки пятиклассников. 

Объявленные оценки могут быть прокомментированы преподава-
телем. 

Лучшие работы отбираются для итоговой выставки. 

Годовая форма отчетности 

В конце учебного года педагогом совместно с учащимися организу-
ется выставка лучших работ, которая является отчетом о проделанной 
работе на занятиях курса по выбору "Художественная обработка бу-
маги". Выставка раскрывает художественные возможности и осо-
бенности этого вида творческой деятельности, стимулирует даль-
нейшее развитие познавательного интереса к работе с бумагой и со-
здает рекламу курса по выбору для будущих пятиклассников. 

Литература 

Герчук Ю. Я. Язык и смысл изобразительного искусства: Учебное 
пособие. - М.: Мособлупрполиграфиздат, 1994. 

Косминская В. Б., Халезова Н. Б. Основы изобразительного ис-
кусства и методика руководства изобразительной деятельностью де-
тей. - М.: Просвещение, 1981. 

Прекрасное - своими руками / Сост. Газарян С. С. - М.: Дет. лит., 
1986. 

Чтобы ожили стены: Сборник. - Изд. 2-е, доп. - М.: Молодая 
гвардия, 1977. 

Образовательная область "Искусство" 

Коробейникова С. Ю.  

Программа курса 

"Технология работы с бумагой" 

для 6 класса 

Курс "Технология работы с бумагой" продолжает знакомить уча-
щихся с многообразием форм применения бумаги в худо-
жественном творчестве, главным образом - в декоративном и офор-
мительском искусстве. 

Декоративно-прикладное искусство - это огромный пласт 
национальной художественной культуры, причем этот вид искусства 
обычно отождествляется с народным искусством. Изучение декора-
тивно-прикладного искусства и декоративное рисование является 
неотъемлемой частью любой школьной программы, не вызывает за-
труднений и любимо детьми, ведь овладение навыками и приемами 
работы в народных художественных промыслах не требовало от 
человека особых знаний или способностей. Но обычно изучение 
народного искусства ограничивается изобразительной сферой и не 
касается технологии, тогда как понять особенности декоративного 
искусства возможно только, изучая его технологию. Ведь художествен-
ный облик изделий тесно связан с ней, а иногда и напрямую от нее 
зависит. 
Конечно, изучая художественные промыслы в рамках школьной 

программы, сложно работать с различными материалами, обучаясь 

технологии изготовления изделий. Это - функция дополнительного 

образования. Но, используя на уроке бумагу, можно воссоздать весь 

процесс   изготовления   изделий   некоторых   видов   декоративно- 
оФормительского   и   декоративно-прикладного   искусства,   строго 

придерживаясь приемов и последовательности выполнения работы, а 

также создавать проекты изделий, опираясь на  технологию. 

Знания в области декоративно-оформительского искусства 

необходимы каждому школьнику. Важно изучать и основы компози-
ции (принципы размещения изображения и текста, шрифты, осо-
бенности использования цвета), и приемы, применяемые в офор-
мительском искусстве, позволяющие выполнять работу быстро и 
качественно. Кроме того, этот специфический вид искусства развива-
ет у детей абстрактнтное мышление, чувство стиля и художествен-
ный вкус. 
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Освоив технологию работы с бумагой, учащиеся педагогиче-
ской гимназии   могут   применить   полученные   знания   и   в   
реальной педагогической практике как в средней, так и в старшей 
школе.     

Раздел 1. Способы окрашивания бумаги и имитация 
фактуры различных материалов 

Этот раздел является вводным и одновременно носит харак-
тер повторения, связывая между собой все части программы, рассчи-
тают" на четыре года обучения. 
Учащиеся: 1) знакомятся с коллекциями образцов окрашенной бума-

ги и способами имитации на бумаге фактуры материалов 
(описание прилагается); 2) выполняют упражнения по 
имитации фактуры материалов, заготавливая выкраски 
для последующих учебных и творческих работ. 

Раздел 2. Технологии декоративно-оформительского 

искусства и художественное проектирование 

Тема: " Традиционная плиточная мозаика" 

Инструменты и материалы: окрашенная бумага, карандаш, ластик, 
ножницы, картон, клей. 

Искусство мозаики очень древнее, и очень разнообразны ее мате-
риалы. Одним из распространенных является керамическая плитка. 

Рисунок для мозаики должен быть несложный, обобщенный, так 
как, во-первых, мозаика смотрится на расстоянии, а во-вторых, мате-
риал и технология работы не позволяют мельчить. Эскиз плиточной 
мозаики необходимо выполнить в цвете, чтобы отобрать для работы 
плитки нужной окраски. Изображения могут быть плоскими, но 
передавая игру светотени на предметах, можно создать иллюзию объема 
- так же, как и в живописи. 

Небольшие плитки одинакового размера, квадратные или неопре-
деленной формы,  выкладывают, согласно эскизу,  на связую-
щем растворе так, чтобы их поверхности впоследствии принадлежали 
одной

 
плоскости.   Плитки   располагают   вплотную   или   на   не-

котором расстоянии друг от друга, ровными рядами или беспорядочно. 
Большое значение имеет правильно выбранная цветовая гамма, тон и 
цвет фона (раствора). 

Образовательная область "Искусство" 

Задание: применяя технологию создания традиционной плиточной 

ки   учащиеся  должны  придумать  и  выполнить  из  бумаги 

небольшую декоративную композицию. 
Для окрашивания  бумаги  используют  торцовку  и  тамповку, 
набрызг. Наклеенную на картон мозаику можно закрепить лаком. 

Тема: "Витраж" 

Инструменты и материалы: выкрашенные акварелью бумаж-

ные заготовки, карандаш, ластик, калька, кисти, тушь, ножни-

цы, резак, картон, клей, лак. 
Витражами называются картины, выполненные на стекле красками 

или составленные из кусков стекла с помощью свинцовых (а в 
старину - деревянных) узких полос. Большей частью для витража 
используют цветные стекла, но бывают и белые прозрачные, матовые, 
гладкие или с рельефным рисунком. 

Эскизы витража выполняются в цвете, он не должен получиться 
слишком раздробленным. Стекла должны пропускать солнечный свет, 
поэтому необходимо подумать о тоне выбранной палитры. Несущая 
рама должна быть прочной, но легкой, нужно выбрать оптимальную 
ширину полос крепления. 

Обычно по предварительному рисунку отдельно вырезают стекла и 
изготовляют несущую конструкцию, иногда тонкие полоски металла 
загибают по форме готового стекла. В первом случае стекла в раму 
вставляют сразу, одновременно, во втором - последовательно. Черный 
Цвет рамы создает специфический контраст с прозрачными цветами 
стекла. 

Задание: учащиеся должны создать проект несложной витражной 
композиции. 

Из черной бумаги по предварительному эскизу ножницами или 
ножом вырезается крепежная конструкция, через "окошки" которой 
выкраиваются" вставные детали. Эти детали подклеиваются с 
обратной стороны к перегородкам, а затем собранный витраж 
наклеивают на плотную основу под прессом. Поверхность композиции 
можно закрепить лаком, прозрачной пленкой или стеклом. 
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Раздел 3. Технологии декоративно-прикладного искусств 

и художественное проектирование  

Применение имитации фактуры различных материалов позволяет 
выполнять проекты изделий, создавая иллюзию подлинное 
материалов декоративно-прикладного искусства. 

Тема: "Деревянная мозаика или маркетри" 

Инструменты и материалы: выкрашенная под дерево бумага 
различных цветов и текстуры, карандаш, ластик, калька, резак, 
ножницы, картон, клей, лак. 

В настоящее время деревянная мозаика в технике маркетри со-
здается главным образом из однослойной фанеры - шпона. Техно-
логический процесс создания мозаичного набора включает несколько 
этапов: выполнение рисунка мозаичной композиции и перевод его на 
кальку, а затем на деревянную основу; вырезание "гнезда" по очерта-
ниям рисунка; поиск подходящего куска фанеры для заполнения гнезда 
и перевод на него очертаний гнезда; вырезание вставного элемента и 
соединение его с фоном; приклеивание (фанерование) готового мо-
заичного набора на прочную основу; шлифование, отделочные опе-
рации. 

Подготовительный рисунок имеет ряд особенностей, связанных со 
спецификой деревянной мозаики. В этом виде искусства все предметы 
(за редким исключением) изображаются строго в профиль, в фас или в 
сочетании этих двух положений. Часто изображается не предмет, а его 
предельно упрощенный символ. Однако трактуется он так, что у 
зрителя создается полное представление о внешнем виде предмета или 
явления. Подготовительному рисунку предшествует выполнение 
и утверждение эскизов. 

На обратную сторону выбранной для фона заготовки переводят 
рисунок, как зеркальное отражение, в таком виде изображение 
останется только в процессе подбора. 

Детали изображения на заготовке вырезают по контуру. Нож-
резак берется в руку, как карандаш. В процессе работы нож необ-
ходим держать строго вертикально к плоскости резания. 

Сквозь полученные "окошки" подбираются наиболее подходят 
рисунки дерева и нужные цвета деталей. По контуру гнезда на ниж-
ней

 
заготовке производится надрез, затем деталь вырезается и 

вставляет в фон. Вставка должна составлять с фоном одну плос-
кость без щелей  С обратной стороны ее подклеивают к фону. 

Образовательная область "Искусство" 

Задание: применив технологию маркетри при работе с бумагой, Н0   

создать   проект    изделия    -    несложную   декоративную  компо-
зицию по мотивам деревянной мозаики. 

Тема: "Флорентийская мозаика по камню" 

Инструменты и материалы: выкрашенная под камень различных 
под бумага, карандаш, ластик, калька, резак, ножницы, картон, 
клей, лак  

Флорентийской мозаикой украшались полы и стены богатых  

частных и общественных зданий. Но нередко такой способ декориро-
вания применялся и в миниатюре. От традиционной мозаики этот вид 
декоративного искусства отличается тем, что изображение собирается 

не из бесформенных или квадратных кусочков, а из деталей сложной и 
изысканной формы. 

Технология выполнения изделий идентична работе над деревянной 
мозаикой, только если в деревянной мозаике детали подбирались через 
вырезанные гнезда и вставлялись в фон, то в Флорентийской мозаике 
они подбираются и пригоняются друг к другу последовательно и 
крепятся не клеем, а специальным связующим раствором. 

Задание: взяв за основу композиции геометрический орнамент, 

учащиеся создают проект флорентийской мозаики. 
Бумажные заготовки для мозаики подбираются с учетом их цвета, 

тона, текстуры в выбранной цветовой гамме. 
' 1 

Тема:" Холодный батик" 

Инструменты и материалы: бумага, карандаш, ластик, резерв (ре-
зиновый клей, парафин, чистый бензин), акварельные краски, кисти. 
Батиком называют художественную роспись по ткани. Белую или 
светлую ткань натягивают на подрамник, затем предварительный 
Рисунок переносят на ткань карандашом или подкладывают под ткань 
так, чтобы он просвечивал. 

Резервом,  с помощью специальной трубочки,  прорисовывают  

намеченные изображения.  Обычно резерв бывает прозрачным и  

бесцветным, цвет ткани под ним сохраняется. Для художествен-
ной росписи используют специальные красители для ткани. Нужный 
цвет кистями наносят на поверхность ткани, причем резерв будет 

или проявлять светлый рисунок на красочном фоне, или служить гра-
ницей между разноцветными заливками. Контуры рисунка могут 
быть и цветными, если резерв наносят на окрашенную ткань. 



Раздел 5 

Задание: учащимся предлагается выполнить проект росписи тка-
ни в технике холодного батика.  

Для бумаги можно использовать вместо красителей акварель-
ные краски, а вместо резерва - парафин или клей, только нужно 
следить ^ тем, чтобы линии рисунка были тонкими и четкими. 
Для усилен * иллюзии росписи по ткани акварельные краски сле-
дует наносить и мокрую бумагу. 

Тема: "Горячий батик" 

Инструменты и материалы: бумага, парафин, кисти, акварель 
гуашь. 

В горячем батике расплавленный парафин или воск наносят на 
ткань кистью, обычно широкими мазками. Если в холодном батике 
рисунок строгий, то в горячем - свободный, быстрый. Иногда парафи-
ном прокрываются небольшие поверхности - те детали изображения, 
цвет которых нужно сохранить. Такая роспись обычно многослойна. 
Когда работы закончена, весь парафин удаляют путем выпаривания. 

Задание: выполнить проект горячего батика на бумаге. 
Можно использовать торцовку и тамповку для нанесения краски и 

твердый (а не расплавленный) парафин, который потом удаляют, 
проглаживая утюгом рисунок через бумагу. 

Раздел 4. Технологии оформительского искусства 

Тема: "Шрифт. Коллекция шрифтов" 

Одна из особенностей оформительского искусства - широкое 
использование текста. Посредством текста передается не только 
необходимая информация, но и эмоциональные оттенки (благодаря 
применению различных шрифтов). Шрифт определяет стиль компо-
зиции, в которую он включен, формирует отношение зрителя к тек-
сту. 

Задание: учащимся предлагается собрать коллекцию разных, с их 
точки зрения, шрифтов, пользуясь продуктами полиграфической 
промышленности. Коллекция оформляется в тетради или на альбом-
ных листах и является домашней работой. На занятии проводится 
знакомство с коллекциями, их анализ и обсуждение. 

Тема: "Шрифт и трафарет" 

Инструменты и материалы: плотная бумага или тонкий пластик, 
карандаш, ластик, нож-резак, ножницы, поролоновый тампон, гуашь- 
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Для удобства, аккуратности и быстроты написания текста в оби-
тельском искусстве используются всевозможные трафареты. Для каж-
дого  шрифта разрабатываются  специальные трафареты. Можно  вы-
резать трафареты для букв алфавита или их деталей, отельных слов и 
фраз, всего текста, знаков, символов, несложных изображений. 

Отпечаток трафарета может быть прямым (краской заполняется ала 
буква) или обратным (окрашивается фон вокруг буквы). Трафарет позво-

ляет делать множество отпечатков, менять цвет букв и изображений, 
технику нанесения краски. Отпечатки трафарета получаются силуэтными, 
поэтому контурам букв и изображений уделяется особое внимание. Для 
выполнения отпечатка используют тамповку, торцовку, набрызг. 

Задание: учащиеся должны разработать и сделать трафареты для букв 
выбранного шрифта, слова, символа или несложного изображения. Сделан-
ные трафареты можно сохранить для следующих заданий. 

Тема: "Текст, изображение, композиция" 

Инструменты и материалы: листы бумаги небольшого формата, 

окрашенные заготовки или цветная бумага, линейка, лекала, карандаш, ла-

стик, нож или ножницы, клей. 
Любая шрифтовая композиция строится по определенным законам. 

Особое значение имеет распределение так называемых блоков текста, от-
дельных изображений, заголовков или строчек. Текстовые блоки могут 
иметь различную форму и размер, их цвет играет важную роль в формиро-
вании цельной композиции. Также необходимо определить, что в компо-
зиции является главным - текст или изображение. 

От всех этих условий будет зависеть, удачна шрифтовая композиция или 
нет, соответствует ли ее форма содержанию, назначению и настроению, 
легко ли зрителю будет воспринимать текст и т. п. 

Задание: учащимся предлагается создать несколько формальных ком-
позиций объявления, плаката или стенда. 

Полоски цветной бумаги различной формы, размера и цвета, имити-
рующие текстовые блоки и изображения, размещаются на листах неболь-
шого формата, определяя общий вид текстовой композиции. Самые 
удачные композиции фиксируются клеем. 

Это задание является подготовительным к самостоятельной рабо-
те.Раздел 5 

Тема: "Проект объявления, шрифтового плаката, стенда" 

Инструменты и материалы: лист бумаги, плотная бумага тонкий 
пластик, чертежные лекала, линейка, карандаш, ластик, гуашь. Любая 
шрифтовая композиция выполняется на определенную тему, имеет кон-
кретное назначение. В соответствии с этой темой и создается компози-



ция: определяется положение и формат бумаги, расположение и раз-
меры блоков текста (и изображения); выбирается шрифт, его

 
раз-

меры и цвет; производится разметка и изготавливаются трафарет. 

Обычно, прежде чем выполнить шрифтовую композицию, делают 
предварительные эскизы или ее проект, в котором решаются все 
композиционные, визуальные, содержательные и технологические 
задачи. 

Задание: учащиеся должны самостоятельно выполнить проект 
шрифтовой композиции на свободную тему. 

Во время выполнения работы можно пользоваться собранной 
коллекцией шрифтов, заготовленными трафаретами, формальными 
композициями. Отдельные детали можно наклеивать. 
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Программа курса "Технология работы с бумагой" (рассчитана на 1 по-

лугодие - 1 час в неделю) 
1 

  

№ 

1. 

 

 

 

2.  

Тема занятия  

Введение в курс "Технология работы с бумагой". 

Демонстрация учебных работ.  

Способы окрашивания бумаги и имитации фактуры материалов. 

Знакомство с коллекциями образцов, упражнения.  

3.  Традиционная плиточная мозаика. Выполнение эскизов, заготовок.  

4.  Традиционная плиточная мозаика. Проект мозаики.  

5.  Витраж. Выполнение эскизов, изготовление выкрасок и деталей.  

6.  Витраж. Проект витражной композиции.  

7.  Холодный и горячий батик. Выполнение проектов изделий.  

8.  Маркетри. Работа над эскизами, изготовление выкрасок, деталей.  

9.  Маркетри. Выполнение проекта деревянной мозаики.  

10

.  

Флорентийская мозаика. Выполнение эскизов, заготовок, деталей.  

И.  Флорентийская мозаика. Работа над проектом. 

Домашнее задание: "Коллекция шрифтов".  

12

.  

Шрифт и трафарет. Знакомство с коллекциями шрифтов, изго-
товление трафаретов.  

