1.2.5.15. Искусство
Выпускнuкu осповной школь, научапrсл:
. воспринимать явления художественной культуры разньrr( народов мира,
осознаватъ в ней место отсчествеIlЕого искусства;
.мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, вьцелять отдельные своЙСТВа и
качества целостного явления;
.воспринимать эстетические ценности, выск }ывать мнение о достоинствах произведений
высокого и массового искусств4 видеть ассоциативные связи и осознавать их роJIь в
творческой и исполнительской деятельности.
Лuчносtппьъмu рвульпапrамu uзученця uсr(уссrпва яв]aяюlt сп:
.развитое эстетическое rryBcTBo, проявляющее себя в эмоционzlльЕо-ценностном
отношеЕии к искусству и rоrзни;
.реаJIизациЯ творчоского потенциапа в процессе коллективной (или индивидуаьной)
художественно-эстетической деятельности при воплощении (созлании) художественньт)(
образов;

.оцепка и сап,tооценка художественнО-творческrХ возможностей; yltleнИe ВеСТИ
арг}, ,tеЕтировать свою позицию.

В bt пу с кн ак u

н ау ч а

ДИzlЛОГ,

tпся :

. акцмуJrироватъ, создавать и траЕслировать ценности искусства и культlры (обогащая

свой личвьй опыт эмоциями и переживаниями, связ:tнными с восприятием, испоJIнением
произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окр}Dкающему
миру;
.использоватЬ коммуникативНые качества искусства; действовать са,tостоятельЕо при
индивидуалъном выполнении уlебньтх и творческих задач и работать в проектном

pexfiMe, взммодействуя

с д)угими

людьми

в

достижении общих целей; прявJIять

толерtlнтн ость в совместной деятельности;

.rIаствоватЬ в художествеНной яознИ кJIасса, школы, города и др.; tlямизировать и
оцениватъ процесс и резуJIьтаты собственной деятельности и соотносить их с
поставленной задачей.

общеучебные Умения, яавыки п способы деятельностп.
Учебпм программа предусмaхтривает формирование у rrащихся общеуlебньтх умений и
навыков, универсаJIьньIх способов деятельности и кJIючевьп компетенций,
освоение содержания основного общего образования по предмету <Искусство>
способствует:

картине мира;
формпровапИю у }л{ащихся представлений о художественной
-овJIадеппЮ ИМИ МеТОДаIrrи наблюдения, сравнения, сопоставления, художественнок)
-

анализа;

-обобщенпЮ полr|аемьгХ впечатлениЙ об изraаемьrх явлениях, событиях художественной
жизни сцаIrы;
-расшпренпю и обогащению опьтта выполнения уrебно-творческих задач и нахождению
при этом оригинаJIьньtх решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационнооЬразной вьфазительности, инту,Iтивного и осознанного откJIика на образно,
эмоционаJIьное содержание произведений искусства;

-совершеЕствованпю ум9Еия формулировать свое отношение к

из}цаемому
или
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вст}пать (в прямой
с
автором,
rIащимися, с
в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его
учителем;
-qорм5rлировлппю собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям
ni*yaar"u, к собыгиям в художественной жизни стр:lпы и мирц подтвер}цая ее
конкреш{ыми примера {и;
-rrрraЬбр"aе"rпю уNления и навьтков работы с различными истоrlникttми информачии,
Оriьгг т*орческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствуег:
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-овладеппю )цащимися уI!{ениями и навыками контоля и оценки своей деятельности;
-определенпю сферы своих личностных предпочтеЕий, интересов и потебностей,
скJIопностей к конкретным видalь{ деятельности;
-совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью
у{ащихся и }л{ителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.

Технология
В сОответствии с 1ребованиями Федера-ltьного государственного образователького
стандарта основного общего образования к результатalм предметной области
1.2.5.16.

<Технология>, планируемые результаты освоения предмета (Технология> отрaDкают:
. осознaц{ие роли техники и технологий для прогрессивЕого развития общества;

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и кулътуры труда; уяснение социalльньtх и экологических последствий рarзвития
техноломй промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
трапспорта;

о

овладение методаJ\,tи 1..rебно-исследовательской и проекткой деятельности,
решения творческиr( задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохрalнности продуктов труда;

о овладение средств.lми и формами графического отобрФкения объектов или
процессов, правилаJ\4й выполЕеЕия графической докр{ентации;
о формирование рлений устанавливать взаимосвязь знаний по разньп.r уrебньпr.r
цредмета}r дJIя решения прикладrьтх уrебньж задач;
. рчввитие уIt{ений применять техноломи представления, преобразоваЁlйя й
использования информации, оцениватъ возможности и области применеЕия средств и
инстр}а{ентов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
о формирование предстчвлений о мире профессий, связанньIх с изуIаемыми

технологиями,

При

ттх

востребованности на рынке труда.

формировании перечня планируемьц результатов освоения пред\{ета
<технология> )лпены требования ФедераrrьЕого государственного образовательного
стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и
требования индивиду:шизации обу{ения, в связи с чем в прогрiмму вк.JIючоны резулътаты
базового }ровня, обязательного к освоению всеми обутающимися, и повышенного уровня
(в списке вьцелены курсивом).
Результаты, заявленные обршовательной программой (Техпология)> по

блокам содержания
Современные материаJIьIrые, информациоппые п ryманптарЕые технологии и
перспективы их развитпя
Выrryскник научится:
о Еaвывать и характеризовать актуальные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материalлов,
машиностроения, биотехЕологии, нанотехнологии;
. нtвывать и характеризовать перспективные управленческие, медицинские,
информационные технологии, техЕологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехноломи, наЕотехЕологии;
о объяснять на произвольно избралньтх примерах принципиальЕые отличия
современныХ технологий производства материalльЕьrх продуктов от традиционньD(
технологий, связывм свои объяснения с принципиальными алгоритмatми, способаrr4и
обработки ресурсов, свойствами продуктов современньж производственяьrх технологий и
мерой их технологической чистоты;
. проводить мониторинг развития техпологий произвольно избранной отрасли на
основе работы с информационными источниками различньIх видов.
Выrrускник поJIучпт возмо?кность lIаучиться:
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о

прuвоOumь рассуэlсdенлtя, соdерuсалцuе арzуменmuрованные оценкu

в

u проZнозьl

ч обрабоmкu маmерuФlов,
маluuносlпроенuя, проuзвоdсmва проdукmов плlпrанuя, сервuса, uнформацuонной сфере.

развumuя пехноло2uй

сферах меduцuньl, проuзвоdсmва

Формпрование технологической культуры
мышлеппя обучающихся

и

проектно_технологического

Вьmускник наlлштся:
. следовать техноломи, в том числе в процессе изготовления сфъективно нового
продукга;
о

оценивать

условия

применимости

технологии

в

том

tмсле

с

позиций

экологической защищенности;
прогнозировать по известной технологии вьrходы (характеристики продукта) в
зависимости от изменения входов / парzметров / ресурсов, проверяет проп{озы опьпноЭКСПеРИМеНТalJIЬНЫМ ПУТСМ, В тОм чиСЛе СtlI\,tОСТОятельЕО ПЛtlНИРУЯ ТаКОГО РОДа
эксперименты;
о в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность качество), проводит анализ мьтернативньп ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения дJIя получения сложносоставIrого материаJIьIIого иJIи
информационного цро,ryюа;
. проводить оцеЕку и испытание поJI}ценного прод}кта;
. проводIrть анаJIиз потребностей в тех или иньD( материаJIьньж иJIи
информационньж продуюах;
. описывать технологическое решение с помощью текст4 рисунков, графического
изображсния;
о анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства
и недостатки в контексте заданной стtтуации;
. проводить и zlнЕlJlизировать рalзработку ц / plllи реализадию црикпадъж
проектов, предполшающих:
П
изготовление материальпого прод}кта на основе технологической док}ментации с
применением элементарньж (не требlтощих регулирования) и сложньгх (требующrтх
реryлирования / настройки) рабочих инструNrентов / технологического оборудования;
П
модификацию материаJIьЕого продукта по технической докр{ентации и изменения
параметров технологического процесса для поJгучения задaшпых свойств материilльного
продуюа;
П
определение характеристик и р:вработку материального продукта вкJIючм его
моделировtшие в информационной среде (копструкторе);
П
встрмваЕие созданного информационного продукта в задfiшую оболочку;
изготовление информационного продукта по задапному алгоритму в заданной
П
оболочке;
о проводить и alнaшизировать разработку лл l *ltlп реaUIизацию технологических
цроOктов, предполагающих:
П
огrтимизацию заданного способа (технологии) поJIучения треб}тощегося
материltльного продукта (после его применения в собственной практике);
П
обобщение прецедентов получения продуктов одной группы разлицlыми
субъектами (опыга), аншtиз потребительских свойств данньIх продуктов, запросов гр}пп
их потребителеЙ, условиЙ производства с выработкоЙ (процессированием,
рогламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения;
разработку инструкций, технологических карт дJIя испоJтпитеJIей, согласование с
заинтересованньтми субъеюаrли;
П разработку (комбинирование, изменеЕие параметров и требований к ресурсам)
прод}кта с заданными
техпологии получения материа],Iьного и информационного
свойствами;

.
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о проводить и
предполaгающих:

анаJIизировать разработку

v l или

реalлизацию проектов,

плаЕирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей
собственной деятельности (включм моделирование и разработку докрлентации);
П
плаЕирование (разработку) материа,тьного продукта на оспове сап.{остоятеJIьно
проведенньц исследований потребительскrrх интересов;

П

П

разработку плана продвих(ения продукта;
о цроводиlъ и анаJIизцровать конструироваIrие мехаЕизмов, простейших роботов,
позвоJIяюIщrх решить конкретные задаlм (с помощъю стаЕдартньD( простьrх механизмов, с
помощью материаJьного или виртуальIlого конструктора).

о Выпускник получит возможность научиться:

.

выявляmь u формулuроваmь проблему, mребу,lоtцую mехнолоzuческоzо реlаенuя;
о моduфuцuроваmь шуrеюлцuеся профкmьt в сооmвеmспвuu с сumуацuей / заказом /
поmребносmью / заdачей dеяmельносmu u в сооlпвеmсmвuu с llx харакпlерuсmuкамu
разрабаmывапь mехнолоzuю на основе базовой mехнолоzuu;

.

mехноло?uзuроваmь свой опьtm, преdспавляmь на основе реmроспекпllвноzо
анмuза u унuфuкацuu dеяmельносmu опuсанuе в вudе uнсmрукцuu uлu mехнолоzuческой
карmы;
о оценuваmь коммерческuй поmенцuсш проdукпа u / uлu mехнолоzuu.
построение образовательных траекторий и планов в области
професспопальЕого самоопределепия
Выпускник наутится:
характеризовать группы профессий, обсrryживающих технологии в сферах
медиципы, производства и обработки матери{lлов, мilшиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационпой сфере, описывает тенденции их раЗВИТИЯ,
о харzжтеризовать сиryацию на региональном рьп{ке труда' называет тенденции ее

.

развития,

о рщъяснять социllльное значоние групп профессий, востребовапных па

региональном рьшке труда,
о характеризовать группыпредприятийрегионапрожив{ш{ия,

о характеризовать }пФеждения профессиона:lьного образования разлиш{ого
оказываемьrх ими
уровня, расположенные на территории проживания обуrающегося, об

образоuател"rrurх услугах, условияХ поступления и особенностях обуления,
. :lнаJIизировать свои мотивы и приIмны принятия тех или инъIх решений,
и последствия своих решений, связанньrх с выбором и
анализировать

.

результаты
реализаuией образовательной траектории,

аЕализировать свои возможности и предпочтеЕия, связaшные с освоением
определенного уровня образовательньгх программ и ремизацией тех иJIи ипьж видов

о

деятельности,

.

с

современными
полr{ит опьп паблюдения (изуrения), ознакомления
производствall\,tи в сферах медициЕы, цроизводства и обработки мат9риtцов,

машиностроения, производства продуктов питaш{йя, сервиса, информационной сфере и
деятельностью занятьIх в них работников,
. поJr}л{ит опьп поиска извлечения, структ}рирования и обработки информации о
перспоктивах развития современЕьrх производств в регионе проживания, а также
информации об акryальном состоянии и перспективах развития регионапь}lого рьп{ка
труда.
выrrускник по"тучит возможпость научиться:
о преdлаzапь мьmернаmuвньlе варuанпьl mраекmорuй профессuональноzо
образованuя dля заняпuя заOанньlх dолсtсноспей ;
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.

анспktuроваmь соцuмьньlй сmаmус проuзвольно зйанной соцuсцьнопрофессuонмьной ?руппы uз чuсла профессuй, обслуэlсuваюlцlrх пехнолоZuu в сферах
меduцuны, проuзвоdспва u обрабопкu маmерuалоq маuлuнослпроенuя, проuзвоdслпва
профкmов пuпанuц сервuса, uнформацuонной сфере,
По годам обучеЕия результаты могут бьrть струкгурировапы и
коЕкретизированы следующим образом :
5 к.ласс

По завершении r{ебного года обу.rающийся:
о харaжтеризует реклzlldу как средство формировалия потребностей;
. характеризует виды ресурсов, объясняет мосто ресурсов в проектироваЕии и
реаJмзации технологического процесса;
. на:}ывает цредприятия региона проживания, работающие Еа основе современньж

производственньrх технологий, приводит примеры функций работrиков этrх
предприятий;

о разъясняет содержапие понятий ((технология), ((технологический процесс>,
(потребностьD, (конструкция>, (механизм)>, (проектD и адекватно пользуется этими
понятиями;
r объясняет основания рllзвития техноломй, опираJIсь Еа произвольно избраIтяую
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;
приводит произвольные примеры производствеЕньrх технологий и технологий в
сфере бьrга;
r объясняет, приводя примеры, принципиаJIьную техноломческ},ю схему, в том

.

Iмсле

характеризуя

.

о

негативные

эффекты;

инстрУкцию, технологическУю картУ;
помощью образовательЕого конструrсгора по

cocTzlBJUteT техническое заДание, паI\,fяткУ,

осуществляет сборку моделей с
ш{сlрукции;
. осуществляет выбор товара в модельной ситуаЦИИ;
. осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза,
фотографии;
. коЕструирует модель по заданному прототипу;

.

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного
прод}кта на оспове информачии производителя (инстрlкчии, паI\,fятки, этикетки);
о получил
ближайшего
опыт изучения поlребностей
и цроанализировал
прогрttммы;
социальЕого окружения на основе самостоятельно разработанной
о полrшл и проанarлизироваJI опьп проведения испьпания, анализа, модернизации
модели;
. получил и проан:L,Iизировал опыт разработки оригинальньгх конструкций в

заданЕой ситуации: нахождепие вариантов, отбор решений, проектирование и
конструирование, испытания, аяализ, способы модернизации, aUьтернативЕые решения;
. поJrучил и проаЕ:IлизироваJI опьп изготовления информациопного продукта по
заданному аJIгоритму;
о полуш{л и проанализировм опьп изготовления материаJrьного прод}тта на
осIIово технологической док}ментации с применением элементарнъrх (не требlточих
реryлировalния) рабочих инстр}ментов;
о поJIучил и IIроанализировzlл опыт разработки или оптимизации и введение
техноломи на примерс организации действий и взммодействия в бьrry.
б K.rracc
По завершении rIебЕого года обу.rающийся:

. нalзывает и характеризует актуаJIьные технологии возведения здавий и
сооружений, профессии в области строительства, хар.rктеризует строителън}то отасль

региона проживания;

87

о описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
о оперирует понятием (технологическая системa)) при

удовлетворения потебностей человека;

. проводит

морфологический

системы;

.

и

описalнии средств

ф}ткциона,lьный анalлиз технологической

проводит rrнализ технологической системы

-

надсистемы

-

подсистемы в

процессе проекгирования продуюа;
о читает элементарньlе чертежи и эскизы;
. выполняет эскизы мехапизмов, интерьера;
о освоил техники обработки материалов (по выбору обуrающегося в соответствии
с содержмием проеrгной деятельности);
о применяет простые механизмы для решения поставленньD( задач по
модернизации / проектированию технологи.Iеских систем;
. стокт модель механизма, состоящего из нескольких простьтх механизмов по
кинематической схеме;
. поJrrпл и проанализировllл опьп исследов:шия способов жизнеобеспечения и
состояния жильтх зданий микрорайона / поссления;
о полуlил и проанализировalл опыт решения задач на взаимодействие со с.тryжбаtr,tи

ЖКХ;

.

поJryчил опыт мониторинга развития технологий произвольпо избраrной
отрасли, удовлетворяющЕх цроизволъно избранную группу потребностей на основе
работы с ипформационными источникаI\,tи р&}личньIх видов;

о полутaл и

проанaцизировtlл опыт модификации мехапизмов (на основе
технической докулtентачии) лля получения заданньrх свойств (решение залачи);
о полг{ил и проаЕа,Iизировал опыт плalнирования (разработки) поJIучения
материalльного продукта в соответствии с собственньпvи задачами (включм
моделирование и разработку докуrt{ентации) или на основе самостоятеJIьно проведенньD(

исследований потреблrгельских интересов.
7 к.rrдсс
По завершении учебного года обгrающийся:
нz}зывает и харzжтеризует aкryulьные и перспективные технологии в области
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона
про)rс{вшrия;
о назьвает и характеризует aктуzlJIьные и перспекlивные информационкые
технолотии, характеризует профоссии в сфере информационньгх технологий;
о характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания,
профессии, обслуживающие автоматизированные производствц приводит произвольные
примеры автоматизации в деятельЕости представителей различньD( профессий;
. перечисляет, харaктеризует и распознает устройства для нtжоплеЕия энергии,
для передачи энергии;
о объясняgг понятие (машинa)), характеризует техIlологические системы,
преобре}}тощие энергию в вид, необходимьЙ потребитtлю;
о объясняет сущность управления в техЕологических системzD(, характеризует
автоматические и саморегулируемые системы;
осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводrт
ilнzшиз неполадок электрической чепи;
. осуществляет модификацию задапной электрической цепи в соответствии с
соответствии с
поставленпой задачей, конструировмие электическrтх цепей

.

.

