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 «Время есть величайший из новаторов», – говорил английский философ 

Френсис Бэкон. Время затрагивает все сферы человеческой жизни, в том числе 

и образование, периодически требуя его обновления. 

 Сегодня уже всем ясно: в «новое» время со старыми стандартами «войти» 

нельзя. Внедрение нового образовательного стандарта в современных условиях яв-

ляется тем средством, которое призвано обеспечить планируемый уровень качества 

образования, обеспечить внедрение в образование целого ряда давно обсуждаемых 

новаций. Стандарт должен учитывать очень многое: и требования к содержанию 

обучения, и к результатам обучения, и к воспитательной работе в школе. 

  

13 ноября  2017г. в актовом зале школы состоялся педагогический совет по те-

ме: «Обновление содержания образования в предметной области 

«ФИЛОЛОГИЯ».   

  

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе О.Н.Васильцова в 

своем выступлении подчеркнула, что данное направление работы в нашей школе 

рассматривается уже не один год и тот базисный план, который был до внедрения 

стандартов второго поколения,  уже не выдерживает реалий современного времени.   

 ФГОС тоже начал устаревать. Например,  в образовательной политике,  с при-

ходом нового министра образования произошли перемены. Министр образования и 

науки Ольга Васильева заявила о том, что   министерство будет заниматься обновле-

нием содержания образования, и первые предложения в части образовательного 

стандарта появились: 

 Базовое содержание учебников должно быть единым во всей стране; 

 С 1 сентября в школах вводится новый—старый предмет - астрономия; 



 Елена Борисовна Костина, руководитель 

ШМО  учителей гуманитарного цикла об 

«Обновлении содержания   образования в пред-

метной области русского языка и литературы, 

обществознания». 

  На основании писем Министерства обра-

зования от 9 апреля 2016г.,  литературу и русский 

язык выделяют в отдельную область.  

 Важнейшим документом, представляю-

щим систему взглядов на базовые принципы, цели и 

задачи, является Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ. Она 

очерчивает основные проблемы в области преподавания русского языка и литературы 

и намечает пути выхода из них.  

 Целью Концепции является обеспечение высокого качества изучения и пре-

подавания русского языка и литературы в образовательных организациях в соответ-

ствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики.  

 Задачами развития системы изучения и преподавания русского языка и ли-

тературы в образовательных организациях в Российской Федерации являются: 

 модернизация содержания образовательных программ русского языка и литерату-

ры на всех уровнях общего образования (с обеспечением их преемственности), соот-

ветствующих учебных изданий, а также технологий и методик преподавания русского 

языка и литературы; 

 повышение качества работы преподавателей русского языка и литературы; 

 развитие общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализа-

ции образовательных программ, в том числе для электронного обучения, инструмен-

тов деятельности обучающихся и педагогических работников; 

популяризация русского языка и литературы.  

   

 Происходят перемены и в нашей школе.  Одиннадцатиклассники,  со второго 

полугодия, начнут изучать астрономию.  Часть учебников получены в электронном 

варианте. Этот учебник сочетает в себе классическую последовательность изложения 

материала с современными научными представлениями и результатами последних ис-

следований небесных объектов, написан доступным и живым языком. Электронная 

форма учебника содержит разнообразные мультимедийные объекты, материалы, поз-

воляющие проконтролировать усвоение знаний обучающимися.  

 Наш  школьный  учебно-методический информационный центр  уже сего-

дня является ресурсной базой обновления школьного образования, по реализации ме-

роприятий краевой базовой площадки: «Модернизация организационно-

технологической инфраструктуры и обновление фондов ИБЦ».  

 Прошлый учебный год прошел под эгидой внеурочной деятельности. В этом го-

ду учащиеся школы с 1 по 11 класс ведут дневники внеурочной деятельности, где 

фиксируют посещение дополнительных занятий. 

 Обновление содержания образования   уже идет,  проходит через нас и детей.  

 

Во второй части педагогического совета свой опыт работы представили учителя-

филологи. 



       

 Людмила Вениаминовна Мячина, учитель рус-

ского языка и литературы в своем выступлении; 

«Обновление содержания образования в области ли-

тературы—использование регионального компонен-

та», отметила,  что литература—одна из основ гума-

нитарного образования в средней школе, определяю-

щая уровень интеллектуального, эмоционального и 

нравственного развития школьника, его культуры, его 

способности владеть словом, искусством речи и 

мышления. 

 Большую роль в этом играет и дальневосточная литература, которая предпо-

лагает развитие следующих ценностных ориентиров: 

 развитие духовно-нравственных качеств личности; 

 Воспитание чувства патриотизма и любви к 

многонациональному отечеству; 

 Воспитание гражданина и патриота—

дальневосточника, уважающего многообразие 

культур и народов. 

 Существует отдельная программа с 

1977 г. где указано определенное количество 

часов, начиная с 1 по 11 классы.  Но с 2017го-

да эту программу упразднили, забрали часы,  а 

внедрять региональный компонент надо на 

уроках. Вот и приходится  придумывать такие 

формы работы, которые бы смогли раскрыть особенности региональной литературы 

на отдельных уроках. Очень удачно это выходит на уроках русского языка, где можно 

использовать и фрагменты текста и отдельные предложения и слова для различного 

грамматического разбора. На уроках литературы дальневосточная литература изуча-

ется фрагментами, отдельными эпизодами из книг, часто используется дальневосточ-

ная  поэзия. Изучение дальневосточной литературы—необходимые условия литера-

турного образования каждого школьника, живущего на территории Дальнего Востока. 
  

О.Н.Васильцова учитель истории и обще-

ствознания на своем мастер– классе пред-

ставила  метод использования ассоциации  

при составлении  обществоведческих поня-

тий. 

  Применения метода ассоциаций на 

уроках  не только позволяет упорядочить нуж-

ный объем информации предлагаемый уча-

щимся, но и способствует развитию творче-

ской активности и логического мышления, со-

вершенствует механизмы запоминания, обога-

щает словарный запас.   



   

 Благодаря тому, что ассоциации у каждого человека 

могут быть сугубо индивидуальными, учащиеся не 

боятся ошибиться и чувствуют себя свободно, прояв-

ляют значительную активность на уроке. Соответ-

ственно, повышается интерес к учебному процессу и 

усиливается мотивация в обучении.  

Ассоциативный метод может применяться на уроке, 

как на стадии вызова, так и в процессе работы для 

лучшего запоминания материала. Использоваться он 

может при изучении любой темы всех предметов 

программы.  

Учащимся необходимо  построить ассоциативные  цепочки, которые представляют 

собой совокупность понятий, где каждое последующее связано не с основным поня-

тием, а с предыдущим. Во время работы составляются опорные схемы дающие воз-

можность воспроизвести определение или термин. 
 

  И.А.Дорошенко учитель истории и обще-

ствознания  провел мастер– класс на тему 

«Виртуальный кабинет истории». Учитель показал, 

как он использует кабинет, созданный в сети «В 

Контакте». Виртуальный кабинет используется для 

консультаций , сопровождения проектной деятель-

ности, тестирования учащихся. Также через каби-

нет учитель контролирует выполнение домашнего 

задания, предлагает олимпиады и кон- курсы раз-

личного уровня. В кабинете учитель размещает по-

лезные материалы для учебной деятельности учащихся . На мастер– классе было 

очень интересно и познавательно.  

 

 После подведения итогов педагогического совета,  администрация школы тор-

жественно открыли  профессиональный конкурс педагогического мастерства                   

«Творческая  декада учителей 2017». 
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