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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа основного общего образования муниципальногом 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

     Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

Образовательная программа является нормативным документом, определяющим цели и 

ценности основного общего образования  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово»,  характеризующим содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса, учитывающим  образовательные 

потребности, возможности и особенности развития обучающихся. 

Нормативный срок освоения: 1 год 

Состав участников образовательных отношений: учащиеся, учителя, родители (законные 

представители). 

Цель образовательной программы: 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья в условиях развития современного образования: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, -  

умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Задачи: 

 Подготовить школьников к обучению на следующем уровне образования;  

 сохранить  и  укрепить  физическое  и  психическое  здоровье,  обеспечить безопасность  

учащихся, их эмоциональное благополучие; 

 обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечить положительную динамику личностных результатов; 

 развивать учебную самостоятельность подростков при индивидуализации  

образовательного  процесса  на  основе  широкого использования  средств  ИКТ; 

 развивать творческую, проектную и исследовательскую деятельность в различных 

областях науки и практики с последующим выбором индивидуального образовательного 

маршрута; 

Реализация  данной образовательной программы  осуществляется в следующих видах 

деятельности подростков:  

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 
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познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  
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Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

 

Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;  

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально--

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 
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- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей  

личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 
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- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

Математика 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 

и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - 

в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;  

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  
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- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

Алгебра 
уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
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пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения;  

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);  

распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 
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- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации ; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и  строить простые 

алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:  

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических  

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
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ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок -схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

История 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
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современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и  

мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

 

Обществознание 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных  ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

 

География 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 
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- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;  

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов;  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания;  

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 
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случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

 

Биология 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом: клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений  и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы  органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
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- находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за  

ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

Физика 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;  

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света;  

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
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основе эмпирические зависимости: 

- пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза 

на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, 

угла преломления от утла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов;  

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

Химия 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  

- основные законы химии, сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь  между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
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определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Технология 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических  

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;  

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 
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получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки  
В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных 

промыслов; 

уметь: 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.  

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов;  

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать 

модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного  

оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов 

рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 

художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик 

должен: знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; 

виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых 

продуктов, влияющие на здоровье человека; 
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уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 

готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.  

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик 

должен: знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в 

быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления 

сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам.  

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик 

должен: знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 

кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с  функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 
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средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик 

должен: знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;  

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и 

чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 

 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное 

образование" ученик должен: знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути 

получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
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- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх: 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 
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- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

 

 

3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

(см. в Приложении) 

Образовательны

е области 

Учебные 

предметы 

Учебные курсы 

Филология Русский язык Говорим и пишем правильно 

Литература 

Английский язык 

Математика 

Алгебра Решение нестандартных задач 

по математике  

 Геометрия 

Информатика  Информатика и ИКТ  

История Иркутской области 

 
Обществознание История 

Обществознание 

География 

География Иркутской области 

Естествознание 

Биология Решение нестандартных задач 

по физике  

Решение экспериментальных 

задач по неорганической 

химии 

Физика 

Химия 

Искусство Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология Черчение  

Технология  

Физическая 

культура и  ОБЖ 

ОБЖ  

Физическая культура  

 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план является частью образовательной программы основного общего 

образования и служит одним из основных механизмов ее реализации. Учебный план-документ, 

определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации. 
Учебный план реализует общеобразовательную программу основного общего  

образования и формируются в соответствии с: 
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-Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Федеральным компонентом государственного стандарта  общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) 

классов). 

-Федеральным базисным учебным планом,   утвержденным приказом Министерством 

образования  Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312, с изменениями от 2008 г. . 2010 г., 2011 

г., 2012 г. 

 Компонент образовательной организации учебного плана обеспечивает реализацию 

курсов по выбору, подготовку к ГИА, удовлетворение образовательного спроса. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего и среднего 

профессионального  образования, обеспечивает освоение обучающимися базовых 

общеобразовательных программ, создает условия для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению.  

Учебный план разработан на 6-дневную неделю, обеспечивает выполнение федерального 

компонента и  развитие регионального компонента содержания общего образования и возможность 

формирования компонента образовательной организации. Предметы и курсы регионального 

компонента содержания общего образования учебного плана направлены на формирование 

компьютерной грамотности, освоение информационно – коммуникационных технологий для 

дальнейшего их применения; изучение природно – климатических и социально – экономических 

особенностей, истории и культуры Иркутской области с использованием краеведческого материала; 

социализацию выпускников.  

Компонент образовательной организации обеспечивает реализацию заказа и спроса на 

образовательные услуги.  

Структура учебного плана представлена инвариантной частью, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. 

Инвариантная часть 

Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования, который обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками обязательным 

минимумом содержания образования, обеспечивает требования к уровню подготовки учащихся, 

необходимому для  продолжения образования.  

Федеральный компонент настоящего учебного плана представлен следующими учебными 

областями: 

Предметная область «Филология» представлена предметами: русский язык, литература, 

иностранный язык.   

Русский язык. Согласно требованиям федерального компонента изучается во всех классах 

основной школы. Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистической, 

языковой и коммуникативной компетенции. 

Русский язык изучается за счет часов, отведенных в федеральном  и региональном 

компонентах  учебного плана.  

Литература. Целью литературного образования является формирование гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры, совершенствования  устной и письменной речи. 
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Литературные произведения в программе классов предстают и как художественное целое, и как 

звено в сложном процессе.  

Иностранные языки (английский).  

Изучение иностранных языков в основной школе направлено на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а также на развитие 

национального самопознания, самореализации и социальной адаптации.  

Предметная область «Математика» представлена  предметами: алгебра, геометрия. 

Обучение математики в основной школе предполагает овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения непрерывного образования. 

Предметная область « Информатика» представлена предметом информатика и ИКТ.  

Обучение информатики предполагает овладение системой знаний с целью формирования 

навыков информационно-учебной деятельности на основе методов информатизации, развития 

познавательных и творческих способностей.   На данном этапе обучения обучающиеся 

приобретают умения и навыки, необходимые для изучения теоретической и практической 

информатики, знакомятся с современными информационными технологиями. 

Предметная область. «Обществознание» включает: историю, обществознание, географию. 

История. Основной целью исторического образования является формирование системы 

знаний об истории человеческого общества, месте в ней России, воспитание гражданина и 

патриота России. 

 Обществознание. Курс «Обществознание» содействует самоопределению личности, 

созданию условий для ее реализации, способствует формированию человека - гражданина, 

интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства.  

География. Целью школьного географического образования является формирование у 

учащихся географической картины единого мира. Содержание предмета, формирует 

экологически грамотную личность, понимающую причины и сущность противоречий между 

природой и обществом.  

Предметная область «Естествознание» включает предметы: биология, физика, химия. 

Биология. Обучение биологии позволяет сформировать понимание значения жизни как 

наивысшей ценности, умение строить свои отношения с природой на основе уважения к 

человеку и окружающей среде, воспитать экологическую культуру.  

Химия. Обучение химии на данном этапе позволит учащимся понять химические явления 

в окружающем мире, уяснить роль химии в развитии экономики страны, сформировать 

«химическую культуру» обращения с веществами и минералами.  

Физика. В задачи обучения физики в основной школе входят развитие мышления 

учащихся, формирование  умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать 

и объяснять физические явления. Обучение физике готовит к сознательному выбору будущей 

профессии.  

Предметная область «Физическая культура». Данная предметная область включает 

предметы: основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ставит своей целью формирование у 

школьников сознательного, ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, мотивов, побуждающих к соблюдению норм и правил безопасного поведения; 

воспитание гражданских патриотических чувств к Родине. 
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Предмет «Физическая культура» направлен на развитие физического здоровья учащихся и 

включает занятия как общеразвивающего и общеукрепляющего характера, так и элементы 

спортивной подготовки.  

Предметная область «Искусство» направлена на развитие художественно-творческих 

способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности. В 9-х классах в 

предметной области «Искусство» используется 1 час на учебный предмет черчение. 

Предметная область «Технология». Данная предметная область включает предметы 

технология, черчение. В процессе обучения технологии у школьников формируются 

политехнические знания и экологическая культура. 

Региональный компонент.  

Региональный компонент представлен следующими предметами: география Иркутской 

области, черчение, основы безопасности жизнедеятельности. 

Предмет «География Иркутской области»  введен с целью формирования у учащихся 

комплексного представления об основных закономерностях и специфике территориальной 

организации природы, населения и хозяйства Иркутской области. 

Компонент образовательной организации. 

Компонент образовательной организации представляет факультативы и  курсы. 

Предметная область  «Филология» представлена курсом «Говорим и пишем правильно», 

позволяющим расширить знания и умения норм русского литературного языка, речевого 

этикета.  

Предметная область  «Математика» представлена курсом «Решение нестандартных задач 

по математике», который позволяет отработать и расширить известные и новые способы 

решения математических задач разного типа. 

Предметная область  «Обществознание» представлена  курсом «История Иркутской 

области», направленным на более широкое изучение родного края, места малой родины в 

истории страны. 

Предметная область  «Естествознание» представлена  курсами  «Решение нестандартных 

задач по физике», «Решение экспериментальных задач по неорганической химии»,  

позволяющими систематизировать знания по предметам, формировать естественно-научный 

образ окружающего мира.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся при получении основного общего 

образования 

         Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах и в порядке, установленном образовательной организацией в 

Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. На уровне основного общего образования промежуточная 

аттестация учащихся проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и 

является обязательной. Промежуточная аттестация проводится в учебное время и 

осуществляется по окончании каждого года обучения в 9 В классе без прекращения 

общеобразовательного процесса в конце учебного года с 25 апреля по 27 мая 2018 года по всем 

предметам учебного плана. 

Основные формы промежуточной аттестации при получении основного общего 

образования: 
класс Предмет Формы промежуточной аттестации Сроки 

9 в Русский язык  Диктант с грамматическим заданием май 
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 Литература Тестовая работа май 

Иностранный язык Тестовая работа май 

Математика Контрольная работа, тест май 

Информатика и ИКТ Тестирование (в том числе 

компьютерное тестирование) 

май 

История  Презентация учебного проекта май 

Обществознание  Тестовая работа май  

География Тестовая работа май 

Физика Контрольная работа май 

Химия Контрольная работа май 

Биология Тестовая работа май 

 ИЗО Защита проекта апрель 

Черчение Защита проекта апрель 

Технология Проектная работа апрель 

Физическая культура Контрольное тестирование май 

ОБЖ Тестовая работа апрель 

 

 

Учебный план  основного общего образования (ФК  ГОС) 

на 2017-2018 учебный год 
 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

9В                   

20 чел 

 

 

Всего 

с учетом 

деления на 

группы 

Всего 

      к 

финансиров

анию 

Филология Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Английский язык 3/3 3/3 6 

Математика 
Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика Информатика и ИКТ 2/2 2/2 4 

Обществознание История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естествознание 

Биология 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Искусство Искусство(музыка и ИЗО)    

Технология Черчение 1 1 1 

Технология    

Физическая 

культура   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3 3 3 

 ИТОГО: 30/5 30/5 35 
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 Региональный компонент 2,5 2,5 2,5 

Обязательные предметы    

География Иркутской области 0,5 0,5 0,5 

Черчение 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

 ИТОГО: 2,5 2,5 2,5 

 Компонент образовательной организации 3,5 3,5 3,5 

Факультативы, спецкурсы    

Филология    

Говорим и пишем правильно 1 1 1 

Математика    

Решение нестандартных задач по математике 1 1 1 

Обществознание    

История Иркутской области 0,5 0,5 0,5 

Естествознание    

Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии 

0,5 0,5 0,5 

Решение нестандартных задач по физике 0,5 0,5 0,5 

 ИТОГО: 3,5 3,5 3,5 

 Максимально допустимая учебная нагрузка 

( 6-дневная неделя) 

36 36 36 

 Итого суммарное количество часов 36/5 36/5 41 

 

 

 

Календарный учебный график для учащихся, 

осваивающих образовательные программы  

основного общего образования 

 

         Календарный учебный график составляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях‖». 

 

1. Продолжительность учебного года. 

1.1. Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах – 34 рабочих недели. 

 

2. Продолжительность учебных периодов. 

2.1. В 5 – 9 классах учебный год делится на четыре периода – четверти: 

1 четверть: 01.09.2017 г. – 28.10.2017 г.       (8 недель,  2 дня) 
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2 четверть: 06.11.2017 г. – 26.12.2017 г.       (7 недель,  2 дня) 

3 четверть: 12.01.2018 г. – 24.03.2018 г.       (10 недель,  2 дня) 

4 четверть: 2.04.2018 г. – 26.05.2018 г.         (8 недель) 

 

3. Продолжительность каникул. 

3.1.  Осенние каникулы:  29.10.2017 г. – 05.11.2017 г. 

     Зимние каникулы:    27.12.2017 г. – 11.01.2018 г. 