в

поставленной задачей;

. вьшолпяет базовые операции редактора компьютерного

проектирования (на выбор образовательной организации);

техмерного
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. консцуирует простые системы с обратной связью на осЕове технI{IIескю(
конструкгоров;
о следует технологии, в том числе, в процессе изготоыIения субъеrгивно нового
продусга;
. поJIучил и проalнмизироваJI опыт разработки проекта освещения выбранного
помещения, вкпючаrI обор конкретньrх приборов, составление схемы электропроводки;
о получил и проанмизировал опьп рil3работки и создания изделия средстваь{и
rIебного станк4 управляемого програJ\.{моЙ компьютерного трехмерного проектирования;
о поJrучил и про:мализировilл опыт оптимизации заданного способа (технологпи)
полгIения материального прод}кта (на основании собственной практики использов€lния
этого способа).
8 rgracc
По завершении уrебного года обуrающийся:
. нa}зывает и характеризует актуalльные и перспективные технологии обработюл
материalлов, технологии пол}п{ения материалов с заданными свойствами;
о характеризует совремеЕную индустию питания, в том числс в региопе
проживtшия, и перспекгивы ее рaввития;
. Е lьвает п характеризует zжтуальные и перспективЕые технологии т:lнспорта;
. ЕZLзывает харiжтеристики совремеIlного рынка трудз' описывiIет цикJI жизни
профессии, характеризует новые и уN{ир:lющие профессии, в том Iмсле на предприятиях
региона прохивания;
о характеризует ситуацию на регионlцьном рынке труда, называет тенденции ее
развI{пrя;

. перечисJIяет и

характеризует виды

технической

и

технологической

докуi{ентации;

о

характеризует произвольно задмньй материalл в соответствии с задачей
деятельности, нalзывtlя его свойства (внешний вид, механические, электри.Iеские,
термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с
использованием произвольно избранньrх источников информации);

о объясняет специфику социмьных технологий, пользуясь

произвольно
в 21
техноломй
социальньrr(
характершует
тендеЕции
избранньп,rи примерatми,
развития
веке, харlктеризует профессии, связalнные с реаJrизацией социаJIьньrr( технологий;
о разъясняет функции модеJти и принципы моделирования;
о создает модель, а,декватн},ю практической задаче;
о обирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным
критериям;
сост:вляет рацион питавия, адекватньй сrryации;
о плalнируетпродвижеЕиепродукта;
. реглaментируgг заданньй процесс в залаппой форме;
проводит оцепку и испьттание полr{еЕного продукта;
. описывает техЕологическое решение с помощью текста, рис},нков, графического

.

.

изображения;

.

питания;

поJryчиЛ

и

проанaцизиРовал опьп лабораторного исследования продуктов

о

поJIr{ил и проzмauпrзировал опыт разработки оргaшизационпого проекта и
решеЕия логистпческrх задач;
. полуrmл и проаЕaцизиров:UI опыг компьютерного моделировalния / проведения
виртуального экспсримента по избранной обlлrаощимся характеристике транспортпого
средства;

о

поJryчил и проанализировыI опьп выявления проблем траяспортной логисмки
населенного пункта / ,грассы на оспове сlмостоятельно сплttниров:rнного набrподения;
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. поJIуtмл и проанализировал опьп моделировalния трau{спортЕьD( потоков;
о полуцлл опьп анализа объявлений, предлаг:lющих работу;
. поJrуiплл и проанализироваI опыт проектировtlния и изготовления
материального продукта на основе технологической документации с применением
элементарных (не требующих реryлирования) и сложнъrх (требlтощих реryлирования /

настоЙки) рабочш( инструIt{еЕтов / технологического оборудования;
поJryчил и проанализировал опьп создания информационного продкта и его
встрмвalпия в заданнуто оболочку;

.

о

получил

параметров

и

и

проанализироваJ,I

требований

опыт

разработки

(комбинирование,

к ресlрсам) технологии полгIения

изменсние

материаJIьного и

информацйонного продукта с заданными свойствами.
9 K.Tracc

По завершении у{ебного года обr{ающийся:
о на:}ывtlет и характеризует актуальные и перспективЕые медицинские
технологии,
. называет и харaжтеризует техпологии в области элеIсгроники, тенденции их
развития и новые продукгы на их основе,
о

о

объясняетзакономерноститехпологиt{еского

развития

цивилизации,

разъясняет социальное значение групп профессий, востребовalнньrr( на
региональном рьшке туда,
. оцеЕивает условия использования технологии в том числе с позиций

экологической защищеЕЕости,
о прогЕозирует по известной технологии вьгходы (характеристики продукта) в
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе сtt]\,tостоятельЕо планируя тaкого рода
эксперименты,
. анаJIизирует возможные технологические решения, опредеJIяет их достоинства и
педостатки в коптексте заданной сrrryации,
. в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность качество), проводит анализ альтернативньIх ресурсов, соединяет в единьй план Еесколъко
технолоrий без их видоизменения для пол)п{ения сложносостtlвного матерИаЛЪНОГО ИJIИ
информационкого про,ryкта,
о alнluтизчруот результаты и последствия своих решений, связанньD( с выбором и
речrлизацией собственной образовательпой траектории,
о анализцрует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением
определенного уровня образовательЕьIх ПРОгРаJ\,rм и ре:UIйзацией тех или иЕьD( видов
деят9льпости,
полrIил и проанzшизировал опыг наблюдения (Изl^rения), ознакомления с
совремеЕЕьIми производствами в сферirх медицины, производства и обработки
материаJIов, машиностроения, производства продуктов питчlния, сервис4
информационной сфере и деятельностью зtlнятьтх в них работников,
. полrмл опыт поиска, извлечения, структурироваIIия и обработки информадии о

.

персПективахрЕ}звитиясовременныхпроизВодствВрегионепроживания'атакже
информачии об aKTyaJIьHoM состоянии и перспективах развйтия регионального рынка

труд4

.

поJIrмл и проанализировал опыт предпрофессионыtьньгх проб,
. поJr}п{ил и проапаJ]изировал опыт разработки л l ил14 реализации

специtlлизированного цроекта.

Физическая t\тльтура
научится:
Выrryскппк
1.2.5,11.
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.

рассматривать физическую культуру как явление KyJrьтypbl, выдеJUIть
исторические этапы ее развития, характеризовать основные напрzlвления и
формы ее
организации в современЕом обществе;
характеризовать содержательЕые основы
'
взаимосвязь со здоровьем, гармоЕитIным

здорового образа rю.rзви, раскрывать
физическим развитием и физической
подготоыIенЕоСтью, формированием качеств личности и профилакти*ой *р"дrruо

его

привьIlIек;

. раскрьвать базовые поIt пия и термины физической культ}ры, применять Ir( в
процессе совместных задятий физическими упрФкненшIми со своими сверстниками,
излzгатЬ с их помоlщЮ особенности техники двигательньD( действий и
физических

упражнений, рatзвитиll физических качеств;

о разрабатьватЬ содержание са},lостоятельньIх занятий с
физическими
упр:Dкнениями, опредеJUтть их н:lпрilвленность и формулцровать задачи, рационalJIьЕо
пл.rнцровать режим дrя и 1"rебвой недели;
, р}ководствоваться правилit*,rи профилактики ц)авматизма

и подготовки мест
зfi{ятий, прilвиJIьного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодrьп< условий;
. руководстВоватьсЯ правил{ll\.lИ оказания первой помощи при травмах и
ушибах
во время сt {остоятельньDt заняттаi физическими упр{DкнеЕиями; испоJIьзовать зlшrттия
физической кульryрой, спортивные игры и спортивIlы9 соревнования дJIя оргilпизации
индrвидуaшьЕого отдыха и досуг4 укрепления собственного здоровья, повышения
уровIIя
физтческих кондаций;

. составлять комплексы физических упражнений оздоровптельной,
тренирlтощей и корригирующей налравленности, подбирать инд{видуалъrryю нагрузку с
учетом функциональньп< особенностей и возможностей собственного организма;

о

классифицировать физические упрaDкпениrI по их фl,rrкционапьной
направленЕости, плlulировать их последовательность и дозцровку в процессе
сalN{остоятельньD( запятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

.

самостоятельно цроводить занятия ПО обу.rению .ФигатеJьным действияr,r,
их вьшолнениrI, выявJIятЪ ошибки и своевременно устранять

{lн:шизироватЬ особенностИ

их;

.

тестировать показатели физического развития и ocHoBHbD( физических качеств,
их с возрастными стaшдартalми, коЕтолировать особенности ID( динап,tики в
процессе сaш\lостоятельньD( зatrlятий физической подготовкой;
ср:tвниватЬ

.

вьшоJшять комплексы

упражнений по

профилакгике уIомления

и

переЕапряженИя организм4 повышеЕиЮ ею работоспособности в прцессе трудовой и
}чебной деятельности;
. вьшолнять общеразвивающие упрiuкпениrl, целенarправленно воздействующие
на развитие ocHoBIlbD( физическrл< качеств (силы, быстроты, выносJIивости, гибкости и
координации движений);

.

выпоJIнять акробатические комбинации из

числа хорошо

ocBoeHHbD(

упражнений;

.

вьшолнять Iимнастические комбинации на спортивпьD( снарядzlх из tIисла
хорошо ocBoeHHbD( }пражнений;
. выполкять легкоатлетические упрilrкнепия в беге и в прыжках (в длину и
высоту);

. выпоJIнять осЕовные технические действия и приемы игры в фрбол, волейбол,
баскЕтбол в условиях у.rебной и игровой деятельности;
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.

вьпIолнятЬ тестовые упрФrcrения дJUI оценки
уровня инд,rвиду:IJIьного р,lзвитиll

основпьD( физических качеств.

Выrrускпик поJIучпт возмоrкность Еаучиться:

.

харакmерuзоваmь цель возроясdенчя Олuмпuйскtlх uzp u
роль Пьера dе
Куберtпена в спхановленuu colpeMeчHozo олtlti,tпuйскоzо dвuэюенuя, объясняmь
смьtсл
сuмволuкu u рumумов Олuмпuйскuх uzp:
хараюперuзоваfпь uсmорuческuе Bexu рсlзвumuя опечеслпвенно2о спорпuвно2о

'

dвuэсенuя, велuкuх спорпlсrlенов, прuнесuпм славу
россuйскому спорmу ;

О опреdеляmь прuзнакu
.
поdzоmовкой

полоэrсumельноzо влuянuя заняlпuй фuзчческой

на )жрепленuе зёоровья, усmанавлuваmь свжь меэtсdу

раэвururr'6*ч"rr**

качеспв u основных сuспем орzанuзма;
' весmu dневнuк по фuаgtльmурной dеяпельносmu, включаmь в Hezo оформленuе
планов провеdенu.я ссlмоспояпельных заняmuй с
фuзuческuмч упраэюненчямu разной
функцuонмьной направленносmu, dанные *оrйроr, duнамuка uнduвuфальноzо
фuзuческоzо развutпuя u фuзчческой поdzоmовленносmu;
провоdumь заняmuя фuзuческой кульrпурой с uспользованuем озdоровuпельной
'
хоdьбьl u беzа, u mrрuсллruческtlх похоdов, обеспечuваtпь zlx озdоровulпельную
направленносmь;
вьlполняmь комплексы упрасlсненuй лечебной фuзuческой kульmwы
'
lмеюtцхlхся uнduвudуальньtх оtпклоненuй в показаmелм зdоровья;
. преоёолеваmь есmесmвенные u uскуссmвенные препяmсmвuя с

с учепrом

помоlцью
разнообразньlх способов лазанuя, прьlэtсков u беzа;
. осуlцесmвляlпь суDейсmво по оdному uз ocBauчaeшblx Bl,ldoB спорmа;
' вьlполняlпь fпесmовые нормалпuвьt Всероссuйскоzо фuзкульmурно-спорmuвно^о
комплекса <Гоmов к mруdу u обороне>;
вьlполняmь mехнuко-mакmuческuе dейспвuя нацuонслльньlх BudoB спорпа;

'

Система оцепки доспlrкепия планируемых результатов освоеI lя осповпой
образовательпой программы осповного общего образованпя
1.3.

Общие пололсепия
Система оценки достижения планируемых резуJIьтатов освоеншI основпой
образовательной програr.rмы основного общего образования (далее
- система оценки)
предстzlвJIяеТ собой один из иЕструп{ентов ре{rлизации требований Стандарта к
результатаI\{ освоения основной образовательной програrrлмы осповного общего
образования, направленньй на обеспечевие качества образовшrия, что предполагает
вовлечённость в оценоtшую деятельность как педzгогов, так и обучающихся.
система оценки призвalна способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечениЮ преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями явJUIются орuенлпацuя образоваmапьноzо процесса на
достижение плаЕируемьD( результатов освоеЕия осцовной образовательной програп.rмы
осЕовЕого общего образовапия и обеспечение эффективной обраплной связ.ц
позволлощей осуществJIять Jrrrравленuе образовалпеJaьньlJr, процессом-
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ОСНОвньпrли направлеIlиями и целями оцено.rной деятеJIьности в соответствии с

тебованиями Стаядарта являются оценка образовательньrх достижений обlчающихся (с

целью итоговой оценки) и оцеЕка результатов деятельности образовательного rтреждеЕия
и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестадии).
Полуrенные данные используются для оценки состояния и тендепцrтй рz}звития системы
образования разного ),ровня.
В соответствии с ФГОС ООО основньпл объектом систомы оценки результатов

её содержательной и критериа;rьяой базой выступают требоваЕия
Стапдарта, которые конкретизируются в плаЕируемых результатах освоения
образования,

обуIающимися осЕовной образоватеrьной програ,rмы основного общего образования,
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образов:lния определяется по результатам помехс}точной и итоговой
аттестации обу{аощихся.
Резульrпаtпьt проме q)rпочной алпmеспrацuu, представляющие собой
результаты впутришкольЕого мониторинга индивидуalльньrх образовательных достиlкеЕий
обу{ающихся, оmраlкаюm luHo.Mulg формирования их способности к решеЕию учебнопрzжтических и у.rебно-познавательньп задач и нtlвыков проектной деятеJьности.
Промежуточнм аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятелъности
педaгогов и обу{ающихся, т. е. является впупренпеfr оценкой. Форма, периодичпость и
порядок проведения промежугочной атгестации определяется нормативно- правовым
локальным zжтом, принимаемым педагогическим советом ОУ.
Реqlльпаttlьt urпо?овой апопесmацuu вь,пускнuкоs
tпом чuа.е
?осуаарсmвенноfr) харахтеризуют уровень достижения предмЕтньrх и метацредметЕьD(
результатов освоения основной образовательЕой программы основного общсго
образовакия, Ееобходимьп для продолжения образования. ГосударственЕм (итоговая)
аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному
rФеждению) органами, т. е, является внеu.rпей оценкоiL
Основньтм объектом, содержательной и критериа.rrьной базой итоговой оцепки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со
структурой плalпируемьrх результатов выступают плапируемые результаты, составляющие
содержание блоков <Вьrпускник Еаучится) всех изу{аемьrх предметов.
При оценке результатов деятельпости МБОУ <Гимназия J',lЪ2> осЕовным
объектом оцепки, её содержательной и критериаrьной базой выступают планируемые
результаты освоения основной образовательной программы, сост{вляющие содержfiйе
блоков <Выпускник наr{ится> и <Вьrпускник пол)п{ит возможность Еау{итьсяD всех
изуIаемьIх предметов, Основньтми процед}рzllr,rи этой оценки служат аккредитация
образовательного уФеждеIrйя, аттестация педaгогических кад)ов, а также
мониторинговые исследовtшия разного }товня.
При оцепке состояния и тепденций развития спстем обрaц}овalния осIlовным
объекгом оцеЕки, её содержательной и критериа,тьной базой выступают ведущие целевые
устalЕовки и основные ожидаемые результаты основного общего образования,
составляющие содержаЕие первьrх, целевьгх блоков планируемых результатов всех
изrlаемьrх пред\.{етов. Основньшrли процедурами этой оценки служат мониторинювые
исследования рfftного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые
дarнные, полученные по результатаI\,t итоговой оценки, аккредитации образовательного

(в

}4{реждения

и ат.гестации

педагогичеСКих

КаДРОВ.

в соответствии с требованиями Стаядарта предоставлеЕие и испоJьзование
персонuфuцuрованноЙ uнформацuu возможно только в pEll,rкax процед}р итоговоЙ
оценки обучающйхся. Во всех иЕьrх процедурах допустимо предоставление и
использованйе искJIючительно неперсопuфuцuрованной (анонuмной) uнформацаа о
достигаемых обrmlощимися образовательньD( результатах.
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе конлпексmной
uнформацuа об условиях и особенностях деятельЕости субъектов образовательного
процесса. В частности, итоговм оценка обlчающихся опредеJIяется с rIётом их

стартового уровня и динапdики образовательньrх достижений.

Система оценки достижеЕия планируемых результатов освоения основной
образовательной програл.tмы основного общего образовalния предпол araeT комплексньtй
поdхо0 к оценке рвульtпаmов образоваЕия, позволяющий вести оценку достижения

обуrающимися

всех трёх групп

м е tпап р е dм е tпн btx и п р е dм е mн

ь

в"

результатов образовапия: лuчносmныц

Система оценки предусматривает уровневьлй поdхоd к содержмию оценки и
инструментарию для оцонки достижения плllнируемых результатов, а также к

представлению и интерпретации результатов измерепий.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуiUьIrьгх
образовательньrх достижений на основе (метода сложения), при котором фиксируется
достижепие уровня, необходимого для успешного продолжения образования и peaUlblro
достигаемого большинством об5лrшощихся, и его превышение, что позволяет выйраивать
индивидуальные траектории движеЕия с r{етом зоны ближайшего р.lзвития, формировать
положительную r{ебпую и социальн},ю мотивацию.
К компетенции МБОУ <Гимназия J'{Ъ2> относится:
1) описаяие оргlшизации и содержания:
а) промеж}точной атгестации обуrающихся в рамках 1рочной и внеурочной
деятельности;
б) итоговой оценки по предметам, Ее выносимым па государственную итоговую
аттестацию обrIающихся;
в) оценки проеюпой деятельности об5,.rаощихся;
2) алаптачия инструN[ентария для итоговой оценки достижения планцруемьD(
результатов, рaц}работанЕого па федеральном уровне, в цеJuIх организации:
а) оценки достижения плапируемьгх результатов в pallt{Kirx текущего и
тематического конlроля;
б) промежlточной аттестации (системы внутришкольIlого мопиторинта);
в) итоговой аттестации по предметам, не вьп{осимым па государственrrуIо
итогов}то аттестацию;
3) алаrrтачия иЕструментария для итоговой оцепки достижения планируемых
результатов по предметаN{ v илц междисциплинарным програIt{мtlJlr, вводимым
образователъньтм }л{реждением;
4) алатlтация или разработка модели и инструI\{ентария цlя организации
стартовой диaгностики;
5) алаптачия или разработка модели и иЕстр}.N{еЕтария для оценки деятельности
педагогов
образовательного rФеждения в целом в целях оргaш{изации системы

и

ВПУТРИШКОJТЬНОГО КОНТРОJIЯ.

