
 

 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

ББИИББЛЛИИООДДООССЬЬЕЕ   

  

Комитет Государственной Думы 
по образованию и науке, 

парламентские слушания на тему 
 
 
 
 
 
 

«Законодательная регламентация 
создания, экспертизы, 

распространения и использования 
учебников при реализации 

основных образовательных 
программ общего образования» 

 
 

по информационно-библиографическим ресурсам  
Управления библиотечных фондов 

(Парламентской библиотеки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2018 



 
 

2 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 
 

Предлагаемое библиодосье
*
 к парламентским слушаниям на тему 

«Законодательная регламентация создания, экспертизы, 

распространения и использования учебников при реализации 

основных образовательных программ общего образования» 

подготовлено по запросу Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке на основе информационно-библиографических 

ресурсов Управления библиотечных фондов (Парламентской библиотеки).  

Библиодосье состоит из четырех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах, газетах и интернет-

ресурсах о предложениях Министерства образования и науки Российской 

Федерации по совершенствованию системы экспертизы школьных 

учебников, о роли учебника в поддержании единого образовательного 

пространства, о требованиях к учебнику, программам, методическим 

материалам, которые обусловлены вводимыми в практику школы новыми 

Федеральными государственными образовательными стандартами, а также 

о развитии цифровой образовательной среды в российских школах и 

необходимости использования электронных форм учебников. 

Вторая часть включает справочную информацию о механизме 

включения учебных материалов в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации программ общего 

образования, и об организациях, выпускающих учебные пособия, которые 

допускаются к использованию в школах (в 2015-2017 гг.). 

В третьей части приводятся материалы социологического опроса 

россиян о поддержке реализации единого стандарта обучения в школах и 

введении основного (базового) учебника по каждому из предметов 

школьной программы при сохранении ряда других для более углубленного 

изучения. 

В четвертой части представлен библиографический список 

материалов парламентских мероприятий, актуальных научных статей и 

публикаций из ресурсов Парламентской библиотеки, которые всегда 

можно дополнительно заказать в читальном зале, через абонемент или по 

телефону 8(495)692-68-75. Библиографические записи в списке 

расположены в алфавитном порядке авторов или заглавий. 

                                                 
*
 Вся коллекция электронных библиодосье к парламентским с мероприятиям с 2010 года доступна на 

портале «Библиотечные и архивные ресурсы в ГАС «Законотворчество» в сети Интранет по адресу 

http://bar.parliament.gov.ru.  

http://bar.parliament.gov.ru/
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mailto:parlib@duma.gov.ru
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Часть I 

Публикации в журналах, газетах  

и интернет-ресурсах 

ОПТИМАЛЬНЫЙ УЧЕБНИК — ЭТО МЕЧТА,  
НО ХОРОШИЙ СДЕЛАТЬ МОЖНО

*
 

 

О.Ю. Васильева, Министр образования и науки Российской Федерации 
 

Минобрнауки планирует усовершенствовать систему экспертизы школьных учебников, сделать выдачу 

аттестатов выпускникам 9-х классов объективной и изменить процедуру профессиональной 

аттестации школьных учителей. О том, как именно ведомство намерено эти задумки претворить в 

жизнь, в интервью РИА Новости рассказала Министр образования и науки Ольга Васильева накануне 

Дня учителя. Беседовали Анна Терехова и Дмитрий Горностаев. 

(…) 

— Хотелось бы поговорить об экспертизе учебников. 15 сентября закончилось их 

обсуждение профессиональным сообществом, а Минобрнауки уже представило 

правительству свои предложения по совершенствованию экспертизы учебников. В чем 

заключаются предложения министерства? Когда они будут реализованы? 

— Сразу могу сказать, это тоже поручение президента. Вообще, Владимир 

Владимирович Путин очень хорошо понимает проблемы образования, я просто напомню вам 

историю. Уже в 2015 году одно из первых поручений — о едином образовательном 

пространстве. Тогда же шел разговор о содержании стандартов, потом пошло дальше — это 

содержание учебников и его обновляемость. Мы с вами понимаем прекрасно, что биология, 

допустим, не остановилась на исследованиях Павлова, а за сто лет она прошла далеко-далеко 

вперед. И так любой предмет, особенно естественно-научный. И дальше мы подошли 

естественным путем к поручению об экспертизе. Вы знаете, что на сегодняшний день в 

федеральном перечне 1377 учебников. Это колоссальное количество учебников, причем 

разного качества, мы тоже это знаем. Что мы предложили — мы открыли дискуссионный клуб 

и предложили участвовать в обсуждении нашим учителям. Через региональные органы 

управления образованием мы раздали коды, по которым каждая школа могла через этот код 

зайти и на нашем сайте оставить отзывы о тех учебниках, с которыми учителя работают 

непосредственно сегодня. Участие приняли больше 45 тысяч учителей, 45700, если мне память 

не изменяет. А замечаний было на две тысячи больше. Они отмечали хорошие учебники, 

отмечали очень хорошие учебники, отмечали плохие учебники, честно говоря, почему эти 

учебники плохие, почему не нравятся. Все замечания будут переданы издателям, чтобы они 

тоже были в курсе, как реагирует учительская общественность на учебники, с которыми они 

работают. 

Теперь возвращаемся к тому, какие новые подходы мы видим для себя. Безусловно, 

останется три вида экспертизы — научная, общественная и профессиональная. Но самый 

важный момент — мы оставляем за собой право обратиться в любую экспертную организацию 

для того, чтобы перепроверить тот учебник, который, как нам кажется, стоит перепроверить. 

Что еще из новшеств будет — фамилия рецензента будет обязательно указана на учебнике. 

Здесь, если хотите, персональная ответственность, потому что вы же знаете, что издатели 

приходили уже с пакетами экспертиз сюда и заявлялись в федеральный перечень учебников. 

Получается — сам пеку, сам танцую, сам продаю, сам и заявляюсь. Это порочный круг. 

— Что понесет за собой эта персональная ответственность? 

— Если ты рецензент учебника и даешь положительное заключение, а это оказывается 

не так, мы, как Министерство образования и науки Российской Федерации, заказываем 

                                                 
*
 Ольга Васильева: оптимальный учебник — это мечта, но хороший сделать можно: [беседа с 

Министром образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой] / О.Ю. Васильева; 

беседовали А. Терехова и Д. Горностаев //  Сетевое издание РИА Новости, 4 октября 2017 г. -  

http://www.ria.ru (дата обращения: 14.03.2018). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с 

предметно-тематической проблематикой библиодосье. 



 
 

5 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 
 

дополнительную экспертизу учебника. На сегодняшний день мы хорошо знаем, чего стоит 

каждый учебник — по авторам, по содержанию и по всему. 

— Это значит, что человек потеряет возможность заниматься такого рода 

деятельностью? 

— То, что он потеряет возможность заниматься такого рода деятельностью, это сто 

процентов. С этим учебником будет покончено. Но я еще раз повторяю, что мы с вами 

разворачиваем самый драматический сценарий. Я думаю, что народ будет относиться серьезно 

к этому, потому что здесь уже будет все сложно. Нам хорошо известны все эти учебники, когда 

они писались. Что получилось, допустим, с географией, когда президенту на прямой линии этот 

учебник показали? Он писался в 2004 году, там больше обновлений не было. Но издатели 

пошли на то, чтобы поставить последний год издания 2017-й, хотя это было очередное 

переиздание 2004 года. Получается, что изменений в содержании не было, и если бы он 

написал, что это переиздание 2004 года, не было бы вопросов. К тому же, если учесть, что 

учебник готовится минимум полтора года, то события в нем заканчивались 2002 годом. Но 

сейчас совершенно другая ситуация и политическая, и социально-экономическая. И сейчас я 

просила издателей, так как вы знаете, что у нас есть обязательная электронная версия учебника, 

чтобы практически по всем предметам постараться внести те самые изменения, и 

фактологические в том числе, которые произошли за этот короткий период. 

— Что не нравится учителями в учебниках? 

— Вот, например, комментарий к одному из учебников гуманитарной сферы: учебник 

напоминает разговор на лавочке. Учителя не жалуются. Они просто совершенно объективно 

говорят, что это учебник слабый. Знаете, о чем они все мечтают? Я в свое время то же самое 

говорила — сделать такой микс. Они так и делают на самом деле, работают с разными 

пособиями. Это тоже, что называется, лаборатория. Какая-то тема здесь лучше, какая-то — 

здесь лучше. Но вы знаете, что учебник заходит единой линейкой. С учетом того, что деньги 

федеральные, купить несколько пособий разных авторов из разных издательств нереально. 

Оптимальный учебник, я думаю, это мечта, но хороший учебник — это сделать можно. 

— Базовая линейка из двух-трех учебников когда может появиться? 

— Я думаю, она появится, как только мы закончим с федеральными государственными 

образовательными стандартами. У нас сейчас есть общая школа, сейчас старшая школа 

подойдет. Концепции у нас практически приняты все, учебники будут, соответственно, 

переформатироваться в соответствии с ФГОСами. Фактическая жизнь учебника — пять лет. Он 

претерпевает большие изменения и подлежит замене. Я думаю, что постепенно, в ближайшие 

два-три года, мы начнем уже в новом формате работать и издавать новые учебники. 

Ведь если ты учитель, у тебя есть историко-культурный стандарт, который отработан, 

там тоже может быть много замечаний. Но опять же могу привести пример, что некоторые 

учебники по математике и геометрии, чтобы стать почти идеальными, совершенствовались в 

течение 17 лет, а некоторые и дольше, чтобы практически не было замечаний и нареканий. 

Здесь может случиться так, что новые ФГОСы будут, концепции будут, а новые учебники не 

подойдут к тому времени. Но у учителя есть право, и он будет им обязательно пользоваться, 

опираясь на стандарты и концепцию, брать материал дополнительный. Это то, о чем я говорю, 

— лаборатория учителя. (…) 
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ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ И КАЧЕСТВЕ УЧЕБНИКОВ 
*
 

 
В.А. Болотов, академик РАО, научный руководитель Центра мониторинга качества 

образования НИУ ВШЭ, президент Евразийской ассоциации оценки качества образования, 

профессор  

 
Недавно в Минобрнауки России прошло закрытое заседание Научно-методического 

совета по учебникам. Правда, не очень понятно, почему закрытое, обсуждали качество 

учебников. Тема эта вечная, поэтому сейчас, когда то и дело добрым словом поминают 

советское время, я тоже хочу вспомнить кое-что. Советским школьникам была хорошо знакома 

такая формулировка: «Издание исправленное и дополненное». То есть и тогда ошибки 

встречались. Другое дело, что с этим, очевидно, боролись. Но главный вопрос: как? 

Ошибки были, есть и будут, и их надо выкорчевывать. Но означает ли это, что ради 

выкорчевывания обязательно нужно искать новые механизмы экспертизы? Не проще ли 

бросить клич всем учителям, родителям, ученикам: «Нашли опечатку или ошибку? 

Присылайте! Мы сделаем все, чтобы издатель отреагировал». Это и будет общественная 

экспертиза. 

А функция РАО - дидактическая экспертиза, проверка учебника на соответствие 

психофизиологическим возможностям ребенка, чтобы в первом классе не поднимались 

вопросы уровня академиков или чтобы в одиннадцатом не разжевывали все, как для 

дошкольников. Конечно же, здесь не обойтись и без проверки на соответствие ФГОС, и нельзя 

не проверять учебники на соответствие международным требованиям: что они развивают - 

память или умение применять полученные знания? Была такая экспертиза после PIRLS, 

естественно, оказалось, что далеко не все наши учебники работают на развитие читательской 

грамотности. 