     Весенние каникулы: 25.03.2018 г. – 01.04.2018 г. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

          5 – 9 классы – шестидневная рабочая неделя (выходной день: воскресенье). 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

5.1.  Образовательный процесс осуществляется в 1 смену. 

Первая смена начинается, как правило, в 8.00. Допускается в виде исключения 

начало первой смены с 8.50 и с 9.45. Не допускаются «нулевые» уроки.  

5.2.  Продолжительность уроков:  5 – 9 классы – 40 минут; 

5.3. Расписание звонков: 

№ урока Время урока Перемена 

1  8.00 – 8.40 10 мин 

2 8.50 – 9.30 15 мин 

3 9.45 – 10.25 15 мин 

4 10.40 – 11.20 15 мин 

5 11.35 – 12.15 10 мин 

6 12.25 – 13.05 10 мин 

7   (1) 13.15 – 13.55 10 мин 

8   (2) 14.05 – 14.45 15 мин 

9   (3) 15.00 – 15.40 10 мин 

10 (4) 15.50 – 16.30 10 мин 

11 (5) 16.40 – 17.20  

 

6. Государственная итоговая и промежуточная аттестация учащихся. 

1.1.   Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в 

порядке и сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования. 

1.2. Промежуточная аттестация учащихся 5 – 9 классов проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в конце учебного года с 25 апреля по 26 мая 2018 года по всем 

предметам учебного плана. 

 

1.3. Формы промежуточной аттестации для классов, обучающихся по федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта      (9 класс «в»): 
класс Предмет Формы промежуточной аттестации Сроки 

9 в Русский язык  Диктант с грамматическим заданием май 

 Литература Тестовая работа май 

Иностранный язык Тестовая работа май 

Математика Контрольная работа, тест май 
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Информатика и ИКТ Тестирование (в том числе 

компьютерное тестирование) 

май 

История  Презентация учебного проекта май 

Обществознание  Тестовая работа май  

География Тестовая работа май 

Физика Контрольная работа май 

Химия Контрольная работа май 

Биология Тестовая работа май 

 ИЗО Защита проекта апрель 

Черчение Защита проекта апрель 

Технология Проектная работа апрель 

Физическая культура Контрольное тестирование май 

ОБЖ Тестовая работа апрель 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольно-оценочные действия (КОД) школьников и педагогов 

 

Вид работы Время проведения Содержание 

Стартовая работа Начало сентября Определяется актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечается «зона ближайшего 

развития», организуется 

коррекционная работа в зоне 

актуальных знаний 

Диагностическая 

работа 

Проводится на входе и выходе 

темы при освоении способов 

действия/ средств в учебном 

предмете. Количество работ 

зависит от количества учебных 

задач 

Проверяется освоение опе-

рационного состава действия, 

которым должны овладеть 

учащиеся в рамках решения учеб-

ной задачи 

Самостоятельная 

работа 

В течение года (5-6 работ в год) Корректируются результаты 

предыдущей темы и параллельно 

отрабатывается и углубляется 

текущий изучаемый учебный 

материал. Задания составляются по 

основным предметным линиям на 

двух уровнях: базовом и 

повышенном 

Проверочная 

работа по итогам 

выполнения само-

стоятельной 

работы 

После выполнения само-

стоятельной работы (5-6 работ в 

год) 

Служит механизмом управления и 

коррекции очередного этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объѐм проверочной 
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работы. Работа задаѐтся на двух 

уровнях: базовом и повышенном. 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Проводится 3 раза в год в конце 

четверти 

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных культур-

ных способов/ средств действия.  

 

Решение проектной 

задачи 

2-3 раза в год Выявляется уровень освоения 

ключевых компетентностей. 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля - май Включаются основные темы 

учебного года. Задания рассчитаны 

на проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. 

Разные задания как по уровню 

сложности (базовый, повышенный). 

 

 

По всем предметам при обучении по ФК ГОС применяется традиционная (оценочная) 

четырехбалльная («5», «4», «3», «2») система цифровых отметок. 

 

Нормы оценок по предметам в основной школе 

1. Оценивание результатов обучения по русскому языку 

1.1. Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность 

ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно излагает 

изученный материал, 

дает правильное 

определение языковых 

понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не только 

из учебника, но и 

самостоятельно составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки зрения 

норм литературного 

языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

1.2. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная 

грамотность).  

Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

- в написании ы и и после приставок; 

- в случаях трудного различия не и ни; 

- в собственных именах нерусского происхождения; 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). Первые три однотипных ошибки 

считаются за одну ошибку, каждая следующая  подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии трѐх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

32 

 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

1.3. Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания. Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  
«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

1.4. Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания). 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 

по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочѐтов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

     В целом в работе допускается 1 недочѐт в содержании 

и 1-2 речевых недочѐта 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а 

также две грамматические 
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3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности  изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

     В целом в работе допускается не более 2 недочѐтов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочѐтов 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

     В целом в работе допускается не более 4 недочѐтов в 

содержании и 5 речевых недочѐтов 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

     В целом в работе допущено 6 недочѐтов в содержании 

и до 7 речевых недочѐтов 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, или 

8/6, а также 7 

грамматических 

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объѐм сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы (повышение количество допустимых оценок на указанное число единиц). 

При выставлении оценки «5» превышение объѐма сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

2. Оценивание результатов обучения по литературе 

2.1. Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и понимание 

идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 
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событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия 

идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных 

понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе 

и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, 

техника и выразительность чтения). 

«5» -  за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по 

одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-

трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение 

объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

2.2. Оценивание сочинений (с учетом пункта 4.1.4), (учитывается  правильное 

понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания 

произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения,  соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними, точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка). 

«5» - ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

-   стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

-   допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 
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- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

«3» -  ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» -  ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на текст произведения; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

3. Оценивание результатов обучения по английскому языку 

3.1. Аудирование 

«5»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

«4»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

«3»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

«2»: ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

3.2. Говорение 

«5»: ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 
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«4»: ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

«3»: ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного. 

«2»: ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся 

не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

3.3. Чтение 

«5»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

«4»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объѐме,   предусмотренном  

заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  

класса. 

«3»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

«2»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

4. Оценивание результатов обучения по математике 

4.1. Оценка устных ответов учащихся по математике 

«5»:  ученик полно раскрыл содержание материала в объѐме», предусмотренном программой  

учебников; 

· изложил материал грамотным языком а определѐнной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и  символику; 

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» 

применять их в новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

·  возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»: ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 
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·    в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

·    допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

·    допущены ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

·    имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

·    ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умении и навыков». 

«2»:   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части 

учебного материала; 

· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

4.2. Оценка письменных контрольных работ учащихся 

«5»:  работа выполнена полностью; 

·    в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

·    в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4»:  работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

·    допущена одна ошибка или два-три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3»:   допущены более одна ошибки или более двух-трѐх недочѐтов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные 

умениями по данной теме в полной мере; 

 

5. Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ 

5.1. Оценка практических работ 

«5»: выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

· проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и 

выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, 

вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 
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«4»:  ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     более 

одной ошибки и одного недочета. 

«3»:  работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»: работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

5.2.  Оценка устных ответов 

«5»: правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; 

· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»:  ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; 

· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3»:  правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 

«2»:  ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

5.3. Оценка тестовых работ 

«5»: учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»: ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

«3»: учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

«2»: работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего 

числа заданий. 
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6. Оценивание результатов обучения по географии 

6.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»:  ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами;  

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения о важнейших 

географических событиях современности. 

«4»: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3»:  ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и 

закономерности;  

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

«2»: ответ неправильный;  

· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные 

вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

6.2. Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

«5» правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определѐнной последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании 

карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3»  правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные 

ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения  

«5» правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта 

или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; 

аккуратное оформление наблюдений. 

«4» правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении объекта или 

явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности 

объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существенные 

недостатки в оформлении наблюдений. 

«2»  неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

 

7. Оценивание результатов обучения по химии 

7.1 Оценивание устного ответа 

«5»:   дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 
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·     ответ самостоятельный. 

«4»:  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·      материал изложен в определенной последовательности, 

·    допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

«3»:   дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

«2»:   ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

·     допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

7.2. Оценивание умений решать задачи 

«5»:    в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

·     задача решена рациональным способом. 

«4»:    в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

·     допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»:     в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·     допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

«2»:    имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

7.3. Оценивание экспериментальных умений  (в процессе      выполнения 

практических работ по инструкции).  
«5»:    работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

·     эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

·     проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , 

порядок на столе, экономно используются реактивы).    

«4»:  работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

«3»:   ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами),          которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

«2»:  допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    которые учащийся не 

может исправить. 

7.4. Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать 

наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).  

«5»: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

«4»:    план решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·     допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

«3»:    план  решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

«2»: допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и 

оборудования,   в объяснении и выводах). 
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7.5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество 

выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

«5»:  дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4»:  допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок.  

«3»: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

«2»:   работа выполнена меньше чем наполовину, 

·     имеется несколько существенных ошибок.  

 

8. Оценивание результатов обучения по истории и обществознанию 

«5»: материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и 

устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

«4»: в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

«3»: в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные 

умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки; 

«2»:  основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

9. Оценивание результатов обучения по природоведению и биологии 

9.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»:   полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

· чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    

научные термины; 

· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

· ответ самостоятельный. 

«4»: раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы 

научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»:  усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 

изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

«2»: основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии. 

9.2. Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты 

«5»:  правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа 

по закладке опыта; 

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 
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«4»:  правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»:  правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 

выводов. 

«2»  не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; 

умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах). 

«5»:  правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

«4»: правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»:  допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»:   допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов. 

 

10. Оценивание результатов обучения по физике 

10.1. Оценивание устных ответов учащихся 

«5»:   учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»:   ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в 

нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в 

новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

«3»:  ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих 

преобразование формул. 
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«2»:  ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

10.2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»: учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

· соблюдает требования безопасности труда; 

· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»:  выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«3»:  результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

10.3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть 

работы ученик выполнил) 

«5»:  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»:  ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»:  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

«2»:  работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных 

ошибок. 

10.4. Оценка умений решать расчетные задачи 

«5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

«4»:  в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»:  в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчѐтах. 

«2»:  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

11. Оценивание результатов обучения по музыке 

«5»:  присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции);  

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4»:  присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3»: проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной 

позиции); 

или 

·   умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
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«2»:    нет интереса, эмоционального отклика;  

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

 

12. Оценивание результатов обучения по физической культуре 

12.1. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 

«5»:   упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; 

в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями 

для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

«4»: упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре.  

«3»:  упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, 

но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

«2»:  упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал 

слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 12.2. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся 

(родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

 

13. Оценивание результатов обучения по технологии 

13.1. Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического 

языка», правильное применение и произношение терминов). 

«5»:  учащийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»:  учащийся в основном усвоил учебный материал; 
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· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»:  учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»:  учащийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

13.2. Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени). 

«5»:  учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»:  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

13.3. Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

«5»:  учащийся творчески планируется выполнение работы; 

· самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

· правильно и аккуратно выполняется задание; 

·  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«4»:   учащийся правильно планируется выполнение работы; 

· самостоятельно используется знания программного материала; 

· в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

· используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
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«3»:  учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

«2»:  учащийся не может правильно спланировать выполнение работы; 

· не может использовать знания программного материала;  

· допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

· не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 

 

14. Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

«5»:   учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»:  учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

«3»:  учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

«2»:  учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока. 

 

 

 

КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Критерии оценки проекта Баллы 

Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» (мах 3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта» (мах 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал значение темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий «Разнообразие источников информации, целесообразность их использования» 

(мах 3 балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме проекта 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 2 
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ограниченного числа однотипных источников 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий «Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 

3 

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части» (мах 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части проекта отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий «Качество проведения презентации» (мах 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен  с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий «Качество проектного продукта» (мах 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в  

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

ИТОГО  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР СОВРЕМЕННОГО  УРОКА  

 

Тип урока на основе 

деятельностного 

метода 

Деятельностная цель Образовательная цель 

Урок открытия 

нового знания 

Формирование у учащихся 

способностей к самостоятельному 

построению новых способов 

деятельности (Научить…..) 

Расширение понятийной базы по 

учебному предмету за счет 

включения в нее новых элементов 

(Научить…..) 
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Урок рефлексии Формирование у учащихся 

способностей к самостоятельному 

выявлению и исправлению своих 

ошибок на основе рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

(Научить…..) 

Коррекция и тренинг изученных 

способов действий (Научить…..) 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Формирование у учащихся 

способностей к  

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

(Научить…..) 

Систематизация учебного 

материала и выявление логики 

развития содержательно-

методических линий курса 

(Научить…..) 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование у учащихся 

способностей к  осуществлению 

контрольной функции 

(Научить…..)  

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий и алгоритмов 

(Научить…..) 