Описание оргш{изации и содерж:lния промежlточной аттестшtии, итоговой
оценки и оценки цроектной деятельности привод}rтся в Положении о формах,
периодичности и порядке текущего конlроля успеваемости и промежугочной атгестации
обl"rающихся МБОУ кГимназия Ns2), Положении о внутренней системе оцеЕки качества
образования в МБОУ <Гимназия Ns2D.

Особенности оценки личпостЕых, метапредметных и предмепrых результатов

оценка личностпых результатов представляет собой оценку достижения
обуIающимися в ходе их личностного развития плаяируемых резуJтьтатов,
представленньIх в разделе кЛичностпые },ниверсмьные учебные действия) прогрtl ,tмы
формирования }циверсzrльньж уlебных действий.
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Формирование JIичностньIх результатов обеспечивается в ходе р..шизации всех
компонентоВ образовательногО процесса, вкJIючtц внеурочную деяIеJъность,
реапизуем},ю семьёй и школой.
основньтМ объеrсгоМ оценки личностньп результатов служит сформированность
универсarльньIх уlебпых действий, вкJlючаемьrх в следующие три освовньrх блока:
l) сформированностъ основ zраuсdанской йенпuчносmu личяости
2) готовность к переходу к самообразованuю на основе учебно-познаваmельной
моmuвацuu, в том числе готовность к вьlбору направленtlя профtlльноzо образованuя;
3) сформирован Еос,гь со цuмьн blx компепенций вкrпочая ценностно-смысловые
устilновки и морaшьные нормы, опьп социalльIlьIх и межJIичностньrх отношений,
правосознtшие.

В

соответствии с требованиями Стандарта достпrкение обучающимпся
личностпыХ результатоВ ве выноситсЯ на итоговуЮ оцеЕку, а явJUIетсЯ ПРеДI\rеТОМ
оценки эффеrпrвности воспитательно-образовательной деятельности образовательного

)^ФеждеЁия и образовательньIх систем разпого уровня. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицировмньD(

мониторинговЫх исследований Еа
основе центрчlлизованно разработакного
инстрр{ентария. К их проведению должны быть привлечень1 специаJIисты, Ео
работающие в данном образовательном r{реждении и обладающие необход.rмой
компетентностью в сфере психологической диагпостики развития личности в детском и

под)остковом возрасте.
Результаты мониторинговьж исследований являются осЕованием дIя принятия
рarзличнъж управленческих решений.
текущем образовательном процессе возмоеюна о4rанчченнм .rценка
сформированности отдельньгх личностЕьtх результатов, цроявляющихся в:
1) соблюДении норм u правuл повеdенuя, принятьIх в образовательном )лрежлении;
2) участии в обtцеспвенной эtсuзнu образовательпого }пФеждения и бrпrжйшего
социального окружения, общественнополезной деятельности;
3) прuлесюанuu l,a оmвепсmвенносmu за резуль"Iаты обу.rения;
4) готовности и способпости делать осознанный выбор своей образовательной

В

траектории,

в том

Iмсле

выбор

направления

профильного

образования,

проекгирование

индивидуального уrебного пл:rна на старшей ступени общего образования;
5) ценносmно-смьlсловьlх услпановк(м обуrающихся, формируемьтх средств:lми
рlвличньгх предметов в рамках системы общего образования.
,Щанные о достижении этих результатов могуг являться составляющими системы
вЕугреннего мониторинга образовательньтх достижений обl"rаощихся, однако rпобое их
использование (в том числе в цеJIях tжкредитации образовательного rФеждекия)
возможЕо тоJъко в соответствии с Федера.ltьньтм з.lконом от |7 .07 ,2006 Ns 152-ФЗ (О
персоныIьных данньгх). В текущем уrебном процессе в соответствии с требоваяиями
Стмдарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может
использоваться исключитеJrьно в цыtях личностного развгтия обl.rающихся.

Оценка метапредметных результатов предст(шляет собой оченку достижения
плau{ируемьIх результатов освоения основной образовательной программы,
представленньIх в ра:}делах <Регулятивные }.ниверсаJIьные rrебные действия),

<Коммуникативные универсальные учебные действия>, <<Познавательные универсальные
r{ебЕые действия) прогрalммы формирования универс€rльных уrебньrх действий, а также
планируемьж результатов, представлеIlЕьIх во всех разделах междисциплинарньD(
уIебЕьгх програIr.rм.
Формирование метапред\,Iетньrх результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса
}чебнътх предметов,

-
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Основньтм объектом оценки метапредметньж результатов является:

. способность и готовность к освоеIlию
СаItdОСТОЯТеЛЬНОму

систематических знaш{ий, их

пОПОЛНеНИЮ, пеРенОСу И ИНТеГРаЦИи;

. способность к сотрудничеству и коммуникации;
. сцособность к решению личЕостно и социаlIьно знаtIимьIх проблем и воплощению
найденньтх решений в праюику;
. способность и готовность к исполшованию ИКТ в целях обу{ения и
рti:}вития;
. способность к сaмоорганизации, са 4ореryляции и
рефлексии.
Оцепка достижения метапредметньrх результатов может проводиться в ходе
ра:}JIитIньD( процедур. Основной процедурой итоговой оцеЕки достижения
метапредметньD( результатов является заlцumа uпо?ово2о uнduвudумьноzо проекmа.
.Щополнительным источником дalнньIх о достижении отдельньD( метапредметньD(
резуJIьтатов могуг служить результаты выполнеЕия проверочных работ (как пр{lвило,
тематических) по всем предметalI\,t.
В ходе тек}тцей, тематической, промежугочfiой оценки может бьггь оценено

достижение таких коммуникативных и реryлятивньж действий, которые трудно иJти
нецелесообразно проверять в ходе стаЕдартизированноЙ итоговоЙ проверочноЙ работы,
нalпример }ровеЕь сформировапЕости нalвыков сотрудничества иJIи сalмоорганизации.
Оценка достижения метапредметньrх результатов ведётся также в pal\{Kаl( системы
промеж}лочной аттестации. ,щлlя оценкu lаншпака формuрованttя u wовня
сформuрованносmu меmапреdмеmных рсrульmапrов в системе внутришкольпого
мониторинга образовательньrх достижений все вышеперечисл9нные данные (способкость
к сотрудничеству и комм}цикации, решению проблем и др.) наиболее целесообрвно
фиксировать и анаJIизировать в соответствии с разработанньш образовательным
уФеждением:
программой
а)
формирования пл:lнируемых результатов освоения
междисциIIлйнарнъж црограп.{м

б)

;

системой промеж}точной аттестации (внутришкольпым мониториЕгом
образовательЕьIх достижений) обучающихся в рамкм урочной и вне5ро,пrой

деятеJIьности;

в) системоЙ итоговоЙ оцонки по предмета^d, не выносимым на государствOнн},ю
(итоговlто) аттестацию обуrшощихся;
г) ипструментарием дJIя оценки достижеIrия планируемьш результатов в pal\{Kzж
текущего и тематического контроля, промеж}точIrой атIестации (внугришкольного
мониторинга образоватеJБЕьrх достижений), итоговой аттестации по предметаft,r, не
выносимым на государствепЕ},ю итоговую аттестацию.
При этом обязательньтми составляющими системы внутришкольного мониторияга
образователъньrх достижений являются материалы:
. стартовой диалностики;
. течдцего вьшолнения Jrч ебньа uсслеdованuй u учебньtх проеюпов ;
. промеэ!q)mочньй u umоzовьDс комплексньlх рабоm на месюпреdмеrпной основе,
направленньrх на оценку сформированности познаватеJIьньD(, регулятивньж й
коммуникативньж действий при решении уrебно-познаватеJIьньrх и уrебIrо-практичесrcтх
задач, основalнньrх на работе с текстом;
текущего вьшолнения выборочных учебно-пракmuческuх
учебнок
освоеЕию
об)пrшощихся
познслвапельньaх заdанuй на оценку способности и готовноСТи
систематических знаний, их смостоятеJIьному пополнению, переЕосу и иЕтеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социzlльно

.

u

значимьIх проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к
испоJIьзовilнию ИКТ в целях обуtения и развития; способности к саIrлоорганизации,
са]tlореryJIяции и рефлексии;
. заlцumьl umozoqozo uнduвudуальноzо проекmа.
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Особепности оценки индивид/аJIьЕого проекта
Ипдивидуа.пьный итоговой проект .,ред"rа"пr",

собой учебпый проект,
вьmолняемый обl"rаrощимся в рамках одного или нескольких
учебньтх aр"*"rо" с целью
продемонстрироватъ свои достижения в сalмостоятельном освоении содержаЕия и
методов
избранньтх областей знаний и/или видов деятельности и способность проекгировать
и
ос)лцествJUIть целесообразную и результативrrло деятельность (у.тебно_пЪзнаваi"пu"ую,
конструкторскуо, социальн}.ю, художественно-творческую, инуо).

Вьтполнение иЕдиви,ryального итогового проекта обязательно для кФкдого
обrrающегося, его невыполнение равноценно поrгr{ению неудовлетворитеJьной оценrci
по любому уrебЕому предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обуrающегося
разрабатьваются плаЕ, програN,rма подготовки проекта, которые ках миЕимум должны
вк.ttючать требования по следующим рубрикаrrл:
. оргalнизация проектной
деятельности;
. содержarние и направленЕость проекта;
. защита
цроекта;
. критерии оцеЕки проектной деятельности.

Требования к организации проектной деятельнооти должны вшIючать положоIlия о
том, что Обl"rающиеся сами выбирают как тему проектъ так и
руководителя проекта; тема
проекга должна быть утвержлена (1ровень утверждения определяет образовательное
уФеждение; план реаIизации проекта разрабатьrвается обl"rающимся совместно с
руководителем проекта). Образовательное }''Феждение моя(ет предъявить и иные
требования к оргаfl изации проекпrой деятельности.

в разделе о требованпях к содержаЕию и направлеЕности

проекта

обязательньrм является указание на то, что результат проектной деятельЕости должен
иметь практическую Еllпрiвленность. В этом разделе описывtlются также: а) возможные
muпьl рабоm u формьl tM преdсmавленuя и б) сосmав мumерuа,лов, которые должны бьrь
подготовлены по 3aвершении проекта для его заIциты.
Так, например > рвульmаmом (проdукmом) проекmной dеяmельносtпu может бьпь
rпобая из следутощих работ:
а) пuсьменная рабоmа (эссе, реферат, анаJ,Iитические материалы, обзорные
материalлы, отчёты о проведённьrх исследованиях, стендовьй докJIад и др.); б)
хуdоэюесtпвенная пворческая рабоmа (в области литерат}ры, музыки, изобразительного
искусства9 экранных искусств), представленнtц в виде прозаического или стrхотворЕого
произведения, инсценировки, художествеfiЕой деклаruации, испоJIЕения музыкаJIьного
произведения, компьютерной анимадии и др.;
в) мшперuальньtй объекm, макеm, иное конструкторское издеJме;
г) оmчёпньlе маmерuалы по соцuаJlьному проекmу, которые могут вкJIючать кaк
тексты, тaк и мультимедийные продукты.
В сосlпав маmерuшtоq которые должны быть подготовлены по завершеЕию
проекга дJIя его защиты, в обязательном порядке вкJIючаются:
l) вьпrосимьй Еа защиту проdукп проекmной dеяmельноспзu, представленньй в
одноЙ из описанньrх вьппе форм;
2) подготовленная обучаrопшмся краmкая пояснurпельнсlя запuска к проеюпу
(объёмом Ее более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а)
исходного з€rмысла, цели и назначения проекта; б) краткого описaш{ия хода выполнения

проекта и пол)п{енньж результатов; в) списка использовiшньIх источников. .Щля
констр}кторских проектов в пояснительную записку, кроме того, вшIючается опис{lние
особенностей конструкторских решений, для социальньrх проектов
описание

-

эффеюов/эффекта от реltлизации цроекта;
3) краmкuй оmзыв руковоdulпеля, содержащий KpaTKylo характеристику работы

обг{ающегося в ходе выполнеЕия проекта, в том rмсле; а) инициативности й
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сzll\dостоятельности; б) ответственности (включая динzl ,tику отношения

в)

к

вьшолняемой

испо.тпrrтельской дисципrптны. При нaulичии в выпоJIненной работе
работе);
соответствующих оснований в отзыве может быгь также отмечеЕа Еовизна подхода и/или
поJDценных решений, актуаJIьность и практическzuI значимость пол}л{енньD( результатов.
Общим требовtlнием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
пр:вил цитирования, ссылок на рд}личные источники. В случае з!имствованпя текстi
рдботы (плагпата) без указаЕия ссылок на источник проею к защите не доrryскается.
В разлеле о требованпях к защпте проекта указывается, что защита
ос)лцествляется в процессе специalльно организованной деятельности комиссии
образовательного }'.Феждения или на школьной конференции. Последняя форма
предпочтительнее, TalK как имеется возможность публично представить результаты работы
над проеюzllt{и и продемонстрировать уровснь овладения обl^rающимися отдельными
элементalIt{и проектной деятсльности.
Результаты выполнения проекта оценив,lются по итогzм рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации об}^rающеюся
и отзыва руководителя.

Крптерпп оцеЕкп проекгвой работы разрабатываются с )цётом целей и задач
проектной деятельЕости на данном этапе образовмия, Итlмвилуальньй проекг
целесообразно оценивать по следующим критериям:

самостоятельношу приобретеппю знаний и решенпю
проблем, проявляющаJIся в }иении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, вкJIючrш поиск и обработку информачии, формулировку вьтводов rrlиrпл
обоснование и реализацию/апробацию принятого решеЕия, обоснование и созд лие
прогноза модеJIи, MzrKeTa объеюa творческого решения и т. п..Щанный кри,герий в целом
вкJIючает оценку сформированности познавательньrх уrебных действий.
2. Сформпроваяпость предметных знаппfi п способов действпй, проявляющмся
в рлении раскрьпь содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассмативаемой проблемой/темой использовать имеющиеся знмия и способы дсйствий.
3. Сформированность регулятпвных дейсгвпй, проявJIяющаяся в умении
саIчtостоятельно планировать и yпptlBJIrITb своей познавательной деятельЕостью во
времени, использоватЬ ресурсные возможностИ для достижения целей, осуществJIятъ
выбор конструкгивньгх стратегий в тудньж ситуациях.
4. Сформпрованность коммуникдтивных действий, проявляющаяся в у {ении
оформить выпоrпrеннlто рабоry, представить её результаты,
ясно изложить

l.

Способность

к

и

аргументировaшно ответить на вопросы.
Результаты выполнеЕного проекта могуг быть описаны на основе интецрtцьного
(уровневого) подхода или на основе alн.lлитического подхода.
Прч uпmеерuльном опuсанuu результатов вьшолнения проеюа вьвод об уровне
сформирЪваннОсти нalвыкоВ проектноЙ деятельностИ делается на oclloBe оцепки всей
совокупностИ основньrх элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзьтв4
презентации) по каждому из четырёх назваяньD( выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно вьцелять два
уро"r" a6орrrрованности нtlвыков проектной деятельности: базовьlй vr повьllценный.
главное отличио вьцеленных уровней состоит в степени с'мостоятельности
обrrающегося в ходе выпоJтЕения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защпты
того, что об}лrающийся способен вьшоJIнять c:lмостоятельно, а что - тоJIько с помопью
р)товодителя проекта являются основной задачей оценочной деятельности,

таблица сод

Крrтерпй

пя
ьного описаЕпя ка)цдого к
проеrсгной
навыков
Уровпп сформированности
деятеJIьностп
повышепный
Базовый
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самостоятельное
приобретение знаний
и решеЕие проблем

Работа в целом свидетельствует
о способности самостоятельно с
опорой
на
помоIць
стtlвить
проблему
руководителя

и

находить rrrш её решеЕия;
продемонстрирова}rа
способность приобретать новые
зттанпя и/илп ocвttиBaтb новые
способы действий, достигать
более глубокого поЕимания
изученного

Работа
в
свидетельствует

целом
о
способности саN{остоятельно
стilвить проблему и н:жодлть

пуIи

её

продемонстрировlц{о

свободпое
логическими
НаВЫКаJr,fИ

мышлеЕия,

решеЕия;

владеЕие
операциями,
КРИТИЧеСКОГО

самостоятельно

продемонстрировапа

}мение
мыслить;

способность на этой основе
приобретать Еовые знания

иlиtм

Знание предмета

Продемонстрировано
понимапие
содержания
вьrполненной работы. В работе
и в oтBeтalx на вопросы по

содержанию

работы
отсуtств},ют грубьте ошибки
Реryлятивньте
деЙствия

осваиватъ

Еовые
способы действий, достигать
более глубокого понимtцlия
облемы
Продемонстрировано
свободное
владение
предметом
проектной

деятельности.

Ошибки

OTCYTCTBYIOT

Продемонстрированы навыки работа тщательно
опредеJIепия
темы
и спланирована и
планирования работы. Работа последовательно реarлизована

доведеЕа до конца й
представлена комиссии;

некоторые этапы выполнялись
под конц)олем и при поддержке
этом
руководитеJIя. При
проявJIяются
отдельные

элементы сzlмооценки

своевременно пройдены все
необходимые этапы
обсуждения и предстaвления.
Контроль и коррекця
осуществJIялись
саN.Iостоятельно

и

сzllt{окоЕ,Iроля об)^rающегося

Коммlникация

Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы

Тема ясЕо определеЕа
пояснепа.

й

Текст/сообщепие

и пояснительной записки, а хорошо структурированы, Все
тaжже подготовки простой мысJIи вьIрaDкеЕы ясно,
презентации. Автор отвечает на логично, последовательно,
вопросы

аргуN{ентиров{lно.