13  Текст, изображение, композиция. Формальные композиции.  

14 

^

5  

1

^   

Проект объявления, шрифтового плаката, стенда. 

Самостоятельная работа.  

• Зачет.  

 



Раздел 5 

Формы отчетности 

Текущая форма отчетности 

Зачет по курсу "Технология работы с бумагой" проходит в фор-
ме просмотра ученических работ по разделам: 

декоративно-оформительское искусство; декоративно-рикладное 

искусство; оформительское искусство. 

Критерии оценки работ учащихся 

В проектах изделий декоративно-оформительского и декоративно-
прикладного искусства оцениваются: 

следование технологии изготовления изделия в работе над 
проектом; 

следование традициям декоративного искусства в выборе темы и 
изобразительных мотивов в композиции проекта изделия; 

соблюдение правильной последовательности выполнения работы 
над проектом изделия; 

качество и эффектность используемой в проекте бумаги, окра-
шенной различными способами, и выкрасок, имитирующих фактуру 
материалов декоративного искусства; 

колорит аппликации: распределение контрастов и нюансов цвета 
и тона при создании изображения, выбор цветовой гаммы, цельность 
работы; 

аккуратность выполнения работы. 

В заданиях по оформительскому искусству оцениваются: 
разнообразие шрифтов, составляющих коллекцию; 

оригинальность и гармоничность формальных композиций; 

следование композиционным законам и особенностям оформи-

тельского искусства в проекте шрифтовой композиции; 
качество выполнения трафаретов, использование цвета и выбор 

способов окрашивания бумаги для проекта шрифтовой композиции, 
аккуратность выполнения работы. 

За работы по каждому разделу ставится общая оценка, а из эти 
трех - образуется зачетная оценка. Выставленные оценки могут быть 
прокомментированы преподавателем. 

В конце 1-го семестра в 6 классе могут проводится устные экзаме-
ны по курсу "Технология работы с бумагой". Учащиеся, выбравшие эк-
замен 
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 по этому курсу оформляют и представляют стенд, рассказывающий 

о содержании курса. В зависимости от количества экзаменующихся  

определяются темы их выступлений (по выбору или по жребию).  

На экзамене оценивается и сам стенд, и выступления учащихся. 

Итоговая оценка складывается из зачетной оценки и оценки, полу-

ченной на экзамене, причем последняя является определяющей. 

Годовая форма отчетности 

В конце учебного года педагогом совместно с учащимися организу-

ется выставка лучших работ, которая является отчетом о проделанной 

работе по курсу "Технология работы с бумагой". Выставка знакомит 

зрителей с проектами декоративных изделий по мотивам некоторых 

видов декоративного искусства. В оформлении выставки учащиеся 

применяют навыки по оформительскому искусству, полученные на 

занятиях курса. 

Литература 
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дия, 
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Приложение  

Таблица 1 
 

№  Способы 
окрашивания 
бумаги  

Инструменты 
и материалы  

Приемы выполнения 
упражнения  

1.  Торцовка  Большая жесткая 
кисть (искусствен-
ное волокно, щети-
на), гуашь, тушь  

Торцом кисти краску нано-
сят на бумагу касательны-
ми движениями равномерно 
обрабатывая поверхность  

2.  Тамповка  Поролоновый 
тампон, лоскут 
плотной ткани, 
гуашь, акварель  

Поролоновым тампоном или 
сложенной тканью промо-
кательными движениями 
краску наносят на бумагу  

3.  Набрызг  Жесткая кисть 
(щетка), расческа, 
гуашь, тушь, аква-
рель  

С помощью расчески и ще-
точки краску равномерно 
разбрызгивают по листу 
бумаги  

4.  Фантази  Пластиковые ван-
ночки, жесткая 
кисть (щетка), 
расческа, разбави-
тель, масляные 
краски  

На поверхность воды с по-
мощью щетки и расчески 
набрызгивают разбавленную 
масляную краску, которую 
затем нужно промокнуть 
листком бумаги  
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Таблица 2 
 

№ 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2.  

Имитация 
на бумаге 
фактуры 
материала  

Способы имитации фактуры материала  

Камня  Добиваться передачи фактуры камня на бумаге 

позволяет способ фантази и использование парафина, 

глянцевой бумаги, лака  

Дерева  Передать волокнистую структуру дерева можно с 

помощью параллельных мазков краски (акварель, 

гуашь), нанося их поролоновым тампоном или 

широкой жесткой кистью на сухую или мокрую 

бумагу  

3.  Кожи  Используется смятая, пропитанная маслом плотная 
бумага, которую окрашивают способом тамповки, 
затем покрывают лаком или воском,  имитируя 
фактуру кожи "жатой". Имитируя "кожу крокоди-
ла", на заготовке, покрытой густой гуашью, процара-
пывают палочкой соответствующий рисунок  

4. 

  
Ткани  Чтобы передать фактуру ткани, можно с помощью 

пресса сделать прямой отпечаток окрашенной хол-
стины на бумагу или использовать трафарет, тор-
цовку, набрызг, тамповку, лессировки по мокрой бума-
ге. Имитируя вельвет, на бумагу наносят густую 
гуашь и проводят расческой прямые параллельные 
бороздки. Для имитации горячего батика используют 
парафин  

 5. 

 

 

Керамики  Чтобы на бумаге передать фактуру обожженной 
глины, применяют торцовку, тамповку, обработку 
лаком или воском. Также можно использовать давле-
ную бумагу: ее пропитывают маслом и с помощью 
пресса делают отпечаток с любой рельефной по-
верхности  

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
"ОБЩЕСТВО" 

Боголюбов Л. Н., чл.-корр. РАО 

Курсы по выбору учащихся в гимназии 

(История. Обществознание) 

Проблемная ситуация, связанная с задачей введения курсов по 
выбору учащихся, порождена отсутствием научно-теоретических 
оснований для выполнения этой задачи. Не определены условия, ре-
ализация которых позволяет наиболее эффективно использовать 
этот вид деятельности в качестве фактора развития свободной и от-
ветственной личности, интересов и способностей учащихся. 

Можно предполагать, что к таким ориентирам можно отнести, во-
первых, учет интересов и возможностей учащихся; во-вторых, наце-
ливание курсов по выбору не на расширение знаний учащихся, а на су-
щественное углубление интересов и развитие общих интеллектуальных 
способностей учащихся на основе формирования общих и специ-
альных (предметных) умений. 

Преподавателями    истории    и    обществознания    Московской 

городской педагогической гимназии был разработан комплект  

программ курсов по выбору: "Прошлое народов мира в легендах и 

мифах" для 5—6 кл. (авт. к.и.н. Хотеенков В. Ф.); "Из истории 

вещей, которые нас окружают в школе и дома" для 5—6 кл. (авт. 
к.п.н. Иванова Л. Ф. и к.и.н. Хотеенков В. Ф.); "Семь чудес света" 
для 5—6 кл. (авт. Геллер М. М.); "Учимся читать историю по кар-
тинам" для 5—6 кл.(авт. Зайцева Т. Е.); "Крестовые походы и Ры-
царские ордена" для 8 кл. (авт. к.и.н. Наумов Л. А.); "Вспомога-
тельные исторические дисциплины" для 7—8 кл. (авт. Рудаков В. 
Н.); История техники" для 8 кл. (авт. к.и.н. Хотеенков В. Ф.); "Ар-
хеология 

м
Узейное дело" для 8 кл. (авт. к.и.н. Стрелкова Г. Г.); 

"Введение в политологию" для 10-11 кл. (авт. чл.-корр. РАО Бого-
любов Л. Н.); Введение в культурологию" для 10—11 кл. (авт. чл.-
корр. РАО Боголюбов Л. Н. и к.и.н. Иванова Л. Ф.). 



Раздел 6 

Тематика разработанных курсов ориентирована на возраст-
ные особенности учащихся. Для младших подростков предлагаются 
курсы

 
основой которых являются либо предметы, повседневно 

окружающие детей (вещи, с которыми соприкасается ученик в школе 
и дома), либо яркие образы прошлого (в исторических картинах, в ле-
гендах и мифах в материальных памятниках).  Этот набор тем 
позволяет учесть конкретный характер мышления учащихся 5—6 
классов, живость и воображения. Через историю вещей (бумаги, 
карандаша, карты счетных машин, очков, часов, календаря, мыла, зуб-
ной щетки, расчески зеркала и т.п.) ученик постигает историю мате-
риальной культуры подходит к познанию различных цивилизаций. 
Например, такая вещь как бумага, является отправной точкой для мыс-
ленного путешествия в древнее Междуречье, древний Египет, в 
прошедшие эпохи истории Китая и России. 

Не менее интересны для учащихся легендарные образы в сказаниях 
и мифах Древнего Востока и Древней Греции. И здесь происходит 
движение мысли ученика от мифического образа к исторически 
правдивым фактам, отражающим события и образ жизни людей 
Древнего мира. 

Столь же значимым для развития исторического мышления яв-
ляется осмысление сюжета и исторически значимых деталей 
наглядного образа с использованием письменных исторических ис-
точников и понятий. 

Такой подход вполне соответствует выводам психологов о том, что у 
ребенка 10—11 лет происходит заметный скачок в осознании окру-
жающего мира, что рассказы детей этого возраста отличаются от рас-
сказов 8—9-летних детей не столько своей развернутостью, сколько 
большей глубиной оценки явлений, большей осмысленностью и со-
циальной зрелостью (см. Психология современного подростка / Под 
ред. Д. И. Фельдштейна. - М.: Педагогика, 1987, С. 85). Наши 
наблюдения на занятиях по названным курсам позволяют заключить, 
что преподаватели стремятся, используя занимательную основу со-
держания, добиться осмысленного восприятия содержания курса, а 
учащиеся в своих ответах выходят за пределы чувственно воспри-
нимаемого образа, не ограничиваясь тем, что лежит на поверхности, 
а проявляя более глубокое понимание изучаемого материала. 

Курсы для старших подростков являются более строгими в научном 
плане, они рассчитаны на возрастающий удельный вес работы 
учащихся с источниками и литературой. 
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Наиболее наглядно этот поход воплощен в изучении археологии, 
музейного дела, вспомогательных исторических дисциплин  
палеографии, геральдики, хронологии, метрологии, генеалогии. Эти    
курсы, опираясь на предметно-воспринимаемые следы давно 
прошедших времен, поднимают учащихся к пониманию специфики 
социального познания, знакомству с методами исторического иссле-
дования вместе с тем, вводят в мир культуры прошедших эпох. 

Прикладной аспект присущ также и изучению истории техники, по-
скольку постижение технических идей, родившихся на различных этапах 
истории человечества, невозможно без элементов моделирования, анали-
за чертежей, принципиальных схем устройств и т.п. 

Как и другие курсы для учащихся 7-8 классов, изучение отно-
сительно ограниченной темы о крестовых походах и рыцарских орденах 
позволяет приобщить учащихся к работе с первоисточниками, к знаниям 
об образе жизни людей эпохи средневековья. 

Психологические исследования учащихся 7-8 классов, проводив-
шиеся учеными в 80-х гг., привели к выводу о существенных сдвигах в 
8 классе по сравнению с 7-м в развитии понятийного мышления. 
“..Главная линия формирования основных интеллектуальных умений 
восьмиклассников идет по пути качественного развития понятийного, 
теоретического мышления при сохранении и совершенствовании 
практически-действенного   мышления"    (Особенности    обучения и 
психического    развития    школьников    13—17    лет/Под    ред. И. 
В. Дубровиной, Б. С. Круглова. — М., 1988, С. 59). В рассмотренных 
программах   четко   прослеживается   возможность   "сохранения   и 
совершенствования практически-действенного мышления". А как 
обстоит дело с качественным развитием понятийного, теоретического 
мышления? Пожалуй, наиболее полное воплощение этой тенденции -
обращение к методам исторической науки. Вместе с тем, перечень 
теоретических понятий, изучаемых в курсах по выбору для 7—8 
классов, невелик, хотя анализ содержания программ приводит к выводу 
о недостаточно используемых возможностях для более широких 
теоретических обобщений. 

Благоприятные условия для качественного скачка в этом 
направлении заложены в программах для 10—11 классов. Изучение 
культурологии открывает перспективу масштабного теоретического 
осмысления исторического процесса: раскрытие взаимозависимости 
Всех элементов культуры на различных уровнях; объяснение 
механизмов исследования и освоения культуры; осознание адаптивной 
Функции культуры;  выявление "ведущих"  культурных структур; 
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раскрытие связей культуры и деятельности, культуры и цивилиза-
ции, личности и культуры. Все это - некоторые существенные ас-
пекты постижения феномена культуры, значительно поднимающего 
уровень теоретического мышления.  

Большим   потенциалом   развития   теоретического   мышле-
ния располагает курс политологии, который по природе своей яв-
ляется

 
курсом не изучения текущей политики, а познания теории 

политики, включающей в себя понятия высокой степени обобщения: 
гражданское общество, государство, демократия, политика, власть, 
политическая культура и ряд других. 

Обладающие существенными возможностями развития теорети-
ческого мышления курсы по выбору для 10—11 кл. имеют, вместе с тем 
и выраженную практическую направленность: обучение учащихся 
грамотному пользованию культурой как инструментом выражения 
своих насущных проблем и потребностей; создание условий, поз-
воляющих учащимся самостоятельно ориентироваться в текущей по-
литике, принимать ответственные решения в процессе собственного 
политического участия. 

Ориентация программ для 10—11 кл. на высокий уровень теоре-
тического мышления выглядит вполне реалистичной в свете выводов 
возрастной психологии об усиливающейся у старшеклассников 
склонности к обобщениям, о свойственном им понятийном построе-
нии характеристик явлений и предметов окружающей их действи-
тельности (см. Особенности обучения и психического развития школь-
ников 13—17 лет, С. 86). 

На разнообразном, привлекательном и доступном учащимся со-
держании программами курсов по выбору предусматривается фор-
мирование практических умений, что является неотъемлемой сто-
роной развития учащихся в процессе изучения этих курсов. 

Вот как выглядит сводка умений, заложенных в содержании рас-
сматриваемых курсов: 

осмысленное чтение специального текста; 
выделение главного в тексте; 
составление плана простого и сложного; 
составление связного пересказа, описания эпизода; 
построение связного повествования об исторических событиях; 
построение краткого и развернутого сюжетного рассказа об 

исторических фактах; 
написание собственных сказаний; 
построение рассказа "от очевидца" исторического события; 
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составление   коротких   законченных   описаний   предметов мате-
риальной культуры по их изображениям; анализ фактов; сопоставление 
фактов; формулирование выводов; составление хронологических и 
синхронистических таблиц; 

составление схем; 

чтение исторической карты; 

установление последовательности, синхронности, длительности 

события; 

аннотирование прочитанных публикаций; 

реферирование научно-популярной литературы; 

рецензирование доступных публикаций; 

составление тематических картотек; 

пользование справочной литературой; 

пользование библиотечными каталогами; 

оформление библиографических ссылок на использованную  

литературу; 
анализ письменных источников;  
критическая оценка источника исторических знаний;  
определение достоверности исторических фактов;  
самостоятельная оценка фактов текущей политики;  
оформление рефератов, сообщений на избранную тему;  
самостоятельное историческое или социологическое микро-

исследование (поиск, отбор, анализ, обобщение собранных данных);  
обработка подлинных древних орудий, утвари и др. памятников;  
комплектование коллекций; подбор материалов для музейной экспо-
зиции;  
учет материалов в основных фондах музея; проведение реставраци-

онных работ; проведение экскурсий; умение работать в группе. 

Понятно, что приведенная сводка отражает умения, формируемые 

всей совокупностью курсов по выбору. Также очевидно, что те или 

иные умения формируются на подходящем содержании в соответ-

ствующем возрасте. 
Анализ представленного перечня показывает, что часть из них яв-

ляется развитием умений, формируемых в общем курсе истории 
(Например, умения выделять главную мысль, составлять план, читать 
Историческую карту и т.д.), а другая часть специфична лишь для курсов 
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по выбору (например, оформление библиографических ссылок 
использованную литературу или подбор материалов для музейной

 

экспозиции). 
Сопоставление приведенного перечня умений с совокупное 

учебных умений, предлагаемых современной дидактикой (см. Кон-
цепция  целей  и  содержания  образования / Под ред.  И. Я. Лерне-
ра,  И.К.Журавлева. — М., 1994, С.45-47) позволяет заключить, что 
в

 
анализируемых программах курсов по выбору представлены как 

организационные умения (участие в коллективной познавательной 
деятельности), так и практические (библиографические умения 
пользование справочниками, графическое изображение мысли) и 
интеллектуальные (выделение главного в тексте, составление ре-
цензий и т.п.). Вместе с тем, при доработке программ курсов по 
выбору представляется целесообразным включить, с учетом их 
специфики дополнительно к имеющимся: 

организационные учебные умения: 

планирование условий и последовательности работы разной 
степени продолжительности; 

контроль за точностью высказанной мысли; 
практические учебные умения: 

пользование обобщенными схемами действий; 
интеллектуальные учебные умения: 

формулирование проблемы, подлежащей изучению; 

выделение элементов изучаемого объекта, важных для данной 
задачи; 

систематизация данных из нескольких источников информации; 
определение круга вопросов изучаемой темы; построение объяс-
нения объекта; 

опознание видов связей (причинно-следственных, функцио-
нальных, генетических и т.д.); построение доказательств. 

