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1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания. 

 2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 
программам, в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. 

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 
осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

 



  

В последние годы проблема школьного учебника оказалась в центре внимания многих специалистов в 
области педагогики, психологии, методики, разных предметных дисциплин. Достаточно рассмотреть 
некоторые из многочисленных определений школьного учебника, представленных в работах разных 
авторов, чтобы убедиться — ясность и единство мнений в данном вопросе отсутствуют. Например: 

• учебник — это книга, содержащая в себе научное, последовательное, доступное для учащихся 
изложение содержания учебного предмета, соответствующее программе и требованиям дидактики 
(Каиров, 1948); 

• учебник — комплексная информационная модель, отображающая четыре элемента педагогической 
системы — цели обучения, содержание обучения, дидактические процессы, определенные 
организационные формы обучения, — и позволяющая воспроизвести их на практике (Беспалько, 
1988). 

• учебник — развернутая во времени и пространстве содержательная программа деятельности 
обучения, построенная как последовательное приближение к реализации целей учебного предмета с 
помощью дидактических средств управления познавательной деятельностью учащихся и 
организацией процесса усвоения (Журавлев, 1992) и т. д. 

Анализ существующих определений свидетельствует о том, что, во-первых, единое понимание того, что 
есть школьный учебник, отсутствует, и, во-вторых, разные определения учебника задают разные его 
функции и по-разному раскрывают его роль в учебном процессе. Тем не менее выработка некоторого 
обоснованного с научно-методической точки зрения и учитывающего современное состояние психолого-
педагогических знаний представления о назначении, содержании и структуре школьного учебника 
является одной из актуальнейших задач в теории и практике образования. Именно поэтому, как 
справедливо отмечает И. Я. Лернер, учебник представляет собой самостоятельный объект 
дидактического исследования. При этом проблема школьного учебника по отдельному предмету, имея 
свою специфику, тем не менее во многом отражает данную педагогическую проблему в целом (Лернер, 
1992). 

 



  

Назначение учебника в образовательном процессе определяется тем 
обстоятельством, что учебник является «стратегической моделью» 
процесса обучения (поскольку отражает принимаемые авторским 
коллективом цели обучения, компоненты содержания образования, 
методы обучения и его организационные формы) и одновременно 
«тактической моделью» процесса обучения (раскрывает 
последовательность изложения учебного материала, задает сценарий 
учебного процесса) (Зверев, 1991).  

Более того, по мнению Г. М. Донского, «одним из показателей качества 
учебника следует считать то, в какой мере он создает методические 
возможности построения различных вариантов уроков для учителей, 
обладающих различной квалификацией» (Донской, 1985).  

 



  

Школьные учебники, бывшие прежде эталоном достоверности, в наши дни не 
всегда могут похвастаться правдивостью. Кажется, многие из них создаются 
наспех, лишь для того, чтобы заполнить полки книжных магазинов. Каких 
только ошибок не находят — от курьезных ляпов до серьезных искажений 
научных данных. Что же делается для решения этой проблемы? 

Не первый год возмущение родителей и педагогов вызывают некачественные 
учебники, наводнившие книжный рынок и хлынувшие в школы. В некоторых 
учебниках обнаруживаются ошибки столь грубого характера, что приводят в 
недоумение даже непрофессионалов. 

Например, в одном учебнике по литературе Лермонтова Михаила Юрьевича легко 
переименовали в Юрия Михайловича. В пособии по географии Индия 
неожиданно оказалась материком, а сокол наделен чудесными способностями 
обгонять самолет. Курьезные ляпы и откровенную безграмотность находят в 
учебниках с пугающей регулярностью. 
 



•  Ошибки в учебниках 

• Несогласованность программ 

• Сложный материал 

•  Очень много лишнего 

• Иные 



  

В современных школьных учебниках количество опечаток и фактических 
ошибок огромно. У родителей учащихся этот факт вызывает шок,  для 
остальных становится поводом для шуток. В последнее время стало 
популярной забавой публикации на интернет-форумах “перлов” из 
школьных учебников. Можно привести несколько примеров: 
 

В учебнике по русскому языку 
Гоголя путают с Горьким: 



В 2003 году издательство "Дрофа" выпустило учебник 
"Естествознание" для 5-го класса авторов В.И. Сивоглазова и С.В. 
Суматохина. Этот допущенный Министерством образования 
учебник удивляет обложкой. Ее дизайнеру для композиции 
потребовался глобус, наклоненный влево. Недолго думая, он 
"отзеркалил" стандартное изображение, не заботясь, что Евразия 
и Африка на глобусе поменялись местами. Теперь этот глобус 
украшает 10 000 тысяч обложек. 

А в качестве упражнения в нем предложено ответить на вопрос 
№ 2 (стр. 87): "Какие наблюдения необходимо произвести, чтобы 
убедиться, что положение звезд на небе не меняется?" Хотя 
наблюдения доказывают как раз обратное! 



  

Нам, гуманитариям, не понять. 

О, Костя, привет. 



  

Временной коллапс в учебнике 
по истории. 

Симпатичная белочка. 



