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 Первого сентября будущим выпускникам объявили, каким будет порог баллов ЕГЭ по обязательным предметам

образование

 порог
Учеба  
начинается 
с… ЕГЭ

Для оДиннаДцатикласс-
ников День знаний начал-
ся сразу же с единого го-
сударственного экзамена. 
Дело в том, что 1 сентября 
будущим выпуск никам 
школ объявили, каким 
в 2012 году будет мини-
мальный порог баллов по 
обязательным предметам. 
Многих это расстроило.

Впервые объявить мини-
мальный порог баллов по обя-
зательным пред метам в начале 
учебного года реши ли в Феде-
ральной службе по надзору в 
сфере образования. По словам 
главы этого ведомства Любови 
Глебовой, в 2012 году для ЕГЭ 
по русско му языку установ-
лена минимальная граница 
в 36 тестовых баллов из ста, 
а по математике нижний по-
рог – 24 тестовых балла. Эта 
мера, по словам чиновницы, 
ответ на многочисленные об-
ращения экспертов, которые 
впол не справедливо считают, 
что «нельзя человека вслепую 
выпускать в последний учебный 
год, если он не знает, какие 
баллы должен набрать в итоге, 
чтобы сдать экзамен».

Очевидно, что после всех 
«егэшных» страстей этого лета 
встанет вопрос об усилении 
ответственности за нарушения. 
Ведь, как показала практика, 
денежные штрафы мало кого 
пугают. Уже готовятся предло
жения о внесении в Уголовный 
кодекс РФ формы ответствен-
ности за нару шения в ходе под-
готовки и проведе ния единого 
госэкзамена.

В Челябинской области, по 
сло вам министра образования 
Алексан дра Кузнецова, грубых 
процессуаль ных нарушений не 
было. Однако со стороны мини-
стерства образования и науки в 
следующем году будут при няты 
меры по недопущению случаев, 
когда выпускники пользуются 
на экзамене цифровой тех-
никой. Алек сандр Кузнецов 
предположил, что пункты про-
ведения экзаменов будут обо-
рудованы магнитными рамками. 
Возможно применение глуши-
телей. На технические нужды 
в рамках областной программы 
«Безопасная школа» запланиро-
вана сумма один миллиард 300 
миллионов рублей.

Обучение  
за компьютером

Обзор интересных интернет-ресурсов, которые могут 
вернуть желание учиться даже закоренелым лентяям

начался новый учебный год – детям опять 
придется перестраиваться с беззаботного 
лета на учебный ритм. Мы изучили образо-
вательные интернет-ресурсы и выяснили, 
какие из них могут помочь ребенку не 
только в сентябре для адаптации, но и на 
протяжении всего года.

Современный ученик быстро обрастает всякими 
наворотами: социальные сети для школьников, 
онлайн-дневники, виртуальные библиотеки, ау-
диотеки, видеотеки. Конечно, не каждый родитель 
рад засадить своего ребенка за компьютер для 
изучения материала и скорее отдаст предпочте-
ние реальному общению с живым педагогом. 
Но у онлайн-обучения есть свои плюсы. И самый 
главный из них – незачем ездить на другой конец 
города к репетитору или покупать килограммы за-
дачников и решебников. Можно открыть ресурс 
в Интернете и там приобрести недостающие 
знания, причем абсолютно бесплатно. С помощью 
подобных сайтов можно получить дополнительную 
подготовку по предметам различного уровня 
сложности, начиная от родной речи и заканчивая 
узкоспециализированными, но вместе с тем школь-
ными курсами.

Кроме того, можно прямо на месте проверить 
свои знания и даже обсудить процесс решения с 
другими пользователями. Благодаря новым техно-
логиям обучение стало доступно в любом месте, в 
любое время и в любом виде — от записи уроков 
лучших преподавателей до занимательных игр 
и олимпиад. Прискорбно, но далеко не каждая 
реальная школа может позволить себе такое раз-
нообразие в обучающем процессе.

Уроки с заслуженными  
учителями

Развлечет и заинтересует ученика дошкольного 
возраста и младших классов ресурс Rastu (http://
uchit.rastu.ru). На сайте представлены задания по 
математике, русскому и английскому языкам, а 
также занятия для дошкольников. Крупный шрифт, 
нескучное оформление, удобный поиск, подборка 
интересных научных фактов, основные правила и 
задания к ним — все условия для занимательной 
учебы. Причем этим можно заняться и летом, са-
мостоятельно. Тренировать расслабленную голову 
школьника время от времени в течение длительных 
каникул не только можно, но и нужно.

Коллекцию видеоуроков по всем основным 

школьным предметам можно найти на InternetUrok 
(http://www.internetUrok.ru/). На сайте выложены 
записи уроков от заслуженных учителей по основ-
ным темам практически по всем предметам для 
первого класса и для средней школы — с 5-го по 
11-й класс. Из плюсов — удобный дизайн сайта, 
легкий и простой поиск нужной рубрики с необходи-
мой темой. Видео и звук — в хорошем качестве.

Конечно, есть и минусы: ребенок уже в самой 
школе больше не сможет оправдать свою непод-
готовленность или пробел отсутствием на уроке. 
Видео можно просматривать неограниченное 
количество раз, пока гранит науки таки не под-
дастся.