Часть умений, представленных в содержании анализируемых курсов 
по выбору, являются умениями не общеучебными, а специальными, 
предметными. К ним относятся умения археологической и музейной 
деятельности, а также умения, связанные со вспомогательными ис-
торическими дисциплинами. Блок специальных умений во всех кур-
сах может быть усилен за счет включения в него и других умений ис-
торического познания, среди которых умения применять в учебно-
исследовательской работе: 

сравнительно-исторический метод; 
метод аналогий; 
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статистический метод; метод установления причин по следствиям; 
метод определения цели людей и групп по их действиям и 
следствиям этих действий; 

метод определения прошлого по существующим пережиткам; ме-
тод обобщения формул; метод реконструкции целого по части; 

метод определения уровня духовной жизни по памятникам 
материальной культуры (см. И. Я. Лернер. Развитие мышления 
учащихся в процессе обучения истории. — М., 1982, С. 30). Названные 
специальные умения формируются в той или иной степени и в 
базовом курсе истории, однако факультативные курсы открывают 
работе по их формированию больший простор. 

Обратимся к методике проведения занятий в курсах по выбору 
для учащихся основной школы, где закладываются основания для 
углубленной работы по изучению истории. 

В элективном курсе для учащихся 5-го класса "Учимся читать ис-
торию по картинам" учительница Т. Е. Зайцева проводит занятие по 
теме "Изучение картины В. М. Васнецова "Варяги". В начале урока 
проводится беседа с учащимися по вопросам: "Кто такой художник?", 
"Может ли быть художник историком?", "Что он должен для этого 
знать и уметь?" (последний вопрос особенно важен, поскольку ведет к 
осознанию роли исторических знаний в творчестве художника, со-
здающего образ исторического события, и подводит к выводу о том, 
что изучать историю по картинам можно лишь потому, что художник, ее 
написавший, изучал источники и историческую литературу, заботясь о 
достоверности изображаемого). В ответ на вопрос "Какие виды ис-
торического жанра вы знаете?" дети называют картины бытового ха-
рактера, легендарные (сказочно-былинные), батальные, а также ис-
торические портреты. 
Следующее звено урока: игра, в ходе которой учащиеся, получив 
четыре портрета художников и четыре карточки с их именами, должны 

Узнать знакомые им лица, соединив портреты с подписями. Из четырех 
Предложенных (С. В. Иванова, А. М. Васнецова, В. М. Васнецова, 
И.Я. Билибина) учащимся знакомы по предыдущим занятиям три 
художника,  которых по предложению учителя они кратко  пред-
ставляют (время жизни и деятельности, известные картины). Чет-
вертым,  еще  неизвестным  учащимся,  был   Виктор   Михайлович 

Васнецов.
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На доске размещаются портреты всех четырех художников, их име-

на и картины: "Жилье восточных славян", "Новгородский торг", "Торг 
в стране восточных славян" и "Варяги".  

Учительница рассказывает о В. М. Васнецове и начинает беседу 
картине "Варяги". Основой беседы является схема изучения карти-
ны, знакомая учащимся по предшествующим урокам. Учащиеся 
сами называют последовательность анализа содержания картины. 

Первое задание: "Определим место и время действия". Учащиеся 

обращают внимание на краски предзакатного неба, холодного моря 

Затем мысленно расчленяют картину на части, выделив две группы 

людей - гостей, прибывших из-за моря, и жителей этих мест, а также 

вычленив для отдельного рассмотрения вещи, лежащие между ними 

"Как выглядят гости? Кто они?" Дети отмечают высокий рост гостей, 

которые стройны, имеют мощные фигуры, обращают внимание на 

одежду и оружие - мечи, боевые топоры, секиры. Высказывают 

предположение, что это морские воители, храбрые и беспощадные. 

"На чем они прибыли?" Дети описывают ладьи, называют детали: 

паруса, изображение зверей на носу судна и т.п. Учительница по-

казывает, используя историческую карту, морской путь от сканди-

навского полуострова к землям славян. Поясняет, как вели себя 

варяги, норманны в разных странах Европы. 

Затем беседа переключается на анализ группы славян. Учащиеся 
внимательно рассматривают каждую фигуру в этой группе; направ-
ляемые учителем, они обращают внимание на возраст, позы, выражение 
лиц, жесты, одежду, оружие и т.д. Учительница, отправляясь от зри-
тельного образа, цитирует описания славян, оставленные арабским 
писателем Абу Майсуром, византийским писателем Прокопием, 
приводит сведения об археологических раскопках. 

Затем помогает учащимся сделать вывод, после чего предлагает 
рассмотреть вещи, лежащие на земле. Вместе с учащимися определяет, 
что это была дань, состоящая главным образом из шкур животных -
бобра, лисицы, медведя. Поясняет, как охотились славяне, какое место 
занимала охота в их жизни. Учащиеся обращают внимание также на

 

гончарные изделия, сосуды из серебра и золота. Вопросы учащимся: 
"Какие взаимоотношения сложились между варягами и славянами? 
Какой разговор мог между ними происходить? 

Заключительный этап работы над картиной - составление 
учащимися целостного яркого рассказа, основанного на проведение 
анализе картины. 

Образовательная область "Общество" 

На этом уроке Т. Е. Зайцевой четко просматривается процесс фор-

мирования   умений:   работать   по   заранее   принятому   плану, 

(Ориентировочной основе), анализировать, делать выводы, строить 

образный, эмоциональный рассказ по картине. Урок представляет 

бою определенный шаг в приобщении учащихся к эстетической 

культуре, он воспитывает у них познавательную самостоятельность. 

 Обратимся к урокам учительницы К. Л. Апуриной в курсе "Семь 

чудес света" для учащихся 6-х классов. 

Урок по теме "Александрийский маяк" в первой части посвящен , 

„раму богини Артемиды, что завершает тему предыдущего урока (там 

рассматривались вопросы учебной программы: город Эфес и его 

история. Культ Артемиды. Строители и разрушители храмов. 

«.Хорошими делами прославиться нельзя". Урок истории). 

Продолжение этой работы происходит в беседе по вопросам: "Что 

вам известно о городе Эфесе? Почему эфесцы считали Артемиду своей 

покровительницей? Расскажите о том, как происходило строительство 

храма, посвященного Артемиде? Кто такой Герострат? Почему его имя 

связано с историей храма? Какова судьба храма Артемиды Эфесской?" 

Заметим, что на предыдущем уроке значительную роль играли 

красочные изображения храма Артемиды в реконструкции, а также 

современного вида сохранившихся фрагментов этого архитектурного 

сооружения. 

Затем проводится ролевая игра "Суд над Геростратом" (между 

учащимися были заранее распределены роли Герострата - поджигателя 

Храма, Клеомеда - жителя города Эфеса, Фокиона - жреца в храме 

Артемиды). 

Каждый в своей роли выступает с обвинением или оправданием 

поступка Герострата (при подготовке использовалась учебная книга 

Семь чудес света"). Учительница подводит к основному выводу и 

оценке поступка Герострата как низкого и недостойного, обращает 

внимание учеников на гражданские добродетели античного общества, 

побуждая их делать самостоятельные нравственные выводы. 

Изучение темы "Александрийский маяк" начинается с вводного 

слова учителя, прослеживающего связь времен: от постройки первого 

“чуда света" - египетских пирамид до создания через двадцать пять 

столетий последнего, седьмого "чуда света" - Александрийского маяка. 

Далее учащиеся выполняют творческое задание: составить описание 
Алкксандрии   Египетской,   опираясь   на   текст   двух   различ-

ных источников - Страбона и пособия Нейхардта А. А. и Шишковой 

А. И. 

Семь чудес света". Соответствующие тексты имеются у каждого 

Ученика. 
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Учащиеся,   подготовившись,   по   очереди   представляют   

свои описания. Каждый из них, выслушав рассказ товарища, дает 
краткую рецензию на ответ. 

Домашнее задание таково: 
1. Рассказать о новой столице Египта - Александрии. 

2. Составить кроссворд, в котором будет зашифровано слово 
"Александрия". 

Итак, на этих уроках имеет место и работа с изображениями исто-
рического памятника, и ролевая игра, и составление развернутого опи-
сания изучаемого объекта, и рецензирование рассказа товарища, и бе-
седа, в которую вовлекаются все участники, и работа с различными 
текстами. Наряду с соответствующими этим видам деятельности 
умениями формируются умения критически оценивать собственную 
работу, воспринимать материал на слух, давать самостоятельную 
оценку действиям исторических персонажей. 

Более сложной представляется работа учащихся на уроках учителя 
Рудакова В. В. в курсе "Вспомогательные исторические дисциплины" 
для 7—8 классов. Так, на уроке по теме "Палеография" учащиеся ра-
ботают с текстами "Устюжской Кормчей" (воспроизводится текст 
конца XIII — начала XIV вв., выполненный на пергаменте), "Псковской 
летописи" (список конца XV в.), "Память по заемной кабале" (1697), а 
также "Правды русской" (Пространная редакция. Список XIV в.). 

Выполняются следующие задания: 
1. Рассмотрите тексты. Найдите отличительные черты типов письма: 

устава, полуустава, скорописи. 

2. Прочитайте тексты. В случае обнаружения непонятных букв 
руководствуйтесь следующими правилами: 

а) вернитесь в уже прочитанную и понятную часть текста и 
попытайтесь найти сходные по написанию знаки; 

б) если знак продолжает оставаться непонятным, читайте  
дальше, отыскивая начертания букв, сходные с непонятными для 
Вас знаками; 

в) обращайте внимание на сокращенные слова (часто они  
находятся под титлом, но могут писаться и без него) - это, скорее 
всего, наиболее часто употребляемые слова (Бца - Богородица; снъ, 
сна - сын, сына, црь - царь и т.п.). 
3. Используя таблицу "Буквы - цифры Древней Руси", напишите 

по-древнерусски: 11, 111, 1111, 101, 1001, 1101, 251, 184, 19, 314, 899, 
7665, 6308, 444, 12, 56, 77, 1401, 383.
 I 

Образовательная область "Общество" 

Выполняя задания, учащиеся пользуются упомянутой таблицей, 

а также таблицей "Кириллица", где даны начертания букв, назва-
ния букв, звуковое значение. 

Эта работа базируется на изучении следующих вопросов програм-
мы курса Кириллическое письмо.  Из истории письменности: от 
пиктограммы к алфавиту. Св. Кирилл и Мефодий – создатели 
славянской письменности. Буквы и цифры кириллицы: начертания 
и названия. Типы письма. Устав, полуустав, скоропись. Учащиеся вы-
полняют задание в процессе коллективной работы под руководством 
учителя. В ее ходе они применяют на практике полученные зна-
ния, знакомятся с методами изучения истории письма, приобщаются в 
посильной мере к исследовательской работе. У них формируется 
научный, основанный на анализе содержащейся в источниках ин-
формации подход к изучению прошлого. 

На уроке В. Ф. Хотеенкова на тему "Мифы и легенды древнего 
Китая" в курсе "Прошлое народов мира в легендах и мифах" для 
учащихся 5—6 классов рассматриваются: Миф о Паньгу, Миф о 
богине Нюйве, Миф о великом Юе. Идет комментированное чтение 
названных мифов. Учитель беседует с учащимися, направляя их 
внимание на анализ текста, на отделение элементов фантастики от тех 
элементов содержания, которые несут верные исторические знания о 
занятиях, быте, более широко - образе жизни жителей Древнего Китая. 
Учащиеся интерпретируют факты, дают собственную оценку персо-
нажей, овладевают простейшими видами записей, а затем и сами со-
ставляют исторические кроссворды. 

Иной характер работы того же учителя с учащимися 8 класса на 
Уроках по темам "Парус, весло, мотор" и "От папируса до компьютера". 
Учащиеся здесь выступают с рефератами, подготовленными на базе 
научно-популярной литературы. В основе — книга В. С. Виргинского и 
В. Ф. Хотеенкова "История науки и техники" и книга В. Ф. Хотеенкова 
Все о технике". Учащиеся сами находят нужные статьи в энцик-
лопедиях и других изданиях. 

Заслушиваются сообщения о различных морских транспортных 
судах, типах судов, их отличиях и развитии во времени; об электри-
ческом телеграфе и телефоне и др. Сообщения сопровождаются 
анализом чертежей, схем устройств. 

Учащиеся под руководством учителя создают макеты, муляжи, 

модели технических устройств, 
На этих уроках активно формируются умения работы с научно-

популярной и справочной литературой, отбором, анализом, 
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обобщением собранных данных, использованием схем, моделей 
макетов.  

Все   наблюдавшиеся   нами   уроки   характеризуются   актив-
ной познавательной   деятельностью   учащихся,   разнообразием   
видов учебной работы, высокой степенью самостоятельности всех из-
бравших

 
тот или  иной курс.  Все это проявляется на фоне по-

вышенной мотивации, связанной с возможностью выбора курса, те-
мы реферата, вариантов деятельности. Заметен интерес учащихся к 
содержанию курсов и процессу его освоения. 

В 1996-97 гг. гимназия провела экзамены для учащихся, зани-
мающихся в курсах по выбору. Поскольку главное внимание на за-
нятиях должно было уделяться развитию интересов и способностей 
учащихся через формирование умений, экзамены было решено 
проводить в нетрадиционной форме. 

Учащимся 6 класса было предложено подготовить стенды для 
"Гимназической выставки достижений". 

Примером такой экзаменационной работы может служить стенд 
"Под звон мечей", выполненный тремя участниками элективного курса 
"Прошлое народов мира в легендах и мифах" (рук. Хотеенков В. Ф.) 

Учащиеся, читавшие легенды народов Европы, представили на 
стенде собственное стилизованное переложение сюжетов из этих легенд 
в небольших стихотворных текстах "Песнь о Нибелунгах", "Овенн или 
дама источника", "Легенды об эльфах" (стихотворения о Люсморе). 

Существенным элементом оформления стенда являются рисунки, 
отражающие легендарные и исторические образы (замок, рыцарь в 
латах с мечом в руках, король, эльфы, хоровод вокруг костра и т.п.). 
Учащиеся поместили на стенде также и свои собственные фотографии. 

В ходе экзамена создатели стенда выступали в роли экскурсоводов, 

дающих .развернутые пояснения по содержанию темы. 
Учащиеся 7-х классов (курс "История техники", рук. В. Ф. Хо-

теенков) сдавали экзамен в форме публичной презентации "Энцик-
лопедической справки", которая по желанию подготовившего ее учени-
ка могла быть посвящена либо известному деятелю, с которым связано 
содержание курса, либо важному объекту, изученному в курсе

 
(напри-

мер, "Пожарные машины"). 
Учащиеся за 2—3 дня до экзамена вытягивали билет с темой 

самостоятельно готовили "Энциклопедическую справку" объемом 
в 2—3 страницы. 

Экзамен показал, что учащиеся в целом успешно справились 

такого рода проверочной работой. 

Образовательная область "Общество" 

учащиеся 8-х классов сдавали экзамен в форме защиты доклада 

(реферата, статьи). 
Учащиеся получили тему доклада в рамках изученных в курсе  

проблем за 2—3 дня до экзамена. Объем доклада - 10 машинопис-
ных страниц. Поощрялось оформление доклада с использованием 
компьютера, применение средств наглядности. Учащиеся могли де-
лать сообщение с опорой на письменный текст, допускалось и 
чтение доклада. 

В качестве примера рассмотрим доклады, подготовленные в элек-

тивном курсе "Вспомогательные исторические дисциплины". Ученик 

Е. Мокин подготовил доклад "История создания юлианского и григо-

рианского календарей". 
Ученик так определил цель работы: осветить историю появления 

современного календаря и его предшественников. Для достижения цели 
он поставил перед собой следующие задачи: описать древне-римский и 
египетский календари; рассказать о реформе Юлия Цезаря и особен-
ностях его календаря; 

рассказать о Григорианской реформе, ее причинах и сути. 

Тема раскрыта по следующему плану. 

1. Египетский календарь: 

а) разливы Нила и их связь с восходом солнца, 

б) структура календаря, названия месяцев, 

в) дальнейшие изменения в структуре календаря; високосные 

года, 

г) "блуждания" календаря.  

2. Древнеримский календарь: 

а) время зарождения и первоначальная структура, 

б) названия месяцев и их происхождения, 

в) создание двенадцатимесячного календаря: 

структура, 

дополнительные месяцы, хаотичность 

римского календаря. 3- Юлианская ре-

форма календаря: 

а) структура календаря, 

б) названия месяцев, 
в) ошибка высшей греческой коллегии и ее исправление  

Августом, 

г) как считали дни древние римляне. 
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4. Григорианский календарь: 
а) недостатки юлианского календаря, 

б) попытки исправить юлианский календарь, 

в) принятия проекта Аллозия Лилио, 

г) неточность григорианского календаря. 

Ученик использовал научную и научно-популярную литературу. 
Володомонов Н. В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее. 2-

е изд. - М.: Наука, 1987.  

Гурштейн А. А. Извечные тайны неба: книга для учащихся. — 

М. Просвещение, 1984. 

Селешников С. И. История календаря и хронологии. — М., 1972. 
Как видим, были использованы книга Гурштейна и научное издание 

по истории календаря Володомонова. 

Доклад насыщен информацией, содержит 4 таблицы, представ-

ляющие римский, египетский, юлианский и григорианский календарь. 

Он демонстрирует умение планировать свою работу, изучать научную и 

научно-популярную литературу, выделять в ней главное, кратко 

излагать основное содержание темы. 

Доклад Д. Камбулова "Календарь французской революции", снаб-

женный таблицами и иллюстрациями, также отражает наличие не-

обходимых учебных умений. 

О положительных результатах занятий в элективном курсе сви-

детельствует и реферат Д. Шахбазова "Часы на Руси", написанный 

также с использованием научной и научно-популярной литературы и 

показывающий способность в кратком тексте с иллюстрациями 

раскрыть содержание темы. 