В свою очередь РАН отвечает за экспертизу содержания учебника, проверяет его на 

соответствие современным представлениям о развитии науки. Это логично и обоснованно, хотя 

тут тоже можно перегнуть палку. До сих пор в ходу анекдот об одном эксперте академии, 

который сказал, что в ответе на вопрос о том, сколько будет дважды два, допущена неточность, 

потому как не указана система счисления... 

Вопрос разделения полномочий здесь, конечно же, важен, но не первостепенен. Гораздо 

важнее, кто проверяет. Пул экспертов надо выращивать, этим надо целенаправленно 

заниматься, иначе у нас вместо точек зрения будут «кочки» зрения. 

И еще я очень боюсь, что весь этот шум вокруг новой экспертизы учебников приведет 

не к повышению их качества, а к тому, что будет затеяна игра в правильные и неправильные 

издательства, такие игры мы уже видели неоднократно. 

К тому же по большому счету сейчас ни на какую адекватную экспертизу уже нет 

времени. На календаре февраль, а до того как проверенные по новым правилам учебники 

попадут в школу, они должны быть не только проверены, но и напечатаны в нужном 

количестве, куплены, доставлены. До конца учебного года три месяца, не уложимся. 

А еще может случиться так, что все это предвестник очередного витка разговоров о 

едином учебнике. Неужели у нас действительно «слишком много плюрализма в образовании»? 

А такие высказывания вновь слышны. Я надеюсь, конечно, что идея единого учебника уже 

снята с повестки дня, но опять-таки боюсь, что можно ее туда вернуть, организовав такую 

экспертизу, которая будет считать правильным только один учебник. 

                                                 
*
 Болотов В.А. О «кочках» зрения [об экспертизе и качестве учебников]/ В.А. Болотов // Учительская 

газета. – 2018. - 20 фев.- № 8. - C. 15 
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НИУ ВШЭ, профессор, доктор педагогических наук  

А.А. Кузнецов, академик РАО, профессор, доктор педагогических наук 

 
В 60-70-e гг. XX в. в советской дидактике была сформулирована концепция учебно-

методического комплекса. Большая заслуга в этом принадлежала коллективу издательства 

«Просвещение» под руководством Д.Д. Зуева, в составе которого с 1970 г. работала проблемная 

группа. Уже тогда обосновывалась органическая связь учебно-методических комплексов 

(УМК) с процессом оптимизации обучения в школе.  

Пожалуй, наиболее полное развитие концепция УМК получила в монографии  

Д.Д. Зуева «Школьный учебник». Весьма интересным было разделение самого понятия на 

учебный комплекс для школьников и учебно-методический комплекс для учителей.  

По Д.Д. Зуеву, учебный комплекс для школьников представляет собой систему дидактических 

средств обучения по конкретному предмету, создаваемую в целях наиболее полной реализации 

воспитательных и образовательных задач, сформулированных программой по данному 

предмету и служащих всестороннему развитию личности учащегося. Центральную роль в 

такой системе средств обучения играет школьный учебник. По мнению Д.Д. Зуева, он содержит 

тот минимум знаний и умений, который составляет основу общего образования молодежи. Что 

же касается остальных элементов учебного комплекса, то они должны обеспечивать 

конкретизацию, дифференциацию и индивидуализацию содержания образования и способов 

овладения им. Именно через учебный комплекс, а в условиях массовой школы — только через 

него, может быть успешно решена проблема индивидуального подхода, выведения содержания 

образования на уровень личности учащегося. Такая позиция разделялась многими дидактами и 

методистами того времени.  

Учебному комплексу для учащихся, создаваемому по отдельным курсам и предметам, 

соответствует учебно-методический комплекс для учителей. Он также представляет собой 

определенную систему, в которую в качестве первой подсистемы (это важно подчеркнуть) 

входит учебный комплекс для учащихся; вторую образует комплекс пособий разного рода, 

предназначенных уже специально для учителей каждого предмета [1]. На наш взгляд, особого 

внимания заслуживают составы учебно-методических комплексов для учителей, которые 

предлагали разные ученые. Так, например, Д.Д. Зуев в состав УМК для учителей (на примере 

зоологии) включает следующие компоненты: 1) общую методику, 2) методические пособия,  

3) дидактический материал, 4) справочники-определители, 5) наглядные пособия.  

И.А. Ерофеев выдвинул на обсуждение схему учебно-методического комплекса, 

включающего 7 видов пособий: 1) книги для углубления знаний по предмету, 2) методики,  

3) книги по различным аспектам воспитания и обучения по предмету, 4) книги по отдельным 

видам учебной деятельности, 5) книги по обмену опытом работы учителей, 6) хрестоматии, 

справочники и словари, 7) книги по внеклассной работе. С.Г. Шаповаленко предложил 4 вида 

пособий: 1) общие по предмету, 2) ориентирующие на цели, задачи и конечные результаты,  

3) покурсовые методики, 4) пособия-справочники. Н.М. Шахмаев предложил 5 видов:  

1) фундаментальные методики, 2) тематические методики, 3) пособия для начинающих 

учителей, 4) книги по материальной базе преподавания, 5) дискуссионные (о чем спорят 

учителя и методисты) [2].  

Конечно, многие из перечисленных видов изданий, входящих в состав УМК для 

учителей, сегодня в бумажном виде утрачивают свою актуальность, т.к. неограниченные 

ресурсы сети интернет, всевозможные базы данных, целые порталы, содержащие такого рода 

информацию для педагогов, позволяют им обходиться без бумажных вариантов пособий. В то 

же время концентрированность учебного материала, его системное и комплексное изложение, 

которое учителя получают в печатных изданиях, могут значительно облегчить поиск 

необходимой методической информации. Вероятно, составы учебно-методических комплексов, 

которые предложили известные ученые-методисты, тоже могли бы быть востребованы 

современными педагогами. Можно сказать, что это те книги, которых не хватает нынешнему 

                                                 
*
 Чернобай Е.В. Современный учебно-методический комплекс: требования и критерии оценки школьной 

учебной литературы / Е.В. Чернобай, А.А. Кузнецов // Педагогика. - 2017. - № 2. - С. 25-36 
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учителю, но — с позиций сегодняшнего дня — это должна быть профессиональная литература 

в виде соответствующих библиотек или серий с обязательной on-line поддержкой. Такие 

учебно-методические комплексы для учителей должны включать в себя краткие издания на 

печатной основе, которые могли бы выполнять роль так называемых навигаторов или 

путеводителей по сайтам методической поддержки самих учебно-методических комплексов. 

Например, в зарубежной практике учебного книгоиздания к методическим пособиям для 

учителей создаются сайты методической поддержки учебно-методических комплексов, 

которые фактически выполняют роль баз данных, необходимых учителю для подготовки к 

учебным занятиям.  

Понятие учебно-методического комплекса уже прочно вошло в наш профессиональный 

уклад жизни. Однако современная система требований к экспертизе учебной литературы 

позволяет сделать вполне определенный вывод: в отечественном школьном образовании 

количество учебно-методических комплексов, изначально разработанных в рамках единой 

концептуально-методологической системы, — единично.  

В современном понимании учебно-методический комплекс — это система 

взаимосвязанных и взаимодополняющих средств обучения и диагностики, достаточных для 

реализации требований ФГОС общего образования по определенному предмету, либо в рамках 

предметной области. Иначе говоря, учебно-методические комплексы — это определенные 

группы пособий для учащихся, учителей и, возможно, даже родителей по программе к 

учебнику, ключевыми признаками которых являются системность и целостность, 

определяющие единое образовательное поле для разных участников образовательных 

отношений.  

На особенность оснащения учебного процесса в части учебно-методического 

обеспечения в свое время обратил внимание академик А.И. Маркушевич: «В пределах занятий 

по одному и тому же предмету, в одном и том же классе учебник как средство обучения не 

выступает в одиночку. Рядом с ним используются задачники, атласы, словари, книги для 

чтения и хрестоматии, учебные фильмы, диафильмы, магнитофонные записи, далее 

демонстрационные и лабораторные опыты, видеокассеты и т.п. До последнего времени все эти 

средства обучения планируются и создаются разными учреждениями и лицами, без глубоко 

продуманного согласования, а затем учитель, в руки которого попадает все это богатство, 

пытается своими силами как-то наладить их сосуществование» [3, с. 15-16].  

Такая ситуация в ряде случаев, к сожалению, продолжает сохраняться и по сей день. 

Уверенно можно сказать, что учебно-методический комплекс должен быть педагогической 

системой, которая так же, как учебник, может подвергаться экспертизе. Его необходимо 

оценивать по следующим критериям:  

- педагогическая (учебно-методическая) системность (полнота реализации требований 

ФГОС общего образования, единство дидактических, методических, психолого-педагогических 

подходов и пр.);  

- степень сформированности (полнота компонентов УМК: рабочая тетрадь, 

методическое пособие, поурочные разработки, электронная форма учебника и пр.);  

- педагогическая целесообразность системы электронных средств учебного назначения, 

включенных в состав УМК, их соответствие требованиям педагогического дизайна;  

- методическая целесообразность и единство полиграфического оформления и др.  

Важно отметить, что через УМК реализуются различные функции современного 

учебника. Один учебник, без дополнительной литературы к нему, не сможет ориентировать ни 

учителя, ни ученика на реализацию требований, которые сегодня заложены в школьных 

стандартах. Ясно, что учебник является ядром целостного учебно-методического комплекса. 

Все компоненты УМК необходимо соотнести с учебником, что должно найти отражение в 

структуре комплекса.  

Выступая ядром УМК, учебник фактически интегрирует и группирует вокруг себя 

другие средства обучения, т.е. составные части единого комплекса. Учебник сам по себе, какую 

бы роль он ни играл в обучении, не может решать всех задач. Оптимальным образом он 

выполняет свои функции тогда, когда оснащен целым набором различных дополнительных 

книг, пособий, электронных средств учебного назначения. Нужна литература, которая 

примыкает к учебнику: справочная, научно-популярная, литература для внеурочных занятий и 

организации внеучебной деятельности. Полезно, если усвоенный за предыдущие годы 

теоретический материал будет каждый год повторяться в виде дополнения к учебнику. Это 
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дополнение, например, может носить справочный характер, оно обеспечивает преемственность 

учебного материала.  

Современные учебные планы школ дают гораздо большие возможности для повышения 

самостоятельности школьников в изучении учебных предметов. В этой связи функция 

самообразования может быть реализована наиболее полноценно в книгах для учащихся, 

электронных средствах учебного назначения и пр. Основная функция таких ресурсов — 

формирование у учащихся мотивации и адаптации к самообразованию, потребности 

постоянного самосовершенствования.  

Для закрепления и развития полученных знаний и формирования навыков самоконтроля 

важное значение имеют дидактические материалы. Их применение способствует развитию 

познавательной активности, достижению прочного закрепления обязательного учебного 

материала. Наличие в них дифференцированных заданий обеспечивает индивидуальный 

подход к обучению школьников, осуществление разноуровневых по содержанию контрольных 

мероприятий.  

Это могут быть практикумы, в том числе задачники, сборники упражнений, 

лабораторные практикумы, пособия для обобщающего повторения и др. Задания и задачи 

должны способствовать вы работке у учащихся умения переносить знания в практико-

ориентированные учебные ситуации. Необходимо отметить, что все перечисленные выше 

функции традиционных учебных материалов должны быть в той или иной мере представлены в 

них. Однако ясно, что «удельный вес» каждой конкретной функции может различаться и во 

многом определяется характером учебного предмета, направленностью того или иного курса.  