Работа,/сообщение вызыв,tет
интерес, Автор свободно
отвечает на во

Решение о том, что цроект выполнен на повышенном уровне, приЕим€rется при
условии, tITo:
l) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявJIяемьтх
критериев, харaктеризующих сформированностъ метапредметнъrх улtений (способности к
саь{остоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности
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реryлггивньD( деЙствиЙ

и

сформированности комм}цикативньD(

деЙствиЙ).

Сформировапность пре,ц {етньD( знаний и способов действий может бьггь зафиксирована
на базовом уровне;
2) ни олин из обязате.lьньж элементов проекта (пролуrсг, пояснитеJIьная зrшиска',
отзьв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при

условии, что:
1) такая оченка выставлена комиссией по кФrсцому из предъявляемьrr( цритериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённъй
продукг, отвечающий исходному замысJry, список использомнньD( источников,
положительньй отзыв руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.
В слутае вьц:rющихся проектов комиссия может подготовить особое зак.JIючение о
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные
кJIассы.

Таким образом, качество выполненЕого проекта и предлагаемьй под(од к
описаЕию его резуJIьтатов позволяют в целом оценить способность обуrающпхся
производить значимьй дtя себя и/или для др}тих людей продукт, нatличие творческого
потенциала, способность довести дело до конца, ответственпость и другие качествц
формируемые в школе.
Отметка за выполнеЕие проекта выставляется в графу кПроекпrая деятеjIьНОСТЪ)
или <Экзамен> в классном rr(урнале и личном деле, В докуплент государственного образца
отметка
аттестат об основном общем образова{ии
об 1ровне образования
в
строку.
выставляется свободrуо

-

-

результаты вьшолнения ипдивидумьного проекта могуг рассматриваться r<{lr<
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного
учреждения на избранное им направление профильного обrrения.
При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы
может использоваться анаJ,ufпuческuй поOхоd к описанию результатов, согласно
которомУ по какдомУ из предложенньгх критериев вводятся ко.пичественныс показатеJIи,
характеризующие полпоту проявления навыков проектной деятельIrости. При этом, как
показывает теория и практика пед:гогических измерений, максимzlльЕая оценка по
кФкдомУ критериЮ не должна превышать з баллов, При таком подходе достижение
базового уровня (отметка (удовлетворительно>) соответствует полrrению 4 первичньп<
баллов (по одному быrлу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенЕьD(
(отметка <хорошо>) или 10уровней соответствует поJrrrению 7-9 первrrпlьтх баллов
12 перви.тньп< ба;rлов (отметка котлично>).

Оценка

предметныХ результатов представляет собой оценку достижеIтия

обуrающимсЯ планируемьrХ результатоВ по отдельныМ ПРеДМеТаIt'.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт ocнoBнbrx компонеЕтов
образовательного процесса
учебных предметов.
основньтм объектом оценки предметньD( результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к рошению уrебно-познавательных и
материаJIе, с
1лrебпо-пршспlческих задач, основ:tпньrх на из)цаемом уrебном
в том
предметов,
способов действий, релевантньж содержанию 1"rебньтх
"спооuзо"ч"r,ем
числе метапредметвьrх (познавательньrх, реryлятивIrых, коммуЕикативньтх) действийСистема ОценКИ ПРеД\{етньIх результаТов освоениЯ уrебньrХ программ с rIё"юм
выделенпе базового уровпя
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает
достижений кдк точкП отсчёта при построепии всей системы оценки и организаIIии
индивидуальной работы с обуrающимися. РеатIьные достижения обуlаощихся могут
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соответствовать базовому уровяю, а мог}т отличаться от него кaж в сторону превышýния,
так и в стороЕу недостижения.
,Щля описаниЯ достижений обуrающихся в школе установлеЕы след}.ющие пять

уровней.

Базовый уровень достиlкений
).ровень, которьй демонстрирует освоение
с
опорной
системой
действий
знаний
в рамках диапазона (круга) вьцелеЕныr(
уrебньтх

задач. ОвладеПие базовыМ уровнеМ являетсЯ достаточныМ для продолжеНИЯ Обу.rения на
следующей ступени образовапия, но Ее по профильному н.tправлеЕию. .Щостижениrо
базовогО уровня соотвеТствует отметка (удовлетворительноD (или отметка <3>, orMeTKa
<затгено>).
превьrшение базового }?овня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения r{ебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) иIrтересов. I_{елесообразно вьцелить следующие
l{вa }ровня, превышающие базовый:
. повышенный уровень достижения планируемьш
результатов, оцеЕка (хорошоD
(отметка <4>);
. высокпй уровень достижеЕия плzlнируемьж результатов, оценка (отJIично)
(отметка <5>).

Повышенньй и высокий )ровни достижения отличаются по поJIноте освоеIlия
плаIrируемьrх результатов, уровню овладения }п{ебЕьIми действиями й
сформированностью интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обr{ения обr{ающихся, демонстрирующих
повышенньй и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с rIётом
иIlтересов этих обуrающихся и их планов на будущее. При наlшчии усmйIмвых

интересов к учебному предмету и осЕовательпой подготовки по нему такие обуrшоrщлеся
могут быть вовлечены в проектную деятельность по пре,щ,rету и сориентировatны на
продолжение обу{ения в старших классах по данному профилю.
,Щля описания подготовки об}^{ающихся, уровень достижений которых ниже
базового, целесообразно вьцелить тalкя(е два уровня:
. попиясеппый уровень достижений, оценка (неудовлетворительно> (отметка
о2r);
. пизкий уровеЕь достижений, оценка (плохо> (отметка <1>).

Недостижение базового уровня (пониженньй и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенЕого и Ееосвоенного содержzц{ия
предмета.

Низкий уровень освоения планируемьгх результатов свидетельствует о ЕalJIитши
только отдельньп< фрагментарньж знаний по предмету, дальЕейшее обу{ение практически
певозможЕо, Об)r.lающимся, которые демонстрируют низкий уровенъ достижений,
требуется специальнаJI помощь не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к об)цению, развитию иЕтереса к изуrаемой предмет{ой области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только нtulичие положительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обу{ении для данной группы обr{ающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе разлиtпlых процедур
оцеЕиваЕия: текущего, промеж}точного и итогового.
обязателъньпr.rи составJIяющими системы нtlкопленной оценки являются
материалы:
. сmарповой )uаzносmuкu ;
. mемаmuческtм u uпо?овьа проверочньtх рабоm по всели учебньtм преdмеmам;
. пворческr]х рабоm, включм учебньtе uсслеdованuя u учебньtе проекmы.
Решоние о достижении или недостижении планируемьй результатов или об

освоеЕии или пеосвоении 1^rебного материала принимается Еа основе результатов
вьmоJтнения заданий базового 1ровня. В период введеЕия Стандарта криторий
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достижения/освоения rlебного материаJIа задаётся кaк выполнение не менее 50% заданий
базового )т)овня или полrIепие 50% от мtlксимaцьного ба.гlла за выполЕение заданий
базового },ровня.
Как правило, поппlкепный уровевь достижений свидетельствует об отсугствии

систематической базовой подготовки, о том, что обуlаlощимся не освоено дФке и
половины планируемьrх результатов, которые освмвает большинgгво обуIаlоIщтхся, о
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дшlьнейшее обуrение затруднено.
При этом обуlающийся может вьmолнятъ отдельЕые задzlния повышенного уровня.
,Щанная группа об}^{ающихся (в среднем в ходе обуlения составляющая около 10%)
требует специальной диагностики затрулнений в обу.rении, пробелов в системе знаний и
оказаЕии целенаправленной помощи в достижении базового }ровня.
Нпзкпй ypoвelrb освоения планцруомьrr( результатов свидетеJIьствует о налrrчии
тоJъко отдельных фрагментарньгх знанrтй по предмЕту, даьнейшее обу.rение прtктичесю{
невозможно. Обу.rающимся, которые демонсlрируют низкий уровень достижений,
требуегся специalльнм помощь не только по уlебному предмету, но и по формированпю
мотивации к обуrению, развитию интереса к изуrаемой прсдметной области, пониманию
зЕачимости предмета для жизни и др, Только нlцичие положительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обуrении для данной группы обуT ающихся.
Описанньй выше подход целесообразно применять в ходе рzrзлrl.Iньж процедФ
оценивания: текущего, промеж)точного и итогового.
Обязательньтми составляющими системы накопленной оценки являются
материчцы:
. с mарtпо в ой duazч о сmuкu ;
. mемаmчческш u umоzовых проверочньtх рабоп по всем учебным преdмеmам;
. mворческuх рабоm, включм учебные uсслеdованuя u учебные проекmы.
Решение о достижении иJIи недостижении плalнируемьD( результатов иrпа об

освоении иJти неосвоеЕии уrебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового 1ровпя. В период введения Стандарта крltтергй

достижения/осВоения уrебногО материаJIа задаётсЯ как выполнение не менее 50% заданий
базового }?овня или полrIение 50% от максимаJIьного балла за выполнение заданrй
базового уровня.

Оргапизация и содеря(анпе оценочньп процедур
Стартовая дпдгвостпка цредставляет собой прочелуру оцеЕкп готовЕости к
обученпю на данном уровнс обрff}ования, Проводится администрацией образовательной
организациИ в начале 5-го класса и выступаеТ KzlK основа (точка отсчета) для оценки
динамики образовательньгх достижений. объектом оценки являются: стуктура
мотивадии, сформированнОсть уrебной деятельности, владение универсальЕыми и
специфическиМи для осЕовнЫх уrебньтХ предметов познtвательными средстваь,tи, в том
средствами,
знако-символическими
с информацией,
числе: средствап,fи работы
также
проводиться
может
rmтелями с
логическими операциями. Стартовая диагfiостика
целью оценки готовности к изучению отдельньгх предметов фазделов), Результаты
стартовой диагностики являются основанием для корректировки у.rбньrх программ и
индивидуализации уrебного процесса.

Текущая оценка представляет собой прочелуру оценкп ивдпвидrаJIьного

продвпrкенпЯ в освоениИ програI\.rмЫ уrебногО предмета. Текущая оценка можgг бьггь
и
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия уlащегося,
ди{lгностичоской, способствующей выявлеЕию и осознанию }п{ителем и учtшшмся
существующих проблем в обуrении, объектом текущей оценки являются тематические
плtlнируемые результаты, этапы освоеЕия Koтopbrx зафиксированы в TeMaTи.IecKoM
nn*rpo"an"". В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, иЕдивидуальные
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и групповые формы, c:lмo- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с y.reToM

особенностей уrебного предмета и особенностей контролъно-оценочпой деятеJIьности
r{ителя. Результаты текущей оценки являются основой лпя индивиryализации ребного
процесса; цри этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности об}чеяия и
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми
1^lителем) сроки могуг вк.пючаться в систему накопленной оценки и служитъ основанием,
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
прверочную рабоry.
Тематическая оценка представляет собой процед}ру оценки уровня достиr(енпя
тематических планируемьrх результатов по предмету, которые фиксируются в 1^rебньrх
методических комплеюах, рекомендованньп Министерством образования и науки РФ. По
предметаIr.t, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются с{lь.{ой образовательной организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе из)п{ения темы, так и в конце ее изучения.
Оценочные процедуры подбир:lются так, тгобы они предусмативали возможность
оценки достижения всей совокупности планируемьтх резуJIьтатов и каждого из них.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции уrебного процесса
и его индивидуllJIизации.
Портфолпо лредстarвляет собой процедуру оценки динампки учебной п
творческой актпвностп rIащегося, нlшравлеЕности, широты иJпr избиратеJrьности
интересов, вьIра]кенности проявлений творческой инициативы, а также уровня высшпх
достrоrсенпй, демонстрируемьгх данным учащимся. В портфолио вкJIючalются как работы
rIащегося (в том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так й отзывы на эти работы
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты r{астия, рецензии и проч.). ffiор
работ и отзьвов для портфолио ведется самим обуrающимся совместно с кJIIюсным
руководителем и при участии семьи. ВкJIючение каких-либо материалов в портфолио без
согласия Обу.rающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов
формирустся в электонном виде в течение всех лет обуrения в основной школе.
Результаты, представленные в портфоrпrо, используются при выработке рекомендацпй по
выбору индивидуа.тьной образовательной траектории на }ровне среднего общего
образования и мог}т отрaDкаться в характеристике.
Внугришкольный мониторпнг представляет собой прочелlры:
.
оценкп уровня достиr(ения предметных и метаllредметпьп результатов;
о
Оцепки уровпя достия(епия той части личностных результатов, которые
связzлнЫ с оценкоЙ поведения, прилежtшия, а также с оценкой уrебной самостоятаьяости,
готовности и способности делать осознаяньй выбор профиля обуrения;
професспопального мастерствt
.
учп,теJIъ
оценкп
уровня
осуществляемого на основе адмиЕистативЕых проверочньrх работ, анализа посещенЕьгх
обуrающимся,
уроков, анализа качества ребньгх заданий, предлагаемьrх rштелем
мониторинга
уст:шавливается
содержание и периодичность внутришкольного
мояиториЕга явJlяются
внугришкольного
Результаты
совета.
педагогического
решеЕием
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции уrебного процесса и его
пндивид/аJIизации, так и для повышения ква_rrификаtии учителя. Результаты
внутришкольяого мониторинга в части оценки уровня достижений у.{ащихся обобщдотся
и отрФкаются в их характеристикalх.
промеяtуточная аттестация представляет собой процед)Фу аттестации
обуrающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой
четверти (или в конце каждого триместра) и в конце уrебного года по каждому
из}/tIаемому пред\{ету. Промежугочная атгестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выпоJIнения тематических прверочньтх работ и
(лневнике),
фиксируегся в доцrменте об образовании
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Промежlпочная оценкц фиксирующая достижение предt{етЕьD( планируемьD(
результатов и универсаJIьньrх уrебньтх действий на уровне Ее ниже базового, яыIяется
основанием дJIя перевода в следующий к.JIасс и для допуска обуrающегося к
государственноЙ итоговоЙ аlтестации, В период введеЕия ФГОС ООО в сл}чае
использовчlния стандартизировalнньгх измерительньп материалов крrгерий
достижения/освоения уrебного материала задается кtц выполнение не меЕее 50% заданий
базового уровня или поJryчения 50% от максимaльного балла за выполнение задаЕий

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 657о.
Порядок проведения промех(уготrой аттестации регламентируется Федерапьньш
законом <Об образовании в Российской ФедерацииD (ст.58) и иными нормативЕыми
:tкт:lми.

Государствеппая итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Фсдера.пьного зzlкоЕа коб образовании в Российской
Фелерачии> государственнаJl итоговzuI атгестация (да,rее - ГИА) является обязательной
процед}рой, завершающей освоение основной обрщовательной программы основного
общего образования. Порядок проведения ГИА реглал,rентируется Законом и иными
нормативными акта}rи.
I-{елью ГИА является установление уровня образовательньrх достижений
выпускников. ГИА включает в себя два обязательньrх экзаN,tена (по русскому языку и
математике). Экзамены по другим ребньrм предметаJи обуlающиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного
государственного экза {ена (ОГЭ) с использованием контоJIьfiьrх измерительньD(
материаJIов, предстllвляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в
форме устньrх и письменньrх экзаN{енов с использованием тем, билегов и иньIх форм по
решению образоватеrьной организации (госуларственньй вьтrryскной экзаьrен -ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету скJIадывается из резуJIьтатов
внугренней и внешней оценки. К результатам внешней оценкш относятся результаты
К результатам вшутренней оценки отIlосятся предметные результаты,
гиА.
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполпения итоговой
работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить поJIноту охвата планируемьж
в
резуJIьтатов и выявить к5мулятлlвньй эффекг обуlения, обеспечивающий прирост
г.rryбине понимalния изуIаемого материarла и свободе опериров:lния им. По предметам, не
вынесенным на ГИд, итоговzlя оценка стllвится на основе результатов только вrrугренней
оценки.
ИтоговаЯ оценка пО предметУ фиксируетсЯ в докуNrенте об уровне образования
государственного образца - аттестате об основном общем образовапии.
Итоговая оцеЕка по междисципJIинарньпd програN,tмам ставится на основе
в харtжтеристике }щащегося.
резуJътатов внугришкольного мониторинга и фиксируется
Харакгеристпкд готовится Еа основtlнии:
объективньп показателей образовательпьтх достижений обуr ощегося на

о

уровне основного образования
о портфолиовыпускника;
. экспертньtх оценок классного руководителя и 1чителей, обг{авших данного
выпускника па уровн9 осIlовного общего образования.
В характеристике вьmускника:
. отмеч:lются образовательные достижеЕия обl"rающегося по освоению
лицlостЕьtх, метапредметньrх и предметньгх результатов;
выбору индивидуалъпой
о даютсЯ педагогические рекомендации к
образовательной траектории на }ровне среднего общего образования с yreToM выбора
проблем и отмеченньrr(
учащимся направлений профильного образования, выявленньrх
образовательньrх достижений.
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рекомендации педагогического
образовательноЙ траектории доводятся
(законньгх представителей).

2.

коллектива
до сведения

к вьбору

вьшускника

индивидуатrьпой

и его

родителей

Содерrкательпыйраздшосновнойобразовательнойпрограммы

основпого общего образования

2.1.