12 рефератов по элективному курсу "Москвоведение" (рук. Зай-

цева Т. Е.) свидетельствуют об интересе учащихся к истории своего 

города и своего района (Преображенское, Черкизово), к памятникам 

истории и культуры. В работах учащихся проявилось умение собирать 

и обрабатывать необходимый материал, представлять его в изложений 

и иллюстрациях. Правда, проявились и недостаточно сформированные 

библиографические навыки учащихся: лишь в трех из 12 работ дав 

список использованной литературы, отвечающий соответствующим
 
тре-

бованиям, а в двух такой список вообще отсутствует. 
В целом экзамены по элективным курсам показали значительные 

возможности этих курсов в развитии умений, интересов и способности 

учащихся, причем возможностей, которых так не хватает в базовых 

предметах. 

 ____________________ Образовательная область "Общество" 

Как учащиеся сами осознают результаты занятий в курсах по 

выбору? 

Поскольку число учащихся невелико, мы не может подвергнуть 

их суждения количественной обработке. Поэтому обратимся к отве-

там участников занятий отдельным курсам, отвечавших на один во-

прос, относящийся к одержанию, и на второй, предложенный в оди-

наковой формулировке ля всех: "Что ты научился делать в результате 

занятий по курсу"? 

Рассмотрим ответы на вопросы по содержанию. 

Для учащихся, занимавшихся в курсе "Семь чудес света": Какое из 

чудес света произвело на тебя наибольшее впечатление? Почему? 

Хубларова Нина: "Висячие сады Семирамиды произвели на меня 

наибольшее впечатление. Во-первых, это чудо света строилось для 

женщины, а не для богов. Во-вторых, по описаниям, эти сады были 

очень красивыми. Они были построены очень интересным способом". 

Песчанская Светлана: "Наибольшее впечатление произвело на меня 

второе чудо света "Висячие сады Семирамиды". Во-первых, потому, что 

по описаниям они были очень красивы. Во-вторых, меня взволновала 

судьба царицы Семирамиды". 

Для учащихся, занимавшихся в курсе "Крестовые походы и ры-

царские ордена": Какое событие в истории крестовых походов ты счи-

таешь самым важным? Почему? 

Гаврилюк Юра: "Я считаю самым важным событием Первый 

Крестовый поход, так как он дал начало всем остальным крестовым 

походам. Люди Европы поверили, что одолеть сарацинов и вернуть 

священный город христианам возможно. Пусть этот поход был не так 

организован, как другие, но если бы не было его, то не было бы и других 

походов". 

Для учащихся, занимающихся в курсе "Вспомогательные ис-

торические дисциплины": Какие источники исторических знаний 
те-

бя наиболее заинтересовали? Почему? 

Карнаухов И.: "Больше всего меня заинтересовала хронология, 
Па-

леография, т.к. эти науки можно применить в настоящее время, высчи-

тывать дни недели, разбирать и сопоставлять тексты современные и 

древние". 

Для учащихся, занимающихся в курсе "История техники": Какое 

техническое устройство ты считаешь самым важным для людей? 

Почему? 

Гаврилюк Юра: "Самым главным для человека является транспорт, 
к
 как сейчас люди живут в разных концах Земли, а многие регионы 



Раздел 6 

удалены от добывающих и промышленных точек, и если не достав-
лять туда товары с помощью транспорта, люди могут погибнуть. Из-за 
этого

 
люди станут уходить из городов, но поселятся в местах 

добычи урановых руд, обработки химических продуктов, без которых 
не могут жить, и вымрут или сойдут на уровень человекообразных 
обезьян" 

Рипа  Сергей:  "Компьютер.   Почему?  Потому,  что уже сейчас 
миллионы людей имеют компьютеры у себя дома и в офисе. Компьютер 
позволяет передавать гигантские объемы информации за считанные 
секунды. Благодаря ему, многие люди проводят свой досуг (игры и т д ) 
Компьютер рассчитывает чертежи космических кораблей, новых 
машин, сверхзвуковых самолетов. Почему не транспорт? 

Потому что транспорт, хотя и удобен, загрязняет природу вы-
хлопными газами, к тому же много людей погибло благодаря транс-
порту (были сбиты, разбились и т.д.). 

Почему не оружие? Конечно, оружие служило для защиты людей от 

животных, а также для охоты на них для пропитания, но опять-таки 

оружие погубило миллиарды людей за всю историю человечества". 

Суждения учащихся, приведенные без правки, отражают ограни-

ченность их взглядов, обусловленных возрастом, однако у каждого из 

них есть позиция и ее обоснование. Можно предположить, 

что учащиеся, определяя самое впечатляющее, важное, значимое, 

мысленно перебирают варианты, опираясь на изученное содержание 

курсов, взвешивая каждый из них в соответствии с заданным условием. 

Перейдем ко второму вопросу. Он был предложен по всем курсам в 

одинаковой формулировке: "Что ты научился делать в результате 

занятий по курсу?" 

Курс "Семь чудес света" 

Стребул Никита: "Я научился определять века по датам, узнал 

многое о чудесах света, научился делать анализ и сравнивать 

письменные источники (тексты книг)". 

Хубларова Нина: "Я научилась анализировать текст, определять 

века. По рисункам определять, какому народу они принадлежат' 

Я научилась из текстов узнавать много интересного". Курс "История 
крестовых походов" 

Залесский Юрий: "В результате моей учебы на элективном курсе
 

"История крестовых походов" я узнал многие подробности крестовых 

походов, научился определять пути крестоносцев на карте, узнал об 
орденах, научился выделять главное из текстов, которые мы читали, 

научился описывать события от лица выдуманного мной очевидца”. 

Образовательная область "Общество" 

Карнаухов Игорь: "Я научился различать порядковые номе-

ра походов по их направлению, говорить про их участников и их 

титулы. Теперь я могу сказать о рыцаре по его гербу, определить, 

к какому ордену он относится, могу рассказать их историю; могу 

разбирать тексты". 
Курс "Вспомогательные исторические дисциплины" 

Карнаухов Игорь: "Я научился читать древнерусские тек-

сты, переводить их на современный русский язык. Вычислять дни не-

дели по дате. Узнал, что такое старый и новый стиль календаря и 

почему прибавляется 13 дней для того, чтобы узнать этот день по 

старому стилю". 
Курс "История техники" 

Рипа Сергей: "Я научился работать с книгой, писать рефераты 

(оформление, составление плана), также я научился изготовлять 

разные поделки из бумаги, картона и клея". 

Гудин Вася: "В результате занятий по курсу техники я научился: 

писать рефераты (и на их основе делать глобальные выводы), кон-

струировать модели... узнал много нового о занятиях древних  

людей". 

Приведенные типичные ответы отражают частичное осознание 

учащимися приобретенных умений, однако их набор очень ограничен и 

существенно расходится по объему с составом умений, заявленных в 

программах. Поскольку наблюдение занятий показало нам, что 

намеченный в качестве целей курсов набор умений в значительной 

степени реализуется в учебной деятельности, можно сделать вывод, что 

преподавателями недостаточно уделяется внимание мотивации, 

ориентации учащихся не только на постижение определенных знаний, 

но и на овладение определенными умениями. По-видимому, необхо-

димо больше внимания уделять анализу деятельности: что я делаю? 

Как я получаю определенный результат? Сам по себе критический 

анализ собственной деятельности - одно из важных умений, которому 

нужно учить. 

В современной дидактической литературе большое значение 

придается обучению учащихся рефлексии. Имеется в виду обращение к 
своему внутреннему миру, к своему опыту, ко всему тому, что видел, 

слышал, читал, делал, думал, чувствовал, и к тому, почему и зачем он 

так видит, думает, делает, чувствует. Рефлексия рассматривается как 

предпосылка творческой деятельности, как одно из средств, позволя-

ющих индивиду конструировать новое, не имевшееся у него ранее зна-

ние, понимание, новые способы деятельности. 
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Среди  методов  обучения  рефлексии  важное  место  зани-
мает формирование установки на "отчетность", готовность ответить 
в любой момент на вопросы: "Что ты делаешь?", "Зачем ты это 
делаешь?”  "Каким образом ты это делаешь?". Такая работа приводит 
к повышению внимания учащихся к тому, что они делают "в ум-
ственном плане" и

 
тому, что происходит в их внутреннем мире. Са-

мо умение ответить вопрос "Что ты делаешь?" уже дает возмож-
ность какое-либо действ осуществить. 

Учителю рекомендуется: 

а) давать как можно более точные формулировки; 

б) "навязывать" категориальные и понятийные рамки: "Сейчас 
мы делает с вами то, что принято называть анализом (обобщением, 
выделением главной мысли и т.п.)"; 

в) везде, где возможно, предварять урок изложением его план 
(запись на доске и его проговаривание) в деятельностных фор-
мулировках; 

г) последние несколько минут каждого урока отводить для 
рефлексии того, что, с точки зрения детей, на уроке происходило; 

д) во время урока делать везде, где это возможно, останови 
деятельности для ее рефлексии. (См. Современная дидактика  
теория-практика / Под ред. И. Я. Лернера и И. К. Журавлева. — М. 
1994, С.153-175; Прогностическая концепция целей и содержание 
образования. - М., 1994, С. 107-123). 

Курсы по выбору более всего подходят для обучения рефлексии, дж 
развития творческих потенций личности. 

Можно предполагать, что реализация преподавателями этих 
рекомендаций позволит более эффективно выполнять задачи форми-
рования общеучебных и специальных умений, которые заявлены в 
программах. 

Изучение опыта организации и поведения курсов по выбору 
в 

МГПГЛ позволяет сделать следующие выводы: 

независимо от мотивов, побудивших учащихся выбирать опре-
деленный курс, в процессе его работы формируется и углубляется 
интерес к изучаемому содержанию, к учебному предмету, на базе 
которого создан курс по выбору; 

развитие интересов является следствием не только изучения ново-
го содержания, но и разнообразия видов учебной деятельности, в кото-
рой постепенно возрастают творческие начала; 

базой развития общих и интеллектуальных способностей уча-
щихся является процесс учебной работы, в ходе которого  

 Образовательная область "Общество" 

нормируются общеучебные и специальные умения, накапливается 

опыт творческой деятельности; 

при дальнейшем совершенствовании программ курсов по выбору 
следует тщательно обозначать перечень умений, которые могут 
формироваться на специфическом содержании данного курса и 
соответствуют возрастным возможностям учащихся; 

при планировании видов учебной деятельности должны быть 

зафиксированы умения, необходимые для самостоятельного выпол-

нения каждого вида деятельности; 

следует добиваться осознания учащимися способов осуще-

ствления различных видов деятельности, понимания структуры и 

назначения формируемых умений; 

занятия по выбору, проводившиеся в 1996/97 учебном году, 

показали свою эффективность, однако возможности таких занятий 

далеко не исчерпаны. 
     Опыт организации и проведения курсов по выбору в МГПГЛ  
позволяет заключить, что они создают педагогические возможности, 
которые исчезли бы в случае использования отводимого для них 
учебного времени в целях расширения общих курсов. 
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Рудаков В.Н. 

Вспомогательные исторические дисциплины 

(программа курса по выбору для учащихся 

7—8 классов) 

Объяснительная записка 

Вооружение учащегося научным инструментарием познания яв-
ляется одной из фундаментальных задач универсального образования. 
Именно "знание языков наук (в семиотическом смысле - В.Р.) дает 
человеку возможности освоить основной способ их постижения -
чтение текстов и понимание основ (системообразующих аксиом)". 
Однако, к сожалению, до сих пор из гуманитарного цикла предметов 
средней школы исключен круг проблем, связанных с методами по-
знания в той или иной сфере "наук о культуре". Курс вспомо-
гательных исторических дисциплин, с одной стороны, призван устра-
нить указанный пробел в образовании гимназистов и, таким образом, 
заложить основу формирования их представлений о специфике гума-
нитарного познания вообще. В этом плане задачей курса является ори-
ентация школьников на проблемы, интересующие историю как науку, 
опирающуюся на изучение текстов. Поскольку вспомогательные исто-
рические дисциплины непосредственно связаны с историй отдель-
ных сторон деятельности человека (историей письма - палеография; 
способами измерения времени - хронология; пространства, объема, 
веса и т.д. - метрология; системой социального этикета - гераль-
дика и генеалогия), курс призван познакомить учащихся с рядом 
ментальных установок людей далеких эпох (с их восприятием времени 
и пространства, роли и места социальной иерархии в жизни средневе-
кового общества). Таким образом, на занятиях вспомогательными 
историческими дисциплинами знакомство с методами научного по-
знания тесно соприкасается с изучением важных сторон отечествен-
ной культуры. 

Наряду с общетеоретическими задачами, курс имеет и сугубо
 

практические цели. Среди прочих к ним относятся: удовлетворе-
ние любознательности школьников, стремящихся узнать прошлое 
свое страны шире, чем это позволяет базисная программа, и с по-
мощью этого — ориентация гимназистов на более глубокое изучение 
предмет гуманитарного цикла; повышение мотивации их деятель-
ности через 

Образовательная область "Общество" 

изучение источников по истории средневековой России; повыше-
ние общего интеллектуального уровня школьников; приобщение 
их к исследовательской работе; формирование научного, основан-
ного на анализе содержащейся в источниках информации подхода к 
изучению прошлого; начальное овладение навыками работы со 
справочной и научно-популярной литературой, таблицами и 
схемами. Наконец, принципиально важной представляется задача 
развития у учащихся интереса к изучению "малой истории": курс 
ориентирован на развитие и поддержку стремлений гимназистов 
узнать не только историю своей страны, но и традиции и историю сво-
ей семьи, своего рода. 

Курс является межпредметным, поскольку, наряду с собственно ис-
торической проблематикой, дает возможность познакомить уча-
щихся с достижениями физики, астрономии, математики (метрология, 
хронология), привлекает знания из курса литературы (палеогра-
фия). Курс вспомогательных исторических дисциплин рассчитан на 
32 часа. В рамках элективного курса учащимся предлагаются тео-
ретические (овладение знаниями в области конкретных вспомога-
тельных исторических дисциплин) и практические (применение полу-
ченных знаний на практике) занятия. 

Содержание курса 

Введение (2 часа). Исторический источник, определение и основные 
характеристики. Что не является историческим источником? Виды 
источников. Задачи источниковедческой критики и роль вспомо-
гательных исторических дисциплин в процессе изучения прошлого. 

Палеография (10 часов). Общие сведения о науке, ее задачи и роль в 
изучении письменных источников. Палеографические признаки  

источника. 
Материалы для письма. Возникновение и технология производства 
пергамента. Особенности пергамента как материала для письма. Зна-
чение пергамента для письменности XI—XIV веков. Береста и бере-
стяные грамоты. Роль бересты в распространении грамотности на Ру-
си. Появление бумаги. Способы ее изготовления. Водяные знаки и их 
роль Датировке памятников. Орудия письма. Способы изготовле-
ния гусиных перьев. Отличия гусиных и стальных перьев. Древне-
русские чернила. 

Кириллическое письмо. Из истории письменности: от пиктограммы 
к алфавиту. Свв. Кирилл и Мефодий - создатели славянской 
письменности. Буквы и буквы-цифры кириллицы: начертания и 
названия, ^ы письма. Устав, полуустав, скоропись. 
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Чтение текстов (устав и полуустав). Решение математических задач 
с использованием древнерусских букв-цифр.  

Возможности палеографии в изучении прошлого.  
Хронология (6 часов). Общие сведения о науке, предмет и задачи 

хронологии. 
Единицы счета времени. Астрономические расчеты продолжи-

тельности года, месяца, суток. Понятие и принципы составления календа-
рей, их история. Лунный, лунно-солнечный и солнечный календари Поня-
тие и виды эр. Эры от Сотворения Мира и от Рождества Христова Юлиан-
ский и григорианский календари:  создание, основные характеристики. 
Даты "по старому" и "по новому" стилю. Соотношение юлианского и 
григорианского календарей. 

Русская система счета времени. Сентябрьские, мартовские и ян-
варские года. Древнерусские месяцы и дни недели. Условность древ-
нерусского счета времени в пределах суток. Приборы, измерявшие 
время в Древней Руси (песочные, водяные, солнечные часы) и 
принципы их действия. Появление механических часов. 
Расчет дат до новой и новой эры, по юлианскому и григорианскому ка-
лендарям. Определение дня недели по формуле Н. Г. Бережкова. Воз-
можности хронологии для датировки исторических источников. Мет-
рология (4 часа). Общие сведения о науке.  Потребность "изме-
рить и соотнести". Принципы функционирования различных мер. Древ-
нерусская и российская дореволюционная системы мер и их соотно-
шения с современными системами измерений. Линейные меры (пядь, 
локоть, сажень, верста, аршин, миля, фут, дюйм, линия и др.). Меры 
емкости (бочка, ведро, штоф, сотка, шкалик, кружка, ковш, чарка и др.). 
Меры веса (пуд, берковец, контарь, безмен, фунт, золотник, доля и др.). 
Меры площади (соха, обжа, десятины и др.). Меры денежного счета 
(рубль, полтина, гривна, куна, резана, ногата, алтын, копейка, 

деньга, полушка и др.) 

Решение задач по переводу древнерусских мер в современные. Генеа-
логия (4 часа). Общие сведения о науке. Методика генеалогического 
исследования. Понятие поколения. Принципы составления родослов-
ных и способы использования генеалогических таблиц при изучении 

отечественной истории. 

Русская великокняжеская генеалогия. Табель о рангах и система 

чинов Российской империи (общие сведения). 

Проведение генеалогического исследования в семье. Составление 

собственного генеалогического древа. 

Геральдика (6 часов). Общие сведения о науке, причины и история ее 
появления. Задачи геральдики. Понятие и основные признаки герба. 

Теоретическая геральдика. Части герба: щит, его виды и элементы; 
символика   геральдических   фигур.   Геральдические   цвета   и   их 
символика. 

История российских гербов. Эволюция государственного герба Ру-

си-России. История двуглавого орла. Советская государственная симво-

лика. Российские городские, губернские, областные гербы. Герб Москвы - 

Георгий Победоносец. Частные гербы российского дворянства. Типы 

частных гербов и их символика. 