Требования к школьному учебнику, а затем и к другим компонентам учебно-

методического комплекса, складывались постепенно по мере развития школы и учебной 

литературы. Еще Я.А. Коменский сформулировал такие важные требования к учебной книге, 

как наглядность, наличие иллюстраций, простота и доступность языка и ряд других. В 

дальнейшем были обоснованы требования учета познавательных возможностей детей разного 

возраста, развития их учебного интереса. Ученые-дидакты 40-50-х гг. прошлого века вы 

двинули требования научности, полноты, фундаментальности образования и, соответственно, 

содержания учебной литературы, развития его воспитательного потенциала. В 70-е гг. XX в. 

эти и другие требования были теоретически обобщены в работах Д.Д Зуева, В.Г. Белинсона и 

др., которые не только дали современную трактовку требованиям научности, полноты, 

системности содержания учебника, но и определили требования к его структурным элементам, 

которые были направлены на реализацию функций учебника по организации учебной 

деятельности школьников. Была показана целесообразность выделения в тексте учебника 

основного, дополнительного и вспомогательного (иллюстративного, справочного, 

исторического и т.д.) материала. Это делало возможным использование учебника для учащихся 

с разными образовательными и познавательными возможностями, а также интересами.  

Мы не будем говорить об этих достаточно известных вещах, а сосредоточимся на 

требованиях к учебнику, программам, методическим материалам, которые обусловлены 

вводимыми в практику школы новыми Федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Новый стандарт во многом заставил переоценить цели и ценности школьного 

образования, его содержание, формы организации, характер взаимодействия участников 

образовательных отношений.  

Нынешний стандарт, в отличие от предшествующих вариантов, не задает для школ 

готового образца содержания образования, а выдвигает только ряд требований к структуре и 

содержанию основных образовательных программ.  

Таким образом, определение содержания образования по предмету становится в 

основном функцией учителя. Эти требования создают и новую ситуацию с подготовкой 

учебников, выдвигают иные задачи их авторам и предполагают другие критерии оценки 

качества учебной и методической литературы.  

В помощь учителю стандарт предусматривает создание в качестве образца для 

разработки рабочих программ примерные программы по учебным предметам.  

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», рабочая 

программа по учебному предмету разрабатывается учителем на основе требований ФГОС 

общего образования и с учетом содержания примерных программ по отдельным учебным 

предметам, курсам. Предполагается, что примерных программ может быть несколько и каждая 
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из них в случае положительной экспертной оценки может быть внесена Министерством 

образования и науки РФ в реестр в составе примерных основных образовательных программ.  

Такая ситуация обусловливает необходимость проводить объективную экспертизу качества 

предлагаемых программ по отдельным учебным предметам, курсам.  

Необходима также и экспертиза тех рабочих программ по предметам, которые будут 

разрабатываться самим учителем с учетом содержания выбранной им примерной программы по 

предмету для использования в конкретной школе.  

В отличие, например, от школьных учебников, где накоплен уже немалый опыт оценки 

содержания и сформированы определенные критерии их экспертизы, при оценке качества 

учебных программ экспертиза опиралась только на некоторые общие ориентиры. Так, в 70-х гг. 

прошлого века таким ориентиром служило указание о «повышении научного уровня и идейной 

направленности обучения. «В начале следующего десятилетия была поставлена задача 

«освобождения программ от излишне сложного и второстепенного материала». Таким образом, 

можно сказать, что до настоящего времени процедура экспертизы учебных программ и 

вопросы критериев их оценки разработаны далеко не в полной мере и нуждаются в 

совершенствовании и развитии. Это же можно сказать и в отношении подготовки и оценки 

школьных учебников, хотя, как мы отмечали, определенные требования к учебникам были 

разработаны, но введение новых стандартов потребовало существенного их развития, 

дополнения и уточнения критериев их оценки.  

Оценка программы и содержания учебника проводится на основе сравнения, 

сопоставления параметров оцениваемого предмета с неким образцом, эталоном подобного 

рода. Нередко в качестве эталона выступает только некоторая их модель в виде совокупности 

требований к рассматриваемому предмету. Образно говоря, требования к программам или 

учебникам и критерии их оценки - это две стороны одной медали, именно поэтому мы 

рассматриваем здесь одновременно требования к программам и учебникам и критерии их 

оценки.  

Сопоставительный анализ представленных на экспертизу примерных программ по 

предметам предполагает наличие системы определенных требований к такого рода 

методическим документам. В настоящее время в арсенале средств оценки программы в явном 

виде не существует требований, соответствующих современным представлениям о функциях, 

содержании и ряде других компонентов образовательных программ. Из этого следует, что 

первым и неизбежным шагом в разработке критериев и оценки примерных программ или 

учебников должно стать развитие и совершенствование требований, отвечающих 

современному пониманию целей и ценностей системы общего образования.  

Это нужно не только для экспертизы, но и для того, чтобы сами программы и учебники 

стали действенными инструментами проектирования учителем методики построения учебных 

занятий в соответствии с требованиями новых стандартов. Ведь учитель теперь выступает не 

просто в роли исполнителя, он должен уметь самостоятельно проектировать свою 

профессиональную деятельность, учебный процесс, в том числе в новой информационно-

образовательной среде, и направлять его на достижение образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС общего образования.  

Если мы дадим ему в руки новую, более детализированную и определяющую его 

профессиональную деятельность примерную программу, то это позволит существенно 

повысить эффективность проектируемой им методики обучения школьников. Конечно, учитель 

будет по-прежнему ориентироваться в основном на определенный учебник и методическое 

пособие по своему предмету, но отдельные моменты в содержании учебника он (или автор 

учебника) захочет расширить или изложить по-своему, поэтому в пояснительной записке к 

рабочей программе ему необходимо отразить предлагаемое им новое содержание образования 

и свои методические подходы к методам и средствам его освоения учащимися.  

Целесообразно также указать на другие используемые источники учебной информации: 

список дополнительной литературы, ссылки на интернет-ресурсы учебного назначения. Это 

важно не только для него самого, но и для других участников образовательных отношений, 

например для школьника, если он учится по индивидуальному учебному плану, или для 

родителей, которые хотят следить за успешностью обучения своего ребенка и регулярно 

фиксировать результаты его обучения.  

Новые формы осуществления образовательного процесса, вносимые стандартом в 

практику школы, значительно увеличиваю т долю самостоятельной работы школьника с 

учебником. В этой связи одним из требований к его содержанию должно стать развитие 
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аппарата ориентировки. Так, необходимо использовать в учебнике предметный указатель, 

возможно, и глоссарий, целесообразно также предлагать в тексте ссылки на сайты и веб-

ресурсы, где школьник может получить дополнительный учебный материал по изучаемым 

темам. Важной составной частью содержания учебника являются учебные задания.  

Анализ действующих учебных книг показывает, что большинство заданий имеют 

ограниченные функции и не отражают весь арсенал учебных задач. Задачи, включенные в 

содержание учебника, должны выполнять следующие методические функции: углублять и 

закреплять полученные знания, формировать у школьников способы деятельности, расширять 

их круг, включая метапредметные умения, способствовать пропедевтике материала 

последующих тем курса.  

Представляется, что при доработке действующей учебной книги или написании нового 

учебника автор должен сначала подготовить для себя развернутую программу новой редакции 

содержания курса, которая будет необходима и для экспертной оценки целесообразности такой 

работы. Это позволит ему заранее четко представить направления доработки или определить 

контуры будущего учебника, показать его существенные отличия от уже действующего.  

Возвращаясь к проблеме соотношения требований и критериев оценки, еще раз 

подчеркнем, что только наличие требований позволит реально подойти к обоснованию 

критериев оценки качества образовательных программ или учебников, в частности, примерных 

программ по учебным предметам. Под критериями понимаются признаки, на основе которых 

осуществляются определение, классификация и оценка совокупности тех или иных объектов 

или процессов. Выбор критериев определяется не только характеристиками, показателями 

анализируемых объектов и процессов, но и позициями авторов программ или учебников и 

экспертов, обосновывающих критерии оценки. Очевидно, что эти позиции, в случае оценки 

образовательных программ, в первую очередь определяются актуальными целями развития 

системы образования. Сравнение, сопоставление содержания примерной программы или 

учебников с некоей моделью, образцом может проходить по разны м параметрам, например, по 

совокупности понятий и формируемых видов учебной деятельности или по уровням 

предполагаемого усвоения учебного материала и т.д.  

Посмотрим, какие возможности для этого представляют нынешние стандарты общего 

образования.  

К сожалению, стандарты не устанавливают никаких требований к основным 

образовательным программам, кроме структурных. Так, задается соотношение обязательной 

части ООП и части, формируемой участниками образовательных отношений. Кроме того, для 

каждой программы (по формированию универсальных учебных действий, социализации и 

воспитанию, коррекционной работе и др.) стандарт устанавливает набор ее структурных 

компонентов. Н а этом требования ФГОС к основной образовательной программе фактически 

заканчиваются.  

Таким образом, содержание стандарта не позволяет сформировать никаких иных 

образцов, моделей норм основной образовательной программы, кроме их структуры, что во 

многом затрудняет процедуру оценивания. Справедливости ради надо сказать, что не 

требования, а некоторые ориентиры относительно ряда компонентов образовательного 

процесса стандарт все же содержит, но использовать их непосредственно для экспертизы 

программ, а тем более учебника, весьма затруднительно.  

С такой ситуацией мы не раз сталкивались при экспертизе учебников, когда их авторы 

были не согласны с мнением экспертной комиссии.  

После внесения в конце 2015 г. изменений во ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования, рабочая программа по предмету должна включать в себя уже не восемь, а 

только три составляющих:  

- содержание образования по предмету;  

- планируемые образовательные результаты;  

- тематическое планирование.  

При этом тематическое планирование может как входить в содержание рабочей 

программы, так и быть самостоятельным документом.  

Рабочая программа по предмету должна раскрывать содержание образования по 

предмету, задавать планируемые образовательные результаты, служить средством организации 

образовательного процесса. Она состоит из пояснительной записки и содержания образования 

по предмету. Отметим, что многие годы школьные программы включали в себя в основном 

содержание обучения, четких указаний относительно результатов, уровней его усвоения не 
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было. Первым шагом в направлении перехода к ориентации системы школьного образования на 

планируемые образовательные результаты, что является одной из ключевых позиций новых 

образовательных стандартов, стало введение в начале 1980-х гг. так называемых «типовых 

программ». В них впервые в явном виде были представлены планируемые предметные 

результаты обучения.  

Требования к программам должны относиться не только к представлению 

тематического содержания курса, но и к содержанию пояснительной записки к этой программе. 

В прошлом она имела краткий, типовой (во многом формальный) характер. Такое положение 

чаще всего определялось тем, что использование в практике школы утвержденной программы 

всегда сопровождалось методическим пособием, раскрывающим все стороны и аспекты 

содержания предмета и методики его преподавания.  

Теперь, когда рабочую программу может разработать любой учитель, рассчитывать на 

то, что для нее будет создана кем-то еще и методическое пособие, не приходится. В этих 

условиях функции и направленность примерных рабочих программ существенно расширились 

и приобрели большую значимость, теперь они должны раскрыть не только особенности 

содержания курса, но и во многом ориентировать учителя на построение учебного процесса, 

что составляет содержание пояснительной записки.  