Отбор средств обучения 

Вид используемых 

средств ИКТ 

Методическое 

назначение средств 

ИКТ 

Образовательные 

Интернет-ресурсы 

Учебно-

методическое 

обеспечение урока 

Презентация 

теоретического 

материала 

Тест, зачѐт 

Практическая, 

лабораторная работа 

Электронный 

учебник 

Актуализация 

Формирования нового 

знания 

Тренинг 

С целью контроля 

Организация  

самостоятельности  

ребѐнка 

Образовательные 

сайты и порталы 

Онлайн-тренажеры 

Онлайн-конференции и 

форумы 

ЦОР и др. 

Дополнительная 

литература, словари, 

справочники, 

учебники других 

авторов, рабочие 

тетради на печатной 

основе и др. 

 

Краткое описание этапов урока открытия нового знания  

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство 

учебной деятельности. С этой целью на данном этапе организуется мотивирование ученика к 

учебной деятельности на уроке, а именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности («надо»); 

2) создаются условия для возникновения у него внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («хочу»); 

устанавливаются тематические рамки («могу»). 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии 

На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию нового знания, выполнение 

ими пробного учебного действия и фиксация индивидуального затруднения. Соответственно, 

данный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действия, достаточных для построения нового знания, 

их обобщение и знаковую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных процессов; 

3) мотивирование учащихся к пробному учебному действию и его самостоятельное 

осуществление; 
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4) фиксирование учащимися индивидуальных затруднений в выполнении пробного 

действия или его обосновании. 

Завершение этапа связано с организацией выхода учащихся в рефлексию пробного учебного 

действия. 

3. Выявление места и причины затруднения, формулирование учебной задачи 

На данном этапе учащиеся выявляют место и причину затруднения. 

Для этого они должны: 

восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и знаково) место (шаг, 

операция), где возникло затруднение; 

соотнести свои действия с используемым способом действий (понятием, алгоритмом и т.д.), и 

на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи причину затруднения-те конкретные 

знания, умения, которых недостает для решения исходной задачи и задач такого класса  или 

типа вообще. 

Формулируется учебная задача. 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных 

действий: 

1) ставят цель;  

2) согласовывают тему урока; 

3) выбирают способ; 

4) строят план достижения цели; 

5) определяют средства, ресурсы, сроки. 

Этим процессом руководит учитель с помощью подводящего диалога, затем побуждающего 

диалога и исследовательских методов. 

5. Реализация построенного проекта 

На данном этапе учащиеся выдвигают гипотезы и строят модели исходной проблемной 

ситуации. Различные варианты, предложенные учащимися, обсуждается и выбирается 

оптимальный вариант, который фиксируется вербально и знаково. Построенный способ 

действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение, 

уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее 

затруднения. 

6. Первичное закрепление во внешней речи 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в группах, 

в парах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма 

решения во внешней речи. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа, осуществляют самопроверку, пошагово 

сравнивая с эталоном, выявляют и корректируют возможные ошибки, определяют способы 

действий, которые вызывают у них затруднения и им предстоит их доработать. В завершение 

организуется исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных 

действий и контрольных процедур. Эмоциональная направленность этапа состоит в 

организации для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в 

дальнейшую познавательную деятельность.  

8. Включение в систему знаний и повторение 

На данном этапе выделяются границы применимости нового знания и выполняются задания, в 

которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. Организуя 
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данный этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется использование ранее 

изученного материала, имеющего методическую ценность для введения в последующем новых 

способов действий. Таким образом, происходит, с одной стороны, автоматизация умственных 

действий по изученным нормам, а с другой - подготовка к введению в будущем новых норм. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия 

и самооценка учениками собственной учебной деятельности. 

В завершение, соотносятся цель учебной деятельности и ее результаты, фиксируется степень их 

соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

 
 

Методическая копилка  

«Методы формирования готовности и способности школьников к 

самостоятельному освоению предметного содержания» 

 

Определение основных направлений работы в модуле 

 

Критерии самооценки 

ПЕРЕД погружением  

в тему модуля 

ПОСЛЕ погружения  

в тему модуля 

Да  Нет  
Затрудняюсь 

ответить 
Да  Нет  

Затрудняюсь 

ответить 

Умею организовывать продуктивную 

деятельность на основе познавательных 

действий при обучении русскому языку  
  

    

Понимаю смысл понятия «новое знание»       

Умею оценивать качество учебных заданий 

по русскому языку с позиции 

формирования навыков  самостоятельного 

приобретения и интеграции знаний при 

обучении русскому языку  

      

Умею конструировать задания  по русскому 

языку, направленных на формирование 

навыков  самостоятельного приобретения и 

интеграции знаний 

      



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

51 

 

Определение особенностей учебных заданий, направленных на формирование навыков 

самостоятельного приобретения и интеграции знаний при обучении русскому языку  
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Алгоритм оценки качества учебных заданий, направленных на формирование навыков 

самостоятельного приобретения, пополнения, переноса и интеграции знаний 

 (по О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой) 

Код Кодировка 

4 Учебное задание требует получения нового знания, и это новое знание может быть 

получено только в ходе продуктивной, преобразующей деятельности на основе 

осознанного использования познавательных действий (схематизации, логических 

операций, элементов исследовательской деятельности, соотнесения с предшествующим 

опытом). Кроме того, учебное задание — междисциплинарное; для его выполнения 

требуется использовать содержание, идеи или методы из двух или более учебных 

предметов 

3 Учебное задание требует получения нового знания, и то новое знание может быть 

получено только в ходе продуктивной, преобразующей деятельности на основе 

познавательных действий (схематизации, логических операций, исследовательской 

деятельности, соотнесения с предшествующим опытом). ОДНАКО для выполнения 

учебного задания не требуется использовать содержание, идеи или методы других 
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областей знаний. 

2 Учебное задание предполагает получение нового знания, ОДНАКО это новое знание 

может быть получено, например, путем поиска и воспроизведения требуемой информации, 

без ее последующей обработки, или путем применения известных и отработанных 

процедур (алгоритмов). 

1 Учебное задание не требует (не предполагает) самостоятельного получения учащимися 

нового знания. Его выполнение связано с репродуктивной деятельностью. На основной 

вопрос задания учащиеся могут ответить, используя известную им информацию и 

алгоритмы. 

0 Информации недостаточно для принятия решения по оценке задания.  

Схема оценки качества учебного задания, направленного на формирование навыков 

самостоятельного приобретения, пополнения, переноса и интеграции знаний 
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Методические материалы для повышения читательской грамотности с помощью 

предметного содержания 

 

Определение уровня индивидуальных читательских компетенций 

участников с помощью методики «Как я читаю?» (по Н.Н. Сметанниковой) 

Проанализируйте своѐ качество чтения по следующим параметрам: пересказ и интерпретация, 

качества читателя, чтение про себя, чтение вслух, разделение фактов и мнений, поисковое 

чтение и информационная грамотность. Дать название параметрам чтения по их 

характеристикам. 

Парамет

ры 

1 2 3 4 

А Беглое и гибкое 

чтение про себя 

текстов из разных 

источников с 

полным пони-

манием. 

Достаточно беглое 

и гибкое чтение 

текстов своего 

уровня из разных 

источников с 

хорошим 

пониманием. 

Самостоятельное 

беглое и гибкое 

чтение текстов 

своего уровня из 

разных источников с 

хорошим 

пониманием за-

труднено. 

Угадывание 

значений слов, 

непонимание 

текста при 

трудностях 

техники чтения в 

случае самосто-

ятельного чтения 

текстов своего 

уровня. 

Б Точный, полный и 

грамотный 

пересказ текста, 

включающий его 

основную мысль и 

основные поло-

жения, важные 

детали, представ-

ленные в тексте и 

подтексте, вы-

движение обо-

снованных гипотез 

о содержании 

текста. 

Достаточно 

точный, полный и 

грамотный 

пересказ текста, 

включающий 

основную мысль, 

почти все основные 

положения и 

детали, 

изложенные в 

тексте, некоторые 

детали подтекста; 

возможна 

контекстуальная 

догадка. 

Пересказ, 

включающий 

некоторые 

положения текста и 

детали, изложенные 

в тексте, но нет 

логической схемы 

изложения от 

общего, важного, к 

частному, возможно 

отрывочное 

понимание 

подтекста; 

контекстуальная 

догадка, угадывание 

и фантазирование. 

Воспроизведение 

отдельных 

положений 

текста без их 

организации, без 

разделения на 

основное и 

второстепенное, 

без понимания 

подтекста; 

контекстуальная 

догадка 

подменяется 

угадыванием и 

фантазированием

. 

В Ясное и 

уверенное 

разделение 

фактов и мнений, 

реальности и 

фантазий. 

Разделение фактов 

и мнений, 

реальности и 

фантазий. 

Трудности при 

разделении фактов и 

мнений. 

Нет разделения 

между фактами и 

мнениями. 

Г Беглое 

выразительное, 

чѐткое, 

фонетически и 

Беглое, 

фонетически и 

коммуникативно-

близкое к 

Медленное чтение, с 

коммуникативными 

ошибками, которые 

иногда 

Медленное 

чтение вслух с 

большим 

количеством 
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коммуникативно-

грамотное чтение 

вслух. 

грамотному, чтение 

вслух. 

исправляются 

самостоятельно с 

нескольких попыток. 

ошибок, которые 

не исправляются 

самостоятельно. 

Д Самостоятельный 

поиск 

информации в 

различных ис-

точниках, по-

исковое чтение 

для извлечения 

информации. 

В большинстве 

случаев осущест-

вляется поиск 

информации с 

помощью чтения. 

Может 

осуществляться 

поиск с посторонней 

помощью, требуется 

напоминать о том, 

что скорость и виды 

чтения меняются в 

зависимости от его 

цели. 

Не умеет 

работать с 

разнообразными 

источниками 

информации, не 

знает, какую 

информацию и 

как извлекать, не 

умеет читать по-

разному в 

зависимости от 

разных целей 

чтения. 

Е Увлечѐнный чи-

татель, который 

предпочитает 

проводить сво-

бодное время за 

чтением. 

Читает при необ-

ходимости, иногда 

для себя в 

свободное время. 

Читает, когда 

«надо», для себя в 

свободное время не 

читает. 

Плохо читает 

про себя, 

избегает чтения. 

 

Виды чтения 

Быстрое чтение – это просмотровое (поисковое) чтение. 

Деловое чтение связано с учебной деятельностью школьников. 

Досуговое чтение связано с отдыхом, развлечением; в таком чтении воля и память практически 

не участвуют. 

Медленное чтение – это аналитическое чтение с целью исследования и запоминания. 

Рациональное чтение (ознакомительное, просмотровое, аналитическое) 

Репродуктивное чтение – это первая фаза чтения, когда воспринимается его общий смысл. 

Творческое чтение – это вторая и третья фаза чтения, в которых главная роль отводится 

интерпретации, оценке и рефлексии. 

Функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для решения конкретной 

задачи или выполнения определѐнного задания. В нѐм применяются приѐмы сканирования и 

аналитического чтения (в различных ситуациях). 

Эмоциональное чтение – это творческая деятельность читателя, в которой ведущую роль играют 

воображение и чувства. При эмоциональном чтении читатель выступает как соавтор писателя, 

он домысливает и обогащает читаемый текст. 

Эстетическое чтение предполагает глубокое понимание и переживание художественного 

текста. При таком чтении применяются приѐмы аналитического чтения. 

 

Приѐмы определения уровня понимания текста (по А.В. Сапе). 

Уровень 

понимания 

текста 

Уровень 

пониман

ия 

Перечень 

проверяемых умений 
Виды вопросов 

Виды тестовых 

заданий 

Общее узнавание 1) определять тему и  Какова тема текста?  с выбором ответа; 
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понимание понимание 

применени

е 

основную мысль 

текста 

2) обнаруживать в 

заголовке текста 

тему или основную 

мысль 

3) находить различие в 

двух и более текстах/ 

сравнивать 

содержание текстов 

4) отличать основную 

информацию от 

второстепенной 

 Что отражает 

заголовок: тему или 

основную мысль 

текста? 

 Что объединяет 

данные тексты? 

 О каких проблемах 

… 

 Какое событие …? 

 Какие перемены…? 

 Что заставило героя 

…? 

 Кого автор называет 

…/считает …? 

 на установление 

соответствия; 

 на исключение 

лишнего; 

 на группировку 

информации; 

 на определение 

последовательности 

 на аналогию; 

 вопросы с 

ограничением ответа; 

 или с открытым 

кратким ответом. 

Выявление 

информации 

узнавание 

понимание 

применени

е 

1) быстро 

просматривать текст 

2) определять 

смысловую 

структуру текста и 

отбирать нужную 

информацию 

3) находить 

необходимую 

информацию, 

перефразированную 

в вопросе 

 Разделяешь ли ты 

мнение автора? 

 Аргументируй свой 

ответ. 

 Согласен ли ты с 

тем, что …? 

