
 
  

 
 
 

 

Виртуальная выставка 



 
Уважаемые читатели! 

 
 Предлагаем ознакомиться с виртуальной выставкой 
учебно-методических пособий, подготовленных 
преподавателями Челябинского института переподготовки и 
повышения квалификации работников образования.  

 В  пособиях  даны рекомендации по проектированию 
образовательного процесса с учетом национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 
области. 
 



          Проектирование образовательного процесса в школе на основе учета национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей. Концепция отражения национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области в содержании 
образовательных программ общего образования : научно-методические материалы / сост. М. И. 
Солодкова, Д. Ф. Ильясов и др.; Челяб. ин-т перепод. и пов. кв ал. работ, образ. - Челябинск : 
ЧИППКРО, 2015.-32 с. 

В концепции изложены подходы к 
проектированию образовательного 
процесса в школе на основе учета 
национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей, 
представлены оригинальные 
методические решения, относящиеся к 
организации взаимодействия учащихся 
общеобразовательных учреждений с 
природным и историко-культурным 
наследием Челябинской области и его 
проявлением в различных сферах 
жизнедеятельности человека. 
         Материалы адресованы 
педагогическим и руководящим 
работникам общеобразовательных 
учреждений 



 
          Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных 
программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. 
Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. 
А. Зуева. Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. 
обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - 2-е изд. - Челябинск 
: ЧИППКРО, 2015. - 164 с. 

  
В работе предложено нормативное и 

научно-педагогическое обоснование 
направлений и задач включения национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей в 
содержание основных образовательных 
программ общего образования. Дана общая 
характеристика модели разработки 
соответствующих программ, изложены условия 
ее эффективной реализации в реальной практике 
общего образования. Специальное внимание 
уделено презентации технологии разработки 
основных образовательных программ общего 
образования на основе учета национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей. 

Методические рекомендации адресованы 
педагогическим и руководящим работникам 
общеобразовательных учреждений, 
специалистам муниципальных органов 
управления образования и муниципальных 
методических служб.  



 
         В родном краю. Русский язык : учебно-методическое пособие для учителя начального 
общего образования / под ред. Н. Е. Скриповой. - Челябинск : ЧИППКРО, 2015. - 60 с. 

 
         Учебно-методическое пособие окажет 
помощь учителю в проектировании уроков 
по русскому языку с учетом национальных, 
региональных и этнокультурных 
особенностей Челябинской области. 
В пособии представлены рабочая программа 
по учебному предмет)' «Русский язык» 
(примерная, в извлечениях), тематическое 
планирование и планируемые результаты 
освоения учащимися основной 
образовательной программы начального 
общего образования, методические 
рекомендации для учителя по 
проектированию учебных занятий. Содержит 
дидактический материал к урокам и 
примерные темы проектных работ 
обучающихся. 
 Пособие адресовано слушателям 
курсов повышения квалификации, 
руководителям и учителям образовательных 

организаций. 



 
         В родном краю. Внеурочная деятельность учащихся : учебно – метод. пособие для учителя 
начального общего образования / под ред. Н. Е. Скриповой. - Челябинск : ЧИППКРО, 2015. - 56 с. 

 

        В пособии представлены 
нормативные документы и методические 
рекомендации по организации 
внеурочной деятельности, личностные и 
метапредметные результаты освоения 
обучающимися основной 
образовательной программы начального 
общего образования средствами 
внеурочной деятельности, рабочая 
программа внеурочной деятельности 
(фрагмент), рекомендации по 
организации проектной деятельности с 
учетом национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей. 
        Учебно-методическое пособие 
окажет помощь учителю при 
проектировании внеурочной 
деятельности младших школьников с 
учетом национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей 
Челябинской области. 



Русский речевой этикет : методические рекомендации по реализации курса внеурочной 
деятельности (для учителей русского языка) / авт.- сост.: Е. Г. Боровкова, О. Н. Гулеватая, М. В. 
Корниенко, Т. В. Соловьёва; под ред. Т. В. Соловьёвой. - Челябинск : ЧИППКРО, 2016. - 64 с. 

 
      Курс внеурочной деятельности 
«Русский речевой этикет» знакомит обу-
чающихся с современными правилами 
русского речевого поведения в важнейших 
этикетных ситуациях, в нем определяется 
лингвистическая и экстралингвистическая 
сущность речевого этикета как системы 
устойчивых выражений, регулирующих 
речевое поведение в ситуациях 
установления и поддержания 
коммуникативного контакта собеседников. 
       В пособии представлена модель 
программы курса, пояснительная записка, 
тематическое планирование, 
дидактические материалы к занятиям, 
примерные темы исследовательских и 
проектных работ. 
       Пособие предназначено для учителей 
русского языка и литературы. Оно 
поможет учителям в реализации 
содержания языкового образования с 
учетом национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей 



  
           Тематическое планирование уроков русского языка в 5-9классах с включением 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей : методические рекомендации 
для учителей русского языка / авт.-сост.: Е. Г. Боровкова, О. Н. Гулеватая, Н. В. Глухих и др. - 2-е 
изд. - Челябинск : ЧИППКРО, 2017.- 108 с. 