Пояснительная записка определяет цели и основные задачи изучения учебного предмета 

в школе, место предмета в учебном плане, количество учебного времени, отведенного на его 

изучение в каждом классе. Более того, она раскрывает основную методическую идею 

построения курса, логику и последовательность введения, развития, углубления и повторения 

ведущих понятий курса, освоение основных способов деятельности, характерных для 

изучаемой в этом предмете области окружающей действительности.  

В том случае, если рабочая программа предполагает введение целого ряда новых 

понятий и представлений, которые выходят за рамки традиционного учебного материала, 

пояснительная записка должна раскрывать их толкование в курсе и предлагать методически 

обоснованную схему введения и развития этих понятий, их взаимосвязь с традиционным 

понятийным аппаратом учебного предмета.  

Эти расширенные функции пояснительной записки должны быть развиты в 

методическом пособии для учителя по данному учебному предмету.  

Важным требованием к содержанию пояснительной записки является объяснение 

сущности и задач внутрипредметных связей курса. Одним из наиболее важных средств 

осуществления этих связей являются так называемые содержательные линии учебного курса 

(например, в математике это вычислительная линия, линия тождественных преобразований, 

линия уравнений и неравенств, функциональная линия). О ни определяют логику, 

последовательность, развитие основных идей и ведущих понятий курса.  

Эта логика и последовательность проходят красной линией через все содержание курса, 

объединяют, цементируют его, обеспечивают его единство, полноту и системность. Все эти 

вопросы задают автору учебника контуры содержания курса и показывают логику построения 

его понятийного аппарата.  

Опыт свидетельствует, что значительная часть учителей воспринимают содержание тем 

учебного курса изолированно друг от друга, педагоги не озабочены обоснованием их 

взаимосвязи, не соотносят отдельные темы с целями, задачами, мировоззренческими идеями 

всего курса в целом. Для преодоления этого целесообразно использовать не только 

внутрипредметные связи и дидактический потенциал содержательных линий, но и некоторые 

методические приемы построения содержания программ и учебников.  

К ним можно отнести:  

- не только определение в программе общих для курса целей и задач, но и выделение 

целей и задач изучения каждой темы;  

- конкретизацию планируемых образовательных результатов изучения курса 

применительно к каждой теме;  

- выделение для каждой темы ключевых понятий и мировоззренческих идей, 

формируемых в данной теме;  

- конкретизацию и детализацию описания образовательных результатов с учетом 

возможности представления результатов на разны х уровнях их формирования и др.  

Примером такого подхода не только в программе, но и в учебнике может служить 

учебник экономической географии академика В.П. Максаковского. Одним из наиболее важных 
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направлений совершенствования содержания учебных программ является дальнейшая 

конкретизация и уточнение требований к предметным результатам обучения.  

Необходимость этого вновь подчеркнута в решениях Госсовета по развитию общего 

образования и предложениях Минобрнауки России по совершенствованию ФГОС общего 

образования. Следует иметь в виду, что конкретизация требований к результатам должна быть 

реализована в двух аспектах:  

- уточнение содержания изучаемого учебного материала;  

- дифференциация уровней его усвоения учащимися с разными образовательными 

потребностями и способностями.  

Первый аспект отражен в примерных основных образовательных программах по 

уровням образования, а именно - в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы в виде содержания образования, в части «выпускник 

научится» или «выпускник получит возможность научиться».  

Эти фразы для отражения разного по объему содержания образования были включены в 

вариант школьного стандарта еще в 1998 г., а затем и в 2004 г., а также были использованы в 

требованиях к образовательным результатам в стандартах второго поколения. Они по существу 

отражаю т структуру образовательных стандартов первого поколения, определенную в «Законе 

об образовании», принятом в 1992 г. Объем содержания образования в части «выпускник 

получит возможность научиться» отражал обязательный минимум содержания образования, 

представленный в стандарте тех лет. А объем содержания образования в части «выпускник 

должен научиться» отражал требования к уровню подготовки выпускника.  

Второй аспект дифференциации требований к образовательным результатам, связанный 

с дифференциацией уровней освоения учебного материала, в я в ном виде не реализован ни в 

стандартах первого, ни в стандартах второго поколения.  

Обычно уровни освоения учебного материала определяются уровнем 

самостоятельности учебной деятельности школьника, которую он проявляет при выполнении 

учебных заданий. Как правило, принято различать три уровня освоения учебного материала 

(В.П. Беспалько и др.), хотя есть предложение выделять четыре (П.И. Пидкасистый и др.) и 

даже пять уровней (В.П. Симонов и др.). Фактически в новых стандартах используются три 

следующих уровня: «знать», «понимать», «применять».  

Такая дифференциация по уровням не совпадает с традиционной и уже ставшей 

привычной для учителей: репродуктивный уровень, уровень умений решать типовые учебные 

задачи и уровень умения решать творческие учебные задачи.  

Поэтому для учителей, разрабатывающих собственные рабочие программы по 

предметам, важно иметь в виду, что предложенные в стандартах уровни означают следующее. 

Уровень «знать» по существу означает репродуктивный уровень усвоения; уровень «понимать» 

— умение объяснять сущность изучаемого процесса или объекта с помощью вводимой на 

учебных занятиях модели этого процесса или объекта; уровень «применять» фактически 

объединяет в себе умение решать типовые задачи или задачи творческого характера.  

Методологической основой нового образовательного стандарта является системно-

деятельностный подход, идеи которого должны получить отражение в пояснительной записке и 

в методическом пособии для учителя к программе по предметам. Надо четко представлять, что 

системно-деятельностный подход связан с пониманием того, что планируемые 

образовательные результаты формируются в процессе определенных видов учебной 

деятельности. Поэтому проектирование учебного процесса должно происходить по следующей 

схеме: от анализа планируемого образовательного результата — к обоснованию видов учебной 

деятельности и подбору учебных заданий, при выполнении которых достигаются эти 

результаты, а от них — к методам, формам и средствам обучения, которые поддерживают и 

повышают эффективность выбранных учителем видов учебной деятельности.  

Надо подчеркнуть, что одни и те же образовательные результаты, прежде всего 

личностные и метапредметные, могут быть получены при освоении разного содержания 

обучения, это означает, что главной целью и главным результатом образования становятся не 

только конкретные предметные знания, но и способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

При составлении рабочей программы учитель, а при подготовке текста учебника — его 

автор должны учитывать возможности новой информационно-образовательной среды, в 

которой будет осуществляться учебный процесс по предмету. Вполне возможно переносить 
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освоение тех или иных вопросов курса в среду дистанционного обучения, использовать 

дидактические возможности сетевого взаимодействия образовательных организаций.  

Аналитики утверждают, что «будущим учителям нужно готовиться к эре гибридного 

образования, когда часть программы дается очно, а часть — в онлайн-среде». Такие заявления 

небезосновательны.  

В мировой практике стало появляться все большее число образовательных инноваций, 

учитывающих массовое использование интернета и мобильных устройств современными 

школьниками. Это, например, формат ведения урока с использованием мобильных устройств 

обучающихся — BYOD (англ. bring your own device — принеси собственное устройство), при 

котором в процессе урока ученикам предлагается использовать собственный гаджет для поиска 

информации, просмотра видео материала и т.д. Исследования, посвященные применению 

мобильных средств в процессе обучения, показали, что использование формата обучения 

BOYD положительно влияет на мотивацию учащихся, позволяет создать благоприятные 

условия обучения, в связи с этим повысить образовательные результаты (P.L.P.Rau, Q.Gao, 

L.M.Wu, 2008; C.H.Hwang, В. Chang, 2011).  

По мнению исследователей Сингапурского университета, мобильные технологии в 

классе позволяют значительно обогатить опыт учащихся, дают возможность применить знания 

в практических ситуациях, тем самым оказывая положительное влияние на результаты 

обучения.  

Возвращаясь к теме нашей статьи, хочется подчеркнуть, что все вышеназванные 

требования к примерным и рабочим программам по предметам и учебникам, а также к 

построению учебного процесса с позиций системно-деятельностного подхода с учетом 

потенциала информационно-образовательной среды определяют состав и сущностные 

характеристики критериев оценки этих программ, учебников и методических пособий для 

учителя.  

Безусловно, не остаются в стороне от анализа качества примерных рабочих программ и 

учебников такие традиционные критерии их оценки, как научность, доступность, системность и 

полнота содержания образования. Совокупность новых требований и критериев, а также 

традиционных, уже оправдавших себя в практике оценки качества образования, и создает 

сегодня критериальную базу экспертизы примерных программ, учебников и методических 

пособий.  

В завершение хочется сказать, что опасение академика А.И. Маркушевича по поводу 

того, что учитель вынужден, в отсутствие системного подбора всех составных частей учебно-

методического комплекса, пытаться собрать все воедино и организовать работу, остается 

актуальным и в настоящее время. Ситуация, описанная более 40 лет тому назад, по большому 

счету мало изменилась. С появлением огромного количества электронных образовательных 

ресурсов, зачастую сделанных без какого бы то ни было участия педагогов и содержащих 

разного рода ошибки, она резко осложнилась.  

Таким образом, большая часть применяемых в школе так называемых учебно-

методических комплексов, к сожалению, не являются педагогическими системами. По-

прежнему придать слабо структурированной, зачастую хаотичной образовательной среде 

определенную системность пытается сам учитель, а большинству учителей это просто не по 

силам.  

Переход к качественным учебно-методическим комплексам, с точки зрения создания 

условий для достижения образовательных результатов, российской системе образования еще 

только предстоит совершить.  

Создание таких комплексов - процесс достаточно трудоемкий, т.к. в ходе работы над 

УМК могут возникать следующие трудности:  

- работа над значимыми для учителей проблемами, глубокая и всесторонняя трактовка 

научных понятий и теорий, выделение важных особенностей науки в ее развитии и на 

современном этапе. Необходимо продумать, как в доступной и компактной форме и на уровне 

современных научных представлений сообщить учителю необходимые сведения;  

- унификация терминологии. Когда над УМК работает большая группа авторов, 

необходимо контролировать унификацию, по возможности избегать разностильности и в то же 

время следить за аналогичной трактовкой одних и тех же терминов во всех частях УМК;  

- контроль за развитием понятий, их использованием;  

- соблюдение психологических норм и возможностей введения новых понятий и 

терминов для разны х учебных предметов и различны х возрастных групп учащихся;  
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- отсутствие внутрипредметных связей и содержательных линий изучения предметов, 

обеспечивающих целостность учебного материала;  

- обеспечение педагогического единства во внутренней логике всех компонентов УМК 

и др.  

Выше мы говорили о том, что обоснованная в отечественной педагогике классическая 

теория школьного учебника все больше перестает соответствовать требованиям современности. 

Изменяются роль и функции учебника, учебно-методического комплекса в достижении новых 

образовательных результатов. Увеличивается число различных электронных средств учебного 

назначения, все большее место в учебной деятельности современного ребенка занимают 

мобильные и сетевые технологии. В итоге отсутствует педагогически обоснованная концепция 

современного учебно-методического комплекса. В этой связи возникает необходимость в 

разработке психолого-педагогической концепции такого комплекса, включающей его 

методологическое обоснование, критерии его формирования, детальную проработку роли и 

функций каждого из его составляющих и степень их влияния на достижение новых 

образовательных результатов. Эту большую работу предстоит сделать современным ученым и 

авторским коллективам.  
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О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УЧЕБНИКОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

*
 

 
О. Лунина, эксперт журнала «Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение» 

 
Минобрнауки России дало ряд рекомендаций об использовании учебников в 

образовательном процессе (Письма от 08.12.2011 № МД-1634/03, от 28.02.2012 № МД-172/03). 
Учреждения образования должны использовать учебники, включенные в Федеральный перечень. До 
включения в него учебники проходят ряд экспертиз. Заказчиками экспертиз являются авторы 
учебников или держатели авторских прав на них. Все учебники, получившие в установленном 
порядке положительные экспертные заключения по результатам научной и педагогической 
экспертиз, включены в федеральные перечни учебников. 