Программа развития универсальных ;rчебных действий на сryпени осповЕого

общего образования
Програluма развития универс€lльньц уIебньrх действий на ст}пени основного
образованиЯ (далее
програi\,tма развитиЯ универс{цьнъrх уlебньтх действий)
конкремзирует
требования
Стандарта к личностным и метапредметпым результата f
освоения основной образовательной програл,rмы основного общего образования,
дополняет традициоЕное содержание образовательно-воспитатеJтьньrХ ПРОГРаJчrм и сJI}rкит
основой для разработки программ по уrебньтм предметalJr,r, курсам, а тrжже црогра},fм
внеурочной деятельности.
Программа развития универсaцьньп уrебных действий (УУф в основной школе
оцределяет:

-

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию

упиверсzrльньп уrебньrх действий в основной школе, описание основньтх подходов,
обеспечиваlощих эффективное их усвоение об1"lающимися, взаимосвязи содержalния
1рочпой и внеурочной деятельЕости обуrающихся по развитию W.Щ;

плalнируемые результаты усвоения обуrающимися

познаватеJIьньD(,
и
коммуникативЕьrх
покzватели
лействий,
реryлятивных
универсarльньrх 1"rебньrх
уровней
и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоеЕия основной
образоватеrьной программы основного общего образования;
цеIlностные ориеЕтиры рaввития },ниверсмьных учебньй действий, место и
формы развития УУ.Щ: образовательные области, уrебные предметы, внеуроrrные занятия
и т. п.;
связь }циверсltльньIх уlебньrх деЙствиЙ с содержанием уrебньгх пред\{етов;
- осповные
направления деятельности по рщвитию УУ.Щ в основной школе,
описание технологии вкJIючения р }вивающих задач кtж в урочную, так и вне}рочпую
деятельность обу"rающихся;
развития УУ,Щ;
- условия
преемственIrость прогрlll,rмы развития универсальньrх rIебньгх действий при
- от начального к основному общему образовалию.
переходе
Щелью прогрlll\{мы развития уIrиверсальньв у{ебньп действий является

обеспечение уN{ения школьников )п{иться, дальнейшее рlввитие способности к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также рФшизация системпо _ деятельIlостного
подходз9 положенного в основу Стандарт4 и развивающего потенциала общего среднего
образования.
Развитие системы }циверсальньrх уrобиьж действий в cocTiвe JIитIностньD(,
реryлятивЕьIх, познавательньж и комм}никативнъrх действий, опрсделяющих развитие
возрастньIх
психологических
личности,
осуществляется
с учётом
способностей
особепностей развития личностной и позЕавательной сфер подростка. Универсаьные
учебные действия представляют собой целостн}то систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отЕошением с д)упrми
видами утебньтх действий и общей логикой возрастЕого рtLзвития.
Содержание
комNry.rlикации обусловливают развитие
способы общения
способности обуrающегося к регуляции поведения и деятельности, познaшию мира,
опредеJIяют образ (Я> как систему представлепий о себе, отношений к себе. Именно

и

и
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в прогрlлN,rме развития универсarльньтх rlебньrх деЙствиЙ
уделяется стatновлению коммуникативньтr( универсaIJIьньD( учебных действий.
поэтому особое внимание

По мере

в нач Бньтх

кJIассах личностньrх действий )ценика
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическаrI ориентация)
фlнкчионирование и развитие }ниверсалъЕьIх учебньтх действий (коммуникативньоq
познаватсльньD( и регуJIятивньrх) в основной школе претерпевают значительЕые
изменения. Реryляция общения, кооперации и сотрудничества проекгирует определённые
достижения и резуJтьтаты подростк4 что вторично приводит к изменению характера его
общения и Я-коIrцепции.
Исходя из того что в подростковом возрасте велущей становится деягельность
межJIичностЕого общения, приоритетное зпачение в развитии УУД в этот период
приобретают комм},никативные учебные действия. В этом смысле задача начальной
школы (учить )леника у.rиться) трансформирована в новую задачу дIя основной школы

-

формирования

(}щить }ценика у.п{ться в общении>.

Планпруемые результаты усвоенпя обучающимися универсаJIьных учебных
действпй
В результате изrIения базовьгх и дополнитеJIьньтх уrебньrх предметов, а также в
ходе вне}роIшой деягельности у выrryскников основной школы будут сформировавы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсапьные уrебные
действия K{lK основа уlебного сотрудничества и умения )л{иться в общении, Полробное
описание планируемьrr( результатов формирования уЕиверсальньrх уlебньrх действий

предсfilвлены в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы,
Техпологпп рrввптпя унпверсаJIьЕьш учебных дейgгвпй
В основе развития УУ.Щ в основной школе лежит системно-деятельностный под(од.
В соответствии с ним имеЕпо активность об}^rающегося признаётся освовой достижения
рalзвивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добьваются
самими обуrаощимисЯ в процессе познавательной деятельности. В образовательной
пр{lктике отмечается переход от обуrения kulk презентации системы знаний к акгивной
с проблемами реальной
работе обучаIоЩихся над зад:lнИями, непосредственно связанными
к измененйю
приводит
в
обуT
ающегося
rr<изки, Признание шспlвной РОrп,r
}л{ении
содержании взммодействия обуrающегося
}л{ителем й
представлений
одпо1лчюсникalми. опо принимает характер сотрудничеств1 Единоличпое руководство
в выборе
уrитоля в этом сотрудничествс зttмещается активным уIасти9м обrrающихся
методов Об}л{епия. Всё это придает особую актуаJIьность задаче рщвития в основной
школе универсальньrх уrебньгх действий.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамкФ( использования
возможЕостей современной информачионной образоватешЕой среды Kllк:
. средства обучения, повышающегО эффективность и качество подготовIсl

о

с

школьников, организующего оперативную коЕсультационную помощь в цеJIл(
формирования культуры уIебной деятельности в ОУ;
. инстуN{ента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельЕостИ пугёМ моделированиЯ работЫ научньIх лабораториЙ, организации
совместньrх уlебньтх и исследовательских работ rrеников и уfiтелей, возможностей

оперативной и сllIttостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
. средства телекоммуникации, формирlтощего уN{епия и пalвыки получения
необходтмой информачии из разнообразньtх источниковl
. средства развИтия JIичностИ за счёт формиРования навыков культ}?ы общения;
. эффектЙвного инстрр{ента контоля и коррекции результатов у{ебноЙ
деятельности.

решение задачи развития },ниверсальЕьIх уrебньrх действий в основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным уrебным предметап,t, яо и в ходе
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вIrеурочной деЯтельности, а тarкже в
рамках надпредметньtх программ к}рсов и дисциплин
(факультативов, кружков, элективов).
среди техпологий, методов и приёмов развития Уу,щ в основной школе особое

место зzмимaют 1.'.rебные ситуации, которые специalлизирокшы для

развития
определённъrх УУ!. Опи могуг быть постоены Еа предметяом содержании и Еосить
надпредметный харaжтер. Типология )чебЕьгх ситуаций в основной школе может бьпь
представлена такими ситуациями, kalk:

.

сulпуацuя-проблема
прототип реальной проблемы, котор:ш требует
оперативЕогО решениЯ (с помощью подобной ситуации можно вырабатuruчi"
1"n"r"" no
поиску оптимаJIьного решения);
. сumуацuя-uulюсmрацuя
прототип реальной ситуации, котораJI вкlIючается в
качестве факта в лекционньй материiш
(визуальная образная
представленная
""rучч"",
средствами ИКТ, вырабатывает р{ение визуализировать информацию
дл"
"а*о*д""*
более простого способа её решения);
. сuпуацшl-оценка
прототип реа.lIьной ситуации с готовым предполагаемым
решепием, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;
сumуацuя-mРенuнz
прототиП стандартЕоЙ или другой ситуации (тренинг,
возможнО проводить км По описtш{ию ситуации, тЕж и по её
решению).
Наряду с rIебными ситуациями для развития УУ,Щ в основной школе, возможно
использоватъ следующие типы задач.
Личностные уЕиверсаJIьпые уrебные действия:
на личностное саN,lоопределение;
- на
Я-коЕцепции;
- на развитие
смыслообразование;
- на мотивацию;
- па нрalвственно-этическое оценивание.
-КоммуникативЕые
универсмьные учебпые действия:
на 1чёт позиции партнёра:
на оргапизацию и осуществлеЕие сотрудничества;
- на передачу информации и отображение предметного содержания;
- тренинги коммуЕикативньп навыков;
игры;
- ролевые
групповые игры.
-Познавательньте
универсальные уrебные действия:
задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оцениванйе;
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
- задачи и проекты на проведение теоретического исследовапия;
- задачи на смысловое чтение.
-Реryлятивные
},ниверсauтьные гrебпые действия:
на плаЕирование;
- на рефлексию;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- Еа целеполагапие;
- на оценивание;
- на принятие
решеЕия;
- на саI\dокоЕтроль;
- на коррекцию.
-Развитию реryлятивньтх универсальньrх уrебньтх действий способствует также
использование в уlебном процессе системы таких индивидуальньrх или групповьIх

.

-

-

-

)чебньгх заданий, которые наделяют об)чаIощихся функциями организallши их
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выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, собJIюдения графика подготовки и предоставления материалов,
поиска пеобходимьш ресурсов, распределения обязанностей и контоля качества
выпоJIнония работы,
при минимизации пошaгового контоля со стороны rштеJIя.
- заданий мог}т служить: подготовка спортивного праздника
Примерами такого рода
(концерта, выставки поделок и т. п.) лля младших школьников; подготовка материалов
для внугришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательскrх
дневников, дневников самонаблюдепий, дневников наб.тподений за природrыми
явлениями; ведение протоколов выполнения 1^rебного задания; выпоJIнение раЗличньD(
творческих работ, прдусмативающих сбор и обработку информачии, подготовку
предваритсльного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и
презентацию.
Распределение материаJIа и типовьrх задач по различньIм предчrетаь,r не яышется
жёсткrтм, начаJIьное освоение одних и тех же универсальньD( уlебньrх действий и
закрепление освоенного может происходить в ходе занягий по разным пред},rета {.
Распределение типовьD( задач внугри предмета должно быгь направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующrтх ДейСТВИЙ.
При этоМ особеннО вФкно r{итывать, что достижение цели развития УУ,Щ в основной
школе не является уделом отдельньж предметов, а становится обязательнътм для всех без
искпючения уrебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельпости.
однпм из пугей повышения мотивации и эффекгивности 1,чебной деятельности в
основной школе является вкJIючение об)лrаrотцихся в уrебно-исследоватеJIьскую и
проектн},ю деятеJIьность, имеющуо следующие особенности:
1) чели и задачи этих видов деятельности обуrающихся определяются как Ех
личЕостными, T:lK и социalльными мотивами. Это означает, что такая деятельнОСТЬ ДОЛr(На
бьпь направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной
области определённьrх уlебньrх дисциплин, на развитие их способностеЙ, но и на
создание продукта, имеющего значимость дIя других;
2) У'rебно-исследователъскalя и проектнФI деятеJIъность должна бьгь оргапизовшrа
тaким образом, чтобы обr{аощиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтнымИ группами однокJIасспиков, у{ителей и т. д. Строя различного
и продуюивпой
рода отношенИя в ходе целенаправленНой, поисковоЙ, творческоЙ
с
разньтми людьми,
деятельности, под]осткИ овладевЕlюТ НОРмаJ\.{И взаимоотношений
приобретают Еllвыки
}а{епиями персходить от одного вида общеЕия к другому,
в
коллективе;
индивидуаJIьной самостоятельной работы и сотрудпичества
Зj организачия уIебно-исследовательских и проектньD( работ школьников
обеспечиваgг сочетание различньтх видов познавательной деятеJIьности. В этпх видах
деятелъности могуг быть востребованы практически любые способЕости подростков,
виду деятельности,
реализованы личпые пристрастия к тому иJIи иному

при

построении уIебно-исследовательского процесса

rмтелю вакно rIесть

следующие моменты:
тема исследовtlния должна быть на самом деле интересна для уt{еЕика и
совпадать с кругом интереса )л{ителя;
.rгобы обуrающийся хорошо осозяавал суь проблемы, иначе весь
""оЪ*од"rо,
ход поиска её решения булет бессмыслен, даJке если он булет провелёя )пIителем
безукоризненно правильно ;
оргапизация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна

-

строиться

на

взаимоответственности r{ителя

и

у{еника друг перед другом и

взммопомощи;
приносить что-то новое }ценику,
раскрытие проблемы в первую очередь должно
а уже потом науке.
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Учебно-исследовательскм и проектнtul деятельность имеют кaж общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикаI\d следует отнести:
. прttктически значимые цели и задачи уrебно-исследовательской и проектrой
деятельности;
. струюуру проектной и уlебяо-исследовательской деятельности, котораJI
вкJIючает общие компоненты: анализ акту:tльности проводимого исследования;
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов,
адекватньD( пост:влепным цеJUIм; плarнирование, определение последовательЕости и
сроков работ; проведение цроектньrr( работ иrш исследовarния; оформление резуJIьтатов
работ в соответствии с замыслом проекта или цеJIями исследования; представление

.

резулътатов;

в

выбранной сфере исследовапия, творческую zжтивность,
собранность, alкKypaTнocтb, целеустемлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и уrебно-исследовательской деятельности сле.ryет считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное ра:}витие
школьпиков, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекга сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и са,tостоятельно работать, Уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которм рассматривается
как покаrатель успешIrости (неуспешности) исследовательской деятельности,
компетентность

Специфпческие черты (различпя) проектной

и

учебпо-псс.ледовательской

деятеJIьIlости

Учебно-псследовдтельская
деятельность
Проеrг направлен на полг{ение конкретного В ходе исследовапия оргЕtнизуется поиск
продукта, в какоЙ-то области, формулируются
запл lироваяного результата
-свойствами и отдельные хар:жтеристики итогов
работ,
обладающего определённьтми
тоже
есть
конкретного Отрицательный результат
необходимого мя
тат
использования
Реа.пизацию проектньD( работ предваряет Логика построения исследовательской
представлепие о будущем прекге, деятельности вкJIючalет формуlпlровку
планирование процесса создания продукта и проблемы исследования, выдвижение
(для решения этой проблемы) и
реализации этого плана. Результат проекта гипотезы
экспериментальную или
последующую
должен быть точно соотIlесён со всеми
характеристикtlJr{и, сформулированными в модельную проверку выдвинугьп<
дположений
его за {ысле
Проекгпая деятельность

в

большое значение
решении задач развития }тиверсальньгх уlебньrх действий
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на концретtтyrо
проблему (залачу), создания определённого продукта, межпредметньгх связей, соединения
теории И пр:lктики, обеспечивается совместное планировани0 деятельности уштелем и
обуlаrощимися. Существенно, тго необходимые для решения задачи или создания
продукга конкретные сведения или знllния должIlы бьпь найдены самими обрающимися,
из простого трllнсJIятора знаний он становrтся
При этом измеIlяется роль у{ителя
дейсruиrеп"r,"* организатором совместной работы с обуrающлтмися, способствуя
переходу к реальЕому сотудничеству в ходе овладения знаниями,
При вовлечении обl"rающrтхся в проектную деятельность г{ителю вФкно помнить,
это форма организации совместной деятельности }чителя и об)"rающихся,
чго прое;т
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленпой
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на достюкение поставленной цели

конкретной проблемы, значимой для
продусга.
об}л{ающихся и оформленной
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся
представлена по следующим основtlниям:
. видам проектов: информационньй (поисковый), исследовательский, творческий,

- решение
в виде некоего конечного

социапьньй, прикладной (пракгико-ориептированньй), игровой

фолевой),

rнновашонньй (предполагающий организационно-экономический механизм внедlения);
. содержанию: монопрдметньй, метaшредметньй, относящийся к области знакгй
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
. количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (ло 5 человек),
более
групповой (ло 15 человек), коллективньй (K;racc
рамках Iшсолы),

и

в

мlниципальный, городской, всероссийский, международньй, сетевой

(в

рамках
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интерпете);
. длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего
проекта;
. дидalктической цеrпr: ознaжомление обуrающихся с методalми и технологиями
проекпrой деятельности, обеспечение индивидуализации и лиффернчиаrцrи обучения,
поддержка мотивации в обучении, реtцизация потенциаJIа личности и пр.
особое значение для развития УУ,,Щ в основной школе имеет индивидуа.llьньй
проею, предстrвляющий собой самостоягельнlrо работу, осуществляем},ю обуrающимся
Еа протrDкении дJмтельного периодц возможно в течение всего уrебного года. В ходе
самостоягельно или с небольшой помощью
автор проекта
тахой работы подросток
это один из
педагога поJгr{ает возможность нау{иться плzlнировать и работать по плану
важнейших пе только уlебньтх, но и социальньтх навыков, которым должен овладеть

-

школьник.

Одной из особенностей работы над проектом явJIяется самооценивание хода и
просчthы (на
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные
первьrх порtrх эm переоценка собственньгх сил, неправильное расцределение времеЕи,

-

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).

Проеrпrая форма сотудничества предпол:гает совокупность способов,
напрalвленньtх не только на обмен информачией и действиями, но и на тонк},ю

организацию совместной деrгельности партнёров. Такм деятельность ориентироваяа на
на основе
удовлетворение эмоционаJIьно-психологических потребностей партнёров
развития соответствующих УУ.Щ, а именно:
. оказьвать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
. обеспечивать бесконфликтrуто совместную работу в фуппе;
. устанавливать с партнёрами отношения взаимопоЕимания;
. проводитъ эффективные групповые обсуждения;
. обaспar""чr" обмен знаниями между члена},lи группы для принятия эффеrгивных
совместньrх решений;
. чегкО формуlпlровать цели группы и позвоJIять её уrастникам проявJIятъ
инициативу для достижения этих целей;
. адекватно реагировать на нужды друпrх.
В ходе проеюной деятельности саIt{ым важным и трудным этzlпом является
постllновка цели своей работы. Помощь педагога необходима главным образом, на этапе
осмыслениЯ проблемЫ и постановкИ цели: нужно помочь автору булущего проекга пайм
ответ па вопрос: <зачем я собиршось делать этот проею?> ответив на_этот вопрос,
обуlаощийся опредеJIяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: <Что для этого
aп"лу", aлaочr"?> Решив его, об)^lшощийся увидит задачи своей работы,
кaк это делать. Поняв это, обlчающийся выберет способы,
Следующий шчг
которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он
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хочет добrться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продlтлав все
эти вопросы, можIrо приступать к работе.
Понrгно, что ребёнок, не имеющий опьпа подобной работы, Еуждается в помощи
педагога именно в этот момент. fuя формирования такого arлгоритма проекп{ой работы
подходят небольшие 1.rебные проекты, которые можЕо предл:гать ребятам уже с 5 кJIасса.

-

Кроме того, rrебный проект
прекрасньй способ проверки знаний обr{дощихся,
поэтому контрольнtш работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме
защиты уrебного проекта.