 
        Методические рекомендации 
предназначены для учителей русского 
языка, реализующих государственные 
программы обучения, часть которых - 
содержание, учитывающее 
национальные, региональные и 
этнокультурные особенности - 
разрабатывается в регионе. 
        В пособии представлена 
пояснительная записка, тематическое 
планирование, дидактические 
материалы к занятиям, примерные темы 
исследовательских и проектных работ, 
справочные материалы. Оно 
ориентирует учителей русского языка на 
теоретическое осмысление проблем 
развития русского языка в регионе и 
практики повседневного языкового 
существования. 



Тематическое планирование уроков литературы с включением национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области : методические 
рекомендации к модулю (курсу) «Литература России. Южный Урал» (основное общее 
образование) / авт.-сост.: Т. В. Соловьева, А. Е. Орешкина, О. В. Мешкова ; под ред. Т. В. 
Соловьевой. - Челябинск: ЧИППКРО, 2015. - 164 с. 
 

  

 

        В методических рекомендациях 
конкретизированы разработанные ГБУ 
ДПО ЧИППКРО подходы к 
проектированию образовательного 
процесса в школе на основе учета 
национальных, региональных и эт-
нокультурных особенностей 
применительно к литературному образо-
ванию обучающихся в основной школе.              
Представлено оригинальное программно-
методическое обеспечение, в том числе 
тематическое планирование. В пособии 
использованы материалы, разработанные 
квалифицированными педагогическими 
работниками образовательных 
организаций, преподавателями вузов. 
        Методические рекомендации 
адресованы педагогическим и руко-
водящим работникам 
общеобразовательных учреждений 



 
         Уткина, Т. В. Биологическое разнообразие Челябинской области : учебно-методическое 
пособие / Т. В. Уткина, Ю. Г. Ламехов, Е. А. Ламехова. - Челябинск : ЧИППКРО, 2015. - 200 с. 

 

       Учебно-методическое пособие 
включает учебную программу, 
рекомендации по тематическому 
планированию с включением 
национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей 
Челябинской области. Пособие также 
содержит учебный материал по 
биологическому разнообразию 
Челябинской области; общие 
методические рекомендации, 
отражающие целеполагание, особенности 
содержания, преподавания и 
конструирования учебных занятий. 
Прописаны планируемые результаты к 
каждому учебному занятию, которые 
опираются на ведущие целевые 
установки, обеспечивающие развитие 
личности обучающихся. 
        Пособие адресовано учителям 5-9 
классов общеобразовательных 
организаций. 



        Химия. Челябинская область. 8-9 классы : методическое пособие для учителя / О. Б. 

Пяткова, Т. В. Уткина. — Челябинск : ЧИППКРО, 2016. - 116 с. 
 

       Методическое пособие содержит 
дифференцированные по уровням 
сложности кейс-задания для 
самостоятельной работы, дающие 
возможность вариативного 
преподавания курса с построением 
индивидуальных образовательных 
траекторий и работы с информацией 
разных видов и стилей. В пособии также 
даны рекомендации по реализации 
национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей на основе 
изучения химической промышленности 
Челябинской области. 
        Пособие адресовано учителям 8-9 
классов общеобразовательных 
организаций. 



           Физика. Челябинская область. 7–9 классы : методическое пособие для учителя / И. С. 
Бегашева, Т. В. Уткина. – Челябинск : ЧИППКРО, 2016. – 84 с. 

       Методическое пособие включает 
рекомендации по тематическому 
планированию с включением 
национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей 
Челябинской области, подробные 
разработки уроков, планируемые 
результаты урока, а также изложение 
хода урока и дополнительную 
методическую информацию для 
учителя. 
       Пособие адресовано учителям 7–9 
классов общеобразовательных 
организаций. 



 
 

             История. Челябинская область. 5-7 (8) классы : методическое пособие для учителей 
общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета с учетом 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории / под ред. В. М. 
Кузнецова. - Челябинск : ЧИППКРО, 2015. - 128 с. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_25245667_50552956.pdf 

 
        В методическом пособии представлены 
программа по предмету «История» (в 
извлечениях), включающая тематический план 
и планируемые образовательные результаты; 
технологические карты уроков с вопросами и 
заданиями для учащихся, темами поисково-
информационных, исследовательских и 
творческих проектов. Пособие окажет помощь 
учителю в проектировании учебного предмета 
«История» с учетом национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей 
территорий Челябинской области, облегчит 
поиск дополнительного материала при 
подготовке к учебным занятиям, позволит 
применить инновационные методы обучения. 
        Методическое пособие адресовано 
слушателям курсов повышения квалификации 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, учителям истории 5-7 (8) 
классов общеобразовательных организаций 
Челябинской области. 