Изучение отдельных частных гербов (Рюриковичи, Гедеминовичи и 

др.)- Составление и описание собственных (фамильных) гербов. Возможно-

сти геральдики для изучения прошлого. По обоюдному желанию учителя и 

учащихся объем и количество изучаемых вспомогательных исторических 

дисциплин могут варьироваться. Опыт показывает, что в качестве 

стержневой дисциплины все-таки целесообразно сохранять палеогра-

фию, а вариативность осуществлять за счет более "сухих" наук, ска-

жем, метрологии и хронологии. Вместо указанных могут быть предложены 

не менее интересные и не менее развивающие дисциплины - историче-

ская ономастика   (наука   об   именах   собственных),   нумизматика   и 

пр. Приведены варианты подобных "заменяющих" компонентов курса. 

Историческая ономастика (6 часов). Общие сведения о науке, изуча-
ющей имена собственные. Функции имени. Основные разделы ономасти-
ки: топонимика (названия географических объектов), этнонимика 
(названия народов), антропонимика (личные имена). Форманты. 

Историческая топонимика и ее разделы: гидронимы (названия водных 

объектов), ойконимы (названия населенных пунктов - городов, деревень, 

сел), микротопонимы (названия улиц). Топонимика московских улиц. 

"Топонимические легенды". Информация, которую можно извлечь из гео-

графического названия. 

Историческая анропонимика. Понятие антропонимической системы (си-

стемы личных имен) и причины ее эволюции. Древнерусские антропони-

мы: происхождение и виды. Процесс появления отчеств и фамилий. Перво-

начальные значения русских фамилий. Значение и возможности оно-

мастики при изучении истории общества и истории языка. 

Нумизматика (4 часа). Общие сведения о науке. Основные термины 
нумизматики (аверс и реверс, денежная стопа и проба, порча денег,  мо-
нетная легенда и т.д.). 

 



Раздел 6 

Монетные клады на Руси. Деньги и их эквиваленты в древнерус-
ской истории. Развитие денежного производства. Бумажные деньги. 
Деньги 

 
как исторический источник. 

Литература для учителя 

1. Веселовский С. Б. Топонимика на службе у истории // Истори-
ческие записки. Т. 17. — М., 1945. 

2. Данилевский И. Н. Использование сравнительных таблиц мер и 

весов в преподавании специальных исторических дисциплин (истори-
ческая метрология) // Педагогическое образование. Вып. 2. — М., 1990 

3. Кобрин В. Б., Леонтьева Г. А.,  Шорин П. А.  Вспомогательные 
исторические дисциплины. — М., 1984. 

4. Леонтьева Г. А., Шорин П. А., Кобрин В. Б. Ключи к тайнам  
Клио. - М., 1994. 

5. Пронштейн А. П., Данилевский И. Н. Вопросы теории и методики 
исторического исследования. — М., 1986. 

6. Рудаков В. Н. "Духъ южны" и "осьмый час" в "Сказании о Мама 
евом побоище" // Герменевтика  древнерусской  литературы. Сб. 9. 
- М., 1998. 

7. Сапунов Б. В. Книга в России в Х1-Х1Н веках. - Л., 1978. 
8. Селешников С. И. История календаря и хронология. — М., 1977. 
9. Соболева Н. А., Артамонов В. А. Символы России. Очерки исто-

рии государственной символики России. — М., 1993. 
 

10. Спасский И. Г. Русская монетная система. — Л., 1970. 
11. Специальные исторические дисциплины. — М., 1989. 
12. Суперанская А. В. Имя - через века и страны. — М., 1990. 
13. Суперанская А. В. Что такое топонимика? — М., 1985. 
14. Тихомиров М. Н. Пособие для изучения Русской Правды. — М., 

1953. 

15. Тихомиров М. Н., Муравьев А. В. Русская палеография. — М., 
1982. 

16.Черепнин Л. В. Русская метрология. — М., 1944. 

17.Черепнин Л. В. Русская палеография. — М., 1956. 

18.Черепнин Л. В. Русская хронология. — М., 1944. 

Литература для учащихся 

1. Города России. Энциклопедия. — М., 1995. 

2. Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. — М., 1986. 
3. Саплина Е. В., Саплин А. И. Путешествие в историю. — М., 1994. 
4. Энциклопедия для детей. Т. 5. Ч. 1. История России от древних 

славян до Петра Великого. — М.: Аванта+, 1995 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Каспржак А Г., канд.пед.наук, 
Иванова Л. Ф., канд.лед.наук. 

Образовательная программа 

Настоящая программа определяет основные направления и си-

стемообразующие принципы функционирования и развития на пе-
риод до 2000 года Московской городской педагогической гимназии-
лаборатории № 1505 как инновационного образовательного учебного 
заведения повышенного уровня обучения. 

При этом под инновационным образовательным учреждением 

понимается такое, которое стремится реализовать целостные образо-

вательные программы, в идеале комплексно влияющие на изменение 

философских оснований школы, принципиально меняющие характер 

педагогических отношений, содержание и формы организации жизни и 

работы и учителя, и ученика. 

Программа МГПГЛ является преемственной по отношению к ос-

новным идеям образовательной программы МГПГЛ на 1995-97 гг. и 

учитывает результаты, полученные в период ее реализации, выводы 

общественно-государственной экспертизы образовательной программы 

МГПГЛ, проведенной в 1995 г., а также рекомендации администрации и 

педагогическому коллективу гимназии, сделанные в период аттестации 

учреждения в 1997 г. 

1. Общие положения 

1.1. МГПГЛ является образовательным учреждением, ориенти-
рованным на работу с учащимися, обладающими повышенной моти-
вацией к учебной деятельности, предрасположенными к практической 
или исследовательской работе педагога в различных типах учебных 
заведений; на начальном этапе гимназического обучения такая Мо-
тивация достигается влиянием семей, сохранивших образовательную 
традицию и осознающих самоценность образования. 



Приложения 

1.2. Образовательная программа гимназии строится на основе: 
важнейших положений Конвенции о правах ребенка; 
Конституции Российской Федерации; 
Закона РФ "Об образовании"; 

Типового положения об общеобразовательной средней школе; 
Положения о гимназиях в г. Москве, утвержденного распоряже-

нием премьера правительства Москвы 19.02.96 № 151-РП; 

приказов Московского департамента образования № 388 от 15.04.94 
определившего гимназию в качестве базовой по отработке модели гим-
назического образования; № 124 от 8.04.96, определившего гимна-
зию № 1505 как "гимназию-лабораторию" - экспериментальную пло-
щадку, работающую в инновационном режиме; приказа МО РФ № 
355 от 29.06.95, определившего гимназию как Федеральную экспери-
ментальную площадку; других подзаконных актов федерального и 
регионального уровня; 

устава МГПГЛ. 

1.3. МГПГЛ в своей деятельности руководствуется принципами 
гуманизма и демократии, приоритетом общечеловеческих ценностей, 
светскости образования, его общедоступности и открытости, учетом 
профессионального определения самого ребенка и его семьи. 

1.4. Гимназия предоставляет гражданам Российской Федерации, 
обладающим способностями к универсальному образованию и склон-
ностями к профессиям, связанным с работой в системе "человек- 
человек" или "человек-знак-человек" (учитель, ученый, психолог, 
социолог, юрист, врач и др.), возможность за счет бюджетного  
финансирования получить полноценное образование, позволяющее 
успешно продолжить обучение в университетах или иметь возможность 
быстрой предметной профилизации на базе полученной в гимназии 
универсальной подготовки. 

1.5. Педагогический коллектив МГПГЛ ведет поиск, направленный 
на: 

 

1.5.1. разработку варианта типовой модели нового вида среднего 
общеобразовательного учреждения повышенного уровня — гимназий, 
расположенной в мегаполисе, столице Российского государства; 

1.5.2. апробацию на практике эффективных образовательных техно-
логий, помогающих учащимся овладевать широким спектром способов 
полноценного присвоения знаний, включая учебное исследование, 

Приложения 

формирование устойчивых навыков умственного труда, осознан-

ное владение интеллектуальными умениями; 
1.5.3. разработку и апробацию программных и учебно-методических 

материалов (учебных планов, схем программ, материалов к различным 
учебным курсам, макетов учебных книг для гимназий и т.д.), а также 
накопление разнообразных статистических данных для заинтересованных 
организаций и специалистов; 

1.5.4. включение в арсенал педагогической практики функциони-
рующего образовательного учреждения рациональных сторон опыта 
разнообразных  педагогических  школ  для  обеспечения  будущим 
педагогам возможности найти свое место в предлагаемых вариантах 
педагогической практики; 

1.5.5. совершенствование практики использования вариативной 

части учебного плана для индивидуализации обучения и через это — 

гуманизации системы отношений между субъектами образовательного 

процесса. 

1.6. Все вышеизложенное позволяет определить МГПГЛ как обра-

зовательное учреждение, ориентированное, прежде всего, на привле-
чение детей интеллигенции. Гимназия ставит перед собой цель не только 
способствовать дальнейшему возрождению, сохранению и приумно-
жению интеллектуального потенциала России, развитию духовности ее 
граждан, но и становлению новой демократической традиции в услови-
ях обновления России. 

Организация всего образовательного пространства гимназии 

учитывает и соотносится с рядом важнейших отличительных характе-

ристик московского образования, таких как: 

необходимость формирования особого, отвечающего сложности го-

родской среды стратегического типа мышления, которое является анали-

тическим в своей основе, оптимальным по своим механизмам и прогно-

стическим по своей установке; 

требование освоения существенно большего, чем на других терри-

ториях, объема культурологического, лексического и обратного матери-

ала, способности быстро осваивать и применять на практике различные 

естественные и искусственные языки общения, профессиональной и вне-

профессиональной деятельности; требования высокой общей языковой 

культуры населения, в том числе -закрепленного а московской традиции 

умения искать и находить общий язык; 
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 необходимость соответствовать объективной потребности насе-
ления в гораздо более раннем самоопределении личности, профи-
лизации общего образования; 

содействие включению подрастающих москвичей в ритме жизни 
города, воспитание их не только как цивилизованных производите-
лей, но и цивилизованных потребителей; 

превращение самого образования в наукоемкую и культуроемкую 
отрасль; 

необходимость воспитывать такие качества личности как состяза-
тельность при благородстве намерений, готовность взять на себя бремя 
лидерства; 

воспитание московского патриотизма не только как любви к сво-
ей малой Родине, уважения к ее истории, гордости за ее достижения, 
но и как ревнивого отношения к качеству своего труда (в том числе 
учебного), готовности и умения делиться достигнутым для процветания 
всей России

1
. 

2. Внешние по отношению к гимназии условия 

2.1. За время реализации предыдущей образовательной программы 
не только не потеряли значения, но и существенно повысили свою 
значимость такие условия, как: 

2.1.1. необходимость для новой России высокого уровня обра-
зования, адекватного мировому, в чем заинтересованы    предста-
вители разных слоев российского социума; 

2.1.2. признание   высокого   авторитета   российской,   а   также 
советской образовательной традиции в современном мире; 

2.1.3. ориентация государственной образовательной политики на 
актуальное реагирование на ситуацию в ущерб целенаправленной  
перспективной стратегии, из-за чего школа, ориентированная на 
интеллектуальную подготовку повышенного уровня, по-прежнему 
играет охранительную роль, позволяя    адекватно использовать 
педагогический потенциал вузовской, научной и творческой интел-
лигенции столицы; 

2.1.4. трагически бедственное материальное положение боль-
шинства представителей интеллигенции и как следствие этого — 
настоятельная необходимость бесплатного образования для ее детей; 

1 К новой профамме развития образовательной системы г. Москвы. - М: МИРОС, 1996. 
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2.1.5. неадекватный современным условиям уровень оплаты педагогиче-
ского труда, по-прежнему вынуждающий учителей искать допол-
нительные заработки, иногда в ущерб качеству основной работы, не соот-

ветствующий запросам школы отток из нее молодежи и как следствие этого 
— высокий средний возраст педагогов; 

2.1.6. сохраняющееся   и  усиливающееся   отставание  массовой 

педагогической практики от запросов современной молодежной среды, 

недостаточное изучение динамики этих запросов, отсутствие надежных 

прогнозов в образовательной сфере; 
2.1.7. нарастающий дисбаланс между проходящими динамичными 

изменениями в системе образования, в том числе и позитивными, 
являющимися результатом инновационной деятельности, и усиливаю-
щимся   в   последнее   время   нажимом   директивных   органов образо-
вания, стремящихся придать "стабильность" функционированию образова-
тельных учреждений через введение несовершенных стандартов, гро-
моздкую бюрократическую систему аттестации учителей и учреждений; 

2.1.8. явная тенденция к активному сотрудничеству с семьями гимна-

зистов, готовыми влиять на содержание и организационные формы обра-

зовательного процесса при сохранении в нем ведущей роли педагогического 

коллектива. Увеличение в составе учащихся гимназии 

   выходцев из учительских семей, а также из семей бывших выпускников 

школы № 388, на базе которой образована педагогическая гимназия, в том 

числе младших братьев и сестер выпускников.  

2.2.Кроме того, в последнее время активно протекают процессы, вы-

зывающие к жизни обновление таких условий, как: 

2.2.1. начало формирования новой российской интеллигенции, не-
смотря на то, что этот процесс весьма затруднен фактическим отсут-
ствием массовой традиции существования потомственной интеллигенции 
(при острой необходимости формирования такой традиции для будущего 
России); 

2.2.2. появление тенденции роста престижности хорошего образо-

вания — пока без глубокого осознания самого понятия добротности об-

разования; завершение периода массового недоверия к качеству отече-

ственного образования, продолжение процесса критического осозна-

ния его достоинств в сравнении с зарубежными аналогами; 2.2.3. продол-

жение деидеологизации и, как следствие, реальное обновление содер-

жания образования; 
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2.2.4. частичное обновление педагогических кадров за счет появле-
ния альтернативной системы их переподготовки (реже - подготовки) 
достаточно массового прихода в средние учебные заведения препо-
давателей ВУЗов, научных работников и, следовательно привнесение в 
каждодневную школьную практику новых элементов образовательных 
технологий; 

2.2.5 использование накопленного в последние годы педагогической 
практикой опыта организационно-педагогических и содержательных 
преобразований; расширение запаса теоретических знаний у значи-
тельной части практикующих педагогов, освоение ими новых педа-
гогических технологий; 

2.2.6. осознание   необходимости   демократизаций   школы   как 
основного направления ее развития, признание толерантности как 
социально-образовательной   ценности    в поликультурной   среде 
московского образования; 

2.2.7. обретение средними учебными заведениями статуса юриди-
ческого лица и, как следствие, освоение ими новых схем финанси-
рования, механизмов хозяйствования и т.д.; 

2.2.8. эпизодическое обновление материально-технической базы за 
счет выхода на российский рынок импортных средств обучения. 

3. Внутренние (гимназические) условия и результаты, 

полученные при реализации образовательной программы 

1994-97 гг. 

Эти условия, как и внешние, носят противоречивый характер. 
Наиболее существенные противоречия проявляются в том что 

3.1.     С одной стороны: 
В гимназии усилиями педагогического коллектива при поддержке 

Московского комитета по образованию созданы и поддерживаются
 

благоприятные условия для организации современного процесса
 

обучения и развития. 
3.1.1. Малая наполняемость классов, деление классов на группы, 
3.1.2. Гимназия практически полностью укомплектована достаточно 

квалифицированными кадрами. 
Руководство гимназии при поддержке Московского комитет об-

разования смогло противостоять устойчивым негативным (внешним 
по отношению к гимназии) тенденциям, связанным с уровнем оплат 
труда (см. пп. 2.1.4., 2.1.5.). Это в значительной мере способствовало 
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привлечению  высококвалифицированных  специалистов,  а  так-
же молодежи — в том числе из выпускников гимназии. Так, в 
период реализации предыдущей образовательной программы, педа-
гогический коллектив гимназии, оставаясь стабильным в своей основе, 
пополнился 31сотрудником, из которых: 

1 доктора наук, 

5 кандидатов наук, 

3 аспиранта, 

22 - моложе 35 лет, 

15 мужчин, 

11 выпускников гимназии. 

Подобная кадровая политика позволяет надеяться, что работо-

способный, квалифицированный коллектив при необходимой мате-

риальной поддержке способен решать важные для образовательной 

политики города задачи. 
3.1.3. Выделяется финансирование для работы научной лаборато-

рии и проектных групп, деятельность которых позволяет придать 
инновационному поиску творческого коллектива культурные формы. 

3.1.4. Работа научной лаборатории "Гимназия"  МГПГЛ и  
педагогического коллектива привела к единому пониманию гимнази-
ческого   образования   как   универсального   в   своей   основе,   т.е. 
образования, преемственного классическому и в силу этого языкового 
по сути, которое предоставляет ученику возможность овладеть  
способами интеллектуальной деятельности и языками, позволяющими 
ему в текстах, относящихся к различным областям предметного знания, 
понимать системообразующие аксиомы; способность к быстрой 
профилизации, адаптации к дальнейшей жизни в быстро меняющихся 
социально-экономических условиях современной жизни. 

Осознается необходимость решения проблемы формирования 

содержания гимназического (универсального) инварианта, поиск 

возможностей (содержательных, организационных, кадровых) совме-

щения его с предметной профилизацией в старшей школе. 

3.1.5. В рамках реализации проекта "Выбор видов учебной Дея-
тельности" осознана и реализована на практике такая модель Учеб-

ного плана, которая позволяет решать в комплексе задачи подго-
товки учащихся не только на повышенном уровне, но и с Макси-
мально гибкими возможностями их развития. 