Преrгная

деятеJтьность способствует развитию адекватной саIrdооценки,
формированию позrплвной Я-концепции (опьп интересной работы и пфличной
демонстраIии её резуrьтатов), развптию информационпой компетентности. При
правильной организации именно групповые формы уrебной деятельности помогzлют
формированию у обуlающихся увчDкительного отношения к мнению од{окJIrюсников,
воспитывают в них терпимость, открыгость, тalктичность, готовность прийти на помощь и
д)угие ценные личЕостные качества.
fuя успеIпвого осуществления уlебно-исследовательской деятеJьности
об},.rающиеся должны овJIадеть следующими действиями:
. постalЕовка проблемы и аргументирование её актуальности;

. формулировка гипотезы исследов:lния и раскрытие зtмысла
сущности будущей
деятельности;
. планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстрр!ентария;
. собственно проведение исследования с обязательньrм поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
. оформление результатов )^rебно-исследовательской деятельЕости как конечного

прдукrа;

. представление результатов исследования широкому кр}ту зaмнтересованных лиц
для обсуждения и возможЕого да.пьнейшего пр:ктического использовчlния.
Специфика }.rсбно-исследовательской деятельвости определяет многообразие
форм её оргzlнизации. В зависимости от урочIrьж и вне}рочньц заяятий 1"rебноисследовательская деятельность может приобртать разные формы.
Формы организации уrебно-исследовательской деятельности на урочньrх занятиях
могуг бьггь следующими:
. }рок-исСледование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок
изобретательства, урок кудивительное рядом>, урок-рассказ об уlёньгх, урок-защита
исследовательСких проектов, урок-экспертиЗа, урок кПатент на открытие), урок открытъD(
мыслей;
.

ребньй эксперимент, который позволяет организовать освоеЕие тiжих элементов
исследовательской деятельности, I(alI( планирование и проведеЕие эксперимента,
обработка и аЕauIиз его результатов;

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
исследование, достаточно
разнообразные виды, причём позволяет провести 1чебное

.

протяжённое во времени.

Формы органИзации уrебно-исследовательСкой деятельности на вне}рочньD(

заяятиях мог}т быгь следующими:
. исследовательскаrI практика обуrающихся;

походы, поездки, экскурсии с четко
образовательные экспедиции
обозначевньтмИ образовательньпvrи целями, программой деятельЕости, продумаЕными
активн},ю
формами контроля. Образовательные экспедiции предусматривают
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского харaжтера;
. факультативIrые занятия, предполагающие углубленное изу{ение предмета дают
большие возможности для реаJrизации на них 1лrебно-исследовательской деятеJьности
обуrающихся;

.

1l1

.

r{ени.Iеское на)лно-иссJIедовательское общество
внеурочной
- форма
деятельности, KoTop:UI сочетаеТ в себе работу Еад уrебньп,rи
исследовtiниями,
коJIлективное обсуждение промекутотlных и итоговьIх
резуJIьтатов этоЙ работы,
оргаЕизациЮ кругльгХ столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальньп игр, публичньтх
защит, копфеРенций и др., а также встечи с предстllвителями Еауки rl образовапия,
эксчФсии в гц)еждения на}.ки и образоваfiия, соlрудЕичество с УНИО
дlугrтх школ;
,
участие обуT ающихся

в оJIимпиадах, конкурсах,

конферекциях,

в том числе

этой интеграции является системно-деятельЕостньIй

по.щод как

дистalнционньrх, пред'tетньrх педелях, иЕтеллектуllльньrх марафонах предполагает
выполЕеЕие ими уrебньгх исследований или их элементов в
рамках данньrх мероприятий.
многообразие форм уrебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинн},Ю иIrтеграциЮ урочной и внеурочной деятельности обl"rающихся по
рlвtsитию у

них УУД.

Стержнем

принцип оргаЕизации образовательного процесса

в основной школе, Ещё одной
деятельности является её связь с проекгной

особенностьЮ , уrебно-исследовательской
деятельностьЮ обуrающихся. Ках бьшо укaвано выше, одяим из видов }цебЕьrх проектов
является иссл9довательский проекг, где при сохрtц{епии всех черт проекпrой
деятельЕости обуrающихся одним из её компонентов ВысцiтIает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
, проект Или )^rебное исследование должны бьп,ь выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обуrаюцегося;
. дJIя вьшоJIнения проекта должны быгь все
информационные ресурсы,
условия
мастерские, к.rryбы, школьные на)п{ные общества;
'ОбУrаЮЩИеСЯ Должны быть подготовлеЕы к выполнению проектов и 1"rебньтх

исследований к:к в части ориентации при выборе темы проекта иrпr уrебного
исследования, т:ж и в части конкретньж приёмов, технологий и методов, необходимьrх
для успешной ремизации выбранного вида проекта;
. необходимо обеспечlтть педагогическое сопровождеЕие проеюа как в отношеЕии
выбора темы и содержаЕия (HayrHoe руководство), так и в отношепии собственно работы
и испоjIьзуемьтх методов (методическое руковолство);
. необходимо использовать дJIя начинающих дновник сalмокоЕтроjlя, в котором
отрФкаются элементы сalь{оаЕмиза в ходе работы и которьй используется шри
составлении отчётов и во время собеседоваяий с руководителями проекта;
. необходимо наличие ясной и простой критеримьной системы оцеЕки итогового
результата работы по проеIсry и иЕдивидуального вкJIада (в сrryчае группового харiжтера
проекта или исследовalпия) каждого r{астника;
. результаты и продукть1 проектной или исследовательской
работы должны быть
презентованы, поJrучить оценку и признание достижепий в форме обществеппой
конкlрсной защиты, проводимой в очной форме или п}тём размещения в открытых
рес}рс:ж Интернета дrя обсуждения.
Ус.ловия и средства формирования универсальпых учебпых действий
Учебпое сотрудничество
На ступени основЕого общего образования дети активно вкJIючilются в совместные
занятия. Хотя утебпм деятельностъ по своему хараюеру остаётся преимуществеfiно
uнduвudуальной, тем не менее вокру2 неё (например, на переменм, в групповых играх,
спортивнъD( соревновalниях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возЕикает настоящее
сотрудничество обуrшощихся: дети помоzаюm друг другу, осуществляют взаuмлоконmроль

ит.д.

В

условиях спецuсиьно ор?анuзуемоzо учебноzо соmруdнuчесmва формирование
коммуникативньж действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более высокими покщатеJIями и в более широком спектре. К чисrry ocHoBEbIx
состчlвляющих оргапизации совместного действия можно отнести:
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. распределение начальньrх действий и операций, заданное предметным условием

совместной работы;
. обмен способап.rи действия, обусловленньrй необходимостью вкJIючения
разJIичньII( для )лIастников моделей действия в качестве средства для поJr}л{ениJI продукта
совместной работы;
. взммопонимание, определяющее для rIастников характер вкJтючения разлиtlньD(
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет устllЕовить

соответствие собственного действия
включёЕного в деятельность);

.

и его

продукта

и

действия другого rrастникц

коммуникацию (общение), обеспечившощую реализацию прцессов

распределения, обмена и взаимопонимания;

.

плtlнировzlние общих способов работы, основанное на предвидении и
определении rlастникall\,rи адекватнъй задаче условий протекапия деятеJIьности и
поfiроения соответствующих схем (планов работы);
. рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относитеJIьно общей схемы деятельности.
Совместная деятельпость
Под совместной деятельностью поЕимается обмен действиями и операцllями, а
также вербаьньши и невербальЕыми средстваI\,rи между riителем и }цеЕикalI\,rи и меr(ду
самими обуrающимися в процессе формирования знаний и рлений.

Общей особенностью совместной д9ягельности является преобразование,
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, TllK и в
отношении к собственньтм взаимодействиям, что выр:Dкается в изменеЕии цеЕностньD(
установок, смысловьгх ориеIrтиров, целей rlения и са {rх способов взммодействия и
опrошений между rrастникаI\4и цроцесса обуlения.
Совместная уlебная деятелъность характеризуотся }т!{ением каждого из rlастникоВ
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства коЕтроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся
условий её совместногО осуществлениЯ, пониматЬ и учитывать при выполнеЕии задalния
позиции другrrх участников.
,Щеятельность }л{итеJIя на }?оке предполагает оргаЕизацию совместного действия
детей как внутри одной группы, тaж и между группами: гмтель нlшравляет обуIающlлхся
на совместное выполнение задания.
Цели организадии работы в группе:
. создatние у.rебной мотивации;
. пробуждоние в r{ениках познавательного интереса;
. развитие стремления к успеху и одобрению;
снятие Ееуверенности в себе, боязни сделать ошибку и полr{ить за это

.

порица{ие;
. рЕввитие способности к сalмостоятельной оценке своей работы;
. формирование рtения общаться и взаимодействовать с д)угими об)лrающимися.
по 3---6 человек, чаще
,Щля организации групповой работы к.пасс делится на группы
а
не
отдельному
группе,
всего по 4 человека, Задание даётся
rlенику. Занягия могуг
проходить в форме соревнования дв}х команд. Командные соревновzlния позволяют

актуализировать у обуrающихся мотив выигрыша и тем самым пробулить интерес к
вьшоляяемой деятельности.
можно вьцелить три принципа организаши совместной деягельности:
1) принчип индивидуальньD( вкJIадов;
2) позиционный принцип, при котором B:lJKBo столкновение и коорд{наIшя разньD(
позиций членов группы;
з) принцип содержательного распределения действий, при котором за
обуrающимися закреплены определёппые модели действий.
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Группа может бьпь составлена из обучающегося, имеющего высокий }ровень
интеллекц/aшьного развития, обуrшощегося с недостато.rным уровнем компетенции в
изr{аемом предмете и обуrающегося с низким уровнем познавательной активности.
кроме того, группы моryт быть созданы на основе пожеланий са},tих об}чtлющихся: по
сходным интерес:лм, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли обучаощихся при работе в группе могут рaюпределяться по-р{вному;
о все
роJrи зарtшее распределены }/Iмтелем;
роли )'частников смешаны: для части обrIающихся оЕи стого задд{ы п
ЕеизмеЕны в течение всего процесса решения задачи, другaш часть группы опредеJIяет
роли саJ\{остоятельно, исходя из своего желания;
. r{астники группы сaми выбирают себе
роли.
Во время работы обучающихся в группах гIитель может занимать следующпе
позиции
руководителя, (режиссёра)) группы; выполнять функции одного из уrастников
группы; бьгь экспертом, отслеживilющим и оценивzlющим ход и результаты групповой
работы, наблюдателем за работой группы.
Частньтм сл}п{асм групповой совместной деятельности об)ryающихся явJIяется
работа парами. Эта форма rIебной деятельности может бьrь испоJIъзована кtlr< на этапе
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью уrителя или
сalJi,tостоrгельно) содержание EoBbIx для нгх знаний, т{к и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.
В качестве вариfiпов работы параI\,tи можЕо назвать след},ющие:
l) у.rеники, сидящие за одной парой, поrтучают одЕо и то же заданЕе; вначале
каждый выпоJтняет задание самостоятельно, затем они обмевиваются тетрацями,
прверяют правrльность поJIученпого результата и уклlыв:lют друг шrуry на ошибки, ecrпr
они будlт обнаружены;
2) 1ченики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые
зЕzlния и средства, которые имеются у каждого;
3) обмен задаЕиями: каждьй из соседей по парте поJrrlает лист с заданиями,
составленными друп{ми )ченикaми. Они вьтполняют задаяия, советуясь друг с другом,
Есrпr оба не спрttвляются с зад:lниями, они мог}т обратиться к aBтopal\,t заданий за
помощью. После завершеIlия выполнения заданий уlеники возвращают работы авторам
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны пок:!зать её ученикам, обсудить её
и попросrтгь испр{lвить. Ученики, в свою очередъ, могут также оценить качество
предложенных заданий (сложность, оригинапьность и т. п.),
У.пrтель пол}цает возможность реаJIьно осуществJIять лифференцированньй и
инд,rвидуальньй подход к обуrшощимся: }читывать их способности, темп работы,
взаимн},Ю скпонностЬ при делении кJIасса на группьц дarвать группап4 задания, разJIичные
по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.
Разповозрастпое сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативньй и кооперативньIх компстенции

.

-

школьников может принадлежать такой форме оргzlнизации обуlения, к:к
разновозрастное сотрудничество. Чтобы науr{иться у{ить себя, т. е. овладеть

деггельностью rIения, шкоJIьникУ нужно поработать в позиции }пп4теJIя по отношенйю к
др}тому

(пробуо

утить

других)

или

к сап{ому

себе

(уT

себя

сам).

Разновозрастное

новое
уlебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткап,t предоставляется
место в системе уrебньгх отношений (например, роль г{ителя в 1-2 классм).
Эта работа обуrающихся в позиции r{ителя выгодно отличается от их работы в
позиции )ченика в мотивационном отношении. Сиryаuия р }новозрастного 1.,чебяого
в
мотивации
является мощЕым
сотрудничества
уlебной
резервом повышения
опробования,
создаёт
дrя
крrrтlтческий период р }вития обуrаощихся, Она
условия
д{ализа и обобщения освоеяньгх ими средств и способов уlебньrх действий, помогает
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саJvостоятельно (не только для себя, но и для лругих) выстаивать алгоритм yrбHbTx
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.
Проеrспrая деятеJrьЕость обучдющихся как форма сотрудпичествr
Срелняя ступень школьного образования является искJIюIмтеJьно благоприягньпr
периодом для развития коммуникативньrх способностей и соmруdнuчесmва, кооперацuu
между детьми, а также для вхоIцения в проектную (пролукгивную) деггельность.
Исходпыми },l!леЕиями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилarх
взаимодействия (один отвечает
остальные слlrпают); оценка ответа товарища только
группе, гrаре; действия
послс завершония его выступления; прtвила работы
об)^rающихся на основе заданпого этllлона и т. д.
Щелесообразно рtц}делять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Сиryачия соtпруdнuчесmва со сверслпнlлк.lrru распреdеленuем функцuй,
Способность сформулировать вопрос, помогtlющий добыть информацию, недостающую
для успешпого действия, является существенным показателем уlебной ивициамвности
обl.rающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции rrащего себя самостоягельно с
помощью др}тих людей.
2. Ситуация соmруdнuчесtпва со взрослы-|l с распреdеленuем функцuй. Эта сиryачия
отличается от предыдущей тем, что партнёром обу.rающегося выступает не сверстпик, а
взросльй. Здесь цебуется способность обуT ающегося проявлять инициативу в ситушIии
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информачию.
3. Сиryачия взммодействия со сверстникtlшtи без чёткого разделения фупкций.
4. Сrryачия конфлuкmноzо взаuмоdейсmвuя со сверспнuксми. Последние две
ситуации позвоJUIют вьцелитЬ индивидуальные стили сотудничества свойственные
детям: скJIонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивид/алистические

-

в

с

тенденции и пр.

Установлено, что у обуrающихся, занимающю(ся проектной дегге,пьностью,
проектной
уlебнаЯ мотивациЯ учения В целом вьIр кена выше. Кроме того, с помощью

деягельности может быгь существенно снижена школьнiц Tpeвo)roocTb.
,Щискуссия
но и в письмеЕной
,Щиалог обуlающихся может проходить не только в устной,
со своей и
обучающихся
форме. На определённом этапе эффективным средством работы
начапьной школе Еа
.rу-rкой точкаrr,Iи зрения может статъ пuсьменная duскуссuя,
строятся
обучающихся
протяжениИ более чеМ тёх лЕТ совместные действия
преимущественIrо через /crllHb, е формьl уебньlх duмоzов с однокJIасспиками и )цителем.
устная дискуссия помогает ребёпку сформировать свою точку зрения, отлишть её
от других точек зрения, а также скоординировать рt}:}ные точки зрения д'Iя достижениJI
общей цели. Вместе с тем для становления способяости к clltl{ ообразокlнию очень B:DkBo
и самим собой.
с
развивать письменную форму лиа.погического взаимодействия другими
основное звено школы (5-9 классы), где может
i{аиболее удобное время для этого
переход к письменным
произойм следующий шаг в развитии у.rебного сотрудничества

В

-

-

формам ведения дискуссии.
вьцеляются следующие функчии письменной дискуссии:
. чтение и понимitние письменнО изложенноЙ точки зрения других rподей как
переходная уlебная форма от устной дискуссии, характерной дlя начального этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами наr{ных и научно-популярЕьD( текстов, из
KoTopbD( старшие подюстки полrrают сведеЕия о взгляд:ж на проблемы, существующие в
разньтх областях зЕаний;
. усиление письменного оформления мысли за счет развития petм млщцпlтх
подростков, у rения формулировать своё мнение т.ж, чтобы быть понятым другими;
.письменнаяреtькаксредстворазВиТиятеоретическогомышленияшкоJIьника
содействует фиксированию наиболее вФкяьгх моментов в изrIаемом тексте (определение
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новой проблеМы, установление противоречия, выска}ывание гипотез, вьUIвление способов
их проверки, фиксация выводов и др,);
, прсдоставление при оргаЕизации Еа уроке письменной дискуссии возможности
высказаться всем желающим, дiDке тем детям, которые по рщньlм причинtlм
(нереренностЬ,
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роJIи
сrгупателя) не )FIаствуют в устньгх обсуждениях, а также дополнительной возможпости
концентрации внимalпия детей на уроке.

Треникги
Наиболее эффективньпt способом псIrхологической коррекции копlитивЕьD( и
эмоционально-личностньrх компонентов рефлексивньтх способностей выступают
разные
формы и прогрaммы ,r?peHuHzoB мя подростков. Программы тренингов позволяют ставить
и достигать след/ющих конкретньтх целей:
. вьтрабатыватЬ положительное отношение друг к другу и
}мение общаться так,
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;
. рa}звивать Еzlвыки взzммодействия в группе;

. создать

положительное настроение на да.тrьнейшее продолrс,Iтельное
взаимодействие в тренинговой группе;
.
развивать неверба:rьные навыки общения;
.
р:lj}вивать нalвыки самопознания;
.
рzввивать Еzlвыки восприятия и понимания других людей;
.
учиться познавать себя через восцриятие другого;
. поJrrIить цредстaвление о (IIеверЕьж средствах общения>;
.
развивать положительн}.ю сlмооценку;
. сформировать чувство увереЕЕости в себе и осознание себя в новом качеств9;
. познaжомить с понятием <конфлико;
. определить особенности поведеfiия в конфликтной ситуации;
. обу,{ить способам вьгхода из конфликтrrой ситуации;
. оlфаботать ситуации предотвращения конфликтов;
. закрепить назыки поведеЕия в конфликтной сиryации;
. снизить )фовень конфликтяости подростков.
Грщlповая игра и другие виды совместной деятельности
в ходе 1рениIlга вырабатывают необходимые Еarвыки социального взаимодействия,
р{ение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В
тренинге создаётся специфический вид эмоционального контiжта. Сознание групповой
прина,длежности, солидарЕости, товарипtеской взаимопомощи даёт подростку чувство
благопоrrуrия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентпости под)остков необход]мо также
уделять вним{ц{ие вопросчlI\.{ культуры общения и выработке элемеЕтарньIr( правил
вежJтивости
повседневному этикету. Очень важно, тгобы современные подростки
осознавми, что куль1)?а поведения является яеотъемлемой составляющей системы
межJIичностного общения, Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются нalвыки
кулътуры общения, усваиваются знания этикета.
Общий приём доказательства
,Щоказательства могут выступать в процессе обуlения в разнообразньтх функциях:
как средство рtl:tвития логического мышления об}"{дощихся; как приём iжтивизации
мыслительной деятельности; как особьй способ оргаЕизации усвоения знаний; иногда кaж
единственно возможнau форма мекватной передачи определённого содержапия,
обеспечивающм последовательность и Еепротиворечивость выводов; как средство
формирования и проявления поисковьIх, творческих 1мений и навыков обучающихся.
Понятие доказательства и его сlруктурные элементы рассматривают с дв}х точек
зрения: кaк резулътат и KtlK процосс. Обуrение доказательству в школе предполlгает
формировалие 1мений по решению следуIощих задач:

llб

. анализ и воспроизведение готовьIх доказательств;
. опровержеЕие предложеЕньгх доказательств;

,

сalмостоятельный поиск, констр}ирование и осуществление док4lательства.
НеобходимостЬ испоJIьзованиЯ Обl^rающrмисЯ доказательства возЕикает в ситуацияr(,
когда:

.