 
 

           История. Челябинская область. 8 (9) класс : метод. пособие для учителей 
общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета с учетом 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории / А. В. Ражев, Е. Ю. 
Захарова, Д. И. Никитин и др. ; под ред. В. М. Кузнецова. - Челябинск : ЧИППКРО, 2016. - 144 с. 

 
       В методическом пособии представлены 
программа по предмету «История» (в 
извлечениях), включающая тематический план, 
планируемые образовательные результаты и 
региональный историко-культурный стандарт; 
технологические карты уроков с 
познавательными заданиями для учащихся, 
темами поисково-информационных, 
исследовательских и творческих проектов. 
Пособие окажет помощь учителю в 
проектировании учебного предмета «История» с 
учетом национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей Южного Урала, 
облегчит поиск дополнительного материала при 
подготовке к учебным занятиям, позволит 
применить инновационные методы обучения.   
Адресовано слушателям курсов повышения 
квалификации ГБУ ДПО ЧИППКРО, учителям 
истории 8 (9) класса общеобразовательных 
организаций Челябинской области 



 
 

           Обществознание. Челябинская область. 5-9 классы : метод. пособие для учителей 
общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета с учетом 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории / Д. И. Никитин, Ю. Г. 
Бобовкина, А. Г. Донской и др., под ред. В. М. Кузнецова. -Челябинск; ЧИППКРО, 2016. - 104 с. 

 
        В методическом пособии представлены 
программа по предмету «Обществознание» (в 
извлечениях), включающая тематический 
план, планируемые образовательные 
результаты и региональный историко-
культурный стандарт; технологические карты 
уроков с познавательными заданиями для 
учащихся, темами поисково-
информационных, исследовательских и 
творческих проектов. Пособие окажет помощь 
учителю в проектировании учебного предмета 
«Обществознание» с учетом национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей 
Челябинской области, облегчит поиск 
дополнительного материала при подготовке к 
учебным занятиям, позволит применить 
инновационные методы обучения.   
Адресовано слушателям курсов повышения 
квалификации ГБУ ДПО ЧИППКРО, учителям 
обществознания 5-9 классов 
общеобразовательных организаций 

Челябинской области. 



 
 

            География. Челябинская область. 8-9 классы : методическое пособие для учителей 
общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета с учетом 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории / Е. В. Кузнецова и др. ; 
под ред. В. М. Кузнецова. - Челябинск : ЧИППКРО, 2016. - 140 с. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27137727_15893838.pdf 

 
В методическом пособии представлены 
программа по предмету «География» (в 
извлечениях), которая содержит 
тематический план и планируемые 
образовательные результаты, 
технологические карты уроков, темы 
рефератов, проектных и 
исследовательских работ. Пособие окажет 
помощь учителю в проектировании 
учебного предмета «География» с учетом 
национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей территорий 
Челябинской области, при подготовке к 
учебным занятиям облегчит поиск 
дополнительного материала, позволит 
применить инновационные методы 
обучения. Адресовано слушателям курсов 
повышения квалификации ГБУ ДПО 
ЧИППКРО, учителям географии 8—9 
классов общеобразовательных 
организаций Челябинской области. 



 
           География. Челябинская область. 5-7 классы : методическое пособие для учителей 
общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета с учетом 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории / под ред. В. М. 
Кузнецова. - Челябинск : ЧИППКРО, 2015.-120 с. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_25243640_56495187.pdf 

 
      В методическом пособии 
представлена программа по предмету 
«География» (в извлечениях), которая 
содержит тематический план, 
планируемые образовательные 
результаты, технологические карты 
уроков, темы рефератов, проектных и 
исследовательских работ. Пособие 
окажет помощь учителю в 
проектировании учебного предмета 
«География» с учетом национальных, 
региональных и этнокультурных 
особенностей территорий Челябинской 
области; при подготовке к учебным 
занятиям облегчит поиск 
дополнительного материала, позволит 
применить инновационные методы 
обучения. 
       Методическое пособие адресовано 
учителям географии 5-7 классов 
общеобразовательных организаций 

Челябинской области. 



 
 

              Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Челябинская область. 5-7 
классы: методическое пособие для учителей общеобразовательных организаций по 
проектированию учебного предмета с учетом национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей территории / под ред. В. М. Кузнецова. - Челябинск : ЧИППКРО, 2016. - 116 с. 