С целью обеспечить возможность всем субъектам образовательного 
процесса научиться делать ответственный выбор и в определенной мере 
получать возможность формировать собственную траекторию обуче- 
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ния в гимназии учителями и научными сотрудниками создано более 20 
оригинальных программ курсов по выбору для 5—11  класс 
охватывающих все образовательные области и позволяющих строить 

в каждом учебном году комбинации, отвечающие следую-
щим принципам: 

единство педагогических исходных оснований (ориентация на 
развитие учащихся); 

деятельностный характер; 

вариативность в рамках одной образовательной области; 
открытость, возможность расширения имеющегося банка новыми 

программами с учетом запроса детей и научных интересов педагогов 
гимназии; 

ориентация программ курсов по выбору (как и курсов инва-
риантного компонента) на доминанту "языкового" подхода к учебному 
содержанию, в том числе вооружение учащихся знаниями универ-
сальных знаковых систем. 

3.1.6. Работа проектной группы "Прогимназия" определила основ-
ные психолого-педагогические принципы, на которых может строиться 
достаточно эффективная система отбора учащихся для обучения 
в гимназии. Начался переход от отбора по знаниевой доминанте к 
отбору знающих из числа предрасположенных к обучению в педа-
гогической гимназии. 

Будущий ученик гимназии отбирается из числа окончивших 
начальную школу с завершенной начальной подготовкой и сформи-
рованной готовностью к обучению в образовательном учреждении, 
ориентированном на детей с повышенной мотивацией к учению. Ин-
тегративный показатель готовности включает такие качества, как: 

развитая речь, 

устойчивое внимание, 

сформированные умения чтения, письма, счета, 

знания программного материала начальной школы по основным 
образовательным областям выше удовлетворительного уровня, 

развитая любознательность, 

мотивация к продолжению разнообразной и достаточной сложной 
интеллектуальной работы. 

Разработана программа психологического сопровождения уча-
щихся, принятых в гимназию. 
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3.1.7. Начинает складываться стабильная по кадровому составу и 
своему месту в педагогическом коллективе психологическая служба. 
Психологическое    обеспечение   функционирования    гимназии 
включает в себя: отбор (в 5 и 7 классы), оптимизацию и контроль адап-
тационного процесса вновь принятых учащихся, 

отслеживание процесса развития учащихся, профессиональное 
консультирование учащихся, педагогов и родителей, преподава-
ние предметов психолого-педагогического цикла. 
3.1.8. Начата работа по учету физических данных учащихся при их 

обучении (особенно на занятиях по физической культуре). Разработано 
пособие нового типа - рабочая тетрадь по физической культуре для 
гимназистов 5 класса, позволяющая не только индивидуализировать 
работу по физическому воспитанию, развитию и обучению учащихся, 
привитию им привычек здорового образа жизни, но и активного  
подключения к этой работе родителей. 

3.1.9. Идет процесс осознания бесперспективности экстенсивного 

обеспечения качества подготовки учащихся (освоение ими основ наук) 
за счет увеличения количества учебных часов, приходит понимание 
необходимости начинать работу по формулированию нового смысла 
понятия "общее среднее образование". 

3.1.10. Определенная часть учителей МГПГЛ осознает на новом 
этапе развития необходимость переосмысления своего теоретического 
багажа, технологического арсенала; уходит в прошлое "педагогический 
нигилизм", недоверие к результатам развития отраслевой науки, коллег 
аналогичных образовательных учреждений. 

3.1.11. Предпринята попытка обособления гимназии как самос-
тоятельного вида среднего учебного заведения от других путем  
определения "своего ученика" (родителя, семьи,) т.е. институциали- 
зация по социальному и содержательному принципу. 

3.1.12. Созданы и прошли первую апробацию программы базовых 
курсов, созданные в единой (языковой универсальной), отличной от 

традиционной логике. 
3.1.13. Накоплен некоторый опыт в построении учебного плана 

Таким  образом,  чтобы ученик имел  определенную возможность 
принимать участие в дозировании своей учебной нагрузки по ряду 
Учебных предметов, начали складываться организационно-педаго- 
гические и содержательные механизмы обеспечения такого участия. 
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3.1.14. Разработаны и прошли первичную апробацию раз-
нообразные нетрадиционные формы контроля результатов обу-
чения, направленные прежде всего на проверку уровня освое-
ния гимназистами  общеучебных умений  и  навыков,  их  комму-
никативной раскованности. 

3.1.15. Удалось сохранить традиции развивающей деятельности 
основанные на разнообразии объединений по интересам, дальних и 
близких поездках по стране и за ее пределы. Ряд лет гимназия лидирует 

среди образовательных учреждений такого вида по количеству летних 
оздоровительных лагерей, походов и экспедиций. 

3.1.16. Проведен критический анализ пройденного гимназией пути 
в известной мере упорядочена экспериментальная работа, изменены 
подходы к ее планированию и анализу результатов. 

3.2.    С другой стороны: 

3.2.1. Резко снизились финансовые возможности учреждения. 
Фактически  началось  сокращение  штатов,   практически  исчезла 
возможность планирования развития технической базы, ремонта, 
оплаты издательской деятельности. Материальная база, обеспечи-
вающая  режим  функционирования  и  особенно  развития  
МГПГЛ, изнашивается физически и стареет морально. Практически 
исчерпана возможность привлечения новых специалистов для консуль-
тирования, ведения совместных исследовательских проектов. 

3.2.2. В 1997 г. МГПГЛ прошла аттестацию как образовательное 
учреждение, подтвердив свой статус; более 40 учителей были  
аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию. 
Однако некоторые результаты, показанные при аттестации, не могут не 
настораживать. Недостаточно высокие результаты показаны учащи-
мися  при тестировании  по  химии и биологии. Далеко не все  
участники аттестации (учащиеся и педагоги) проявили верность  
профессиональной чести, высокий уровень ответственности. Уходит в 
прошлое исторически сложившаяся ситуация, связанная с ролью  
школы-гимназии № 388 в возрождении гимназического образования в 
новой России и с недостатком достоверных результатов сравнения 
деятельности педагогического коллектива гимназии с работой анало-
гичных и однотипных образовательных учреждений. Это разрушает 
миф о непогрешимости и исключительности, свойственных опре-
деленной части педагогов.  Внешние эксперты выявили резервы, 
включение которых в действие позволит преодолеть безответствен-
ность части педагогов и избежать неоправданной перегрузки учащихся, 
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снизить неудовлетворенность их родителей режимом обучения, в том 
числе перегрузкой при подготовке домашних заданий. 

3.2.3. В 1997 г. МГПГЛ повторно успешно прошла аккредитацию 
при МПГУ им. Ленина. Вместе с тем наблюдается тенденция потери 
реальной заинтересованности ВУЗа в качественно подготовленных 
абитуриентах из числа выпускников гимназии. На престижных 
факультетах МПГУ вводятся квоты на участие выпускников гимназии 
в совмещенных экзаменах. Проявляются негативные черты моно-
польного права ВУЗа диктовать свои требования средним учебным 
заведениям, не прислушиваясь к их мнению при подготовке кадров 
будущих педагогов. 

3.2.4. Очевидно, сказываются негативные результаты, связанные с 
отсутствием в образовательном учреждении детских общественных 
организаций. Неупорядоченная деятельность традиционно признанных 
в гимназии клубов, кружков, секций (газета, драмстудия, телецентр и 
др.) уже не удовлетворяют возросших запросов ни педагогов, ни  
гимназистов. Наступает время поиска, обсуждения и разработки 
педагогических основ, на которых в учреждении может быть построена 
вся развивающая деятельность. 

3.2.5. Не в полной мере реализован потенциал такого компонента, 
каким может быть педагогическая составляющая гимназического 
образования и развивающей деятельности в МГПГЛ (при признании 
практически всеми членами педагогического коллектива необходи-
мости сохранения именно этого профиля гимназии). Общепризнано в 
педагогическом коллективе сущностное значение определения данной 
гимназии как педагогической. Однако, это понимание является скорее 
интуитивным, эмпирически найденным и теоретически до конца не 

осознанным. 

3.2.6. На интуитивном уровне происходит и осознание необходи-
мости более эффективного включения родителей в образовательное 
пространство гимназии, нормативную субъективизацию, определение 
педагогического статуса всех участников взаимодействия в процессе 
образования. Сказывается отсутствие нормативной базы для таких 
отношений, что иногда является причиной неудовлетворенности 
Родителей положением их детей в гимназии. 
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4. Основные концептуальные идеи (задачи) 

4.1. Переход в перспективе к универсально-профильному обра-
зованию повышенного уровня. 

4.2. Поиск содержательного ядра (инварианта) гимназического 
образования. 

4.3. Внедрение в педагогическую практику языкового подхода 
объединяющего предметы технологически и одновременно способст-
вующего их содержательному самоопределению. 

4.4. Выделение универсальной составляющей в программах учеб-
ных предметов.  Поиск в предметном содержании той части,  
которая является не подготовкой к изучению того или иного пред 
мета  как  науки,  а его  общеобразовательной  и  общекультурной 
составляющей. 

4.5 Определение такого универсального занятия ("главного урока"), 
которое сможет стать стержнем учебного плана, реализующего принцип 
универсальности, систематичности, технологического многообразия, 
личностной ориентации. На таком "главном занятии" могут быть в 
первую очередь реализованы и языковой, и деятельностный подход в 
той их пропорции, которые могут быть поддержаны остальными об-
разовательными областями. 

4.6. Продолжение работы в следующих направлениях: 
4.6.1. поиск содержания и организационных форм  включения 

учащихся в учебное (научное) исследование, расширение этой работы 
до 5—8 класса в рамках курсов по выбору; 

4.6.2. отработка "поточно-групповой" формы организации учебных 
занятий при переходе в 9 классе к гибкой предметной профилизации; 

4.6.3. определение уровня обязательных достижений учащихся в 
различных предметных областях подготовки гимназистов. 

4.7. Определение педагогической основы и создание соответству-
ющей базы для последующего формирования детской самодеятельной 
общественной организации, объединяющей   разнообразные   зоны 
развивающей деятельности (студии, кружки, секции, общества и т.п.)- 
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4.8. Активизация   деятельности   психологической   службы   в 
определении перспектив развития образовательного учреждения. 

4.9. Продолжение  работы,  направленной  на  демократизацию 

процесса обучения через создание нормативной базы, регламен- 

1йрующей взаимоотношения субъектов образовательного процесса 

(ученик, родитель, учитель). 

Все вышеобозначенные задачи могут решаться с учетом педаго-
гического профиля гимназии — того, что "педагогичность" педа-
гогической гимназии состоит в органичности всего ее уклада жизни, 
обеспечивающего комфортность пребывания в ней субъектов образо-
вательного процесса и, как следствие, стимулирующего выпуск-
ников к получению педагогического (университетского) образования и 
последующей практической или исследовательской работы в системе 
образования. 

5. Система мероприятий по реализации данной 

образовательной программы 

Для решения обозначенных выше проблем, рационального ис-
пользования кадровых ресурсов (административных работников, пе-

дагогов-практиков, научных сотрудников исследовательской ла-
боратории, привлеченных специалистов высшей квалификации) це-
лесообразно провести следующие мероприятия: 

5.1. Реорганизацию системы управления (в т.ч. педагогического 
совета, совещания методистов, научно-методического совета, проект-
ных групп), определение их полномочий и степени ответственности. 

Вероятно, педагогический совет, сформированный из предста-

вителей структурных подразделений гимназии (предметных и научных 

лабораторий, групп и т.п.) может взять на себя функции планирования 

методической работы, развивающей деятельности, аттестации педаго-

гических кадров; 
совещание методистов (ведущих специалистов) - утверждение 

скорректированных предметных учебных программ, экзаменационных 
Материалов, форм организации промежуточной и итоговой аттестации, 
Планирование и контроль за ходом переподготовки учителей, 
°Рганизацию стажировок молодых специалистов; 
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научно-методический совет — координацию работы проект» 
групп, организацию экспериментальной (исследовательской) дея-
тельности, включая обсуждение полученных результатов. 

С учетом позитивного опыта использования проектного подход 
целесообразно определить в качестве приоритетных следующие 
проекты: 

5.2. Профильная подготовка в универсальном учебном заведении -
гимназии. 

5.2.1. Основы концептуальной проработки этого проекта должны 
быть осуществлены лабораторией "Гимназия". Эти материалы могут 
быть обсуждены в предметных лабораториях и при их одобрении стать 
основой для последующей трансформации учебных программ, планов, 
форм организации занятий, промежуточных и итоговых испытаний 
(2-3 года). 

Следует иметь в виду, что современная школа в достаточной степени 
обеспечена программными и учебными материалами для профильной 
подготовки в той или иной предметной области при почти полном от-
сутствии понимания учебного предмета как элемента общего образо-
вания и общекультурной подготовки, соответствующей современным 
реалиям и разумной перспективе. 

Реализация данного проекта особо важна не только для становления 
гимназического образования, но и для будущего российской школы в 
целом. Значимость педагогического поиска в этом направлении 
повышается в связи с обсуждением перехода к 12-летнему обучению 
при условии 10-летнего обучения в основной школе. 

На обеспечение этого проекта ресурсами может быть выделено до 
60% ставок методистов лаборатории и соответствующее количество 
оплаты за научно-методические часы. 

5.2.2. Нормативное регулирование взаимоотношений между 
субъектами образовательного процесса. 

Идея этого проектного предложения состоит в том, чтобы найти 
подходы к цивилизованному урегулированию взаимоотношений не 
только между учителем, учеником и родителями, но и между гимназией 
и органами управления различных уровней. 

Все это должно способствовать установлению правил (культурной 
нормы), которые определят степень свободы каждого из субъектов, 
защитив личность от неоправданных посягательств на ее интересы 
сделав шаг в движении к правовому государству.
 
| 
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Учитывая начальный (исходный) этап разработки данного проекта, 
целесообразно выделить на его разработку 20% ставок методистов. 

Так, например, в период ограниченного финансирования научно-
методической работы могут быть изменены подходы к распределению 
размеров оплаты научных и методических разработок по их признан-
ному промежуточному или конечному результату. 

Примерные размеры и порядок такой оплаты могут быть раз-

работаны до 1 сентября 1997 г. 

Срок реализации первого этапа проекта - 2 года. 

5.3. Требуют поддержки и развития проекты, инициированные со-
трудниками МГПГЛ в процессе реализации образовательной про-
граммы гимназии 1994-97 гг. Эти проекты не имеют пока завер-
шенной концептуальной разработки, но их результаты при наличии 
известных финансовых ресурсов могут заметно повлиять на концеп-
цию последующих образовательных программ: 

5.3.1. "Двести лет министерству народного просвещения. Деятель-

ность министров просвещения" 

Проект реализуется в рамках работы учебно-исследовательских 
мастерских в старших классах. Планируемый результат - подготовка 
руководителем мастерской совместно с учащимися серии учебно-
научных книг, в каждой из которых через биографии министров и их 
окружения, издаваемые ими нормативные акты раскрываются 
важнейшие этапы становления в России системы образования -
существенной части культурной жизни российского общества. 

На базе реализации данного проекта может быть подготовлена не-
обходимая учебная литература для преподавания педагогики; про-
ведена апробация одной из форм организации учебно-исследо-
вательской мастерской с конкретными научными результатами. 

5.3.2. "Мировая художественная культура в зеркале музыкального 

искусства" 

Данный проект может расширить возможности гуманитарной 
подготовки в гимназии, способствовать формированию у гимназистов и 
педагогов системы общекультурных и нравственных ценностей. 
Первые результаты организации в рамках гимназии занятий по 
Музыкальной культуре и курсов по выбору выявили значительный об-
разовательно-развивающий и творческий потенциал предложенных 
автором программ. Начата работа по созданию необходимой мате-
риальной базы. При наличии финансовой поддержки проект может 
стать межгимназическим, существенно повлиять на общую концепцию 
гуманитарного образования, изменение его места в учебном плане. 
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Практическим выходом реализации данного проекта может стать-
новое понимание сущности и места предметов, относящихся об-
разовательной области "Искусство" в базисном учебном план 
гимназий; 

разработка учебных материалов к преподаванию данных предметов -
устойчивое сотрудничество и взаимный обмен программами 
между гимназиями Москвы, другими образовательными учре-
ждениями; 

создание учебно-информационного центра со своей информа-
ционной и издательской базой. 

5.3.3. "Педагогический клуб" (альтернативная традиционной сис-
тема переподготовки педагогов). 

В рамках этого проекта возможно проведение серии тематических 
встреч для педагогов и учащихся педагогической гимназии с видными 
отечественными и зарубежными специалистами, обсуждение 
актуальных вопросов современной российской школы. 

В 1996/97 году удалось установить связи с рядом педагогических и 
научных сотрудников инновационных и традиционных образова-
тельных учреждений, готовых принимать участие в работе такого 
клуба. Начало складываться сообщество заинтересованных в 
осмыслении новых проблем образования людей, зарождается традиция 
неформального профессионально-значимого общения. Создается 
первичная материальная база для продолжения работы, накопления и 
систематизации материалов обсуждений и дискуссий. 

Работа клуба может дать в перспективе эмпирические результаты, 
позволяющие оценить эффективность подобной формы повышения 
квалификации, развития подлинного педагогического самообразова-
ния, выявить актуальные для педагогов гимназии направления 
повышения квалификации и активно влиять на тематику и формы 
курсовой переподготовки педагогов. 

В перспективе предстоит сформулировать проектное предложение 
таким образом, чтобы способствовать реализации основных 
концептуальных идей развития педагогической гимназии, включиться 
в целостную систему формирования педагогической среды гимназии. 

5.4. В стадии первых обсуждений и начальной проработки находятся 
перспективные проекты, практическая реализация которых возможна 
только на следующих этапах развития гимназии, своего рода "проекты 
следующего шага", к разработке которых невозможно перейти без ре-
шения задач данной образовательной программы. 

Приложения 

Среди них: 

5.4.1. Необходимость осмысления значения "средних классов" 

гимназии в становлении гимназической модели обучения. 