Электронные библиотеки —  
в школы

Лауреатом премии правительства РФ в об-
ласти образования стала «Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов» (http://
school-collection.edu.ru). По сути это интернет-
библиотека, где также есть и видео-уроки для 
учеников с 1-го по 11-й класс. Сайтом удобно 
пользоваться, в поиске легко фильтровать нуж-
ную информацию.

В «Едином окне» (http://window.edu.ru) собраны 
свободные для скачивания теоретические мате-
риалы и онлайн-тесты по всевозможным пред-
метам (их около 30). Сайт пригодится ученикам 
старших классов, станет хорошим тренажером 
по основным школьным предметам. Регистрации 
не требуется, контент богатый, поиск удобный. К 
тому же море дополнительной информации в виде 
виртуальных библиотек вузов, новостей.

Подтянуться по математике
Ресурс «Математика» (http://math-prosto.ru) 

объясняет самые сложные для школьников темы. 
В разделе «Для учебы» представлены для бесплат-
ного скачивания формулы, подробные конспекты 
уроков, справочный материал, математические 
программы. Из плюсов: объяснения изложены 
доступно, непонятное действительно становится 
понятным. Из минусов: маловато представлен-
ных материалов. Хотя, скорее всего, это вопрос 
времени.

Возможности ресурса «Математика онлайн» 
(http://www.matematika-na.ru) доступны только 
пятиклассникам и шестиклассникам, но зато в 
полной мере. Здесь размещены задачи и теоре-
тический материал в соответствии со школьной 
программой. Что удобно: если решение дается не 

сразу, ребенок может тут же прочесть правило, 
находящееся сверху в свернутом виде, для этого 
не придется делать множество кликов и открывать 
дополнительные страницы. Более того, проект раз-
вивается и до конца этого года обещает загрузить 
в контент сайта еще и уроки по алгебре, русскому 
языку и химии.

Английский, химия и физика — 
одни из неподдающихся

Английский язык можно подтянуть с проектом 
Study (http://www.study.ru). Сайт предлагает пра-
вила по пяти уровням знаний — от начального до 
продвинутого — и тут же к ним прилагает упраж-
нения для закрепления. Ресурс хорош для само-
стоятельной работы. Правда, дизайн несколько 
скучноват для младшего школьного возраста, но в 
целом он может стать незаменимым помощником 
для учеников, уже созревших для осознанного полу-
чения знаний. Также здесь есть аудиокниги, тексты 
песен с записями треков в формате mp3, книги на 
английском и топики — отдельные темы.

Освоить неподдающуюся физику поможет «Фи-
зика.ru» (http://www.fizika.ru). Здесь представлены 
медиалекции, учебники, тесты, задачники, лабо-
раторные работы для учеников 7–9-х классов. 
Удобный дизайн, легкий поиск, грамотный набор 
упражнений — ученику будет чем заняться. Также 
любителям физики стоит нанести визит на All-fizika 
(http://all-fizika.com). Сайт предлагает проверить 
законы науки в виртуальных лабораториях и прой-
ти ЕГЭ. Подойдет для учеников с любым уровнем 
знаний. Регистрация не требуется, материалы 
изложены доступно, есть и физика в картинках. 
Что может привлечь ученика, так это виртуальные 
лаборатории, размещенные на сайте.

Сайт Hemi (http://www.hemi.nsu.ru) при Но-
восибирском государственном университете 
представляет собой хороший учебник по химии, 
написанный простым языком. Что примечательно 
— ресурс не предполагает базовых знаний по науке 
и подойдет даже для тех, кто только начал изучать 
химию. Удобен, прост в исполнении, не отягощен 
рекламными ссылками, снабжен картинками.

Дополнительные «примочки»
Виртуальная образовательная лаборатория 

Virtulab (http://www.virtulab.net) помимо химии и 
физики предлагает лабораторные материалы по 
биологии, астрономии и экологии. Обучение пред-
метам проходит в режиме онлайн, сайт удобен, 
практичен и подойдет даже начинающим.

Название «Учимся решать логические задачи» 
(http://logika.vobrazovanie.ru/) говорит само за 
себя. Это сборник оригинальных задач на раз-
витие логики и математической смекалки. Задачи 
действительно интересные и адаптированы под 
современных школьников: в условиях главными 
действующими лицами представлены герои со-
временных детских фильмов.

Сайт не совсем подходит для самостоятельной 
работы ребенка. В идеале эти задачи должны быть 
адресованы ребенку родителем или учителем, на-
пример, для снятия напряжения в момент рутин-
ного повторения правил. Из той же серии можно 
предложить ресурс Igraza (http://www.igraza.ru) для 
интеллектуальных спортсменов. Здесь есть игры, 
ребусы, загадки. Свои ответы можно добавлять в 
виде комментариев и обсуждать решение с други-
ми пользователями сайта.

Этот обзор — лишь небольшая толика информа-
ции об освоении онлайн-ресурсов для школьни-
ков. В Интернете для них есть все и даже больше: 
интересная подача информации, разнообразие 
подходов, возможность коммуникации. Совре-
менные ресурсы могут серьезно конкурировать с 
традиционным образованием. И вполне возможно, 
что именно так и стоит разнообразить школьную 
жизнь тем детям, которым традиционные формы 
образования даются со скрипом. Ведь, сидя на 
хорошем ресурсе, полном графики и интересных 
задач, ваш ребенок может прийти к выводу, что 
учиться — это не так уж и плохо 

Светлана аСтахова