 с выбором ответа; 

 на установление 

соответствия; 

 на исключение 

лишнего; 

 на группировку 

информации; 

 на определение 

последовательности 

 на аналогию; 

 вопросы с 

ограничением ответа; 

 или с открытым 

кратким ответом. 

Интерпретаци

я текста 

применение 

  анализ  

  синтез  

1) соотносить 

заключѐнную в 

тексте информацию 

с информацией из 

других 

источников/личным 

опытом 

2) делать выводы по 

содержанию текста 

3) находить аргументы, 

подтверждающие 

мнения/высказывани

я 

4) объяснять заглавие 

текста 

 Соотнеси … 

 Как бы ты поступил 

в данной ситуации? 

 Найди в тексте 

аргумент/аргументы, 

подтверждающие 

высказывание … 

 Как ты понимаешь 

заглавие текста? 

 Как ещѐ можно было 

бы озаглавить текст? 

 вопросы с открытыми 

развѐрнутыми 

ответами; 

 задания на аналогию, 

задания, требующие 

аргументированных 

ответов; 

 задания на выделение 

существенных 

признаков; 

 сравнение объектов 

 

Рефлексия 

относительн

о 

содержания 

  анализ  

синтез 

оценка 

1) различать 

объективную и 

субъективную 

информацию  

 Выскажите своѐ 

отношение к 

позиции автора 

/героя. 

 свободные задания с 

открытыми ответами; 

 вопросы, требующие 

формулировки и 
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текста 2) связывать 

информацию текста с 

фактами/событиями 

реальной 

действительности 

3) аргументировать 

свою точку зрения 

 Как автор относится 

к своему герою? 

 Обоснуйте своѐ 

мнение 

 Что в данном 

отрывке удивило вас 

больше всего? 

 Почему? 

аргументации 

собственного мнения; 

 тексты с ошибками; 

 задания на 

реконструкцию 

событий 

Рефлексия 

относительн

о формы 

подачи 

текста 

  анализ  

синтез 

оценка 

1) обнаруживать 

иронию, юмор, 

различные оттенки 

смысла, выраженные 

словом 

 Обладает ли автор/ 

герой  чувством 

юмора? Приведите 

примеры из текста. 

 

 

 

Приемы смыслового чтения (по Н.Н. Сметанниковой, по А.В. Сапе, по Е.В. Бунеевой) 

Предтекстовые 

Стратегия Аннотация 

Глоссарий на полях Создание глоссария (словаря) необходимых для чтения данного текста 

слов. Стратегия, улучшающая понимание любого вида текста. Заметки 

(подстрочник, толкование сов) определяются целью чтения, соотношением 

известного и нового. 

Ориентиры, 

предвосхищающие 

содержание 

Цель: Активизировать читательскую деятельность путем предварительного 

ознакомления учащегося с суждениями, содержащимися в тексте, и 

уяснения отношения к ним чтеца. Достаточно эффективна в работе с 

художественным текстом. 

Подготовка. 

Педагог предварительно читает текст и готовит от трех до шести суждений, 

связанных с проблематикой и тематикой текста. Не все они должны быть 

верными.  

Например: 1.Прочитайте следующие суждения, связанные с книгой Джека 

Лондона «Зов предков», отметьте те, с которыми вы согласны. 2. 

Прочитайте книгу. Какие из вышесказанных суждений можно подтвердить 

содержанием произведения? С чем бы согласился автор? 3.Сравните и 

обоснуйте мнение автора и вашу точку зрения. 

Мозговой штурм  Серия вопросов, которые задаются с целью актуализации имеющихся 

предметных знаний и опыта или  предшествующих знаний по теме текста. 

Все ответы записываются на доске в полной или краткой форме (без 

указаний верно или неверно) Затем систематизируются, категоризируются 

и возникают рубрики будущего текста: писатель, страна, эпоха, 

произведения.  

Схема реализации приѐма:  

1 этап: Ребятам предлагается подумать и записать все, что они знают или 

думают, что знают, по данной теме; 

2 этап: Обмен информацией.  

Рекомендации к эффективному использованию:  

1. Жесткий лимит времени на 1-м этапе 5-7 минут;  
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2. При обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются;  

3. Оперативная запись высказанных предложений.  

Возможна индивидуальная, парная и групповая формы работы.  

Примечание: парная мозговая атака очень помогает ребятам, для которых 

сложно высказать свое мнение перед большой аудиторией. Обменявшись 

мнением с товарищем, такой читатель легче выходит на контакт со всей 

группой.  

Поставь проблему. 

Предложи решение. 

(ПППР) 

Читателями выбирается наиболее типичная, с их точки зрения проблема, 

названная в сказках, и известные им пути их решения, как рассказанные в 

сказках так и свои. Работают в группах по 3-4 человека.  

Результаты работы записываются схематично:  

Проблема - решение 1, решение 2, решение 3...  

Представленное решение объясняется представителем группы (почему 

именно оно успешно и возможно). Прочтение сказки с целью сравнения 

решения проблемы в тексте с предложенным группой решением.  

Рассечение вопроса Применяется для чѐткого уяснения инструкции по работе с текстом, а 

также при анализе темы сочинения или эссе, формирует общеучебные 

умения, развивает индивидуальный словарь, мотивирует устную и 

письменную речь. Рассечение вопроса или задания на составные части, его 

перефразирование своими словами и обсуждение ключевых слов является 

очень важной стратегией, т.к. расчленение общего на составные части, т. е 

анализ, является основой формирования любой стратегии.  

1. Прочтите несколько раз вопрос и перефразируйте его своими словами.  

2. Подчеркните глаголы. Глаголы могут подсказать организацию мыслей, 

требуемых в ответе (сравните, противопоставьте, объясните)  

3. Подчеркните ключевые существительные. Они подскажут то, о чѐм 

должно говориться в ответе (изменения, население, природа, транспорт) 

4. Набросайте идеи, приходящие в голову в соответствии с 

намечающимися пунктами ответа  

5. Сформулируйте основной тезис, начинающий ответ на вопрос  

6. Посмотрите и выберите  из своих идей те, которые соответствуют 

основному тезису. 

7. Составьте и запишите заключительное предложение.  

8. .Отвечайте на вопрос устно или письменно. 

Алфавит за "круглым 

столом" 

 При подготовке к чтению и обсуждению текста необходимо выяснить, что 

ребята знают по теме данного произведения.  

Предложить заполнить таблицу, в которой клеточки - это названия букв 

алфавита. В эти клетки внести слова, связанные с темой произведения 

(сколько получится за отведѐнное время). Время индивидуальной работы 5 

мин., совместной работы - 5 мин. 

Обзор Стратегия "привязывает" материал к личному опыту, персонализирует его. 

Стратегия предчтения, включающая обзорное чтение оглавления, 

заголовков, подзаголовков, резюме, вопросов к главе и заполнение граф - 

схемы с вопросами.  

Что знакомо? - Посмотри главу и запишите то, что вам знакомо, и то, что 

связано с вашей жизнью;  

Какие темы затронуты?- Прочитайте оглавление, посмотрите на вопросы к 
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ней.   Какие темы затронуты? Как организована глава?- Какие 

информационные категории представлены? Как выделены темы, подтемы, 

микротемы?  

Словарь - Выпишите 3-5 незнакомых слов, терминов, ключевых слов (если 

они встретились при обзоре) с объяснением, толкованием, переводом на 

другой язык или в другую модальность (картинка, график) 

Оценка текста Ученикам предлагается не читать текст абзац за абзацем, а оценить 

содержание текста в целом (для начала небольшого, главы, части):  

Какое имя (слово) чаще всего встречается в данном отрывке? 

Какой раздел (абзац) самый большой? Как по-вашему, почему? 

В каком разделе (абзаце), на ваш взгляд, вы найдѐте ответ на вопрос…? 

Пресс-конференция Учитель намеренно неполно раскрывает тему, предложив школьникам 

задать дораскрывающие вопросы. 

 Попутно или в конце урока обсудите с ребятами, насколько удачными 

были их вопросы и полностью ли раскрыта тема. 

Заранее следует рассказать ученикам, что вопросы могут быть 

репродуктивными, расширяющими знания или развивающими его. 

Репродуктивные вопросы неинтересны. Ответ на них – повторение уже 

известного. Расширяющие знания вопросы позволяют узнать новое об 

изучаемом объекте, уточнить известное, но не претендуют на значительное 

усложнение задания. 

Развивающие вопросы вскрывают суть, обобщают, содержат в себе 

исследовательское начало. 

Дополнительно можно: 

провести конкурс на самый интересный, самый сложный (проблемный), 

самый оригинальный вопрос; 

организовать попарный взаимовопрос учеников по наработанным ими 

вопросам; 

использовать некоторые вопросы как темы будущих докладов учащихся. 

Знакомство с 

заголовком 

Знакомство с заголовком состоит из следующих действий: 

чтение заголовка; 

 сопоставление заголовка с уже известными знаниями; 

 ответ на вопросы: Что известно об этом? Что нового вы надеетесь 

узнать? О чѐм будет идти речь в тексте? 

 Выдвижение предположения о том, какие проблемы будут решаться в 

данном материале; 

 продумывание диалога с автором 

Текстовые  

Гибкий чтец Цель чтения - понимание, но необходимо читать с разной скоростью и 

понимать с разной глубиной. Взрослый предварительно читает текст и 

"размечает" его системой маркеров. Наиболее важные отрывки читаем 

медленно, менее важные - быстро, остальные в среднем темпе. Маркерами 

могут быть: птица (быстро летим), заяц (бежим) и черепаха (ползѐм). Для 

среднего возраста можно выбрать дорожные знаки или таблички: 

остановись, подумай, читай медленно, читай быстро и т. д. Подготовьте 1-2 

вопроса на понимание текста в каждом пункте остановки. После быстрого 

чтения проверьте: вычитан ли факт, цифра, после медленного - понятно ли 
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суждение текста. Определите временные рамки выполнения задания. 

Такие разные вопросы Цель - научить читателя задавать вопросы к тексту и отвечать на них.  

Объясните читателю (изобразите схематично, с помощью иллюстрации), 

что вопросы можно разделить на три группы.  

1 группа - Вопросы с поверхности. Ответы на эти вопросы лежат на 

поверхности текста: Кто? Что сделал? Когда? Где? Был ли?  

2 группа -  "Подводники", "Корневые". Почему? Как? А что если? Будет ли 

так? Здесь надо подумать, перечитать текст.  

3 группа - "Вопросы из сундука". Суть этих вопросов - связать текст с 

жизнью, опытом читателя: Как текст связан с событиями в твоей жизни? 

Если бы ты был на месте...? На что это похоже? Есть ли связь с тем, что 

происходит сегодня? Что завещал  нам автор. 

1. Познакомьте читателя с группами вопросов.  

2. Прочитайте текст, чередуя чтение вслух и про себя. Можно читать весь 

текст вслух, можно - про себя.  

3. Пользуясь круглым столом, начинайте задавать вопросы по кругу. 

Начинает взрослый.  

Сначала задавайте вопросы первой группы, затем второй, затем третьей. 

Показывайте на схеме, к какой группе относится вопрос. Проведите чтение 

с вопросами несколько раз и только после этого задавайте вопросы из 

разных групп. 

Руководства 

 по чтению 

Руководство по чтению учебных материалов, требует парной работы. 

Руководство это включает постановку целей и задач для каждой части 

текста, в нем использован принцип «порционности».  

Например, учащийся должен высказать гипотезы по первой части текста, 

обсудить с партнером вторую часть, пересказать устно третью, ответить 

письменно на вопросы по четвертой, нарисовать диаграмму по пятой. 

Обучающиеся при этом пользуются определенной системой знаков с тем, 

чтобы вести наблюдение за тем, какая часть требует дальнейшей 

проработки. 

Пример руководства. 

Обозначения стратегий: 

ПП – Прочитайте и перескажите своими словами 

ПО – Прочитайте и обсудите 

СП – Сделайте совместный прогноз 

ПЗ – Выполните письменное задание 

БЧ – В соответствии с поставленной задачей быстро прочитайте текст и 

обсудите с партнером 

ГП – Представьте информацию графически или в виде плана. 

Системные 

организаторы или 

кластеры 

Выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в 

определѐнном порядке в виде грозди. Кластеры ведущий приѐм на стадии 

вызова, рефлексии и стратегии занятия в целом. Делая какие-то записи, 

зарисовки для памяти, мы часто интуитивно распределяем их особым 

образом, компонуем по категориям. «Грозди»- графический приѐм 

систематизации материала. Наши мысли уже не громоздятся, а 

«гроздятся», т. е. располагаются в определѐнном порядке. В работе над 

кластерами необходимо соблюдать следующие правила: 
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1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению 

и интуиции читателей.  

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут.  

3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по 

заранее определенному плану.   

Карты осмысления и 

запоминания событий 

Мысленный взгляд читателей на текст и служит организацией его 

усвоения, запоминания, а затем воспоминания, воспроизведения и 

обсуждения. Карта текста выделяет то, о чѐм говорится в тексте 

(конкретный предмет), его признаки и многочисленные детали. Чтобы 

составить такую карту, читатель внимательно вглядывается в 

изображаемое, описываемое, он расчленяет, делит на части описываемый 

предмет, т.е. основой стратегии является рассечение, расчленение, анализ 

описываемого предмета. 