Можно предполагать, что параллель 5—8 классов может быть 

условно разделена на две ступени (или два этапа) по признаку пре-

обладающей доминанты в организации обучения: 

5 и 6 класс - доминирует "языковой" подход к учебному со-

держанию, вооружение учащихся знаниями универсальных 

знаковых систем (см. гипотезы прежних этапов, теоретические и 

концептуальные работы, выполненные в гимназии ее бывшими и 

нынешними сотрудниками); 
7 и 8 класс - доминирует деятельностный подход, позволяющий 

больше внимания уделять формированию и развитию универ-
сальных умений, опыта разнообразной деятельности, необходимой 
как в интеллектуальной сфере, так и в пропедевтической педагогиче-
ской "пробе" в рамках самоопределения. Нет и не может быть механи-
ческого разделения этих подходов, речь идет лишь о "центре тяжести" 
при сохранении общего баланса обоих подходов. 

5.4.2. С особой остротой встает вопрос о "сжимании" времени 

обучения в среднем звене, об экономном способе получения основного 
образования к завершению 8-го класса, что необходимо для 
дальнейшего продолжения профильного обучения с возможным из-
менением профиля. Предпринимаемые попытки сокращения объема 
содержания не могут быть признаны перспективными, как неперс-
пективно и сохранение "status quo". 

Сложившееся построение учебного плана (на основе базисного 
учебного плана) создает предпосылки для экспериментирования в этом 

звене: 
"образовательные области", а не жесткий перечень предметов 

позволяют конструировать учебные дисциплины и как интегри-
рованные, и как ориентированные на базовые науки (основы наук); 

выделение "гимназического компонента" (школьного) позволяет 

вести поиск тех возможностей, которые приведут к существенным 

изменениям в содержании образования; 

         включение  в учебный  план  "занятий  по  выбору"  позволяет 

   варьировать построение траектории обучения для учащихся с учетом 

   их особенностей и потребностей.  



Приложения __________________________________________________  

5.5. Проекты, реализация которых возможна при наличии встречной 
инициативы ВУЗов. 

Общепризнано, что качество педагогического образования в 
современной России не отвечает в полной мере запросам системы об-
разования. В МГПГЛ за ряд лет экспериментирования в области под-
готовки педагогических кадров создано несколько проектных пред-
ложений по организации высших педагогических учебных заведе-
ний нового типа (в том числе модульного педагогического ВУЗа в рам-
ках всероссийской программы развития образования в 1992 г.). Апро-
бирована идея педагогического сопровождения выпускников гимна-
зии - студентов педагогических вузов (своего рода аналог непрерыв-
ной педагогической практики). 

Сегодня в силу финансовых, организационных и правовых слож-
ностей реализация этих проектов в полном объеме практически не-
возможна. Тем не менее педагогической гимназии жизненно необ-
ходимо расширение возможности практического эксперименти-
рования в организации системы непрерывного педагогического 
образования. 

Из этого следует, что организация профильных педагогических 
классов на основе договоров с некоторыми педагогическими ВУЗами и 
университетами позволит не только развивать практику совмещенных 
вступительных экзаменов, но и готовить выпускников таких классов к 
продолжение обучения на втором курсе ВУЗа, а педагогическим и 
научным работникам ВУЗа и гимназии даст материал для реализации 
на этой базе проектов совершенствования педагогической подготовки и 
переподготовки кадров. 

5.6. Организация учебных пространств, обеспечивающих реали-
зацию основных педагогических задач. 

Организация учебных занятий в гимназии на потоках (лекции), в 
подгруппах (практические занятия), малых группах (учебно-исслед-
вательские мастерские, курсы по выбору), индивидуальные занятия 
(дипломное проектирование, консультирование и т.п.), разнообразная 
развивающая деятельность в объединениях и клубах по интересам 
(малотиражная газета, гимназический телецентр, драматическая 
студия, археологический музей, научное общество гимназистов и т.д.) 
потребовали принципиально новой организации учебных и рекре-
ационных пространств. В гимназии созданы нетрадиционные учеб-
ные комплексы и кабинеты, развитие и совершенствование которых 
необходимо осуществлять на научных основаниях. 

 _________________________________________________ Приложения 

Неотложного решения требует проблема создания современной 
библиотеки, которая в условиях дефицита материальных средств и 
помещений должна стать многофункциональной. 

Объективные трудности обеспечения учебной литературой (в том 
числе и входящей в федеральный комплект) по базисным и вариа-
тивным курсам, справочниками, словарями, картами и т.п. усугуб-
ляются финансовым дефицитом. В то же время в мире происходит 
повышение значимости информационного оснащения образова-
тельного процесса, предъявляющего дополнительные требования к 
овладению универсальными общеучебными умениями. Данное про-
тиворечие может быть в значительной степени решено созданием мно-
гофункциональных кабинетов типа "Электронная галерея". 

Учебный кабинет, совмещенный с традиционной библиотекой и 
оснащенный современными техническими средствами, позволит комп-
лексно решать педагогические и технологические задачи. Подобный 
библиотечный комплекс может и должен в перспективе стать центром 
семейных занятий, т.е. помещением, открытым во второй половине дня 
для родителей и учащихся, использоваться учителями и выпускниками 
гимназии, студентами и аспирантами, научными работниками) как 
хорошо оснащенное техникой, имеющее добротные информа-
ционные базы данных (накопленных в кабинетах, библиотеках, 
электронных сетях). 

Создание подобного библиотечного центра может в перспективе 

существенно повлиять на изменение не только технологии, но и со-
держания гимназического универсального образования. 
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Учебные планы на 1997/98 учебный год 

Пояснительная записка 

Перспективная программа развития образовательной системы 
г. Москвы выделяет среди специфических черт московского об-
разования такие характеристики, как: 

необходимость формирования особого, отвечающего сложности 
городской среды, стратегического типа мышления, которое является 
аналитическим в своей основе, оптимальным по своим механизмам и 
прогностическим по своей установке; 

требование освоения существенно большего, чем на других тер-
риториях, объема культурологического, лексического и образного ма-
териала, способности быстро осваивать и применять на практике раз-
личные естественные и искусственные языки общения, профессио-
нальной и внепрофессиональной деятельности; требование высокой 
общей языковой культуры населения, в том числе — закрепленного в 
московской традиции умения искать и находить общий язык; 

необходимость соответствовать объективной потребности насе-
ления в гораздо более раннем самоопределении личности, про-
филизации общего образования; 

содействие включению подрастающих москвичей в ритм жизни 
города, воспитание их не только как цивилизованных производителей, 
но и как цивилизованных потребителей; 

превращение самого образования в наукоемкую и культуроемкую 
отрасль; 

необходимость воспитывать такие качества личности, как состяза-
тельность при благородстве намерений, готовность взять на себя бремя 
лидерства; 

воспитание московского патриотизма не только как любви к своей 
малой Родине, уважения к ее истории, гордости за ее достижения, но и 
как ревнивого отношения к качеству своего труда (в том числе учеб-
ного), готовности и умения делиться достигнутым для процветания 
всей России.

1
 

1
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Учебный план гимназии является нормативным документом, ре-
гламентирующим организацию и содержание образовательного 
процесса. Он входит как составная часть в государственный и реги-
ональный (Московский) стандарт в области образования. 

Указанное в нем суммарное итоговое количество учебных часов 

определяет финансирование образовательного учреждения из госу-

дарственного бюджета. Он призван обеспечить: 

условия  для   полноценного  решения  задач  гимназической  

подготовки, 

многообразие видов гимназического обучения, ориентирован-

ного на продолжение образования в университетах Москвы (в 

первую очередь - в педагогических), 

индивидуализацию подхода к обучению в гимназии с учетом 

склонностей и интересов гимназистов. 

Он строится с учетом своеобразия образовательной ситуации в 

Москве как мегаполисе, субъекте Федерации, столице России. 

Учебный план составлен на основании "Положения о гимназии в 
г. Москва", утвержденного постановлением Правительства Москвы 
от 31.10.95 № 908, Приказа Московского департамента образования 
№ 388 от 15.04.94, определившего гимназию в качестве базовой по от-
работке модели гимназического образования; № 124 от 08.04.96, 
определившего гимназию № 1505 как "Гимназию-лабораторию" — 
экспериментальную площадку, работающую в инновационном режиме. 

Он включает следующие компоненты: 
1. Базовый компонент (инвариантную часть и вариативную часть), 

обеспечивающий основу современного образования в Российской  
Федерации. В своей инвариантной части базовый компонент реализует 
видовое своеобразие московского гимназического образования, в  
вариативной - специфику педагогической гимназии. 

2. Школьный (гимназический) компонент, реализующий типологи-

ческое своеобразие гимназического образования: 
языкового в своей основе, которое дает возможность ученику 

свободно осваивать чтение и понимание текстов, раскрывающих 
основы наук; овладевать языком - значит овладевать универсаль-
ным средством передачи знаний и универсального содержания об-
разования; овладение языками предполагает овладение словарем, 
способами конструирования правильно построенных выражений, 
правилами преобразования выражений (правилами перевода), 
а также правилами интерпретации (правилами приписывания 
осмысленных значений выражениями языка); 
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профильно-универсального, а в перспективе - универсально-
профильного, т.е. предполагающего профилизацию на старшей 
ступени обучения на базе универсального содержания образования 
путем углубления понимания избранной области знаний и развития 
склонностей и интересов; 

ориентированного на учащихся с повышенной мотивацией к 
учению, т.е. стимулирующего активность учеников в овладении 
приемами учения, включая учебное исследование, формирующего 
устойчивые навыки умственного труда, осознанное владение 
интеллектуальными умениями; на начальном этапе гимназического 
обучения такая мотивация достигается влиянием семей, сохранив-
ших образовательную традицию и осознающих самоценность об-
разования. 
Для реализации задач гимназического образования в учебном плане 

предлагается выделить дополнительные часы: для изучения языков 
(русского, иностранных) и математики как языка. 

Таким образом, языковой блок в содержании гимназического 
образования представляется расширенным по сравнению с общеоб-
разовательной школой, что дает возможность усилить внимание к 
иностранному языку, вводить изучение двух иностранных языков. 

Увеличение времени на изучение математики как языка в основной 
школе преследует цель создания базы для профильного обучения на 
последующей ступени. 
С 9 класса осуществляется переход к профильному обучению. В стар-
шей школе предусматривается возможность для обеспечения про-
фильного обучения без уменьшения универсальной составляющей. С 5 
по 11 класс гимназии учитывается целесообразность деления клас-
сов на три подгруппы при изучении иностранного языка. 

Начиная с 6 класса, часть учебных часов при изучении русского 
языка и математики предполагается проводить в 2-х подгруппах. 

Кроме того, предусмотрена возможность деления классов на 2 
подгруппы при изучении компьютерной грамоты (информатики), 
физической культуры. 

Обязательные занятия по выбору и факультативные занятия могут 
проводиться, как правило, в 3-х подгруппах. Это позволит на практике 
обеспечивать индивидуализацию обучения в гимназии. 
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* * * 

Представленные ниже варианты учебных планов для 5—11 классов 

гимназии педагогического профиля разработаны на основе базисного 

как модель обучения для 6-дневной учебной недели (с одним днем, 

относительно разгруженным от сложных занятий, предусматри-

вающим смену организации образовательного процесса и несущим 

значительный развивающий потенциал). 
Исходя из признания роли основной школы в формировании 

фундамента общеобразовательной подготовки учащихся, особое 
внимание уделяется на этой ступени полноценному представлению 
всех основных образовательных областей, обеспечению возможно 
больших возможностей для самореализации личности, прежде всего за 
счет выбора свободно изучаемых курсов, смены видов деятельности, 
использования интегративных подходов к изучению обязательных 
предметов, активного включения творческого начала в учебный  

процесс. 
Особое место на этой ступени обучения принадлежит 9 классу, где, с 

одной стороны, начинается профильное обучение, а с другой -
завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 
основной школы. В связи с этим в гимназии осуществляется 
постепенный переход к так называемому "гибкому" или "мягкому" 
профилированию с сохранением возможности перехода на иной 
профиль или вхождения в профильные подгруппы для тех учащихся, 
которые не прошли по конкурсу в избранный ими профильный класс 
(подгруппу). В связи с этим предусмотрено выделение дополнительных 
учебных часов на отдельные образовательные области из школьного 
(гимназического) компонента. В рамках образовательной области 
"Технология" в 9 классе учащимися изучается курс "Введение в 
методику научного исследования", призванный вооружить гимназистов 
азами исследовательской деятельности, которая затем может быть 

продолжена в старшей школе. 
Русский язык на этой ступени изучается прежде всего как госу-

дарственный. В результате учащимся обеспечиваются условия для 
овладения навыками культуры поведения и общения в бытовой, 
учебной, официально-деловой и социо-культурной сферах; развитие 
познавательной культуры обучающихся, их языковых, интеллек-
туальных способностей; практическое владение русским языком и 
сведениями о языке; овладение знаниями о культуре, истории,  
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традициях русского народа; формирование общеучебных умений 
навыков в процессе изучения русского языка (работа с книгой 
словарем, аннотирование, конспектирование). 

На данной ступени начинается (для ряда учащихся продолжается) 
обучение иностранному языку. Модель обучения иностранному языку 
в гимназии строится так, что к концу его учащиеся должны достигнуть 
не только базового уровня, выступающего как московский стандарт 
образования в области иностранных языков, но и повышенного уровня 
овладения языком. При составлении учебного плана учтено, что 
обучение языкам не может быть эффективным, если дети будут 
общаться с учителем, выступающим как носитель языка, реже трех раз 
в неделю. 

С 7 класса вводится второй иностранный язык. 

Содержание предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 
(ОБЖ) на этой ступени обучения частично интегрированы с курсом 
"Естествознание-5—6", "Человек и общество" (8,9), а также частично с 
курсом физической культуры. 

Образовательная область "Искусство" представлена предметами: 
"Изобразительное искусство", "Музыкальная культура" — в 5—7 
классах, "Ритмика" - в 5 классе. 

Образовательная область "Обществознание" в основной школе 
представлена следующими предметами: "История отечественная и 
зарубежная", "Введение в обществознание", рекомендованными МО 
РФ, РАО. На базе последнего в гимназии при непосредственном 
участии авторов учебного пособия, вошедшего в Федеральный 
комплект, и при постоянном авторском надзоре проходит апробацию 
пособие, одобренное Экспертным советом МО РФ для гимназий, 
лицеев и классов с углубленным обучением социально-гуманитарным 
дисциплинам. В связи с этим в 8—9 классах увеличено количество 
учебного времени на изучение обществоведческих курсов, что поз-
воляет активно использовать практический, деятельностный по-
тенциал обществознания. 

Образовательную область "Естествознание" составляют интегри-
рованный курс "Естествознание" в 5 классе, курсы биологии, географии 
- с 6 класса, физики и астрономии - с 7 класса, химии - с 8 класса. 
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Содержание образовательной области "Технология" включает 

подготовку и осуществление практической деятельности учащихся, 

направленной на приобретение основных умений допрофессиональной 

педагогической работы, включая рефлексию собственной учебной 

деятельности, развитие познавательных процессов, овладение разно-

образными способами компетентного взаимодействия в системе 

"Человек-человек", знакомство с основами информационных тех-

нологий. 

Математика на ступени основной школы изучается с учетом того, 
что ее предметом являются фундаментальные структуры реального 
мира, пространственные формы и количественные отношения — от 
простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до 
достаточно сложных. Став языком науки и техники, математика все 
шире проникает и в повседневную жизнь, и в обиходный язык. 
Грамотное владение математическим языком существенно расширяет 
коммуникативные возможности современного образованного человека. 
Математическая подготовка гимназистов призвана содействовать 
развитию математического мышления. Ей принадлежит ведущая роль в 
формировании алгоритмического мышления, воспитании умений 
действовать точно и конструировать новые подходы. В ходе решения 
задач,   основной   учебной  деятельности   на  уроках  математики, 
развивается творческая и прикладная стороны мышления. 

Курс информатики в гимназии строится как языковой, позво-

ляющий овладеть еще одним видом языка - искусственными языками 

информационных технологий. Компьютер помогает расширить 

познавательные возможности учащихся, облегчить понимание 

некоторых закономерностей работы с информацией. 

Гимназический компонент на этой ступени включает дополнитель-
ные часы на русский и иностранный языки (всего — в сумме за 5—9 
класс — 26 часов), искусство (1 час), математику и информатику как 
языки (3 часа), обществознание (2 часа), естествознание (7 часов), 
обязательные занятия по выбору учащихся и педагогическую 
технологию (10 часов). В 9 классе 2 часа дополнительно выделяются 
для обеспечения предметной профильности. (Подробнее см. выше). 
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Старшая школа 

Эта ступень гимназического образования призвана обеспечить 
профильное обучение на базе универсального, с учетом потребностей 
склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся. 

В соответствии с рекомендациями Московского базисного учебного 
плана непрофилирующие дисциплины представлены в объеме не 
меньше минимального. За счет добавления, в том числе из школьного 
(гимназического) компонента, к часам, отводимым на соответствующие 
образовательные области, учащимся представляется возможность 
получить профильный уровень подготовки в рамках многопрофильных 
классов. 

Русский язык и литература изучается как базовый (непрофильный) 
предмет во всех подгруппах, кроме гуманитарной. В профильной 
подгруппе количество учебных часов на эти предметы увеличено на 2 
часа, кроме того этот уровень усилен и дополнен специальными 
курсами. 

На старшей ступени обучения в гимназии продолжается изучение 
иностранного языка (второй язык — в выпускном классе по желанию 
учащихся). 

Содержание предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 
(ОБЖ) на этой ступени интегрируется с курсами физической 
культуры, обществознания, естественных дисциплин. 