Ежегодно к новому учебному году федеральные перечни дополняются учебниками, 
прошедшими экспертизу в текущем календарном году. 

Количество учебников в перечнях по каждому предмету для каждого класса позволяет 
школе осознанно выбрать именно тот учебник (линию учебников), который позволяет учитывать 
особенности образовательной программы, реализуемой данной школой. 

Наряду с учебниками в образовательном процессе могут использоваться иные учебные 
издания, являющиеся учебными пособиями. 

Определение списка учебников образовательным учреждением в соответствии с 
федеральными перечнями учебников, учебным планом образовательного учреждения на принципах 
системного, планового подходов с учетом перспективы и преемственности реализации 
образовательных программ позволяет сформировать в школах библиотечные фонды учебников 
долгосрочного пользования. 

Педагогические работники имеют право на свободу выбора и использования учебников в 
соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением. Выбор 
учебников осуществляется согласно списку учебников, определенному образовательным 
учреждением. 

Количество учебников в перечнях по каждому предмету для каждого класса позволяет 
школе осознанно выбрать именно тот учебник (систему учебников, линию учебников), который 
учитывает особенности образовательной программы, реализуемой данной школой. 

В настоящее время действует Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253. Следует обратить внимание, что наряду с бумажной 
формой учебников должны применяться электронные учебники. В связи с этим Минобрнауки 
России в Письме от 02.02.2015 N НТ-136/08 указало, что необходимо: 

- предусмотреть при реализации программ дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) включение модулей, направленных на обучение 
руководящих и педагогических работников образовательных организаций методам использования 
электронной формы учебника, в том числе посредством применения интерактивных досок; 

- организовать и провести социологический опрос среди обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о наиболее предпочтительной форме учебника (печатная, электронная, 
печатная и электронная формы). При этом использование электронной формы учебника является 
правом, а не обязанностью участников образовательных отношений. 

Минобрнауки напоминает, что из Федерального перечня учебников решением Научно-
методического совета по учебникам могут быть исключены отдельные завершенные предметные 
линии учебников. 

В связи с этим при заключении договоров на поставку учебников рекомендуем: 
- предусматривать возможность замены завершенной предметной линии учебников в случае 

ее исключения из Федерального перечня учебников на другую завершенную предметную линию 
или возможность возврата денежных средств; 

- учитывать, что одновременно с учебником в бумажной форме должна приобретаться 
электронная форма учебника, а к учебникам, закупленным ранее только в печатной форме, 
возможна закупка отдельно электронной формы учебника. 

Минобрнауки также рекомендует организовать в субъектах РФ работу по созданию 
информационной среды, в которой будут обеспечены равные условия для доступа к учебникам 
разных издательств, а также для их доступа к другим электронным ресурсам и электронным 
библиотекам. (…)  

                                                 
*
 Лунина О. Организация учета учебной литературы (о рекомендациях по использованию учебников  

в образовательном процессе) / О. Лунина // Учреждения образования: бухгалтерский учет и 
налогообложение. -2017. - № 9. - С. 32-40. - Материалы приводятся выборочно в соответствии с 
предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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ДЕФИЦИТ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ В РЕГИОНАХ:  
БЮДЖЕТА НЕ ХВАТАЕТ, ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ РАСТЕТ

*
 

Эксперты полагают, что нехватка бумажных пособий может быть восполнена  
их переходом на электронные носители 

Недостаточная обеспеченность учебниками в школах некоторых российских регионов 
возникла из-за нехватки средств у местных бюджетов, несовершенства системы закупки книг и 
роста числа учащихся в последние годы, считают опрошенные ТАСС эксперты в сфере 
образования. 

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева сообщила, что шесть регионов не 
смогли на 100% обеспечить школы учебниками: Кировская область (обеспечена на 98%) 
Амурская (98%), Челябинская (82%), Удмуртия (96%) Бурятия (92%) Дагестан (42%). 

Представители региональных властей, опрошенные ТАСС, рассказали, что решают 
проблему и надеются справиться с нехваткой учебников в ближайшие несколько лет. 

Решить финансовый вопрос 

Один из главных вопросов кроется в нехватке финансовых ресурсов, считает вице-
президент по стратегическим коммуникациям и развитию корпорации «Российский учебник» 
Артем Соловейчик. 

«В местных бюджетах денег на это не хватает. В разных регионах по-разному решают 
эту проблему. Где-то просят родителей оказать «спонсорскую помощь», где-то оставляют без 
бесплатных учебников старшеклассников, где-то младшие классы просто выкупают у старших 
использованные учебники на «внутришкольных» ярмарках. А где-то просто копируют 
учебники на черно-белом принтере», - рассказал ТАСС Соловейчик. 

В пресс-службе минобрнауки Бурятии, где дефицит учебников составляет около 8%, 
рассказали, что существующий норматив средств на одного обучающегося в год не позволял 
обеспечить необходимой литературой всех учащихся с 1 по 11 классы, так как «это средства не 
только на приобретение учебников, но и на другие расходы: приобретение учебно-наглядных 
пособий, средств обучения». 

С 1 сентября норматив расходов на обеспечение образовательного процесса в 
муниципальных общеобразовательных организациях республики увеличен с 1,27 тыс. до  
1,5 тыс. рублей на одного ученика в год. «Увеличение норматива, а также эффективное 
расходование бюджетных средств должно позволить нам обеспечить учебниками всех 
обучающихся с 1 по 11 классы к 2019 году», - сказали в региональном министерстве. 

Учебники «в рассрочку» и новые источники финансирования 

Власти Челябинской области, где обеспеченность школьными учебниками составляет 
более 80%, намерены предпринять ряд последовательных шагов, чтобы решить проблему их 
нехватки. «Первый шаг - в 2017 году в 1,5 раза, до 167 млн рублей, увеличен объем средств, 
выделенных на пополнение фондов школьных библиотек Челябинской области», - сказал 
ТАСС пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Федечкин. Председатель совета 
родителей региона Елена Сыркина считает, что необходимо «разрешить школам тратить на 
покупку учебников деньги, которые они зарабатывают на предоставлении дополнительных 
платных услуг». В Дагестане, где обеспеченность книгами составила 42%, рассказали, что для 
7-11 классов учебники не закупались из-за ограниченности средств республиканского бюджета, 
но в этом году ситуация изменится. 

«Мы полностью обеспечим учебниками седьмые классы, на эти цели в 2017 году 
предусмотрено 240 млн рублей. В обеспечении учебниками старших классов республике 
поддержку окажет крупнейшее российское издательство «Просвещение». С условием оплаты в 
течение трех лет учебники будут доставлены к ноябрю текущего года», - сказал заместитель 
министра образования и науки Республики Дагестан Темирхан Халилов, которого цитирует 
пресс-служба министерства. 

Устаревшие учебники и новые программы 

Копирование учебников и их передача «по наследству» в младшие классы приводят к 
тому, что большое количество школьников учатся по литературе, уже исключенной из 
федерального перечня учебников, заметил Соловейчик. Этот перечень, по его словам, 
сократился с 2659 наименований в 2013 году до 1252 в 2017 году. 

«Учебниками можно пользоваться до наступления «естественного износа» (раньше 
существовала норма - 5 лет). А вот что в них «неправильного», в чем они устарели, учителя не 

                                                 
*
 Дефицит школьных учебников в регионах: бюджета не хватает, число учащихся растет // 

Информационное агентство ТАСС, 31 августа 2017 г. - http://tass.ru (дата обращения- 19.03.2018) 
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знают: информационные письма с результатами экспертизы, признавшей учебник недостойным 
перечня, в школы не рассылаются», - сказал он. 

В этом году Минобрнауки России по поручению президента РФ должно разработать 
более совершенный способ проведения экспертизы учебников для школ. «Издательствам 
придется корректировать свои учебники или издавать новые, соответствующие новым 
стандартам», - сказал Соловейчик. 

Еще одна проблема возникает из-за быстрой смены школьных программ: учреждения не 
успевают закупить новую учебную литературу. «Есть новые учебники, о которых стало 
известно только летом 2017 года - астрономия, история, а заказ на приобретение формируется в 
феврале-марте. Кроме того, часть приобретенных книг к моменту подсчета попросту не успела 
встать на балансовый учет», - сказала замминистра образования и науки Челябинской области 
Елена Коузова. 

Школьников стало больше 

Рост числа учащихся также отражается на необходимости закупать литературу в 
больших объемах, констатируют эксперты. По данным вице-премьера правительства РФ Ольги 
Голодец, в первый класс 1 сентября пройдет около 1,7 млн детей - на 40 тыс. больше, чем в 
прошлом году. Всего новый учебный год начнут свыше 14,7 млн школьников. 

«Ситуация с нехваткой учебников складывается из-за значительного роста числа 
учащихся в школе, - сказала ТАСС заместитель министра образования и науки РФ Татьяна 
Синюгина. - На протяжении предыдущего периода времени, на наш взгляд, не очень четко 
соблюдались пропорции финансирования, которые были необходимы на покрытие этих 
дефицитов». 

Она добавила, что регионы должны справиться с задачей полного обеспечения 
учебниками, у министерства «уже есть четкое понимание, к какому сроку все эти обязательства 
будут выполнены». 

Одним из регионов, столкнувшихся с такой проблемой, стала Бурятия. «Сегодня мы 
видим, что резко будет увеличиваться контингент школьников. Если выпускников в этом году в 
регионе было 5,3 тыс. человек, то в первые классы придут более 16 тыс. школьников. 
Имеющиеся ресурсы, существующая ценовая политика на учебники, необходимость 
обновления библиотечных фондов не позволят нам одномоментно решить проблему», - сказали 
в пресс-службе минобрнауки Бурятии. 

Дефицит, но несущественный 

В некоторых регионах считают проблему недостатка материалов для школьников не 
столь серьезной и легко решаемой. Например, власти Кировской области назвали 
«несущественной» нехватку учебной литературы. 

«Все школы готовы к новому учебному году, обеспеченность учебниками - 98%. При 
этом оставшаяся часть - это книги по музыке, труду. Кроме того, сюда вошли пришкольные 
интернаты, где дети пользуются литературой, но на дом не берут», - сказал ТАСС 
зампредседателя областного правительства Дмитрий Курдюмов. 

В школах Новгородской области тоже не хватает учебников по музыке, технологии, 
физкультуре, при этом базовой учебной литературой они обеспечены полностью. По данным 
областной администрации, на 1 июля школы были обеспечены учебниками на 76%, сегодня 
этот показатель вырос до 87%. Для решения проблемы областные власти подписали дорожную 
карту с издательством «Просвещение», сообщили ТАСС в пресс-службе областной 
администрации. 

«Я разговаривал с коллегами, они готовы нам помочь в решении этого вопроса. За счет 
оплаты поставок следующего года нам доставят недостающие учебники. В рамках нашего 
сотрудничества такие поставки будут организованы, чтобы родители с детьми не испытывали 
недостатка в учебниках», - цитирует пресс-служба врио губернатора области Андрея Никитина. 