  

Вторая проблема, с которой сталкиваются 
учащиеся и их родители связана с тем, что 
отсутствует согласованность программ  между 
предметами. Например, в учебнике по физике 
для 7-ого класса в самом начале приводятся 
упражнения, где необходимо производить 
действия со степенями, в то время как степени 
школьники будут изучать на уроках математики 
лишь в конце 7-го класса. Задачи по физике с 
отрицательными числами ученикам также 
предлагается решать еще до того, как они 
познакомятся с ними на уроках математики. 

Вот еще одна задачка по математике из учебника для 5 класса: 
«Найдите годовую амортизацию станка, если его стоимость составляет 300 
млн рублей, плановый срок работы — 10 лет, плановые затраты на ремонт — 
180 млн рублей, остаточная стоимость после 10 лет работы — 32 млн рублей, 
расходы на демонтаж — 2 млн рублей.» и Это 5-й класс! Какая амортизация? 
Какие плановые затраты?... 
 



Действительно, ошибки, ляпы, неточности и 
нестыковки — это еще полбеды. Их наличие 
пусть и является определенным 
индикатором качества, от ошибок не 
застрахован никто. Куда большей проблемой 
является тот факт, что учебники написаны 
ужасным языком, формулировки заумны и 
сложны для понимания, кроме того, 
учебники перегружены лишней, избыточной 
информацией. Так что, даже если бы 
учебники были написаны без ошибок, по 
ним всё равно невозможно было бы 
нормально учиться. 

Учебный материал представлен непонятно для учеников. Например, в 
первом классе, во время первой недели обучения детям рассказывают о 
числе “0”, но прочувствуйте на себе силу определения. Согласно авторам 
учебника по математике для первого класса! — дети  должны понять, что 0 - 
это "отсутствие элементов в множестве". 



А вот, например, цитата из одного учебника по биологии за 10 класс: 

«Таким образом, образование бивалентов при конъюгации 
гомологичных хромосом в профазе первого мейоза создает условия 
последующей редукции числа хромосом. Формирование гаплоидного 
набора в гаметах обеспечивается расхождением в анафазе 1 не 
хроматид, как в митозе, а гомологичных хромосом, которые ранее 
были объединены в биваленты. Второе мейотическое деление 
следует сразу за первым и сходно с обычным митозом (поэтому его 
часто называют митозом мейоза), но в отличие от митоза, клетки, 
вступающие в него, имеют гаплоидный набор хромосом».  

Известный журналист, автор ряда статей по проблемам образования 
Олег Галкин, прокомментировал этот пассаж из учебника так: — если вы 
прочли этот абзац из учебника, и поняли там все слова, не прибегая к 
помощи Гугла, то очень велика вероятность, что вы — один из авторов 
этой книги... 

 
 

 



Отвлечемся от учебников по точным наукам, возьмём, в руки учебник по 
истории, — что мы в нём увидим? Десятки имен королей, императоров и их 
родственников, названий стран и провинций. В какой год кто к кому сходил в 
гости, кто и что сказал за званым обедом, кто кому наступил на ногу на балу… 
Как школьнику все это запомнить, как понять,  — какое событие или 
историческая фигура важны, а какие — второстепенны? Как они связаны 
между собой?… 

Не только родители, но и многие учителя сходятся во мнении, что школьные 
учебники не должны быть настолько сложными, какими они получились. 
Поскольку если школьнику трудно пробираться сквозь джунгли специальных 
терминов и заумных фраз, то в какой-то момент он просто перестанет 
понимать предмет. А вместе с непониманием пропадает и всякий интерес к 
его изучению. Отпугнуть легко, а вот заинтересовать ученика заново — очень 
сложно. 

 
 

 



Еще одна проблема современных учебников - в них много лишнего, много 
избыточной информации.  Есть ли смысл изучать тот набор школьных дисциплин, 
в котором большая часть материала  в дальнейшем не пригодится, так зачем 
тратить время и силы на изучение этого материала? 

• В интервью журналу Esquirer, известный американский актёр Уиллоу Смит, 
обучающий своих детей на дому сказал, — традиционное образование 
предполагает заучивание фактов и чисел ради подготовки к экзаменам. В 
рамках такого образования не ждите от ребенка истинного понимания 
материала и получении навыков по его использованию в реальной жизни. Кого 
волнует, в каком именно году было Бостонское чаепитие?.. (уничтожение груза 
британских торговых судов в гавани Бостона, в четверг, 16 декабря 1773 
года, положившее начало Американской революции. — Esquire.) 

• О том, что в учебниках, да и во всей школьной учебной 
программе колоссальное количество избыточного материала, говорит и 
известный современный московский педагог, доктор педагогических наук, 
Ямбург Евгений Александрович, — Однажды, 10 лет назад, мне один золотой 
медалист выдал потрясающую мысль. Он сказал: «Евгений Александрович, у 
меня знания обширные, но очень смутные». 