Путешествие 

(экскурсия) по главе 

книги 

Прочтите главу книги и разделите еѐ на логические части.  

1. Назовите их, сделайте свои записи для обсуждения содержания и своих 

впечатлений. Форма ваших записей любая: план, конспект, тезисы. Они 

могут быть с комментариями или ключевыми словами. Выберите отрывок 

для детального обсуждения.  

2. Начинается обсуждение количества и названия частей главы и 

обоснование своего выбора. В результате создаѐтся общий план главы, 

который может быть подробным, и несколько вариантов приемлемых 

названий.  

3. Называются отрывки для подробного обсуждения, их выбор 

обосновывается. 

4. Выбирается отрывок для совместного обсуждения. Возможно его чтение 

вслух.  Обсуждается его роль для сюжета книги, характеристик героев, 

интриги и т.д. 

5. По окончании чтения книги каждый читатель имеет свой вариант 

"Экскурсии по книге" 

Следуйте за 

персонажем книги 

Цель - понять произведение через анализ характеристик основных 

персонажей, которые сталкиваются с проблемой (конфликт), решают еѐ 

каким-то образом, что ведѐт к разнообразным изменениям (в сюжетной 

линии, в характеристиках, отношениях и др.) Представьте читателя 

детективом, который будет вести расследование относительно поведения 

персонажей.  

На какие вопросы надо найти ответ: 

1. Проведите мозговой штурм вопросов, на которые надо найти ответ: Что 

они делают? Что о них говорят другие? Какие действия предпринимают 

другие действующие лица в отношении названного персонажа? и др. 

Обратите внимание на роль каждого (изучаемого) персонажа в конфликте и 

изменения, которые с ним происходят в результате его разрешения.  

2. Представьте незаполненную модель граф - схемы: Что делает персонаж в 

конфликте? Как изменяется персонаж в конфликте? Что персонаж говорит 

или думает в конфликте? Что чувствуют другие герои произведения в 

отношении персонажа? Точка зрения автора.  

Во время чтения обучающимися заполняется схема-решѐтка. Первое 

обсуждение- в четвѐрках, где каждый отвечает на один из вопросов. Затем 
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каждая группа представляет свой вариант.  

Представь себе Цель стратегии - рисовать мысленные картины по мере чтения, развивая 

тем самым воображение читателя. Чаще применяется с ребятами начальной 

школы, но необходима в средней и старшей школе. Формирование или 

развитие любого понятия (шторм,  родственник, фотосинтез, прерии, 

плесень) выиграет от описания его зрительного представления.  

1. Предоставьте читателям несколько минут на мысленное представление 

явления, а затем описания его в парах.  

2. Нацельте внимание на зрительные образы, иллюстрации, 

сопровождающий текст.  

3. После прочтения попросите читателей представить предмет (явление), 

опираясь на все возможные каналы: зрительный, слуховой, тактильный 

(что видит, слышит, чувствует на ощупь, переживает).  

4. Рефлексия представлений помогает суммировать свои воображаемые 

впечатления о предмете, явлении: какие картины я рисовал в голове, когда 

читал? 5. После практики читатели смогут применять стратегию 

самостоятельно. 

Тайм- аут! (Паузы для 

сохранения 

информации) 

Цель стратегии - интеграция своих мыслей, формулирование уточняющих 

вопросов, прояснение неясных мест после прочтения. Суть стратегии в 

том, что через каждые 10-15 минут на занятии делается 3-минутная пауза 

для "обработки" читаемого материала. Стратегия имеет много вариантов, 

но обязательно включает парную работу и имеет три обязательных шага: 1. 

суммация изученного; 2. определение интересных новых аспектов в 

сравнении с известным ранее; 3. формулирование вопросов, касающихся 

непонятного или того, что вызывает недоумение, недопонимание.  

Мозаика  

(Чтение вскладчину) 

Стратегия предполагает группы из 4-6 человек. Каждый обучающийся в 

группе читает свой отрывок текста (или отдельный текст) и "складывание" 

общего целостного текста (художественного или учебного, из одного или 

разных источников на одну тему)  

1. После (во время) чтения делают записи ( карта осмысления и 

запоминания, таблица, схема, конспект и др.)  

2. Группа обсуждает записи и продумывает их представление.  

3 Группы перемешиваются так, что в каждой собирается по одному 

представителю от предыдущих групп. Каждый в новой группе 

рассказывает информацию первоначальной группы, собирая общую 

картину из мозаики. 

Точка зрения Применяется для разных типов текста. Помогает отбирать и 

организовывать, интегрировать и применять информацию. "А что вы 

думаете по этому поводу?" вопрос, определяющий суть стратегии. 

Читатель принимает на себя определѐнную роль участника событий и 

читает текст с позиции принятой роли. Текст становится личностно - 

значимым, его понимание - более эмоционально насыщенным.  

Постчтение происходит в форме интервью.  

1. Выберите роль для себя или действующее лицо и прочитайте текст с 

выбранной позиции.  

2. Во время чтения ищите ответы на вопросы, сформулированные в форме 

интервью, проводимого с вами. Вопросы для интервью и нацеленные на 
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наиболее важные моменты текста, готовятся предварительно педагогом. 

3. Ответы кратко записываются от первого лица, т.е. в форме устного 

ответа.  

4. После освоения стратегии обучающиеся по очереди самостоятельно 

готовят вопросы интервью для всего класса. 

Ключи к чтению 

учебного текста  

(по предмету) 

При применении стратегии даѐтся ответ на два вопроса: Что по 

предположению автора, я уже знаю? Какие понятия я должен помнить 

(вспомнить), чтобы понять данный текст.  

1. Читайте вдумчиво предложенный учебный текст. Задумывайтесь над 

смыслом каждого предложения. 

2. Суммируйте, резюмируйте прочитанное своими словами. 

3. Трудное слово замените, не искажая смысла, на то, которое для вас 

легче. 

4. Обсудите в парах прочитанное для того, чтобы убедиться, что поняли, 

чтобы прояснить  то место, где недопоняли.  

5. Выявите места текста, в которых автор упоминает то, что вы уже знаете 

или то, что недавно выучили.  

6. Читайте с карандашом и выполняйте все задания, примеры, перечитайте 

абзац после выполнения задания.  

7 . Запишите понятия, термины, ключевые слова. 

Спросите автора Цель - интерактивное чтение. Эффективна при работе с учебным текстом 

"Цель – действие - результат".  

1. Предварительно педагогом прочтѐн и изучен текст, выбраны места, где 

необходимо остановиться и обсудить ключевые моменты. Иногда 

остановка проводится после одного - двух абзацев, иногда - после одного 

предложения.  

2. Вопросы на уяснение позиции автора отбираются педагогом: Что хочет 

сказать автор? В чѐм авторская идея текста? Соотносится ли это с тем, что 

автор говорил ранее? Что по предположению автора мы знаем? объясняет 

ли нам автор, почему он об этом пишет? Почему, по вашему мнению, автор 

сообщает нам эту информацию? 

3. На этапе предчтения можно обсудить элементы биографии автора, а 

также его позицию, как то: эксперт, профессор университета, известный 

исследователь, педагог - практик, с тем, чтобы она подчѐркивала 

специфику изложения текста.  В ходе работы моделируется деятельность 

опытного читателя, который доходит до смысла текста с помощью 

вопросов, призванных решить проблему неясного изложения или 

недопонимания. Читатель приучается думать о своѐм понимании во время 

чтения. Стратегия воспитывает метакогнитивного читателя, глубоко 

погружающегося в текст. 

Прочти вслух и 

выскажись 

Стратегия парной работы, где роль одного - читать вслух, второго - 

высказываться. Затем смена ролей. Характер высказываний определяется 

педагогом в зависимости от цели урока. Так высказывание может иметь 

форму комментария, интересного содержания, постановку вопроса, 

определение неясной информации, еѐ персонализация или прогноз 

дальнейшего содержания. Стратегия направлена на организацию 

обсуждения во время чтения, на придание чтению активного, значимого и 
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творческого характера 

Аналогия (словарная 

игра) 

Аналогии помогают устанавливать связи между словами, способствуют их 

усвоению и запоминанию. 1. Покажите аналогию на примерах 2. 

Преобразуйте предложения с тем, чтобы проверить понимание3. Создайте 

свои предложения. 

РАФТ 

(Роль Аудитория Форма 

Тема) 

Приѐм работы при создании авторского текста РАФТ (в переводе raft – 

«плот»). Учит критически осмысливать информацию, интерпретировать ее, 

понимать суть, адресную направленность, цель информирования Роль 

Аудитория Форма Тема Р А Ф Т Идея состоит в том, что пишущий 

выбирает для себя некую роль, т.е. пишет текст не от своего лица. Для 

робких, неуверенных в себе учащихся это спасение, поскольку такой ход 

снимает страх перед самостоятельным высказыванием. Затем необходимо 

решить, для кого предназначен текст, который предстоит написать (для 

родителей, учеников и т.д.). Вышеперечисленные параметры во многом 

продиктуют и формат создаваемого текста (письмо, сочинение и т.д.). И, 

наконец, выбирается тема. На самом деле все это может происходить в 

обратном порядке или одновременно. Выбор может происходить как 

индивидуально, так и в парах, малых группах сотрудничества с 

распределением ролей или предоставлением разных вариантов презентаций 

продукта. 

Основной задачей для выполняющих это социо-игровое задание является 

описание, повествование или рассуждение от имени выбранного 

персонажа. Сложность задачи в том, что этот персонаж должен учитывать 

аудиторию, к которой обращается. 

Данная стратегия формирует ряд умений и навыков учащихся: готовность к 

импровизации; свободное взаимодействие (общение на том языке, на 

котором думает собеседник); анализ своих поступков и происходящих 

событий, осознание своего отношения к миру; формирует понимание 

специфики жанра, учит разбираться в художественных средствах. 

Необходимо также заметить, что форма 3-го лица помогает снять страх 

перед самостоятельным высказыванием. 

1. Подготовка учителем материалов и подготовка письменных заданий  

2. Мозговой штурм таблицы РАФТ, выбор роли, аудитории, формы, темы 

для каждого члена группы  

3. Чтение текста и обсуждение его с позиции своей роли. Этап 

моделирования, который позднее может опускаться.  

4. Написание на доске одной для всех или 2-3 ролей, из которых 

производится выбор.  

5. Создайте (сохраните, подберите) примеры работ. Покажите их в качестве 

примера перед выполнением задания. Оно может быть письменным или 

устным. 

Матрица Эта стратегия представляет собой более лѐгкий вариант стратегии РАФТ и 

часто используется на более ранних стадиях обучения.  

Схема таблицы: 

1. Действующее лицо (кто я и какими чертами (характера) я обладаю).  

2. Отношение - каковы мои чувства, заботы, настроения, мысли, 

убеждения?  
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3. Информация - что я знаю такого, чем бы мне хотелось поделиться с 

другими? 

Сравни и объясни 

(словарная игра) 

Групповая игра для 3-4 человек. Выбирается 2-3 ключевых слова текста 

или темы. Лист бумаги делится на две колонки. В колонку А записываются 

составляемые группой предложения с выбранным словом, а в колонку В - 

другие самостоятельно составленные предложения, относящиеся к тексту, 

но не с этим словом 

Цитаты действующих 

лиц 

Отобранные педагогом цитаты из изучаемого произведения, 

подчѐркивающие разные стороны характера героев (героя), обсуждаются.  

1. Группа из 3-4 человек обсуждает их и составляет список характеристик 

персонажа, которому они могут принадлежать.  

2. Список каждой группы записывается на доске. Педагог в конце 

сообщает, что списка относится к  персонажу. 

3. Обучающиеся обобщают черты характера и создают предварительный 

профиль героя, состоящий из 4-5 основных черт.  

Театр у микрофона Стратегия чтения по ролям разных текстов: художественных, 

монологических (повествование), информационно - объяснительных. 

Пометки на полях Учащиеся получают текст и делают в нем соответствующие пометки:  

―+‖ - поставьте на полях, если то, что вы читаете, соответствует тому, что 

вы знаете;  

―-‖ - поставьте на полях, если то, что вы читаете, противоречит тому, что 

вы знали или думали, что это знаете;  

―V‖ - поставьте на полях, если то, что вы читаете, является новым;  

―?‖ - поставьте на полях, если то, что вы читаете, является непонятным или 

вы хотели бы получить более подробные сведения по данному вопросу.  

Таким образом, в процессе чтения текста учащиеся делают несколько 

типов пометок на полях, в соответствии со своими знаниями и 

пониманием. После чтения заполняется таблица, в которой значки будут 

заголовками граф. Таким образом, обеспечивается вдумчивое, 

внимательное чтение. Этот технологический приѐм и таблица делают 

зримыми процесс накопления информации, путь от «старого» знания к 

«новому». 