Образовательная область "Искусство" представлена в вариативной 
части учебного плана в виде специальных курсов. 

Образовательную область "Обществознание" составляют в непро-
фильных подгруппах общеобразовательные курсы истории и обще-
ствознания ("Человек и общество"). В гуманитарной подгруппе эта 
область, помимо увеличения часов на курс истории, дополнена изуче-
нием исторического страноведения и специальных курсов. Профиль 
социолого-психолого-педагогический получает дополнительные часы 
на изучение основ социологии, социальной психологии, правовых ос-
нов образования. 

Образовательная область "Естествознание" представлена тради-
ционным набором профильных и непрофильных (в зависимости от 
подгруппы) предметов: биология и география — в 10-м, физика, химия 
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— в 10—11 классах. Профильная подготовка предполагает увеличение 
количества часов на физику в физико-математической подгруппе; на 
биологию, географию и химию - в естественном профиле, а также 
спецкурсы и специальные занятия в учебно-исследовательских мастер-
ских в рамках профильного обучения. В данных учебных планах 
имеется увеличение количества учебных часов относительно базисного 
в связи с переходным состоянием учебно-методической базы по 
предметам данной образовательной области. 

Математика на старшей ступени во всех непрофильных подгруппах 
изучается в объеме, позволяющем совершенствовать владение 
математическим аппаратом. Каждому человеку, имеющему полное 
среднее образование, в своей жизни приходится выполнять достаточно 
сложные расчеты, пользоваться общеупотребительной вычислительной 
техникой, находить в справочниках нужные формулы, владеть практи-
ческими приемами геометрических построений, читать информацию, 
представленную в виде таблиц, графиков, понимать вероятностный 
характер случайных событий и уметь оценить вероятность наступ-
ления того или иного исхода, составлять несложные алгоритмы. 
Кроме того, профильная подготовка по математике ориентирована не 
только на требования математических факультетов педвуза, но и на спе-
циальности,   связанные  с  математикой  (физика,   психология, со-
циология, информатика). 

Курс информатики изучается как элемент технологии во всех 

профильных подгруппах и отдельно (как часть профильного 

обучения) в физико-математической подгруппе. Для желающих 

предлагается дополнительный спецкурс по информационным тех-

нологиям. 

Специфика подготовки гимназистов по образовательной области 

"Технология" в старшей школе предполагает, что в рамках специально 

организованных занятий мастерских в малых группах под руко-

водством педагогов и специалистов высшей квалификации осущест-

вляется выполнение учебного исследования по любому из профильных 

предметов с элементами педагогической практики, его описание с 

применением информационных технологий и публичную защиту на 

экзамене. 
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Общая схема учебного класса Московской городской 
педагогической гимназии-лаборатории № 1505 

Основная школа 
 

Классы  5  6  7  8  9  

Базовый компонент  28  29  31  30  30  

в т.ч.   инвариантная часть  25  26  27  26  27  

вариативная обязательная 

(гимназическая) часть  3  3  4  4  3  

в т.ч. языки (русский, 

иностранный)  2  3  4  4  3  

искусство  1  -  -  -  -  

Школьный(гимназический) 

компонент  4  4  4  5  6  

в т.ч.   математика, информ.  1  2  -  -  -  

обществознание  -  -  -  1  1  

естествознание  -  -  2  3  2  

Обязательные занятия по выбору 

учащихся и лед. технологии 

Предметный профиль  

3  2  2  1  2 

2  

Предельная нагрузка учащихся  32  33  35  35  36(+2)  

Старшая школа 
 

Классы  10  11  

 Ф-

М  

Гум  Б-Х  СП  Ф-М  Гум  Б-Х  СП  

Базовый компонент  19  19  19  19  19  19  19  19  

Инвариантный (гимназический)          

компонент  1  1  1  1  1  1  1  1  
в т.ч.   русский язык  6  6  6  6  4  4  4  4  

иностранные языки          

Вариативная обязательная          
(гимназическая) часть          

в т.ч.   предм. проф.  4  4  4  4  4  4  4  4  

обществознание  1  1  1  1  1  1  1  1  

математика,          
информатика  1  1  1  1  1  1  1  1  

естествознание  5  5  5  5  5  5  5  5  

Предельная нагрузка учащихся  36  36  36  36  36  36  36  36  

Приложения 

Учебный план 5 класса 
 

Содержание 

образования  

Учебный предмет  Количество занятий 

в составе  

Всего  

класса  подгрупп 

123  

1. Русский язык и 

литература  

1. Русский язык, в т.ч. 

стилистика и культура 

речи 2. Литература  

3 

3  

2+2  5 

3  

2. Иностранные языки  3. Английский язык   5+5+5  5  

3. Искусство  4. Начальная подготовка 

к восприятию изящных 

искусств 5. Ритмика  

 2+2 

1+1  

2 

1  

4. Обществознание, 

ОБЖ  6. История  2  

 

2  

5. Естествознание, 

ОБЖ  7. Естествознание  2  

 

2  

6. Математика, 

информатика  8. Математика  5  

 

5  

7. Физическая культу-

ра и ОБЖ  

9. Физическая культура 

и ОБЖ  

 2+2  2  

8. Технология, 

информатика  

10. Компьютерная 

грамотность 11. Раз-

витие познавательных 

процессов  

 

1+1 

2+2+2  

1 

2  

9. Обязательные заня-

тия по выбору  

12. Элективные курсы   2+2+2+2+2  2  

ИТОГО  12  15  17  32  



Приложения 

Учебный план 6 класса 

 ____________ Приложения 

Учебный план 7 класса 
  

 

Содержание 

образования  

Учебный предмет  Количество занятий 

в составе  

Всего  

класса  подгрупп  

1. Русский язык и 

литература  

1. Русский язык и сло-

весность 2. Литература 

отечеств, и зарубежная  

3 

3  

2+2  8  

2. Иностранные языки  3. Английский язык   5+5+5  5  

3. Обществознание, 

ОБЖ  

4. История отечествен-

ная и зарубежная  2  

 

2  

4. Естествознание  5. Естествознание  3  -  3  

5. Математика, 

информатика  

6. Математика 7. 

Компьютерная 

грамотность  

4  

2+2 

1+1  

7  

6. Искусство  8. Музыкальная 

культура 9. Изобра-

зительное искусство  

-  

1+1 

1+1  

2  

7. Физическая культура, 

ОБЖ  

10. Физическая 

культура  

 

2+2  2  

8. Технологии и обяза-

тельные занятия по 

выбору  

1 1 . Педагогическая тех-

нология 12. Спецкурсы 

педагогической направ-

ленности  

-  

2+2+2 

2+2+2  

4  

ИТОГО  12  15  18  33  

 

Содержание 

образования  

Учебный предмет  Соличество занятий 

в составе  

Всего  

класса  подгрупп  

1. Русский язык и 

литература  

1. Русский язык и сло-

весность 2. Литература 

отечеств, и зарубежная  

2 

3  

2+2  7  

2. Иностранные языки  3. Английский язык 

4. Второй язык  

 5+5+5 

2+2+2  

7  

3. Обществознание, 

ОБЖ  

5. История отечествен-

ная и зарубежная  2  

_  

2  

4. Естествознание  6. Физика 7. 

География 8. 

Биология  

2 

2  

2+2  6  

5. Математика, 

информатика  

9. Математика 10. 

Компьютерная 

грамотность  

3  

2+2 

1+1  

6  

6. Искусство  11. Музыкальная 

культура 12. Изобра-

зительное искусство  

1 

1  

 2  

7. Физическая культура 

и ОБЖ  

13. Физическая 

культура  

 

2+2  2  

8. Технологии и обяза-

тельные курсы по вы-

бору  

14. Педагогическая 

технология 15. Элек-

тивные курсы  

-  

1+1 

2+2+2  4  

ИТОГО  15  16  19  35  



Приложения 

Учебный план 8 класса 
 

Содержание 

образования  

Учебный предмет  Количество занятий 

в составе  

Всего  

класса  подгрупп  

1. Русский язык и 

литература  

1. Русский язык и сло-

весность 2. Литература 

отечеств, и зарубежная  

2 

3  

1+1  6  

2. Иностранные языки  3. Английский язык 

4. Второй язык  

 5+5+5 

2+2+2  

7  

3. Обществознание, 

ОБЖ  

5. История отечествен-

ная и зарубежная 6. 

Обществознание  

2 

2  

 4  

4. Естествознание  7. Физика 8. География 

9. Биология и экология 

10. Химия  

2 

2 

2 

2  

 8  

5. Математика, 

информатика  

И. Математика 

12. ИВТ  

2  2+2 

1+1  

5  

6. Физическая культура 

ОБЖ  

13. Физическая 

культура  

 

2+2  2  

8. Технология, инфор-

матика и обязательные 

курсы по выбору  

14. Основы пед. 

мастерства 15. 

Элективные 

курсы  

 1+1 

2+2+2  

3  

ИТОГО  15  19  16  35  

Приложения 

Учебный план 9 класса 
многопрофильный 

 

Содержание 

образования  

Учебный предмет  Количество занятий 

в составе  

Всего  

класса  подгрупп 

123  
1. Языки и литература  1. Русский язык и сло-

весность 2. Литература 

отечеств, и зарубежная  

 

3+3 

4 3 3   

7/6  

2. Иностранные языки  3. Английский язык 

4. Второй язык  

 4 4 4  

2 2 2   

6  

3. Обществознание, 

ОБЖ  

5. История 6. Об-

ществознание  

2 

2  

2   1   1  6/5/5  

4. Естествознание, 

ОБЖ  

7. Физика 8. 

Химия 9. Био-

логия 10. Гео-

графия  

2 

2 

2 

2  

1   2   1 1 

1  

8/9/8  

6. Математика, 

информатика  

11. Математика 

(алгебра) 12. 

Геометрия  

2  1   2 

2+2  

5/6/5  

7. Физкультура, ОБЖ  13. Физическая 

культура и ОБЖ  

 2+2  2  

8. Технология, инфор-

матика и обязательные 

курсы по выбору  

14. Педагогика 15. Вве-

дение в методику науч-

ного исследования 16. 

ИВТ 17. Спецкурсы  

1  1+1 1+1 

1+1+1  

4  

ИТОГО  17  15  23  36(+2)  



Приложения 

Учебный план 9 класса 

многопрофильный (биолого-химический, психолого-

педагогический) 

Приложения 

 

Учебный план 10 класса 

двухпрофильный (учитель истории, словесности, учитель фи-

зики, математики, ИВТ) 
  
 

Содержание 

образования  

Учебный предмет  Количество занятий в 

составе  

Всего  

класса  подгрупп 

123  
1. Языки и литература  1. Русский язык и сло-

весность 2. Литература 

отечеств, и зарубежная  

3  2+2  5  

2. Иностранные языки  3. Английский язык 

4. Второй язык  

 4+4+4 

2+2+2  

6  

3. Обществознание, 

ОБЖ  

5. История 6. Обще-

ствознание 7. Основы 

социологии  

2 

2  

1  4/5  

4. Естествознание, 

ОБЖ  

8. Физика 9. 

Химия 10. 

Биология 11. 

География  

2 

2  

3  2 

3  2  

10/8  

6. Математика, 

информатика  

12. Математика 

(алгебра) 13. 

Геометрия  

2  2  3  4/5  

7. Физкультура, ОБЖ  14. Физическая 

культура и ОБЖ  

 2+2  2  

8. Технология, инфор-

матика и обязательные 

занятия по выбору  

15. Педагогика 16. 

Психология 17. Введе-

ние в методику научно-

го исследования 18. 

ИВТ 19. Спецкурсы  

 1+1 1+1 

1+1 1+1 

1+1+1  

5  

ИТОГО  19  13  23   23  36  

 

Содержание 

образования  

Учебный предмет  Количество занятий 

в составе  

Всего  

класса  подгрупп 

1           2  
1. Языки и литература  1. Русский язык и сло-

весность 2. Литература 

отечеств, и зарубежная 

3. Английский язык 

4.Второй язык  

 1            1 

5           4 

4+4+4 

2+2+2  

12/11  

2. Общественные 

дисциплины  

5. История отечеств, и 

зарубежная 6. Обще-

ствознание  

2  3           2  5/4  

3. Естественные 

дисциплины  

7. Физика 8. Хи-

мия 9. Биология 

10. География 11. 

Историческое 

страноведение  

1,5 1 

1,5  

3           4 

2  

9/8  

4. Математика  12. Математика 

13. ИВТ  

 3           6 

1            1  

4/7  

5, Физкультура, ОБЖ  14. Физическая 

культура и ОБЖ  

 3           3  3  

6. Технология  15. Педагогические 

учебно-исследователь-

ские мастерские 16. 

Педагогическая психо-

логия  

 

2+2+2+2+2 

1            1  

3  

ИТОГО  16  6  14          14  36  



Приложения _________________________________________________________  

Учебный план 10 класса 

двухпрофильный (учитель биологии и химии, психологии, 

социологии и начальной школы) 

Приложения 

Учебный план 11 класса 

двухпрофильный (учитель истории, словесности, учитель фи-

зики, математики, ИВТ) 
  

Содержание  Учебный предмет  Количество занятий  Всего  

образования   в составе   

  класса  подгрупп   

   1            2   

1. Языки и литература  1 . Русский язык и     

 словесность   1            1   

-  2. Литература отечеств.     

 и зарубежная  4    

 3. Английский язык   4+4+4  9  

2. Общественные  4. История отечеств, и     

дисциплины  зарубежная  2    

 5. Обществознание  2   4  

3. Естественные  6. Физика  3    

дисциплины  7. Химия   4            2   

 8. Биология   4            2  11/7  

4. Математика  9. Математика   3           4   

 10. ИВТ   1            1  4/5  

5. Физкультура, ОБЖ  11. Физическая     

 культура и ОБЖ   3            3  3  

6. Технология, факуль-  12. Педагогические     
тативы и обязательные  учебно-исследователь-     

занятия по выбору  ские мастерские и     

 дипломное     

 проектирование   2+2+2+2+2   

 13. Педагогическая     

 психология   1            2   

 14. Основы социологии   0            2   

 15. Специальные курсы   2+2+2  5/8  

ИТОГО  15  11  25          25  36  

 
 

Содержание 

образования  

Учебный предмет  Количество занятий 

в составе  

Всего  

класса  подгрупп 

1            2  
1. Языки и литература  1. Русский язык и сло-

весность 2. Литература 

отечеств, и зарубежная 

3. Английский язык  

 1            1 

6           4 

4+4+4  

11/9  

2. Общественные 

дисциплины  

4. История отечеств, и 

зарубежная 5. Обще-

ствознание  

2  5           2  7/4  

3. Естественные 

дисциплины  

6. Физика 7. 

Химия 8. 

Биология  

2 

2  

2           5  6/9  

4. Математика  9. Математика 

10. ИВТ  

 3           5 

1           1  

4/6  

5. Физкультура, ОБЖ  11. Физическая 

культура и ОБЖ  

 3           3  3  

6. Технология, факуль-

тативы и обязательные 

занятия по выбору  

12. Педагогические 

учебно-исследователь-

ские мастерские и ди-

пломное проектирова-

ние 13. Правовые ос-

новы образования  

1  2+2+2+2+2  3  

ИТОГО  13  7  29         29  36  



Приложения _____________________________________________________  

Учебный план 11 класса 

двухпрофильный (учитель биологии и химии, психологии, 

социологии и начальной школы) 
 

Содержание  Учебный предмет  Количество занятий  Всего  

образования   в составе   

  класса  подгрупп   

   1            2   

1. Языки и литература  1. Русский язык и     

 словесность   1            1   

 2. Литература отечеств.     

 и зарубежная  4    

 3. Английский язык   4+4+4  5  

2. Общественные  4. История отечеств, и     

дисциплины  зарубежная  2    

 5. Обществознание  2   4  

3. Естественные  6. Физика  3    

дисциплины  7. Химия   4            2   

 8. Биология   4            2  11/7  

4. Математика  9. Математика   3            4   

 10. ИВТ   1            1  4/5  

5. Физкультура, ОБЖ  11. Физическая     

 культура и ОБЖ   3            3  3  

6. Технология, факуль-  12. Педагогические     

тативы и обязательные  учебно-исследователь-     

занятия по выбору  ские мастерские и     

 дипломное     
 проектирование   2+2+2+2+2   

 13. Правовые основы     

 образования  1    

 14. Основы общей и     

 возрастной психологии   0            2   

 15. Прикладная     

 социология   0            1   

 16. Специальные курсы   2+2+2  7/10  

ИТОГО  16  12  24         24  36  

 _____________________________________________________ Приложения 

Учебный план 11 класса многопро-

фильный (учитель средней школы) 
 

Содержание 

образования  

Учебный предмет  Количество занятий 

в составе  

Всего  

класса  подгрупп 

1            2  
1. Языки и литература  1. Русский язык и сло-

весность 2. Литература 

отечеств, и зарубежная 

3. Английский язык  

4  

1            1 

4+4+4  

9  

2. Общественные 

дисциплины  

4. История отечеств, и 

зарубежная 5. Обще-

ствознание  

2 

2  

 4  

3. Естественные 

дисциплины  

6. Физика 7. 

Химия 8. 

Биология  

3 

2 

2  

 7  

4. Математика  9. Математика 

10. ИВТ  

3  2           2 

2           2  

7  

5. Физкультура, ОБЖ  11. Физическая 

культура и ОБЖ  

 3           3  3  

6. Технология, факуль-

тативы и обязательные 

занятия по выбору  

12. Педагогические 

учебно-исследователь-

ские мастерские и ди-

пломное проектирова-

ние 13. Педагогические 

мастерские 16. Специ-

альные курсы  

1  2+2+2+2+2 

2+2+2+2+2 

2+2+2  

2 

2 

2  

ИТОГО  16  18  18         18  36  

 