 
       В методическом пособии представлены 
программа по предмету «Изобразительное 
искусство» (в извлечениях), включающая 
тематический план и планируемые 
образовательные результаты; технологические 
карты уроков с вопросами и заданиями для 
учащихся, темами поисково-информационных, 
исследовательских и творческих проектов. 
Пособие окажет помощь учителю в 
проектировании учебных предметов 
«Изобразительное искусство» и «Мировая 
художественная культура» с учетом 
национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей территорий 
Челябинской области, облегчит поиск 
дополнительного материала при подготовке к 
учебным занятиям, позволит применить 
инновационные методы обучения.    
Адресовано слушателям курсов повышения 
квалификации ГБУ ДПО ЧИППКРО, учителям 
ИЗО и МХК общеобразовательных 

организаций Челябинской области. 



 
 
              

           Музыка. Челябинская область. 5-7 классы ; методическое пособие для учителей 
общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета с учетом 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории / Ю. Г. Бобовкина, 
И. Д. Борченко, В. М. Кузнецов и др. - Челябинск : ЧИППКРО, 2016.-52 с. 

 
      В методическом пособии 
представлены программа по предмету 
«Музыка» (в извлечениях), включающая 
тематический план, планируемые 
образовательные результаты и 
содержание обучения, примеры 
оценочных материалов. Пособие окажет 
помощь учителю в проектировании 
учебного предмета «Музыка» с учетом 
национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей Южного 
Урала, облегчит поиск дополнительного 
материала при подготовке к учебным 
занятиям, позволит применить 
инновационные методы обучения. 
Адресовано слушателям курсов 
повышения квалификации ГБУ ДПО 
ЧИППКРО, учителям музыки 5-8 классов 
общеобразовательных организаций 
Челябинской области. 



             Национальные, региональные и этнокультурные особенности в содержании 
предметов технологического цикла (5-9 классы) : учебно-методическое пособие / Ф. А. 
Зуева. - Челябинск : ЧИППКРО, 2015.- 172 с. 

       В данном учебно-методическом пособии 
предложен учебный материал по учету 
национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей в содержании предметов 
технологического цикла, включающий в себя 
виды декоративно-прикладного творчества, 
традиции народных умельцев Южного Урала, 
традиции проведения праздников, формы 
организации учебной деятельности. 
Сочетание содержания различных видов и типов 
деятельности позволяют использовать учебный 
материал на различной ступени образования. с 
любым уровнем технологической подготовки 
учащихся. 
       Пособие является средством формирования 
личностных, метапредметных н предметных 
результатов освоения основной 
образовательной программы общего 
образования при реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(ФГОС).  



Электронные ресурсы 

1.Тематическое планирование по русскому языку с учётом региональных  особенностей 
Челябинской области[Электронный ресурс] /авт. Скрипова Н. Е., Котлярова А.Е.; Стрекалова 
М.В..-URL:http://ipk74.ru/upload/iblock/082/0822b3762a33167d8ea709896e624fb9.docx 
2.Практикум для учащихся начального общего образования с учетом национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. Русский язык. 4 класс 
(часть 1) [Электронный ресурс] /авт. Скрипова Н. Е., Котлярова А.Е.,; Стрекалова М.В.-
URL:http://ipk74.ru/upload/iblock/082/0822b3762a33167d8ea709896e624fb9.docx 
3. Экономические связи Челябинской области [Электронный ресурс]: урок по краеведению 
/Н.М.Шитикова-URL: http://ipk74.ru/upload/iblock/505/ 
4.Методические проекты по истории и культуре народов Южного Урала «Музейные уроки» 
[Электронный ресурс].-URL:http://ipk74.ru/virtualcab/osnovnoe-i-srednee-obshhee-
obrazovanie/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-obrazovatelnoj-deyatelnosti/vneurochnaya-
deyatelnost 
5.Cоциалистическая индустриализация на Южном Урале[Электронный ресурс] : метод 
разработка урока в 9 классе /В.Г.Леонтьева .- URL:http://ipk74.ru/virtualcab/osnovnoe-i-srednee-
obshhee-obrazovanie 
6.Великая российская революция и Южный Урал [Электронный ресурс] : хрестоматия -
практикум для учителей истории общеобразовательных организаций Челябинской области / Е. 
Ю. Захарова, Н. А. Антипин, В. М. Кузнецов и др.; ГБУ ДПО ЧИППКРО; ФГБОУ ВО ЧелГУ. – 
Челябинск : ЧИППКРО, 2017. – 52 с. –
URL:https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=148182&pubrole=100&show_refs=1&show_opti
on=0 
 
 
 



С представленными изданиями Вы 
можете ознакомиться в читальном зале 
библиотеки ГБУ ДПО ЧИППКРО по 
адресу: 
г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88. 
Телефон для справок: 
(351)266-29-08; 
E-mail: bibl_chippkro@mail 
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