Задай вопрос Учитель провоцирует ситуацию, когда учащийся самостоятельно 

формулирует вопросы к новому  материалу. Удачно составленный вопрос – 

это уже наполовину полученный ответ. 

Во время самостоятельной работы над текстом ученики получают задание 

составить вопросы. К примеру, задать вопросы, которые начинались бы со 

слов «Что…?», «Когда…?», «Где…», «Почему…» и т.д. 

Целесообразно ограничить число вопросов и время на их составление. 

Заметьте, ребятам не ставится задача прочесть текст, а затем задать 

вопросы. Это очень важно. 

Ребята учатся задавать вопросы не только по содержанию текста, но и по 

его анализу. 

Стратегия "Чтение с 

остановками"  

Стратегия используется для пробуждения у детей и подростков интереса к 

чтению. Это чтение не спеша, с перерывами для внутренних дискуссий, 

пометок, вопросов, критических высказываний в уме. Схема реализации 

стратегии "Чтение с остановками": 
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1. Опыт личного знакомства с этим произведением. Можно дать 

эмоциональную краткую информацию об авторе книги (3 минуты). 

2. Обсуждение  названия у произведения, что может произойти в повести, 

рассказе с таким названием.  

3. Чтение 5-7 страничного текста. Критерии для отбора:  

- Текст должен быть абсолютно неизвестным для данной аудитории (в 

противном случае теряется смысл и логика использования приема); 

- Динамичный, событийный сюжет; 

- Неожиданная развязка, «открытый» проблемный финал. 

4. Текст произведения должен быть заранее разбит на 3-4 логические части, 

подготовлены вопросы, развивающие критическое мышление (что 

заставляет героя поступить именно так; какие чувства вызвал у вас этот  

текст).  Можно использовать приѐм «дерево предсказаний» 

5. 2- 4 цитаты, крылатых выражения, связанных с содержанием 

прочитанного текста, но отражающих различные подходы к интерпретации 

сюжета. 

Послетекстовые 

Рюкзак - помощник Цель - научить ребѐнка активизировать имеющиеся знания перед чтением и 

рефлексировать, отдавать себе отчѐт в том, что же помогло понять текст. 

Взрослый или сами учащиеся, или попеременно читают текст вслух. 

Взрослый, который читает первым, останавливается несколько раз и 

помогает учащимся заполнять "карманы" рюкзака. Проделывать данный вид 

работы необходимо несколько раз, прежде чем учащиеся будут читать и 

заполнять "отделения рюкзака" сами. Позже ребятам можно  предложить 

заполнять рюкзак в парах. Закончив работу, они объясняют, как их 

предшествующие знания помогли понять текст. "Заполненный" рюкзак имеет 

следующий вид: мои знания; мой опыт; книги, фильмы и т.д.  

Стратегия 

суммирования 

информации 

"Магнит" 

Умение суммировать информацию, составлять резюме, кратко излагать текст 

- базовое умение.  

1. Проведите аналогию между магнитом, который притягивает 

металлические предметы и ключевым словом магнитом, которое притягивает 

информацию. Поработайте над небольшим отрывком вместе с учащимися. 

Покажите, что большинство ключевых слов находится в тексте, но редко в 

заголовках и подзаголовках. Иногда они выделены шрифтом. Ключевые 

слова чаще бывают существительным и глаголом.  

2. Напишите ключевое слово на доске. Подберите слова, передающие 

важные детали, и расположите их вокруг ключевого слова. Ребята 

записывают их на карточке.  

3. Предоставьте возможность дочитать текст до конца и заполнить ещѐ 

самостоятельно несколько карточек, работая в парах.  

4. Покажите, как ключевые слова "собираются" в предложения, которое 

представляет собой резюме одного абзаца.  

5. Напишите предложения, работая в парах.  

6. Соберите все предложения в краткое изложение (суммируйте) 

Пирамида фактов Информационные тексты могут содержать большое количество фактов, 

которые необходимо распределить по степени их значимости. Среди всех 

фактов выделяют те, которые относятся к важным знаниям, к рабочим, 
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текущим, оперативным фактам и важным деталям, т.е. производится поиск и 

отбор информации, затем она организуется определѐнным образом - в 

пирамиду. Нижний ряд пирамиды - важные детали, средний ряд - рабочие, 

текущие, оперативные факты; вершина - важные знания. 

Вопросы к тексту. 

Стратегия открытых 

вопросов 

Открытый вопрос имеет множественные ответы. Его ещѐ называют вопросом 

для обсуждения. Открытые вопросы часто основываются на одном или 

нескольких прочитанных текстах и носят как конкретный, так и обобщѐнный 

характер. Ключевые слова: почему, каков? Что вы думаете...? 

Пузыри Выделяют один главный факт и связанные с ним  проблемы, последствия, 

решения (схематично изображая пузыри) 

Модель Цель -  творческий продукт - создание в письменном виде собственной 

сказки. Модель сказки обсуждается в классе. Жанр, тип текста, его 

характеристики. Основные элементы - первое сигнальное предложение, 

начинающееся словами….. Второе - средства связи … Третье - 

заключительное предложение, заканчивающееся словами…. 

Рифмовка  Отберите необходимые для запоминания слова. Подберите к ним ритм (рэп, 

джаз, бит) или популярную мелодию, или рекламную песню. Разбейте класс 

на группы, для создания  рифмовки в группе. 

Кубик Блума На гранях кубика написаны начала вопросов: «Почему», «Объясни», 

«Назови», «Предложи», «Придумай», «Поделись». 

Учитель (или ученик) бросает кубик. Необходимо сформулировать вопрос к 

тексту по той грани, на которую выпадет кубик. 

Ромашка Блума Ромашка вопросов. Таксономия (от др. греч. – расположение, строй, порядок) 

вопросов, созданная известным американским психологом и педагогом 

Бенджамином Блумом, достаточно популярна в мире современного 

образования. Эти вопросы связаны с его классификацией уровней 

познавательной деятельности: знание, понимание, применение, анализ, 

синтез и оценка. 

Шесть лепестков – шесть типов вопросов  

Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, 

вспомнить, воспроизвести некую информацию. Их часто формулируют на 

традиционных формах контроля: на зачетах, при использовании 

терминологических диктантов и т.д.  

Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, 

что...?», «Если я правильно понял, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, 

вы сказали о...?». Целью этих вопросов является предоставление обратной 

связи человеку относительно того, что он только что сказал. Иногда их 

задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но 

подразумевающейся. Очень важно эти вопросы задавать без негативной 

мимики.  

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 

«Почему?». В некоторых ситуациях (как об этом говорилось выше) могут 

восприниматься негативно – как принуждение к оправданию. В других 

случаях – направлены на установление причинно-следственных связей. 

«Почему листья на деревьях осенью желтеют?». Если учащийся знает ответ 

на этот вопрос, тогда он из интерпретационного «превращается» в простой. 

Следовательно, данный тип вопроса «срабатывает» тогда, когда в ответе на 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

69 

 

него присутствует элемент самостоятельности.  

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его 

формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии 

прогноза. «Что бы изменилось в мире, если бы у людей было не пять пальцев 

на каждой руке, а три?», «Как вы думаете, как будет развиваться сюжет 

фильма после рекламы?» Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на 

выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. 

«Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один урок отличается от 

другого?» и т.д.  

Практические вопросы. Всегда, когда вопрос направлен на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой, мы его будем называть 

практическим. «Где вы в обычной жизни могли наблюдать ….?», «Как бы вы 

поступили на месте героя рассказа?». 

Перепутанные 

логические цепочки 

Педагогом выписывается 5-6 событий из текста, каждое на отдельном листе. 

Листы перетасовываются. Учащимся предлагается восстановить правильный 

порядок. Обращается внимание на порядок событий при чтении текста. 

Оставьте за мной 

последнее слово 

Стимулирование размышления после чтения. Он даѐт основу для обсуждения 

любого текста. Особенно он хорош для вовлечения в общую дискуссию 

самых тихих и неактивных учащихся.  

Выявление 

логической 

структуры текста 

Выявление логической структуры текста может происходить по следующему 

алгоритму:  

 определение того, о чѐм именно говорится в тексте; 

 определение того, что именно говориться о субъекте, предмете, явлении; 

 выявление смысловых частей текста; 

 установление взаимосвязей между ними; 

 нахождение скрытых в тексте вопросов; 

 нахождение ответов на вопросы 

Заполни 

пропущенное слово 

Учащимся даются карточки. В которых приводятся три - пять предложений с 

пропущенными ключевыми словами, терминами 

Шесть шляп 

мышления 

Схема реализации : «шесть шляп мышления» используется для 

разностороннего анализа каких-либо явлений, для проведения занятия по 

обобщению опыта (после экскурсии или изучения достаточно большой темы 

и т. д.).  

Обучающиеся делятся на шесть групп. Каждой группе предлагается 

представить свой опыт, свои впечатления и мысли исходя из цвета шляпы. 

Белая шляпа – мыслим фактами, цифрами. Без эмоций, без субъективных 

оценок. Только факты!!!  Пример: «Какие события произошли в этой 

книге?», «Перечислите героев романа» и т. д. 

Желтая шляпа - позитивное мышление. Необходимо выделить в 

рассматриваемом явлении позитивные стороны и (!!!) аргументировать, 

почему они являются позитивными. Нужно не просто сказать, что именно 

было хорошо, полезно, продуктивно, конструктивно, но и объяснить, почему.  

Черная шляпа - противоположность желтой шляпе. Нужно определить, что 

было трудно, неясно, проблематично, негативно, вхолостую и – объяснить, 

почему так произошло. Смысл заключается в том, чтобы не только выделить 

противоречия, недостатки, но и проанализировать их причины.  

Красная шляпа – эмоциональная шляпа. Нужно связать изменения 
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собственного эмоционального состояния с теми или иными моментами 

рассматриваемого явления. С каким именно моментом занятия (серии 

занятий) связана та или иная эмоция? Не нужно объяснять, почему Вы 

пережили то или иное эмоциональное состояние (грусть, радость, интерес, 

раздражение, обиду, агрессию, удивление и т. д.), но лишь осознать это. 

Иногда эмоции помогают нам точнее определить направление поиска, 

анализа. «Финал ―Поединка‖ вызвал у меня чувство растерянности и 

обреченности». 

Зеленая шляпа – творческое мышление. Задайтесь вопросами: «Как можно 

было бы применить тот или иной факт, метод и т.д. в новой ситуации?», «Что 

можно было бы сделать иначе, почему и как именно?», «Как можно было бы 

усовершенствовать тот или иной аспект?» и др. Эта «шляпа» позволяет найти 

новые грани в изучаемом материале. «Если бы Достоевский описал старуху-

процентщицу более детально, описал ее чувства и мысли, восприятие 

поступка Раскольникова было бы иным». 

Синяя шляпа – философская, обобщающая шляпа. Те, кто мыслит в «синем» 

русле, старается обобщить высказывания других «шляп», сделать общие 

выводы, найти обобщающие параллели и т. д. Группе, выбравшей синюю 

шляпу, необходимо все время работы поделить на две равные части: в первой 

– походить по другим группам, послушать, что они говорят, а во второй – 

вернуться в свою «синюю» группу и обобщить собранный материал. За ними 

– последнее слово. 

Групповая 

дискуссия 

Дискуссия от лат. – исследование, разбор, обсуждение какого-либо вопроса, 

которая способствует развитию диалогичности общения, становлению 

самостоятельности мышления.  

Читателям предлагается поделиться друг с другом знаниями, 

соображениями, доводами. Схема реализации приѐма: 

 беседа-дискуссия после чтения,  

 дискуссия в ходе чтения (чтение с остановками - раньше громкое чтение) 

 Подиум - дискуссия 

Обязательным условием при проведении дискуссии является:  

А) уважение к различным точкам зрения ее участников; 

Б) совместный поиск конструктивного решения возникших разногласий.  

Текст должен содержать предмет спора, предполагать разные точки зрения.  

Произведение должно вызывать у детей эмоциональные переживания.  

Должны выдерживаться требования к регламенту и ролям участников 

Синквейн Используется как способ синтеза материала. Лаконичность формы развивает 

способность резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких 

значимых словах, емких и кратких выражениях. 

Синквейн может быть предложен, как индивидуальное самостоятельное 

задание; для работы в парах; реже как коллективное творчество. Как 

показывает опыт, синквейны могут быть полезны в качестве: 

1. инструмента для синтезирования сложной информации;  

2. способа оценки понятийного багажа учащихся;  

3. средства развития творческой выразительности 

Синквейн – творческая форма рефлексии Синквейн – это стихотворение, 

которое требует синтеза информации и материала в кратких выражениях. 
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Слово синквейн происходит от французского, которое означает «пять». 

Таким образом, синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк.  

Правила написания синквейна:  

1. 1-я строчка - тема называется одним словом (обычно существительным).  

2. 2-я строчка – это описание темы в двух словах (двумя прилагательными).  

3. 3-я строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя словами 

(глаголы).  

4. 4-я строчка – это фраза из четырѐх слов, показывающая отношение к 

теме (чувства одной фразой).  