Будущее - за обучающими комплексами 

В скором времени дефицит учебников может быть восполнен их переходом на 
электронные носители полностью или частично, полагают эксперты. 

Каждый учебник в настоящее время обязан иметь два варианта - бумажный и 
электронный, но зачастую электронный вариант лишь дополнен интерактивными элементами, 
сказал вице- президент по стратегическим коммуникациям и развитию корпорации 
«Российский учебник» Артем Соловейчик. 

«Будущее за обучающими комплексами, когда в учебник входит не только изложение 
материала в соответствии с образовательным стандартом, но и возможность подгружать видео, 
дополнительную литературу, тесты, библиотеки по темам, просматривать уроки ведущих 
учителей. Причем, это недалекое будущее», - заключил собеседник агентства. 
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УЧЕБНИК В ЦИФРЕ
*
 

 
А. Гончарова, корпорация «Российский учебник» 

 
На сегодняшний день вопрос о развитии цифровой образовательной среды в российских школах по-

прежнему требует обсуждения. В экспертных кругах не перестают говорить о возможностях 

современных технологий и необходимости использования электронных форм учебников в обучении. 

Перед нами стоит важный вопрос: насколько готовы к внедрению подобных сервисов школы? 

Чтобы обеспечить педагогов квалифицированной методической поддержкой, 

необходимо понимать и актуальные потребности в обучении. Если с подготовкой к экзаменам 

все намного понятнее (тренажеры для подготовки к промежуточным и выпускным экзаменам 

востребованы всегда), то новые образовательные проекты сегодня предлагают намного больше 

возможностей и одними лишь типовыми задачами ЕГЭ по школьным предметам не 

ограничиваются. Нужно ли педагогу больше интерактивных заданий? Достаточно ли 

аудиоприложений для работы на уроках по иностранным языкам? Ответить на эти и другие 

вопросы, выявить пожелания педагогов сегодня возможно скорее практическим путем. 

Президент корпорации «Российский учебник»
*
 и холдинга «Эксмо-АСТ» Олег Новиков 

в ходе обсуждения этого вопроса обратил внимание на проблему отсутствия педагогического 

обоснования: «Нет теории, почему и как должны реализовываться цифровые образовательные 

продукты, зачем они нужны. Пока педагоги не понимают, какая от них может быть польза. 

Пока нет теории, мы вынуждены отталкиваться от того понимания, с которым приходят наши 

авторы, редакторы и технические специалисты». 

Возможно, не все педагоги видят необходимость в новейших технологиях. 

Действительно, преподаватели способны эффективно работать в текущих условиях с учетом 

традиций нашей педагогической школы. И для того чтобы рассказать им о преимуществах 

современных сервисов в обучении, с начала 2017 года в Астраханской и с четвертой четверти 

2017 года в Тамбовской области проходит масштабная апробация электронных форм 

учебников (ЭФУ) на цифровой образовательной платформе LECTA. Анкетирование, в котором 

приняли участие педагоги, методисты, библиотекари, представители администрации 

Астраханской и Тамбовской областей, состоялось в конце мая по инициативе представителей 

LECTA, входящей в корпорацию «Российский учебник», при поддержке министерства 

образования и науки Астраханской области и управления образования и науки Тамбовской 

области. 

Всего в апробации до конца учебного года приняли участие свыше 20 тысяч учителей и 

учеников, более 140 школ в Астраханской области и 50 школ Тамбовской области. В основном 

электронные формы учебников использовали для фронтальной работы в классе (64%) и 

выполнения домашнего задания (42%). В Тамбовской области ЭФУ заметно чаще использовали 

в классе на устройствах учеников — 34% против 16% в Астраханской области. 

По итогам опроса, почти 90% участников указали, что ЭФУ на электронной 

образовательной платформе LECTA позволяет разнообразить учебный процесс, повышает 

мотивацию учащихся и экономит время учителя за счет наличия контрольных заданий и их 

автопроверки. Более 90% респондентов отметили, что ЭФУ существенно расширяет 

возможности подачи учебного материала, в то же время 74% указали, что ЭФУ более удобны в 

использовании, чем печатный учебник. 

Среди главных преимуществ ЭФУ большинство участников анкетирования выделили 

те, которые влияют на повышение качества результата: расширенные возможности 

представления материала (видео, аудио, интерактивные задания) — 60% учителей отметили 

данное преимущество как одно из наиболее важных; интерактивные задания — тренажеры и 

контрольные работы. Их отметили 47% педагогов. 36% участников при этом обозначили 

данные формы учебников как современный подход к организации образовательного процесса; 

возможность быстро найти материалы по заданной теме обозначили как одно из основных 

преимуществ 30% опрошенных; скорость загрузки материалов и интерактивных заданий 74% 

респондентов отметили «положительно», что говорит о постепенном решении проблемы с 

подключением к сети Интернет и его приемлемой скорости. Кроме того, была особо отмечена 

необходимость обеспечения возможности просмотра истории работы учащегося с ЭФУ и 

                                                 
*
 Гончарова А. Учебник в цифре / А. Гончаров // Директор школы. - 2017. - № 9. - С. 71-73 
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коммуникации с ним при помощи платформы, а также обмен информацией с электронными 

журналами и дневниками. 

Оксана Попова, методист, учитель химии МАОУ «Татановская СОШ», Тамбовская 

область: «Вместе с учащимися на уроке мы работали с электронной версией учебника  

О. С. Габриеляна для 8-го класса. С учетом того, что в школе может не быть некоторых 

реактивов, удобно, что с помощью видеоматериалов ученики имеют возможность 

познакомиться со всеми опытами школьной программы, которые было необходимо изучить на 

уроке, закрепить полученные знания с помощью тренажеров. Понравилось, что есть 

возможность сразу пройти тесты для проверки усвоенного материала, получить все 

необходимые сведения. Также хочется отметить интерактивность данных форм учебников. Мы 

уже провели опрос, чтобы узнать, у кого есть планшеты, и планируем заказать электронные 

формы учебников по биологии и географии для пятых классов, по географии, биологии, физике 

и химии — для девятых». 

Светлана Морокова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 8», г. Астрахань: «На 

уроках мы использовали учебники для 3-го класса учебно-методического комплекта 

„Начальная школа XXI века“, в том числе линии „Окружающий мир“ и „Литературное чтение“ 

Н.Ф. Виноградовой. Мне показалось очень удобным, что по всем предметам можно в любое 

время выполнить задания и проверить себя. На уроке по изобразительному искусству дети 

смогли „прогуляться“ по Государственному музею изобразительных искусств им.  

А.С. Пушкина, ознакомиться с известными картинами музея». 

Так, опрос, проведенный по инициативе представителей цифровой образовательной 

платформы LECTA, выявил, что сегодня пока не все школы владеют техническим 

обеспечением, которое позволило бы использовать на уроке весь потенциал образовательных 

сервисов. Но, несмотря на это, тренажеры, иллюстрации, видео- и аудиоприложения, 

совместное решение интерактивных задач на экране в классе повышают интерес учеников к 

предмету и учебному процессу в целом. 

*
 С мая 2017 года объединенная издательская группа «ДРОФА-ВЕНТАНА» входит в корпорацию 

«Российский учебник». В корпорацию также вошли издательство «Астрель», компания по оснащению 

образовательных организаций оборудованием «ДРОФА — новая школа» и цифровая образовательная 

платформа LECTA. 



 
 

21 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 
 

НОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»  

СТАВИТ АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
*
 

23 мая состоялась презентация новой корпорации «Российский учебник». В ее состав 

вошли издательства «ДРОФА», «Астрель», издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», цифровая 

платформа LECTA и компания по оснащению детских садов и школ «ДРОФА – новая школа». 

О целях и задачах создания новой организации рассказали президент корпорации 

«Российский учебник», член правления РКС, президент издательского холдинга «ЭКСМО – 

АСТ» Олег Новиков, генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр 

Брычкин и вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию Артем 

Соловейчик. 

Создание корпорации «Российский учебник» связано с амбициозной задачей: сделать 

российское образование конкурентоспособным на международном рынке. Повышая 

инвестиционную привлекательность рынка образования для бизнеса, развивая электронные 

образовательные сервисы и системы, поддерживая инновации и стартапы, корпорация 

«Российский учебник» будет способствовать укреплению позиций России в сфере образования 

в мировом масштабе. 

Александр Брычкин подчеркнул, что одной из приоритетных задач деятельности 

корпорации является забота о педагоге и его поддержка. «Мы будем стремиться обеспечить 

педагогов лучшими на рынке учебниками, пособиями и образовательными сервисами, 

методической поддержкой, гарантирующими высокий результат обучения. Наша миссия – 

помочь педагогам заложить прочный фундамент достойного будущего наших детей. Мы 

уверены, что образование – основа успеха каждого человека и величия Российской 

Федерации», – отметил Брычкин. 

Основатели компании полагают, что в скором времени более половины учителей 

страны будут работать с учебно-методическими комплектами, созданными корпорацией 

«Российский учебник». «Мы планируем получить около 50% рынка учебно-методических 

материалов», – сообщил Александр Брычкин. 

На данный момент корпорация «Российский учебник» является лидером по числу 

позиций, представленных в Федеральном перечне (485 позиции в 2017 г. или 40% 

наименований без учета учебников для коррекционной школы). 

 

                                                 
*
 Новая корпорация «Российский учебник» ставит амбициозные задачи для российского образования // 

Сайт журнала «Книжная индустрия», 24 мая 2017 г. - http://www.bookind.ru (дата обращения: 26.02.2018) 

http://www.bookind.ru/
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«Сегодня корпорация – единственная образовательная группа, которая имеет в своем 

портфеле полную линейку учебников, вошедших в федеральный перечень: учебники по всем 

предметам, уровням образования, разных уровней сложности, – отметил Артем Соловейчик. – 

Мы запускаем мощнейшую апробацию наших учебников в российских школах и получили 

более 2 000 заявок от школ из 71 региона страны. В тираж уходит более 55 000 экземпляров 

учебников, которые будут направлены в эти школы». 

«Свою главную задачу мы видим в том, чтобы создать современную образовательную 

среду, отвечающую мировому уровню. Качество и результат образовательного процесса в 

нашей стране должны быть на уровне ведущих стран мира», – уверен Олег Новиков. 

По словам О.Е. Новикова, долгие годы рынок учебной литературы был островком 

стабильности. Рост сегмента будет зависеть от экономических условий и объема расходов 

государства на образование, в частности, бюджетные закупки учебников. «Мы ожидаем, что в 

дальнейшем рынок учебной литературы продолжит умеренно расти – на 4–5% в год, и в 2018 

году достигнет 30 млрд рублей», – рассказал Новиков. 

 
Между тем остается открытым вопрос о форме представления информации: как будет 

выглядеть учебник будущего? Сможет ли электронный учебник заменить традиционный 

бумажный вариант? О стратегии развития учебника как части образовательной среды рассказал 

Александр Брычкин: «Независимо от формы представления информации – бумажной или 

электронной – учебник был и остается ядром образовательного процесса. Другое дело, что 

появляются новые способы работы с контентом. Педагоги по-разному реализуют свою 

учебную программу, например, используют аудио-визуальный контент. Кроме того, цифровые 

технологии формируют новые способы взаимодействия между учителем и учеником. Так, 

учитель может формировать индивидуальную образовательную траекторию для каждого 

ученика. Таким образом, вокруг учебника появляется набор дополнительного контента и 

сервисов, которые формируют интегрированную образовательную среду». 
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Часть II 

Справочная информация 

 
 

ЭКСПЕРТИЗА УЧЕБНИКОВ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, 

ИЗДАНИЕ УЧЕБНИКОВ
*
 

(...) 