• Размер шрифта 

Требования к учебной литературе были разработаны специалистами с учетом 
возрастных особенностей детей. Например, в учебниках по русскому языку и 
другим гуманитарным дисциплинам, предназначенных для первоклассников, 
размер шрифта должен быть не менее 18 пунктов. Это связано с тем, что 
зрительный аппарат детей младшего школьного возраста еще недостаточно 
развит, и если шрифт слишком мелкий, это может привести к ухудшению зрения у 
ребенка, к повышенной утомляемости и, в итоге, к снижению успеваемости. 

В учебных изданиях по гуманитарным дисциплинам для второклассников размер 
шрифта должен быть минимум 16 пунктов, для учеников 3-го класса — не менее 
14 пунктов.  

Эксперты проверили серию хрестоматий по литературе для начальной школы 
издательства «Махаон». В изданиях и для 1-го класса, и для 2-го, и для 3-го 
используется один и тот же шрифт размером 12 пунктов. Такого же размера 
шрифт — в пособии «Тренировочные задачи по математике» издательства 
«Экзамен». В тетради по русскому языку для учащихся 1-го класса («СМИО 
Пресс») используется шрифт курсивом, трудный для восприятия детьми такого 
возраста. Еще в одной хрестоматии издательства «Дом славянской книги» для 
учеников 1-4 классов шрифт еще мельче — 11 пунктов. 



• Размер шрифта 

Копаева Светлана Валентиновна, ведущий врач-офтальмолог Детской 
клиники «МЕДСИ»: «Требования, которые установлены санитарными 
правилами к школьным учебным изданиям, абсолютно обоснованы. 
При чтении текста, напечатанного мелким шрифтом, у ребенка 
перенапрягается цилиарная мышца глаза, которая управляет 
работой хрусталика, и это напряжение вызывает спазм.  

При длительном воздействии неизбежно развивается близорукость. 
Причем чем младше ребенок, тем выше риск возникновения 
негативных последствий для зрения.» 



• Качество бумаги 

Еще одно распространенное нарушение, с которым столкнулись 
эксперты, связано с качеством бумаги, которая используется для учебных 
изданий. По правилам, она не должна быть серой или желтой и должна 
быть достаточно плотной, чтобы сквозь нее не просвечивали буквы, 
напечатанные на оборотной стороне страницы.  

На бумаге сэкономили уже упомянутые издательства «АСТ»/«Астрель», 
«Дом славянской книги», а также издательство «5 за знания». Они 
используют для пособий серую бумагу, малоконтрастную с текстом. 
Взрослым может показаться, что это несущественно, но для ребенка, 
который только учится читать, все имеет значение — шрифт, 
непрозрачность бумаги, размер полей и даже длина строк. 

По данному показателю тоже есть нарушения. Слишком длинные строки 
в пособии «Итоговые комплексные работы в начальной школе» для 4-го 
класса («АСТ»), а также в издании «Литературное чтение: контрольно-
диагностические работы. 3 класс» («ВИТА-ПРЕСС»). 



• Вес учебников 

Масса учебных изданий также имеет важное значение. Существуют 
требования к весу учебников: не более 300 г для 1-4 классов, максимум 
400 г для 5-6 классов, и до 600 г для 10-11 классов. 

Среди учебных пособий есть «нарушители» и по этому показателю, в 
частности, «Полная иллюстрированная хрестоматия для 1-4 классов» 
издательства «Дом славянской книги». Ее вес 550 г, что почти вдвое 
больше, чем допустимо для учеников младших классов. 

Андрей Мосов, руководитель экспертного направления НП 
«Росконтроль», врач: «Нарушение обязательных требований к 
учебным изданиям является фактором риска возникновения не только 
проблем со зрением, но и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и сердечно-сосудистой системы, в первую очередь, 
нарушений осанки и заболеваний позвоночника. Если ребенок день за 
днем носит портфель, набитый слишком тяжелыми книгами, а при 
чтении из-за слишком мелкого или нечеткого шрифта ему приходится 
нагибаться над учебником, проблемы с позвоночником ему 
обеспечены. Напряжение при чтении, кроме того, может вызвать 
дискомфорт, который ведет к стрессу, невротизации и затрудняет 
образовательный процесс». 



Министерство образования решило прибегнуть к кардинальным изменениям: 
оно намерено отказаться от некачественных учебников и услуг 
некомпетентных авторов. 

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью 
Минобразования, в Кабинет министров представлен проект нового 
постановления «О подготовке резервных учебников для общеобразовательных 
школ». 

Предложение предусматривает привлечение деятелей науки, лучших 
художников и издателей к подготовке новых учебников для 
общеобразовательных школ. Эти учебники планируется использовать в 
образовательном процессе, если представленные на тендер министерству 
учебные комплекты не будут соответствовать качеству. 

Издание учебников на тендерной основе проводится в Азербайджане с 2006 
года. В тендере участвуют издательства и независимые авторы. 

Однако, по данным Минобразования, не всегда представленные на тендер 
учебники соответствуют стандартам. Но ввиду отсутствия лучших книг 
приходится довольствоваться имеющимися учебными комплектами 
некомпетентных авторов. Министерство прибегает к этим мерам, чтобы не 
прерывать учебный процесс. 

 



Спасибо за 
внимание! 