5. 5-я строчка – это синоним из одного слова, который повторяет суть 

темы. 

Например: 

Россия 

Многоликая, огромная, 

Живи, расти и процветай 

Я люблю тебя всегда! 

Родина 
Пирамида - отзыв  «Пирамида-отзыв», подсказывает порядок работы с литературным 

произведением, да и с любым текстом, требующим пересказа, отзыва или 

анализа. Данный приѐм помогает сжато и ѐмко выразить собственные 

знания, мысли, эмоции, позволяет выявить свои интеллектуальные резервы, а 

заодно становится основой, по которой легко создать связный текст. 

Пирамида «критика» используется для создания отзыва о книге, 

произведении: 

1. О чѐм книга? (Одно слово.)  

2. Характер книги. (Два слова.)  

3. Место и время действия. (Три слова.)  

4. Главные события в книге. (Четыре слова.)  

5. Главные герои, какие они? (Пять слов.)  

6. Что вы чувствовали, когда читали начало, середину и конец книги? (Шесть 

слов.)  

7. О чѐм эта книга? (дополните первую строку семью словами.)  

8. Ваша реклама/антиреклама, рекомендация книги. (Восемь слов.)  

Пирамидная история 1. Имя героя вашей истории (героем может быть человек, животное, овощ, 

неодушевленный предмет)  

2. Два слова, описывающих героя (внешность, возраст, черты характера, 

качества) 3. Три слова, описывающих место действия (страна, местность, 

общественные места и др.)  

4. Четыре слова, описывающих проблему истории (деньги, заблудиться, 

встретить, любовь…)  

5. Пять слов, описывающих первое событие (что явилось причиной 

проблемы в истории?)  

6. Шесть слов, описывающих второе событие истории (что происходит с 

героем и его окружением по ходу сюжета?)  

7. Семь слов, описывающих третье событие (что предпринимается для 

решения проблемы?)  

8. Восемь слов, описывающих решение проблемы. Номер строки обозначает 
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количество слов, вписываемых в "Пирамиду" 

1.Лицей  

2. Императорский, Царскосельский  

3. Санкт-Петербург, Царское село, дом  

4. Свободолюбие, мировоззрение, творчество, талант  

5. Наставники, воспитанники, дружить, думать, спорить  

6. Режим, подъем, словесность, классы, уроки, развлечения  

7. Первый, выпуск, государственная служба, провести, вместе, родной  

8. Пушкин, остался верен, свободолюбивый дух, Лицей, дружба, Отечество 

Пример «пирамидной» истории 

Где ответ? Цель - обучение пониманию текста через поиск предложения или 

предложений, содержащих ответ и озвучивания варианта ответа.  

Подготовка к работе: Взрослый готовит несколько вопросов к тексту, 

пользуясь следующей схемой поиска места ответа:  

Вопрос - В ТЕКСТЕ (в одном предложении текста "точно здесь"? или в 

нескольких предложениях, в разных частях текста "собери вместе!");  

Ответ - В ГОЛОВЕ РЕБЁНКА (Автор и Я или Только Я). Самый лѐгкий 

вопрос, тот ответ, на который можно найти в одном предложении текста. 

Это, как правило, вопросы, начинающиеся с вопросительных слов: Кто? 

Когда? Где? Что случилось?  

Труднее – ответ, на который даѐтся в нескольких предложениях текста, а ещѐ 

труднее - в нескольких частях текста. Это часто вопросы, начинающиеся с 

вопросительных слов: Почему? Зачем?  

Ещѐ труднее, вопрос, когда часть ответа имеется в тексте, а часть 

додумывает читатель. Это вопрос, требующий интерпретации текста, 

личного прочтения. Часто вопрос начинается со слов: А если..? Как ты 

понимаешь слова автора..? Четвѐртый вопрос легче второго и третьего, но он 

направлен на выяснение мнения читателя: Что ты думаешь? или 

дополнительных знаний: Что ты знаешь о..?  

Читатель сначала анализирует характер вопросов, даѐт ответ и объясняет, где 

был найден ответ, а затем учится с помощью взрослого сам составлять 

вопросы. 

Найди верную 

информацию в 

тексте 

Ученикам предъявляется пять-семь предложений, причѐм верная 

информация содержится только в двух или трѐх из них 

Лови ошибку! Предлагая текст, учитель намеренно допускает в нѐм ошибки. Сначала 

ученики заранее предупреждаются об этом. Иногда, особенно в младших 

классах, им можно даже подсказать ―опасные места‖ интонацией или 

жестом. Научите школьников мгновенно реагировать на ошибки. 

В старших классах об опасностях подстерегающих ошибок в тексте  следует 

предупреждать лишь первое время. В последствие старшеклассники готовы 

понять и увидеть ошибку без предупреждения. 

Рекомендация. Эта стратегия примечательна не столько тем, что учитель 

преднамеренно сделал ошибку (это встречается нередко), тем, что ошибка 

должна быть аргументирована, должны привлекаться новые доказательства 

правоты, чтобы рос ―снежный ком‖ ошибок. При этом учитель должен быть 

уверен в том, что у учеников есть аргументированный способ доказать, что 
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вы не правы. Цель этого приема – добиться понимания ―ошибкоопасного‖ 

места, а не механического запоминания правильного ответа. 

Своя опора Ученик составляет собственный опорный конспект по пройденному 

материалу. Это может быть полный ответ по тему или развернутый план 

ответа. Как работать со своей опорой. Есть два варианта. 

Ученики в паре объясняют друг другу материал по своей опоре. 

Ученики обмениваются опорными конспектами и проговаривают тему по 

опорному конспекту соседа. 

Работа в малых группах, обмен опорами, анализ, замечания. 

Группа составляет опорный конспект урока или темы на листе большого 

формата. 

Несколько сильных учеников заранее получают творческое домашнее 

задание: составить опорные конспекты по различным когда-то пройденным 

темам. На одном из уроков они становятся тренерами. Класс разбивается на 

группы, с каждой из них работает такой тренер по своему опорному 

конспекту. 

После работы в отведенное время над определенной темой тренеры меняют 

группы, и процесс повторяется. Важно: группы должны получать от тренеров 

какое-то задание. Например, составить список вопросов по повторяемому 

конспекту, или найти ошибку, которая заранее специально внесена в 

конспект. 

При обобщении и повторении объемного материала ученикам рекомендуется 

составлять схемы и таблицы. 

Закончи фразу Учащимся предлагается пять - семь незаконченных фраз, которые 

необходимо закончить, пользуясь знанием содержания текста 

Фишбон Фишбон – «рыбья кость» Эта стратегия позволяет учащимся «разбить» 

общую проблемную тему на ряд причин и аргументов. Визуальное 

изображение этой стратегии похоже на «рыбную кость») или, если эту 

«кость» расположить вертикально, – на елочку. Особенно рекомендуется 

применять для рассмотрения неявных проблем.  
Косточки или ѐлочка. В «голове» этого скелета обозначена проблема, 

которая рассматривается в тексте. На самом скелете есть верхние и нижние 

косточки. На верхних ученики отмечают причины возникновения изучаемой 

проблемы. Напротив верхних косточек располагаются нижние, на которых 

ученики по ходу чтения выписывают факты, отражающие суть, факты. Факт 

придает проблеме ясность и реальные очертания, позволяют говорить не об 

абстрактном решении, а о конкретном механизме. Возможно добавление 

верхних и нижних косточек, расширение представленных сведений. 

Общие 

Круглый стол чтения 

«Чтение в кружочек» 

Цель - попеременное чтение текста вслух детьми и проверка прочитанного. 

Педагог предварительно  прочитывает текст и делит его на смысловые 

фрагменты так, чтобы каждый участник имел возможность прочитать 

отрывок и ответить на вопросы. Взрослый и ребята садятся вокруг стола. 

Каждый имеет свой экземпляр книги. Дети получают задание: слушать 

чтение отрывка и подготовить вопросы  на понимание читаемого 

фрагмента. Чтение вслух предложенного текста, проходит  "по кругу", 

задействуя всех  участников. 
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Знаю - Хочу узнать - 

Узнал 

Цель - научить читать активно, используя имеющиеся знания и опыт.                                                              

1. Сделать таблицу, состоящую из 3-х колонок: Знаю - Хочу узнать - Узнал.                                                         

Вспомнить и проговорить то, что каждый ребѐнок знает по теме текста или 

книги. Занести сообщѐнное или услышанное, с использованием ключевых 

слов  в колонку: Знаю.  

2. Сформулировать 1-3 вопроса, ответы на которые ребята  хотели бы 

узнать  по теме текста. Записать их в колонку: Хочу узнать. Вопросы 

прочитываются вслух и дописываются более интересными.  

3. Затем текст прочитывается учащимися про себя, даются  ответы на 

поставленные самому себе вопросы. Ответ найден - "+", нет - ставит "-" . 

Кратко сформулировать узнанное в колонке "Узнал".  

Вопросы, не нашедшие ответ в тексте, могут вылиться в индивидуальный 

проект по поиску ответов в других источниках информации: справочной 

литературе, Интернете.  Рекомендуется проводить с учащимися старше 10 

лет.  

Закладки - подсказки Цель - помочь научиться читать активно, контролировать себя и качество 

своего чтения. Перед чтением: Н. Прочитать название и сделать прогноз - о 

чѐм будет книга? О. Быстро прочитать оглавление. Преобразовать 

заголовки в вопросы. Ответить себе на вопрос "О чѐм же будет книга?" В. 

Прочитать вступление, аннотацию или другой сопровождающий текст. 

Сделать прогноз: в книге пойдѐт речь о ... О. Об этом я знаю: вспомнить 

всѐ, что я знаю, слышал, читая по теме текста. С. Собираюсь узнать. 

Просмотреть картинки, графическую информацию, выделенные 

подзаголовки, подписи. Сказать или записать: то, что я собираюсь узнать. 

Т. Текстовые помощники. Посмотри - есть ли вопросы, задания перед или 

после текста или другие помощники. Они подскажут то, о чѐм я узнаю из 

текста. И. Зачем я буду читать этот текст.  

Цель чтения поможет мне лучше понять текст. Во время чтения: П. 

Предшествующие знания. Эта часть связана с тем, что я знаю, о чѐм читал, 

что видел. О. О чѐм же этот текст, эта книга? Автор хотел сказать... Ч. Что 

в общем? Сумма того, что узнал, в кратком виде. И. Интересно, почему? 

Как же так? Вопросы во время чтения. Т. Так думаю, потому что... А. А 

потом, а затем..., потому что..., предсказываю и обосновываю. Е. Если это 

так, то слово означает... Значение слов. М. Много раз надо иногда 

прочитать предложение, отрывок, рассказ, чтобы понять его. 

Чтобы понять понял ли я, надо связывать читаемое и прочитанное. После 

чтения: В. Запиши свои впечатления. И. Кратко изложи содержание 

прочитанного. Ж. Подумай и скажи, как прочитанное связано с твоей 

жизнью, почему тебе это важно. У. удовлетворение: оцени, насколько  

хорошо ты читаешь. Предварительно: 1. Взрослому необходимо 

подготовить закладки. 2. Ребята изготавливают их на свой вкус. 3. До 

чтения, во время чтения и после чтения заглядывают в них, чтобы 

отслеживать свои действия.4. Озвучивают свои действия. "Я понял текст, 

потому что до чтения я (сделал то-то и то-то), во время чтения (то-то и то-

то), а после чтения- (то-то и то-то).                                                                                

НОВОСТИ              ПОЧИТАЕМ                  ВИЖУ 

Драмогерменевтика Условия, при которых учащийся вступает в диалог не только с учителем, 
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учебником, сверстниками, но и с историческими событиями, явлениями, 

процессами, требуют не столько запоминания и последующего 

воспроизведения знаний, сколько умения желания анализировать, 

сравнивать, «пропускать через себя» историю развития общества. 

Бортовые журналы Графические формы организации материала, могут стать ведущим 

приѐмом на стадии осмысления содержания. Бортовые журналы — 

обобщающее название различных приѐмов обучающего письма, согласно 

которым учащиеся во время изучения темы записывают свои мысли. В 

простом варианте (в форме таблицы) ученики записывают в бортовой 

журнал ответы на следующие вопросы: «Что мне известно по данной 

теме?», «Что нового я узнал из текста?». 

Первая колонка бортового журнала заполняется на стадии вызова. При 

чтении,  учащиеся заполняют вторую колонку бортового журнала, 

связывая полученную информацию  из текста со своим видением мира и 

своим личным опытом. 

Дневники Этот приѐм также даѐт возможность читателю увязать содержание текста 

со своим личным опытом. Особенно эффективна эта работа при чтении 

текста большого объѐма, возможно во время д/з. Форма двухчастного 

дневника: Цитата; Комментарии.  

В левой части учащиеся записывают те моменты из текста, которые 

произвели на них наибольшее впечатление, вызвали какие-то 

воспоминания, ассоциации с эпизодами из их собственной жизни, 

озадачили их, вызвали протест, или, наоборот, восторг, удивление, т. е. 