Прежде чем учебник попадет в федеральный перечень, нужно чтобы его одобрил целый ряд 

экспертов, и для этого проводится серия экспертиз: научная, научная историко -культурная (для 

учебников истории России), педагогическая, общественная, этнокультурная и региональная. Каждая 

экспертиза рассматривает учебник со своей точки зрения.  

На экспертизу принимаются учебники, принадлежащие к завершенной предметной линии, 

представленные в печатной и электронной форме (с инструкцией по установке, настройке и 

использованию электронной формы учебника), а также имеющие методическое пособие для учителя.  

Научная, научная историко-культурная (для учебников истории России) и педагогическая 

экспертизы учебника проводятся одновременно или последовательно по выбору заказчика.  

Учебники проходят общественную, этнокультурную и региональную экспертизы при 

наличии положительных экспертных заключений по результатам научной, научной историко -

культурной (для учебников истории России) и педагогической экспертиз.  

Научная экспертиза. Научная экспертиза дает оценку содержанию учебника, проверяет его 

соответствие ФГОС данной конкретной области знаний и уровню образования. В частности, 

проверяется, представлены ли в учебнике ключевые теории, идеи, понятия и факты данной области 

знаний необходимые для данного уровня общего образования; отражены ли соответствующие 

методы научного познания; отсутствуют ли недостоверные факты; отвечает ли наименование 

учебника наименованию учебного предмета или предметной области. Учебник должен содержать 

сведения о достижениях современной науки, техники и технологий в предметной области и 

способствовать формированию интереса к изучению предмета; все иллюстрации должны 

соответствовать тексту и дополнять его. 

Научная историко-культурная экспертиза. Проверяет учебник на соответствие концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, как изложение материала 

отражает понимание истории России, ее особенностей, места и роли в мировой истории и 

современном мире, а также как содержание учебника способствует формированию у обучающихся 

гражданской общероссийской идентичности, ценностных ориентиров верховенства права, 

социальной солидарности и согласия, безопасности, свободы и ответственности.  

Педагогическая экспертиза. Педагогическая экспертиза оценивает педагогические 

свойства издания и проверяет, прежде всего, является ли издание учебником; не противоречит ли 

его содержание Конституции РФ и федеральному законодательству; соответствует ли его 

наименование наименованию учебного предмета или предметной области ФГОС данного уровня  

общего образования, а также принадлежит ли учебник к завершенной предметной линии (системе 

учебников), т.е. будет ли обеспечена преемственность в изложении материала.  

Содержание учебника должно обеспечивать формирование личностных и предметных 

результатов, навыков самооценки и самоанализа учащихся, повышать мотивацию к учению, 

интеллектуальной и творческой деятельности учащихся, обеспечивать системный подход в обучении 

в соответствии с требованиями ФГОС для конкретного уровня образования. Структура учебника 

должна быть системна и последовательна, текст и иллюстрации – разнообразны, язык – понятен и 

ориентирован на возраст учащихся. Изложение должно соответствовать нормам современного 

русского языка (государственных языков республик, языков народов Российской Федерации). 

Ошибки и опечатки в учебнике недопустимы. 

Общественная экспертиза. Общественная экспертиза дает оценку потребительским 

свойствам издания: качество бумаги, художественное оформление, формат, цветовое решение, 

практичность, эстетичность и информативность обложки и издания в целом, разнообразие и 

качество иллюстраций, их соответствие содержанию учебника, отсутствие необходимости делать 

задание прямо в учебнике, объем материала и удобство работы с книгой. Учебник должен 

воспитывать и способствовать развитию личности, создавать условия для самоопределения и 

                                                 
*
 Экспертиза учебников, федеральный перечень учебников, издание учебников // Сайт Специализированной 

интернет-системы организационно-методического сопровождения федерального перечня учебников 

Министерства образования и науки Российской Федерации — http://fpu.edu.ru (дата обращения: 

21.02.2018). — Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно–тематической 

проблематикой библиодосье. 
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социализации ученика на основе принятых в обществе правил и норм поведения, социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей, в интересах человека, семьи, государства и общества. При 

повторном включении учебника в федеральный перечень общественная экспертиза проверяет его 

использование в учебном процессе. 

Региональная и этнокультурная экспертиза. Региональная и этнокультурная экспертиза 

оценивают качество учебников для обучения на родном (не русском) языке, или учебников, 

предназначенных для изучения родного языка и национальной культуры. Положительное 

заключение гарантирует, что учебник обеспечивает реализацию права на обучение на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации, включая изучение родной литературы народов 

России; что язык учебника соответствует современному литературному языку данного народа; что в 

учебнике есть достаточно материала из истории и культурного наследия региона; что содержание 

учебника отражает многообразие и единство национальных культур и народов России. 

Процедура проведения экспертизы. Экспертизу заказывает правообладатель (автор, 

организация или частное лицо, которому принадлежат права на учебник), самостоятельно выбирая 

экспертные организации из тех, кто вправе оказывать такие услуги. К каждой экспертизе учебника 

привлекаются не менее трех экспертов. Научную и педагогическую экспертизы праве проводить 

организации, в чьих уставах эти полномочия закреплены решением Правительства Российской 

Федерации (Российская академия наук и Российская академия образования). Научную историко -

культурную экспертизу учебников истории России проводит уполномоченная организация.  

Общественную экспертизу учебников проводят некоммерческие организации, чья уставная 

деятельность направлена на поддержание и развитие российского образования, и в уставе которых 

предусмотрено проведение экспертизы учебных и учебно-методических материалов. В проведении 

этнокультурной и региональной экспертизы учебников должны участвовать «уполномоченные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации» (преимущественно местные 

министерства образования). 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ МОСКОВСКОГО КНИЖНОГО РЫНКА
*
 

... 

Из всей линейки литературы по образованию именно школьный блок показывает сегодня 

значительный рыночный потенциал. И хотя невероятный рост оборота здесь во многом обеспечивается 

внушительной динамикой средней цены реализации, тем не менее, в I полугодии 2017 года при 

сохраняющемся высоком индексе потребительских цен (+13,67% июль к декабрю) растут в том числе 

экземплярные продажи. В классических книжных магазинах и в онлайн-канале, исключая 

незначительный спад марта-апреля, продажи в штуках ежемесячно прирастают в диапазоне 5-25%. Это 

очень хороший результат на фоне преимущественной стагнации или спада в других секторах книжного 

рынка.  

Как известно, с сентября 2013 года российская школа проходит через непрерывную череду 

инноваций: сокращение вариативности рекомендованных УМК, введение трехступенчатой экспертизы 

учебников, появление историко-культурного стандарта и соответствующее обновление учебных 

пособий, возврат к сочинению, обязательность ежегодных всероссийских проверочных работ и наличия 

электронной формы учебника.  

В настоящий момент закупки учебников и пособий для школ осуществляются на основании 

Федерального Перечня Учебников, утвержденного  в марте 2014 года Приказом № 253 Минобрнауки РФ. 

Как известно, из него по результатам обсуждения были исключены 136 учебников. Но в 2015 году в ФП 

была внесена очередная корректура, связанная с принятием историко-культурного стандарта и заменой 

учебников по истории России.  

В 2016 году процесс «обновления» Федерального Перечня продолжился уже на этапе 

формирования списка организаций, выпускающих учебные пособия, которые допускаются к 

использованию в школах. В обновленный на 47% список вошли лишь 79 из 93 подавших заявление 

издательств, исключены опытные издательства – «Учитель», «Легион», «Илекса».  

Тем не менее, ФПУ не всегда сокращался. Так, Приказом № 1677 от 29 декабря 2016 года и Приказом 

№ 535 от 8 июня 2017 года в Перечень внесен 51 учебник для коррекционных школ с импринтом 

«Просвещение». Приказом № 581 от 20 июня Минобрнауки РФ включило в ФПУ учебник «Астрономия» 

издательства «Просвещение», а буквально через две недели – 5 июля 2017 года – Приказом № 629 регулятор 

включил еще 14 учебников для обучающихся с интеллектуальными нарушениями под импринтом АО 

«Издательство Просвещение». Правда, параллельно из Перечня тем же приказом были исключены учебники 

«География» для 9 класса от издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф».  

 

 

По факту в действующем на 1 августа 2017 года федеральном перечне учебников для 

общеобразовательной школы насчитывается чуть более 1200 позиций, из которых 35,4% представлены 

«Просвещением» (в декабре 2016 доля издателя составляла 32,7%), 39,7% - корпорацией «Российский 

учебник», т.е. суммарно издательствами «Дрофа», «Вентана-Граф» и «Астрель» (в декабре 2016 доля 

корпорации составляла 39,08%). Иными словами, на 75,1% Федеральный Перечень рекомендованных 

учебников для школ состоит из продукции двух ведущих издательских групп России.  

Помимо сугубо методических проблем в сегменте учебных пособий для школ издатели 

вынуждены решать и коммерческие вопросы. Так, средняя цена учебного издания, реализованного в мае-

                                                 
*
 Сайт Некоммерческого партнерства «Российский книжный союз» — http://www.bookunion.ru/ (дата 

обращения: 21.02.2018). — Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно–тематической 

проблематикой библиодосье. 
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августе 2017 года чуть ниже (- 2 руб.) чем в аналогичном периоде прошлого года. Учитывая тот факт, что 

цены поставки пусть ненамного, но все же подросли, снижение цены реализации можно связать лишь с 

приобретением более дешевого продукта, то есть приоритетно клиент сегодня выбирает атласы, 

контурные карты и рабочие тетради. Учебников для школ в рознице практически не осталось, лишь 

единичные приобретения. Конечно, что-то мелкооптовыми партиями (на класс) приобретается через 

интернет-магазины. Но все же, комплект учебников на ученика начальной школы обойдется в 4-5 тыс. 

рублей. Так что родители в большинстве своем предпочитают опираться на бюджетное обеспечение 

школьных библиотек, а книжному ритейлу остается конкурировать за поставку «шлейфа» – рабочих 

тетрадей, тренажеров и атласов. И этот рынок постепенно сужается. Ведь одной из главных тенденций 

2017 года является расширение сферы бюджетных закупок на комплекты рабочих тетрадей и прописей в 

целом ряде субъектов федерации, в том числе и в Московском регионе.  

 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ШКОЛ: СРЕДНЯЯ ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ  

В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2015-2017 ГГ. 
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Часть III 

Материалы социологического опроса 

 

ЕДИНЫЙ УЧЕБНИК: ЗА И ПРОТИВ
*
 

70% россиян считают важным разработку и внедрение единых (базовых) учебников по основным 

предметам в общеобразовательных школах. 

МОСКВА, 12 сентября 2017 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представляет данные исследования отношения россиян к учебникам, из которых 

черпают знания школьники. 

Россияне поддерживают реализацию единого стандарта обучения в школах - 84% 

считают, что он нужен. Это мнение разделяет более 75% опрошенных во всех основных 

социально-демографических группах. 

Инициативу по введению базового учебника по каждому из предметов школьной 

программы (при сохранении ряда других для более углубленного изучения) поддерживает 

70% граждан (против высказываются 25%). Среди селян, респондентов со средним 

образованием эта доля заметно ниже, чем среди жителей крупных городов и обучавшихся в 

вузах. 