моменты, на которых они «споткнулись». Справа они должны дать 

комментарий: что заставило записать именно эту цитату? На стадии 

рефлексии учащиеся возвращаются к работе с двухчастными дневниками. 

С их помощью текст последовательно разбирается, учащиеся делятся 

замечаниями, которые они сделали на каждой странице. Если библиотекарь 

хочет привлечь внимание учащихся к тем эпизодам в тексте, которые не 

прозвучали в ходе обсуждения, он знакомит учащиеся с собственными 

комментариями.  

Трехчастный дневник имеет третью графу «Вопросы к учителю». Этот 

приѐм позволяет работать не только с текстом, но и обращаться к педагогу 

(библиотекарю) по поводу прочитанного. Форма трѐхчастного дневника: 

Цитата; Комментарии (почему эта цитата привлекла ваше внимание?); 

Вопросы к педагогу. Трѐхчастный дневник может быть оформлен и таким 

образом: 

Цитата; Вопросы (почему эта цитата привлекла ваше внимание?); Ответы 

(комментарии по прошествии некоторого времени). В этом виде дневника 

изменится и функция самой стратегии, она будет служить для более 

вдумчивого, длительного чтения. Здесь учащиеся сами отвечают на свои 

вопросы по прошествии некоторого времени. 

Моделирующая игра 

«Макет учебника» 

Игры, содержащие элементы моделирования деятельности или объектов, 

позволяют органически соединить приѐмы работы с информацией и 

конкретную деятельность учащихся. Модельный подход служит 

действенным средством развития творческих способностей и научного 

осмысления проблем. Модели предполагают создание макетов учебников, 
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справочников. Сущность данной  игры заключается в отборе и компоновке 

учащимися информации по заданной теме, подготовке контрольных 

вопросов и заданий для читателей «учебника». Тематика формулируется 

исходя из пройденного материала (можно по предмету - биология, химия...) 

Удивляй! Этот прием направлен на повышение интереса к учебному материалу. 

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не стимулирует 

работу ума, как удивительное. Учитель находит такой факт или такой угол 

зрения, при котором обычная информация становится удивительной. 

Например, для того, чтобы привлечь внимание ученика к учебному 

материалу на уроках литературы, используются интересные факты 

биографии отдельного писателя (поэта), которые можно найти в мемуарах, 

воспоминаниях современников, письмах. 

Учитель не просто читает (рассказывает) удивительные истории, его цель – 

через анализ этих материалов добиться более глубокого понимания 

особенности той эпохи, личности поэта, его творчества. 

 

 

СХЕМАТИЗАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Для эффективного обучения немаловажную роль играет схематизация, смысл которой 

заключается в «чтении», построении схем и их передаче. Однако те схемы, которые строят 

в школе учителя и ученики, далеки от требований, описанных в работах методологов, 

занимающихся вопросами схематизации (В. М. Розин, П. Б. Мрдуляш, А. П. Зинченко, М. 

А. Мкртчян и др.). В основном это схематичные рисунки, которые помогают учителям ор-

ганизовать понимание детей при объяснении нового материала, а ученикам - организовать 

собственное понимание при изучении текстов. Но так как данные изображения несут в себе 

функции, традиционно выполняемые учителем, - организацию понимания, коммуникации и 

деятельности, то проведение учебных занятий без схем и схематичных рисунков 

значительно снизит эффективность урока. 

Понятию «схема» в различных источниках даются разные определения. В одном схема - 

это «наружный вид, форма, набросок, очерк. 1) Изображение, описание, изложение чего-

либо в общих, главных чертах. 2) Чертеж, воспроизводящий обычно с помощью условных 

обозначений и без соблюдения масштаба основную идею».  

В другом схема - это «иллюстрация, которая с помощью условных графических 

обозначений передает суть строения предмета или системы, показывает характер процесса, 

движения, структуру и т. д.». 

В третьем «схема - это самостоятельный предмет, выступающий одновременно как 

представление (или изображение) другого предмета».  

Данные формулировки не дают полного представления  

о том, какой именно вид должен быть у схем, тем более что графический рисунок тоже 

можно подвести под содержание данных определений. Ключевым здесь является 

словосочетание «условные обозначения», в связи с этим изображения, в которых реальные 

предметы замещены условными обозначениями, будем называть схемами. 

ТИПЫ СХЕМ 

Методологи, занимающиеся проблемами схематизации, выделяют различные типы схем. 

Например, Г. П. Щедровицкий воспринимал их как объектные представления, события 

определенной реальности или описание деятельности*; В. М. Розин выделяет 

онтологические, направляющие и организационные схемы; Ю. В. Громыко делит схемы на 
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объектно-онтологические, организационно-деятельностные (организационно-технические) 

и схемы-принципы. 

Подробнее рассмотрим объектно-онтологические, направляющие, организационно-

деятельностные схемы и схемы-принципы. 

ОБЪЕКТНО-ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

Объектно-онтологические схемы отражают объекты и предназначены для понимания и 

осмысления новых знаний. «Онтология (от греч. on, род. падеж ontos - сущее, и логия) - 

раздел философии, в котором рассматриваются всеобщие основы, принципы бытия, его 

структура и закономерности». Независимо от того, материальные это объекты (которые 

можно созерцать и ощущать) (рис. 1) или идеальные (абстрактные) (рис. 2, с. 9), искус-

ственные (созданные человеком) или естественные (созданные природой), в схемах должна 

быть отражена их сущность и структура. Под сущностью понимается форма и 

специфическая особенность объекта, а под структурой — наличие элементов в объекте, их 

связей, взаимосвязей и отношений. По своей сути все объектно-онтологические схемы 

являются структурными, но из них нужно выделить в отдельную группу структурные блок-

схемы. В обучении такие схемы используются, когда информацию нужно представить блоком, 

например, на уроках введения в тему, обобщения или систематизации знаний. В структурной 

блок-схеме элементы могут обозначаться с помощью знаков, символов или слов. 

 

 
 

Чаще всего блок-схемы строятся по типу «дерево» (рис. 3), где главному структурному элементу 

подчинены другие (иерархия), или по типу сетевой структуры (рис. 4, с. 10), где некоторые из 

элементов соединены сразу с несколькими или со всеми сразу, или с одним. 
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Рис. 2. Схема типа «дерево» «Изменение глаголов по временам» 

 

 
 

Рис. 3. Схема сетевой структуры. «Магнитное поле» 

 

Объектно-онтологические схемы либо создаются заранее и демонстрируются при 

объяснении учителем нового материала, либо строятся педагогом в процессе объяснения.  

В учебном процессе такие схемы имеют большое значение, так как:  

 способствуют «овладению сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета»;  

 позволяют увидеть полностью образ изучаемого объекта, выделить главное и 

детализировать; 

 повышают скорость восприятия, понимания и усвоения информации; 

 способствуют активизации мыслительных процессов: мышления, воображения, 

памяти. 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СХЕМЫ 

Следующий тип схем - направляющие. По внешнему виду эти схемы имеют сходство с 

объектно-онтологическими, так как выполнены в одном семиотическом материале 

(семиотика - от греч. semeiotikon, от semeion — это знак)*, но отличаются по предна-

значению, времени создания и содержанию. 

Предназначение направляющих схем состоит в том, чтобы направить внимание 
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обучающихся на предмет обсуждения, организовать коммуникацию и помочь прийти к 

взаимопониманию. 

Направляющие схемы создаются в процессе коллективного мышления в период работы 

группы над общим заданием. В ходе обсуждения при решении какой-либо задачи (про-

блемы, вопроса) на листе бумаги фиксируются знаково-символические изображения, 

отражающие реальную ситуацию, происходящую в группе, - появляется схема. Под 

реальной ситуацией понимается следующее: каждый член группы участвует в поиске путей 

решения задачи, и все найденные пути решения, правильные они или неправильные, 

отражаются в схеме. Каждый член группы может задать уточняющий вопрос «Что 

изображено на схеме?», внести свои дополнения, изменения и прокомментировать их. 

Таким образом, к итоговому результату и созданию схемы причастны все участники 

группы. 

Содержанием направляющих схем является не один объект, а несколько, так как 

происходит фиксация объектов, обозначенных в условии учебной задачи, и объектов, 

отражающих мысли каждого коммуниканта. 

Вовлечение школьников в создание направляющих схем очень значимо, так как это дает 

возможность: 

• включить каждого участника группы в мыслительный процесс; 

• удержать внимание учащихся на предмете обсуждения; 

• вернуться к разговору об объекте и не упустить важный момент; 

• организовать промежуточную и итоговую рефлексию. 

Привести примеры направляющих схем невозможно, так как они появляются в процессе 

коммуникации и прекращают свое существование по окончании этого процесса.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ СХЕМЫ 

Третий тип схем - организационно-деятельностные. Они предназначены для 

организации и регуляции деятельности индивидуальных или коллективных субъектов. 

Такие схемы тоже обозначают объекты со своей структурой, взаимосвязями и от-

ношениями, но отражают не знания, а коллективные или индивидуальные маршруты 

освоения одной темы или всего раздела. 

Схема коллективного маршрута (рис. 4) состоит «...из людей, действий и потоков, 

которые необходимы для того, чтобы достичь общей цели и предотвратить отклонение от 

достижения этой цели и остановки на пути к ее достижению».  
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Рис. 5. Организационно-деятельностная схема индивидуальных маршрутов освоения 

одной темы 

Схема индивидуального маршрута отражает позицию человека, пути его следования, 

способы деятельности, а в некоторых случаях и порядок выполнения действий для решения 

поставленных задач на определенном этапе, в течение заданного промежутка времени. 

Оргдеятельностная схема, представленная на рис. 5, разработана с учетом технологических 

аспектов индивидуально ориентированной системы обучения, в основе которой лежит 

принцип выбора темпа прохождения программы и уровня сложности выполняемых 

заданий. На схеме светло-серым цветом обозначены этапы, которые должен пройти каждый 

ученик, темно-серым - один из возможных маршрутов освоения темы. 

 

Алгоритм 

 
 

Рис. 6. Алгоритм определения типа односоставного предложения  

На рисунке 6 представлен алгоритм определения типа односоставного предложения. В 
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зависимости от типа предложения (односоставное, где главный член предложения - 

сказуемое, или односоставное, где главный член предложения - подлежащее) будет 

выбрана последовательность дальнейших действий. 

Значение организационно-деятельностных схем в учебном процессе бесспорно, так как 

они способствуют: 

 формированию умений ставить цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия; 

 определению наиболее эффективных способов достижения результата;  

 регуляции деятельности с учетом индивидуального темпа каждого ученика;  

 включенности в деятельность; 

 проведению рефлексии. 

К организационно-деятельностным схемам также относят различные системы 

(Периодическая система химических элементов Менделеева), планы-карты (план 

эвакуации). 

СХЕМЫ-ПРИНЦИПЫ 

Следующий тип схем - схемы-принципы, «совмещающие осуществление функций 

объектно-онтологических и организационно-деятельностных, допускающих смену функции 

использования, то есть перефункционализацию».  

Если рассматривать организационно-деятельностную схему, чтобы понять логику 

развития материала, то схема в данный момент является объектно-онтолсгнческой; если же 

действовать в соответствии с этапами схемы, то она является оргдеятельност - ной. 

П р и м е р :  На вводном уроке учитель демонстрирует структурную блок-схему, в которой 

отражено определенное понятие, например, «Имя существительное как часть речи» (рис. 7). В 

этот момент схема является объектно-онтологической, так как раскрывает сущность понятия 

имени существительного (общее значение, морфологические признаки, синтаксическую роль и 

др.). На последующих уроках эта схема является оргдеятельностной, так как по сути отражает 

учебно-тематический план, предусматривающий последовательное прохождение темы «Имя 

существительное». 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СХЕМ 

Для того чтобы помочь учителю разобраться в многообразии графических изображений 

и применять их в обучении, составлена классификация схем на основе четырех критериев:  

 предназначение (для каких целей схемы используют в обучении); 

 содержание (что отражают объекты, изображенные на схемах);  

 время построения (когда происходит построение схем: заранее или во время 

учебного занятия); 

 сопутствующие факторы (дополнительные средства, которые необходимы для 

понимания содержания схем). 

 

Классификация схем 

Критерии Тип схем 

объектно 

онтологические 

направляющие организационно 

деятельностные 

Предназначение Понимание, 

осмысление новых 

знаний 

Организация 

коммуникации 

Организация 

деятельности 

Содержание Обозначают 

объекты, которые 

отражают знания 

Обозначают объекты, 

которые отражают 

реальные ситуации, 

систему событий 

Обозначают объекты, 

которые отражают 

организационные 

формы деятельности, 

виды деятельности 

Время 

построения 

При подготовке к 

учебному занятию, 

при объяснении 

учебного материала 

В процессе 

коммуникации 

При подготовке к 

учебному занятию, при 

объяснении плана дея-

тельности 

Сопутствующие 

факторы 

Текстовое со-

провождение 

Учебная задача, 

вопросы 

Текстовое со-

провождение, план 

учебного занятия 
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