К числу основных дисциплин, где наличие базового учебника считается обязательным, 

относят прежде всего русский язык (57% от числа тех, кто считает их разработку актуальной) 

и математику (55%). Высок запрос на разработку единых учебных пособий и по таким 

дисциплинам, как история (43%), литература (41%). Замыкают рейтинг, по итогам опроса, 

основы религиозных культур и светской этики и рисование – их назвали лишь по 7% 

респондентов. Немногим менее трети сторонников введения единых учебников (30%) считают, 

что они должны быть разработаны  по  всем предметам.  

Данные опроса комментирует директор по исследованиям ВЦИОМ Елена 

Михайлова: «Введение единых учебников по базовым предметным курсам не противоречит 

принципу персонифицированного обучения. Такой подход не ограничивает возможности 

использования дополнительных источников информации, однако позволяет обеспечить 

гарантированное получение основополагающих элементов научного знания (в том числе – 

мировоззренческого характера) всеми учащимися. Что же касается более глубокого изучения 

отдельных предметов или тем, то, учитывая специфику медиапотребления современных 

школьников, актуальным является дальнейшее развитие и внедрение в учебный процесс 

интерактивных электронных образовательных ресурсов». 

Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость темы «школьные 

учебники» в российских СМИ за год: зафиксировано более 21 тыс. сообщений. «Пик» 

упоминаемости приходится на август 2017 года (4,1 тыс. сообщений). СМИ сообщали, что 

Министерство образования создает единые базовую и углубленную линейки, сократив 

количество пособий до трех в каждой. Также глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, 

что шесть регионов не смогли на 100% обеспечить школы учебниками: Кировская область 

(обеспечена на 98%), Амурская (98%), Челябинская (82%), Удмуртия (96%) Бурятия (92%) 

Дагестан (42%). Помимо этого сообщалось, что Ольга Васильева провела Всероссийское 

родительское собрание, на котором речь в том числе шла о школьных учебниках. 

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3-4 сентября 2017 г. 

В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное 

интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и 

мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка 

телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность 

отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный 

размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.  Помимо ошибки выборки смещение 

в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, 

возникающие в ходе полевых работ. 

                                                 
*
 Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пресс-выпуск № 3464 от  

12 сентября 2017 г. -https://wciom.ru (дата обращения: 27.02.2018) 

http://wciom.ru/research/research/sputnik/
https://wciom.ru/
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Мониторинг и анализ публикаций в российских СМИ проведен компанией 

«Медиалогия». Исследование проводилось по базе СМИ «Медиалогии», включающей порядка 

42 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.   

На Ваш взгляд нужен или не нужен единый государственный образовательный стандарт для 

школьников в России? (закрытый вопрос, один ответ, %) 

 

  Все 

опрошенные 

18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 
45-59 лет 

60 лет и 

старше 

Нужен. В стране 

должно быть 

единое 

образовательное 

пространство 

84 85 76 86 86 84 

Нет, пусть школы 

сами выбирают, по 

каким программам и 

учебникам учить 

детей 

13 15 19 12 10 10 

Затрудняюсь 

ответить 
3 0 5 2 4 6 

 

 

 

Одни говорят, что по каждому предмету в школе должен быть ОСНОВНОЙ (базовый) учебник для 

всей страны и учебники для углубленного изучения.  Другие говорят, что у школ должна быть 

возможность выбрать для детей более подходящие, по их мнению, учебники. С какой из этих точек 

зрения Вы в большей степени согласны? (закрытый вопрос, один ответ, %) 

 
  

Все 

опрошен-

ные 

Москва и 

Санкт-

Петербург 

Города-

миллион-

ники 

Более 

500 тыс. 

жителей 

100–

500 

тыс. 

Менее 

100 

тыс. 

Села 

Есть 

дети/внуки 

школьного 

возраста 

Нет 

детей/внуков 

школьного 

возраста 

По каждому 

предмету в 

школе 

должен быть 

ОСНОВНОЙ 

(базовый) 

учебник для 

всей страны 

и учебники 

для 

углубленного 

изучения 

 

70 75 78 78 79 68 58 71 70 

У школ 

должна быть 

возможность 

выбрать для 

детей более 

подходящие, 

по их мнению, 

учебники 

 

25 20 20 15 17 26 36 24 25 

Затрудняюсь 

ответить 

 

5 5 2 7 4 6 6 5 5 
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По каким школьным предметам надо в первую очередь вводить основной (базовый) школьный 

учебник? (закрытый вопрос, любое число ответов, % по ответам тех, кто согласен с тем, что по 

каждому предмету должен быть базовый учебник) 

  Все опрошенные 

Русский язык 57 

Математика/Алгебра/Геометрия 55 

История 43 

Литература 41 

Физика/Астрономия 28 

География 25 

Химия 22 

Иностранный язык 20 

Обществознание 18 

Информатика 15 

Природоведение/Биология 15 

Технология/Труд 10 

Основы религиозных культур и светской этики 7 

Рисование (изобразительное искусство) 7 

По всем 30 

Ни по одному из перечисленных 0 

Другое 5 

Затрудняюсь ответить 1 
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Часть IV 

Библиографический список  

материалов парламентских мероприятий, 

публикаций в журналах, газетах и интернет-ресурсах 

2017-2018 гг. 

Алексашкина Л.Н. Электронные формы учебников по социально-гуманитарным 

дисциплинам: путь в школу / Л.Н. Алексашкина // Стандарты и мониторинг в образовании. – 

2017. - Т. 5, № 5. – С. 48-54 

Басюк В.С. Анализ подходов к обновлению содержания образования: изменение роли 

носителей содержания образования и регуляторов образовательных стандартов / В.С. Басюк, 

О.А. Фиофанова // Наука и Школа. – 2017. - № 4. – С. 50-56 

Беляев Д.А. «Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории»: пролегомены к современной философии истории России / Д.А. Беляев // Проблемы 

современного образования. – 2017. - № 5. – С. 33-40 

Беспалько А.Н. Электронные средства обучения в образовательном процессе /  

А.Н. Беспалько // Наука и образование сегодня. - 2017. - № 5. - С. 58-60 

Болотов В.А. О «кочках» зрения [об экспертизе и качестве учебников] / В.А. Болотов // 

Учительская газета. – 2018. - 20 фев.- № 8. - C. 15 

В России после сокращения количества школьных учебников появятся их базовая и 

углубленная линейки // Независимая газета. – 2017. - 24 авг. - № 179. - C. 8 

Васильева О.Ю. «Базовое содержание учебников должно быть одинаковым по всей стране»: 

[беседа с Министром образования Российской Федерации О.В. Васильевой о проекте создания 

единых базовых линеек учебников] / О.В. Васильева; записали Л. Зарипова, Р. Темникова // 

Сайт телеканала RT, 27 сентября 2017 г. - http://ru.rt.com (дата обращения: 22.02.2018) 

Выступление Министра образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой в 

рамках «правительственного часа» в Совете Федерации на тему «О приоритетных 

направлениях развития образования в Российской Федерации» 10 октября 2017 г. // 

Официальный сайт Совета Федерации - http://council.gov.ru (дата обращения: 27.02.2018) 

Выступление Министра образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой // 

Вестник Российской академии наук. – 2017. – Т. 87, № 9. – С. 778 

Гильмутдинов И.И. В стране должны быть учебники на всех государственных языках: 

беседа с председателем Комитета Государственной Думы по делам национальностей  

И.И. Гильмутдиновым / И.И. Гильмутдинов; записала К. Редичкина // Парламентская газета. – 

2018. - 22 фев. - № 7. - C.20 

Гончарова А. Учебник в цифре [о развитии цифровой образовательной среды в российских 

школах и необходимости использования электронных форм учебников] / А. Гончаров // 

Директор школы. - 2017. - № 9. - С. 71-73 

Дефицит школьных учебников в регионах: бюджета не хватает, число учащихся растет // 

Информационное агентство ТАСС, 31 августа 2017 г. - http://tass.ru (дата обращения: 

19.03.2018) 

Из выступлений и интервью Министра образования и науки Российской Федерации  

О.Ю. Васильевой (редакционный обзор материалов в СМИ) / О.Ю. Васильева // Вестник 

образования России. - 2017. - № 17. - С. 5-15 

Информация Министра образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой в 

Государственной Думе в рамках «правительственного часа» на тему «О докладе Правительства 

Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере образования  

в 2016 году и об основных направлениях реализации государственной политики в сфере 

образования» 27 сентября 2017 г. // Официальный сайт Государственной Думы - 

http://duma.gov.ru (дата обращения: 27.02.2018) 

Как закупить учебники и пособия на 2017–2018 годы / подготовила А. Харисова // Госзаказ в 

вопросах и ответах. – 2017. - № 10. – С. 23-27 
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Какие учебники закупить для школы в 2018 году, а какие списать // Справочник 

руководителя образовательного учреждения. – 2018. - № 1. - С. 53-63 

Кондаков А. Кого, зачем и чему мы учим. Проект изменений во ФГОС начального и 

основного общего образования не содержит признаков цифровой экономики / А. Кондаков // 

Учительская газета. – 2017. - 31 окт. - № 44. - C. 9 

Крючкова Е.А. Рабочие тетради как часть современного учебно-методического комплекса 

по истории / Е.А. Крючкова // Наука и школа. - 2017. - № 2. - С. 191-200  

Кузьминов Я. «Бумажный учебник до 2025 года не доживет». Ректор ВШЭ Ярослав 

Кузьминов - о том, какие изменения ждут российское образование / Я. Кузьминов; записала  

Е. Лория // Известия. – 2017. - 20 июля. - № 132. - C. 4 

Курдюкова Х.П. Соответствие школьных учебников по истории России нового поколения 

требованиям историко-культурного стандарта / Х.П. Курдюкова // Успехи современной науки и 

образования. - 2017. - Т. 2, № 4. - С. 209-212 

Лебедев О. Образовательная система школы: ситуация выбора / О. Лебедев // Учительская 

газета. – 2017. - 11 апр. - № 15. - C.18; 18 апр. - № 16. - C.16 

Лунгу Г.Р. Рабочие тетради: обязанности школы / Г.Р. Лунгу // Директор школы. -  2018. -  

№ 1 

Лунина О. Организация учета учебной литературы [о рекомендациях по использованию 

учебников в образовательном процессе] / О. Лунина // Учреждения образования: бухгалтерский 

учет и налогообложение. -2017. - № 9. - С. 32-40 

Материалы к «правительственному часу» в Государственной Думе 27 сентября 2017 г. на 

тему: «О Докладе Правительства Российской Федерации о реализации государственной 

политики в сфере образования в 2016 году и об основных направлениях реализации 

государственной политики в сфере образования» с участием Министра образования и науки 

Российской Федерации О.Ю. Васильевой / Управление библиотечных фондов (Парламентская 

библиотека).- М., 2017  

Новая корпорация «Российский учебник» ставит амбициозные задачи для российского 

образования // Сайт журнала «Книжная индустрия», 24 мая 2017 г. - http://www.bookind.ru (дата 

обращения: 26.02.2018) 

О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 июля 2016 г. № 870: приказ Минобрнауки РФ от 29 мая 2017 г., № 471 // 

Вестник образования России. - 2017. - № 17. - С. 31-32 
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- 2017. - № 16. - С. 43-45 

Ольга Васильева: оптимальный учебник — это мечта, но хороший сделать можно: [беседа с 
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Почему толковые учебники не попадают в Федеральный перечень? // Учительская газета. – 

2017. - 23 мая. - № 21. - C. 2 
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