)лтитель сам формулирует то или иное положение и предлiгает обl^rающимся
доказать его;
. rrитель ставит проблему, в ходе решения которой у обуrающихся возникает
потебность дока:}ать правильность (истинность) выбрапного пуги решения.
В этих сrгуrаях для выполпеЕия предлагаемьгх заданий обу"rающийся должен
ВЛаДеТЬ ДеЯТельностью докatзательства кiж одним из },IIиверсUIьЕьD( логическrrх приёмов
мыпIления.

это процедура, с помощью которой
,Щоказательство в широком смысле
устatЕавливается истинность какого-либо суждения. С}ть доказательства состоит в
соотнесении суждения, истинность которого доказъвается, либо с реагьньтм положением
вещеЙ, либо с д)}тими суждениями, истинность которьп несомЕенна или }DKe док }аЕа.
Любое доказатеJьство вкJIючает:
. пвuс
суждение (угвержлепие), истинность которого доказывается;
. арzуменmьl (основания, доводы)
используомые в доказатеJIьстве уже известные
удостоверенные факты, определеЕия исходньrх понггий, аксиомы, угверждения, из
которых Ееобходимо следует истинность доказьваемого тезиса;
. dемонсmрацuя
последовательность рtозаключений
в ходе
- рассуждений,
которьrх из одного или -пескольких аргr,Itdентов (освований) выводится
новое суждение,
ЛОГИЧеСКИ ВЬТТеКаЮЩее иЗ аРГУI\{еНТОВ И наЗываемОе ЗаКJIЮЧеНИеМ; ЭТО И еСТЬ
доказьваемый тозис.
В целях обеспеченйя освоения об}цающимися деятельности доказательства в
работе 1r.пателей, парялу с обуrением школьIlиков конкретному док }ательству тех или
иньгх теорем, особое внимание должно уделятъся вооружению обу.rающихся обобщённьпц
р{ением доказывать.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческau способность, которtц позволяет субъекту делать собственные мысли>
эмоционaIJIьные состояния, действия и межJIиtlностЕые отношения предметом
специalJIьного рассмотрония (анализа и оценки) и практического преобразовtlпия. Задача
осознание внешнего и впугрепнего опыта субъекта и его отражение в той
рефлексии
или иной форме.
Вьцеляются lпрu основные сферьl суuествования рефлексии, Во-первьrх, это сфера
комJrlунuкацuu u кооперацuu, где рефлексия является механизмом вьгхода в позицию (над)
и позrцию (вне))
позиции, обсспечившощие координацию действий и организацию
к}аимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необход,Iмы дпя
того, чтобы опознать задачу как Еов),ю, вьшсЕить> к:lких средств недостаёт для её
решения, и ответить на первый вопрос сalI\.{ообучения: чему учиться?
Во-вторьгх, это сфера мьlслumельньlх процессов, направлеЕпьrх Еа решение задач:
здесь рефлексия fiужна для осознания субъектом совершаемьD( действий и вьцеления их
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко
распросцаЕённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мыпIления
на саI\,fого себя, на собственные процессы и собственные прод}кты.
В-третьих, это сфера ссlJ|лосознанuя, нуждilющruся в рефлексии при
саIvlоопределении вн}тренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В
конкретно-практическом пл€ше развитм способность об}.{ающихся к рефлексии своих
действий предполагает осознание ими всех компонеЕтов учебЕой деятельности:

-

-

|17

, осозЕаЕие
r{ебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо ос)i,lцествить
для решения JIюбой задачи? что нужно, чтобы решить данн)оо конкретную задачу?);
. поЕимание ЦеЛИ у.rебной деягельности (чему я нагшлся на
уроке? каких целей
добился? чему можно было пауrиться ещё?);
' оценка обl"rающимся способов деЙствиЙ, специфичньгх и инвариаптЕьD( по
отношению к рfftлитIным }л{ебЕьIм предметам (вьцеление и осознание общих способов
действия, вьцеление общего инвариаflтного в различIlьIr( }лrебньтх предметах, в
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимъrх для
решения познавательньтх задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечzшощaш следующим критериям:
. постановка всякой новой задачи кaж задачи с недостzlющими
данными;
. ан{lлиз наrIичия способов и средств выполнения задачи;
. оценка своей готовности к
решению проблемы;
. са {остоятельньй поиск недостающей информации в rпобом (хр{lнилище)
(у'lебнике, справочнике, книге, у 1^rителя);
. саN{остоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это
перевод утебной задачи в творческую).
Формировапие у школьЕиков привьFIки к сл,rcmеI4апuческому развёрнулпому
словесному разъясненuю всех соверu]аемых dейспвuй (а это возможпо только в
условиях
совместной деятельности Или у.rебного сотудничества) способствует возникновению
рефлексuu, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия,
р{еЕия alнalлизировать содержzц{ие и процесс своей мыслительной деятельности. кЧто я
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а пе иначе?>
в ответах на такие вопрось1 о
собственньrх действиях и рождается рефлексuя.
конечном счёте рефлексия даёт
возможность человеку определять подлинные основанuя собственньrх действий при
решении задач.
В процессе совмесmной ко]Lпекmuвно-распреdелённой dеяmельноспч с }л{ителем и
особенно с однокJlассникauчrи у детей преодолевается эгоцентрическlц позиция и
развивается децентрация, понимаембI как способность строить своё действие с yreToM
действий партнёра, поЕимать отIосительЕость и субъекmвность отдельного частЕого
мнеЕия.
Кооперацuя со сверспнuкам?l не только создаёI условия длrя преодоления
эгоцентризма кiж познавательной позиции, но и способствует личностной децеЁтрации.
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой
эгоцентри.Iеской направленности личности, т. е, стремлепия человека удовлетворять свои
желаЕия и отстаивать свои цели, плalны, взгляды без должпой координации этих
устремлений с др}тими людьми.
коммунuкапuвная dеяmельносmь в pa]|l/rkQx спецuаJlьно орzанuзованно4о учебноzо
соmруdнuчесrпва у{еЕиков со взрослыми
сверстникzlми сопровождаотся яркими
эмоцuонсlльнылlи переживаниями. ведёт к усложнению )моциональньtх оценок за счёт
появления интеллектуllльньrх эмоций (заинтересованность, сосредоточеЕность, раздумье)
и в результате способствует формировалию эли аmuческо?о отЕош9ния д)уг к другу.
педагогическое общение
Наряду с у{ебньп\,t сотрудЕичоством со сверстникalми вФкЕ},ю роль в развитии
коммуникативньrх действий играет сотрудничество
учителем, чго обусловливaЕт

В -

и

высокий уровень требовапий

к

с

качеству педагогического общеЕия.

Ана-rп,тз

педагогического общеЕия позволяет вьцелить такие виды педагогического стиJIя, K{lK
авторитарпый (лирективньй), демократический и либеральпьй (попустительский).
Отметим, что поЕятяе педагогического стиля рассматривается достаточно широко как
стратегия вссй педагогической деятельности> где собственно стиль общения с гIеником
лишь одЕа йз состtlвляющих педагогического стиля.
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авторитарную и партнёрскую.
Можно вьцелить две основные позиции педагога
Партнёрская позиция может бьrть признана адскватной возрастно-психолоIическим
особенностям подростка, задачаDt развития, в первую очередь задачаь{ формировапия
сalмосознания и чувства взрослости.

2.2. Программы учебных предметов,
2.2.1. Общие полоrсеЕия

курсов

самоценный, принципиаJIьпо новьй этап в
Каждьй уровень общего образования
жизни обrтающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с оцружающим
миром, изменяется социtцьный стаryс, возрастает потребность в саI\,lовьФaDкеЕии,
сzмосознании и сlмоопределении.
Образование на уровЕе основного общего образоваЕия, с одной стороны, является
логич9ским продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороЕы, является
базой для подготовки завершеЕия общего образоваЕия Еа ступени среднего (полного)
общего образования, перехода к профильному обуrению, профессионыrьной ориептации
и профессиональному образованию.
В средних кJIассах у обуlающихся на осЕове усвоения науцъrх понятий
закJIадываются осЕовы mеореmuческо?о, формальноzо и рефлексuвно?о мьlulленuя,
появJIяются способносmu paccyctcdaпb на основе общих посылок, yмeчue оперuроваmь
luпоmвамu как олппuчuпrельный uнсmруменп научноZо рассуэlсdенuя. Конmролuруемой u
уtравляемой стtlновится речь (обуrающийся способен осознанно и произвоJIьно строить
вЕимание и память. У
свой рассказ) а также д)угие высшие псrхические фуякции
подростков впервые начинает наблюдаться уменuе dлuпельное время уdерэtсuваmь
B+ll]yla+ue на оmвлечённом, лоzuческu opza+u]oчaчHoM маmерuме. Инmеллекlпуапuзuwеmся
отыскание и вьцеление значимьrх, существенньIх связей и
процесс воспрuяmuя
причинно-следственных зависимостей при работе с нtглядным матери:rлом, т. е,
цроисходит подчинение процессу осмьlсленuя первичньtх зрительЕьгх ощущений.
особенностью содержания современного основного общего образовtlния является не
только ответ на вопрос, что обуlшощийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формировалие }rниверсальнъrх у{ебIrъrх действий в личностЕьrх, комм}цикативЕьтх,
познавательньrх, реryлятивньrх сферах, обеспечивilющих способность к оргfiмзации
сrlп.{остоятельной утебной леятельности.
кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, р{ений и способов
деятельЕости, которые являются надпредметньши, т. е. формируются средстваN,rи кarкдого
ПРеДчtеТОВ
У'rобногО пред}4ет3" даёт возможнОсlъ объедиЕитЬ возможностИ всех уrебньгХ
для решеЕия общих задач обутения, приблизиться к реа'tизации кидеальньп<> цслей
образования. В то же вромя тахой подход позволит предупредить узкопредметЕость в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении р }ньrх сторон
окружающего мира.
уровень сформированности Ууд в полной мере зависит от способов организации
уrебноЙ деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммl.никативной деятеJIьности обrrающихся. Это определило
необходимость вьцелить в примерньrх прогрalммах не только содержание знаяий, но и
содержание видов деятельности, которое вкJIючает конкретные Уу,щ, обеспечивающие
творческое применение знаний длЯ решеflия жизпенньrх задач, социального и у.rебноисследоватольского проектировапия. Именно этот аспект прймерЕых программ даёт
основilние дJIя утвержденИЯ ГУГt{аНИСТИческой, личностно и социально ориентироваяной
Еаправленносм процесса образования на данной ступени общего образования.
подходом, составJIяюпшм
В
соответствиИ с системно-деятельностным
планируемьrх результатов
содержд{ие
Стаядартъ
методологическую основу требоваяий
описываеТ и характеризУет обобщённЫе способЫ деЙствиЙ с r{ебньШ МаТеРИaШОЛчr,
позволяющие }пrащимся успешно решать уlебные и r{ебно-прttктиrrеские задатIи, в том
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тмсле задачи, направленные на отработку теоретических моделей и поЕятий и задачи по
возможЕостИ мtжсимiшьнО прибJтижеЕные к реальным жизненньlм ситуациям,
Примерпые программы по учебпым предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цеJIи осЕовЕого
общего образования с учётом специфики 1,чебного предмета;
2) обпцпо характеристику 1.,.rебного предметц курса;
3) описапие места уrебного предмета, кlрса в 1"rебном плане;
4) личпостные, метапредметные и предмеп{ь]е результаты освоения коЕкретного
учебного предчrета, курса;
5) СОдержание 1"тебного предмета, курса;
б)

тематическое плzlнировalЕие

деятеJъности;
7)

с определением основных видов

описание 1"rебно-методического

и

материtlльно-технического

образовательного процесса;
8) планируомые результаты изуrения уrебного предмета, курса.

В данном

)Еебной

обеспечения

ра}деле основной образовательной программы основного общего

ОбРаЗОвания приводится основное содержание к}?сов по всем обязательньпr,r предметаI\4 на

ступени осЕовного общего образования

2.2,2. Основпое соdереrcанuе учебньtх преdмеtпов

обрвованuя
2.2.2.1.

па сmупенu ocHoBHozo

обtцеzо

ýсский язык

Речь и речевое общение
1. Ре.ъ и речевое общевие. Речевая ситуация. Речь устная и письмепная. Речь
диалогическбI и моЕологическм. Моволог и его виды. [иалог и его виды.
2. Осознание основЕьrх особенностей устной и письмонЕой pelrи; аяаJтиз образцов
устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение
р*}личными видilп.lи монолога и диаJIога. Понимание коммуникативньгх целей и мотивов
говорящего в раi}ных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведеЕия в
типиtlньD( ситуациях формального и неформа,,rьпого межJIитIностного общения.
Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говореЕие, письмо.
Культура чтения, аудировalния, говорения и письма.
2. Овладение основными видilNIи речевой деятельности. Мекватное понимание
основной и дополнитеJ]ьной информации текста, воспринимаемого зрительно иJIи на слух.
Передача содержапия цроtмт:lнного или просJryшанного текста в сжатом или развёрнугом
виде в соответствии с сиryацией речевого общения. Овладение прalктическими уIйениями
просмотрового,

озЕчжомительного>

из)чающсго

чтения,

приёмами

работы

с у{ебной

книгой и ш)}тими rЕформациоппыми источниками, Овладение р&}личными видами
аудироваЕия. Изложение содержalния просJrушанного или прочитанного текста

(подlобпое, сжатое, выборочное).
Создание устньй и письменньгх монологических, а также устных диitлоги.lескrrх
высказываяий разной коммlтrикативной направленности с rIётом целей и ситуации
общеЕия. Отбор и систематизация материаJIа на определённую тому; поиск, alЕализ и
преобр

}ование

ипформации,

извлечеппоЙ

из разлиlшых

источников.

Текgг
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимостъ, смысловм цельность,

связность), Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционностилистического членения текста-
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ФункционаьНо-смысловые типы речи: описаЕие, повествовапие, рассухдение.
'
Стрlктура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анаплз текста
точки зрения его темы, основной мысли, стуктуры,
принадлежЕости к функционально-смысловому типу речи. .Щеление текста на смысловьlе
части и составлеЕие плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте.
Анатшз языковых особенностей текста. Выбор языковьтх средств в зависимости от цеJш,
темы, основной мысли, ад)есата, ситуации и условий общения. Создание текстов
рaвличного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность,
последова-тельЕость, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактиров {ие
устного и письменного речевого высказьвания. Составление плана текста тезисов.
Функциопальные разновидности языка
1. Функциопаьные ра:}новидности языка: разговорньй язьтк;
функционitJIьные стиJIи:
науrньй, публицистический, официа,rьно-деловой; язык художественной литературы.
Основпые жанры на}л{ного (отзыв, выступление, доклад), пубrшцистического
(выступление, интервью), официальяо-делового фасписка, доверенность, заявление)

с

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).

2.Установление принадлежности текста

к

определённой фупкчиональ-ной

рaц}Еовидности язьп<а, Создание цисьменньD{ высказываний разньrх стилей> жацров и
типов речи: тезисы, отзыв, писъмо, расписк4 доверенность, зaUIвление, повествоваЕие,

описание, рассулqценио. Выступление перед аудиториой сверстников
сообщениями, докJIадом.
Общие сведения о языке

с

небоrьшими

1. Русский язык
национальный язьк русского народа государственньй язьпс
Российской Федерации и язьк межнационального общепия. Русский язык в современном
мире.
Русский язык в кругу других славяIlских языков. Роль старославяЕского
(черковнославянского) язьrка в развитии русского языка,
Русский язык как рд}вивающееся явление. Формы фlтrкчиоIlирования совроменного
русского языка: литературньй язык, диалекты, просторечие, профессиональIrые
разновидности, жаргон.
Русский
язык русской художественной литераryрьт. Основные
изобразительные средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы JIиЕrъистики.
Вьцающиеся отечествеЕпые лингвисты.
2. Осознание вчDкности коммуникативЕьrх умений в жизни человека поЕимttllие роJIи
русского языка в жизни общества и государства, в современЕом мире.

-

язык

Понимание

различий

между

литературным

языком

и

диалекпми,

простореIмем,

профессиональЕыми разновидностями языка' жаргоном.
Осознание крtюоты, богатства, вырzвительЕости русского языка. НаблюдеЕие за
использоваЕием изобразительIlьж средств языка в художествеЕньIх Teкcтtlx.
Фонетика п орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как 9диница языка. Система гласньIх звlтtов. Система согласньD( зв)aков.
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог.
Ударение.
Орфоэпия KalK рaвдел JIингвистики. Основные правила нормативного произношения и
ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствовtшие навыков рtц}личеfiия ударньrх и безударньD( гласньrх, звоIlких и
глухих, твёрдьrх и мягких согласньrх. Объяснение с помощью элементов трalнскрипции
особеЕностеЙ произношения и нilписания слов. Проведение фонетического разбора слов.
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Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпической прtlвильности.
Применение фонетико-орфоэпи.Iеских знапий и улrений в собственной речевой
прalктике.

Использовапие орфоэпического словаря для овладения произЕоситеJIьной кульryрой.

Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначепис на
письме твёрдости и мягкости согласньп, Способьт обозначения [i'].
2. Совершенствование навьков сопоставления звукового и бlквенного состава слова.
Использование знания шtфазита при поиске информации в словарл(, спрtвочниках,
энцикJIопедиях, SМS-сообщениях.
Морфемика п словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема кaж минимальнalя зЕатIимаJI единица
языка.
Словообразуrощие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразlTощая
морфема.
Приставкц суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласньIх и согласЕьtх в корпях слов.
Варианты морфем.
возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологпи.

Этимологический словарь.
Словообразовапие кtж раздел лингвистики. Исходная (произволящая) оспова и
словообраз}тощая морфема.
основпые способы образования слов: приставочньй, суффикса;rьный, пристaвочносуффиксальньтй, бессуффикснъй; сложение и его виды; псреход слова из одной части
речи в другуо; сращепие сочетания слов в слово. Словообразовательная пара,
словообразовательнtц цепочка. Словообразова-тельЕое гнездо слов.
Словообразовательньй и морфемньй словари.
Основныс вьФазительные средства словообразования,
2. осмыслепие морфемы как значимой единицы язьтка. осознание роли морфем в
процессzrх формо- и словообразования.

определение основных

словообразовательfi ьж цепочек слов.

применение зпаний

правописttния.

и

упrений

способов

словообразования,

построение

по морфемике и словообразоваЕию в

практике

использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей
при решении разнообразньп< уrебных задач.
Лекспкология и фразеология
1. Лексикология как рa}здел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое
значеЕие слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значеЕия слова.
Переносное значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов, Толковые словари русского языка.
синонимы. днтонимы. омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.

с точки

зрения её происхождения: исконно русские и
зммствованные слова. Словари иЕостранпых слов.
Лексика русскогО языка с точки зрения её активного и пассивного запаса, Дрхаизмы,
историзмы, неологизмы.
Локсика русского языка с точки зрения сферы её употребления.
Общеупотребитольные слова. .Щиалектные слова. Термины и профессионализмы.

лексика русского языка

Жаргопная лексика.
сти.iплстические пласты лексики.
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Фразеология кtж раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки,

афоризмы, крылатые слова. Фразоологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством
родного языка.

лексики по типа,r лексического значения с точки зрения её
пассивного запаса, происхождения, сферы уrотребления, экспрессивной

2. .Щифференциация

tктивЕого

и

окраски и стиJIистической принадлежности.

употреблевие лексических средств

в

соответствии

со

значеЕием

и

сиryаIией

общения. Оцепка своей и чужой речи с точки зрения тоt{поГо, },N{естного и вьФазительного
словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
извлечепие необходтмой информации из лексических словарей разJIиIIньD( типов
(толкового словаря, словарей сиIlонимов, alнтонимов, устаревших слов, инострalнньD( слов,
видах деятеJIьности.
фразеологического словаря и др,) и использоваЕие её в различЕьrх
1.

Морфология как ршдеJI грамматпки.

части речи kilr( лексико-грамматические р(вряды слов. Система частей речи в русском
языке,
самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее Iрамматическое значеЕие,
морфологические и синтaжсические свойства ймени существитеJIьного, имени
прилагательноГо, именИ числительного, местоимения, гл:голъ наречия. Место причастия,
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
служебные части речи, их разряды по значению, струкryре и синтiксичоскому
употреблению.
Междометия и зв}коподрФкательные слова.
Омонимия слов perнbD( частей речи.
Словари грal {матических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грап,Iматическому значеЕию, морфологическим
признакаМ и сиIlтzlксическоЙ роли. Проведение морфологического разбора слов рlц}ньIх
частей речи. Нормативпое употребление форм слов различньж частей речи, Применение
морфологи.{еских знаний и уплений в практике правописания.
й"поп"aо"*"a словарей грамматических трудностей в речевой пр,lктике,

сивтаксис
1,

Сиrrтаксис как раздел грzll\4матики. Словосочетание и предложепие кaж едип!lцы

синтаксиса.
Словосочетание как сиптаксическаJI единица, типы словосочетаний. Виды связи в
словосочетании,
Виды предложений по цели высказьвtlния и эмоционllльной окраске, Граrиматическая
Виды
основа предложеЕия, главные и второстепенпые члены, способы их вырахения,
сказуемого.
Структурные типы простьD( предложепий: двусоставные и одЕосоставIlые,
осложнённой и неосложнённой
распроiтранённые и Еерасцростанённые, предложеЕия
сц}ктуры, полные и неполные.
Виды односоставньrх предложений.
Пред,пожения осложнённой структуры. Однородньте члеЕы предложения,
обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции,
Классификация сложньж предложений. Средства вьIражения синт,IксFIескID(
отношений между частями сложного цредложония. Сложные предложения союзные
сложнОподчинённьте) и бессоюзные, Сложные цредложения с

(сложносочинёнЕые,
различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение
разбора словосочетаний и предложеЕий разньD(
"""r*с"rЬ.ко.о
их
видов. Анализ разнообразньrх синтаксических конструкций и правильное употребление
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в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и

выразительности употребления синтаксических конструщий. Использоваrrие
синонимическИх констукций для более точного вырaDкения мысли и усиленпя
вьтразительности речи.
Применение синтaксических знаний и умеЕий в прtжтике прzlвописания,
Правописrпше; орфогрsфпя и пункц/ацпя
1. Орфография как система прlвил правописllния. Понягие орфогра},rмы.
Правописание гласньтх и согласвьD( в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Спатные, дефисные и раздельные написllния.
Употребление прописной и сточной буквы,
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пункryачия KalK система правил правописания,
знаки преrпrнаяия и их функции. одино,пrые и парные знаки препинalния.
3наки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом цредIожении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложеЕии.
сло)ltном предложении: сложносочинённом,
Знаки препинания в
слохшоподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предIожении с разными видами

связи.
Знаки препинаrrия при прямой речи и цитироваЕии, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. овладенио орфографической и пркryачионной зоркостью. Соблюдепие основнъ,rr(
орфографически* I,r пун*rуачионньIх норм в письменной речи. Опора на фонстический,
и морфологический анализ при выборе правильного
"Ъ16*rо-.по"ообразовательный
,*пЪа"r" слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстzlновки знаков препинания в предложеЕии.
использование орфографических словарей и спрtlвош{иков
рошения орфографическrх и пукктуационньп< проблем.

Язык

по правописанию для

rryльтурs
1. Взаимосвязь язька и кулътуры, истории народа. Русский речевой этикет,
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения,
rr

значениЙ с помощьЮ линrвистическП( словарей (толковьrх,
в
этимологическrх и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета
объяснение

иХ

уrебной леrгельности и повседневной жизни.

Лггература
Русскпй фольклор
2.2.2.2.

Малые жанры фольклора.
Темы
Пословица как воплощсние житейской мудрости, отрarкение народного опыга,
пословиц. Афористичность и поуштельньй характер пословиц, Поговорка как образное
вырtDкение. Загадка как мЕтафор4 вид словесной игры,л
Сказки (волшебные, бйЬ"ые, о xc.rBoTHbn<). Сказка как вьФ:Dкение народной
бъ,гтовые,
мудрости и правственньrr( представлений народа. Виды сказок (волшебные,
в
a***" о живЬтных). противопоставление мечты и действительности, добра и зла
чудесные
сказках. Положительный герой и его противпики, Персонажи-животные,
предметы в сказках.
Былина <Илья Муромеч и Соловей-разбойник>,
Воплощение в образе богатыря ЕационалъЕого характера' HpllBcTBeHHbT,( достоинств
силы! мужества, справедливости, бескорыстпого сJryжения

гороя. Прославление
Отечеству.

.Щревнерусская литература
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(<Слово о полку Игореве>>. (Слово..,) кaж величайший паrvятник .гплтераryры,Щревней
Руси. История открытия <Слова..,>. Проблема авторства. Историческая основа пaмятЕикц

его сюжЕт, Образы русских князей. Ярославпа как идеальньй образ русской жеЕщиЕы.
Образ Русской земли. ABTopcKzuI позиция в <Слове...>. <Золотое слово> Свягослава и
основнм идея произведения. Соединение язьтческой и христианской образности. Язык
произведсния. Переводы <Слова...>.
<<Житпе Сергия Радонежскогоr> (фрагменты). ,Щlховный пlть Сергия Радонежского.
Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизнеIlпого п)ди
канону житийной rпrтературы. Сочетание исюрического, бьrгового и чудесного в житии.
Сила д}ха и святость героя, Отрахение композиционньгх, сюжетньтх, стилистических
особенностей житийной литератlры в историческом очерке Б. К. Зайцева.
Русская литература ХVIII в.
!. И. Фонвизип. Комедия <Недоросль> (фрагменты). Социаьпая и нравственнм
проблематика комедии. Сатирическая н:шравленность. Проблемы воспитания,
образования гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевыс характеристики как
средства создания образов персонажей. Смысл финапа комедии.
Н. М. Карамзпн. Повесть (БедншI Лиза>. Своеобразие проблематики произведения.
Отражение художествеЕньгх принципов сентиментализма в повести. Конфrмкт иСтИIlнЬD(
и ложньD( ценностей. Изображение впутреннего мира и эмоциональпого состояЕия
человека,

Г. Р..Щерэкавип. Стихотворение <Памятник>. Жизнеугвержлающий характер поэзии

.Щержавина. Тема поэта и поэзии.

Русская литераryра XIX в. (первая половина)
И. А. Крылов. Басни <Волк и Ягнёпок>, <Свинья под ,Щубом>, <Волк па псарне),
Жанр басни, история его развития, Образы животньгх в басне. Аллегория K{rK средство
раскрьгпiя определёпньж качеств чеJIовека. Выражение Еародной мудрости в баснях
Крылова. Погтительный характер басен. Морагь в басне, формы её воплощеЕия.
Своеобразие языка басен Крылова.
В. А. Жуковский. Баллада <Светлана>. Жанр баллады в творчестве Жуковского.
Источники сюжета ба;rлады <Светлана>, Образ Светланы и средства его создtlния.
национапьные черты в образе героини, Своеобразие сюжета. Фалтастик4 народrопоэтиIIеские тадиции, атмосфера тайньт, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив
смцрения и тема веры Ktlк з:L,Iога торжества света над тьмой. Своеобразие фипала
баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жlковского. Стихотворения
<Море>, <Невыразимое>. основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой
романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения.
отношение романтика к слову. Ромаптический образ моря. Своеобразие поэтического
язьпtа Жуковского.
А. С. ГрибоелОв. КомедиЯ <Горе оТ ptа>. ИсториЯ создания, публикации и первьD(
по"r*о"о*Ъrедии. Прототипы. Смысл Е{ввания и проблема )ма в пьесе, Особенности
образов. Чацкий как
развития комедийной интриги. Своеобразие копфликта. Система
необьгчrьй резонёр, предшествепЕик (странЕого человека) в русской литературе.
своеобразие любовной интриги. образ фамусовской москвы. художественпм фуr*ц""
персонажей. ОбразностЬ и афористи.*rоСть языка. Мастерство дрzматурга
и
""""це""""с*""
в создtulии речевьD( характеристик действующих rшц. Копкртно-историчоское
комедии,
смьтсл
финала
общечеловечоСкое в произведении. Необьг.шость развязки,
Критика о пьесс Грибоодова.
А. С. Пушкип. Стихотворения кНяне>, <И. И. Пуrлину>, <Зимнее угро>>, <<Зимний
(<Роняет
вечер>, <к i**r,, пя помню чудное мгновенье>), <Анчар>, <Туча>, <19 октября>
лес ЬагряныЙ свой убор...>), (К Чаадаеву), <К морю>, кПророк>, <На xorn*tax Грузии
<Я вас любил: любовь еще, быть может",>, <Бесьо>, <Я паruятник
nar*",
"о"r-t'rana...o,
нерукотворный.,.>, <Осень>, <,Щва чувства дивно близки HtlM",D,
себе воздвиг
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Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Путпкина, Мотивы дружбы, прочfiого союза
друзей. Одухотворённость и IlиcToTa чувства любви. Слияние личньrх, философских и
граждilпских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека,
красоты жизни в пейзажной лирике. Размьтшления поэта о скоротечности человеческою
быгия. Тема поэта и поэзии, ВдохновеЕие как особое состояние поэта. Философская
гrrубина, реJIигиозЕо-Irравственные мотивы поздrей rплрики Пlтпкина. ОсобеЕности
ритмики, метрики, строфики п},шкинских стихотворений. Библейские и аптlтчные образы
в поэзии Пушкина. Традиции кJIассйцизма, романтические образы и мотивы,
реалистические тенденции в лирике поэта. Обршы, мотивы, художествеIlные средства
русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX-

)о( вв.
Бмлада <Песнь о вещем Олеге>. Интерес Пушкина к истории России. Летописньй
источник <Пески о вещем Олеге)). Траличии народноЙ поэзии в создalнии образов
<Песни..,>. Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенносм
композиции произведения. Признаки жанра быtлады в кПесне,,.>. Художественные

средства произведения, позволивIIIие воссоздать атмосферу,Щревней Руси.
Роман <.Щфровский>. История создalния произведения. Картины жизпи русского
поместного дворянства. Образы .щубровского и Троекурова. Противостояние
человеческих чувств и социtlJlьЕьrх обстоятельств в романе. Нравственная проблематика
произведения, Образы крепостньrх. Изображение крестьянского бутrта. Образ
благородного разбойника Влалимира ,Щубровского. Традиции приключеIfiеского ромаЕа в
произведении Пушкина. Романтический хар.жтер истории rпобви Маши и Владимира.
Средства выражения авторского отношения к героям романа.
Роман <Капитапскiul дочка). История создания романа. Историческое исследовalние
<История Пугачёво и poмzlн <Капитанская дочка. Пугачёв в историческом труде и в
романе. Форма семейньIх записок как вырФкение частного взгляда на отечественную
историю. Изображение исторических деятелей Еа страницах романа (Пугачёв, Вкатерина
II), Главные герои романа. Стмовление, развитие характера, JIичности Петра Гринёва.
значение образа Савельича. НравственнаJI красота Маши Мироповой. Образ аЕмгероя
швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж
в романе. Художественная фlнкция народньIх песен, скtц}ок, пословиц и поговорок. Роль
эпиграфов в романс. Название и идейньй смысл произведения.
Повесть <Станционньй смотритель)>. Щикл <Повести Белкина>. Повествовапие от
JIица вымышленного героя как художественный приём. отношение расскalзчика к героям
повести и формы его вырtDкеЕия. Образ рассказчика. Сульба Дуни и притча о бlryдном
сыне. ИзображеЕие (маленького человека), его полоя(ения в обществе. Трагическое и

гуманистическое в повести,
Роман в стихах <Евгений онегин>. Замысел романа и его эволюция в процессе
создания произведения. особенности жанра И композиции <свободного ромма),
ЕдинствО лирическогО и эпического начал. Двтор как идейно-композиционньй и
JIирический цонтр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических
отётуплений. Двтор и его герои. Образ читателя в ромаfiе. Образ Онегина, его развитие.
Типическое и индиви,ryмьное в образах онегина и Ленского. Татьяна как кмильй идеал>
автора. Художественная фlтrкчия эпиграфов, посвящений, снов и rrисем героев ром,ша,
КартинЫ жизни русскоГо общества: жизнь столиЦ и мир русской деревни, Картины
сочетание
родной природы. конегивская строфо. особенности языка, органичпое
высокой поэтической речи и д)ужеского рt}зговора, упомипtlния имен богов и героев
анти.пrой мифологии и использование простореIшой лексики. Реа.lтизм п)ш]кинского
романа в стихах. <Евгений онегин> в русской критике.
трагедия <мочарт и Саrьери>, Щикл маленьких трагедий-пьес о сильньж личностях и
,puuar"""rro, законе. ПроблеrЪ n.err"" и злодейства). Образы Моцарта и_Сальери. lфа
типа мировосприятия, вырaDкенные в образах главньIх героев тр'гедии, Образ слепого
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и его

роJIь в рaц}витии сюжота. Образ кчёрного человека). Сценическая и
кинематографическая судьба трагедии.
М. Ю. Лермоктов. Стихотворения <Парус>, <Листок>, <Тучи>, <Смерть Поэтоl,
<Когда волнуется желтеющая нива. . . ), (Дума), <Поэт> (<Отделкой золотой блистает мой
кинжа.п...>), <Молитва> (<В минугу жизни трудную...>), кИ ск)чно и грустно>, <Нет, не
тебя так пылко я люблю...>, <Родино, <Пророк>, <На севере диком стоит одиноко,..),
<<Ангел>, <Три па;rьмъu.
Основные мотивы, образы и найроения поэзии Лермоптова, Чувство трагtт.Iеского
одиночества. Любовь как страстъ, приносящм страдания. Чистота и красота поэзии кaж
зzlповедные святыни сердца. (Звуки небес> и (скучные песни земли)), Трагическая судьба
поэта и человека в бездlтовном мире. Своеобр }ие художественЕого мира поэзии
Лермонтова, Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и
поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.
Стихотворение <Бородино>. Историческая основа стихотворения. Изображение
исторического собыпrя, Образ рядового участпика сракения. Мастерство Лермонтова в
создllнии батальньп< сцен. Сочетание ре}говорньrr( интонаций с высоким патриотическим
пафосом стихотворения.
Поэма <Песня про царя Ивана Васильеви.Iа, молодого опричника и удllлого купца
Кыtашникова>. Поэма об историческом прошлом Руси. Картины бьпа XVI в., их значение
для понимalния характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с
Кирибоевичем и Иваном Грозньтм, Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти.
защrта Калаrпниковым человеческого достоинства. Двторская позиция в поэме. Связь
поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление
зачиЕа поэмы и её ко}rцовки. Образы гусляров. Язьтк и стих поэмы.
Поэма <МцътрИ>, <Мцыри> Ktlк ромчlнтичеСкаJI поэма. РомантическиЙ героЙ. Смысл
человеческой жизни для Мцыри и для монtца. Трагическое противопоставление человека
и обстоягельств, особепности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь
героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы,
смысл их промвопоставления. Порlрет и реtБ героя KalK средства вырФкения авторского
оп{ошеЕия. Смысл финшlа поэмы.
РомаН <ГероЙ ЕашегО времениD. (ГероЙ наIпего времени) как первьй
психологический ромап в русской литераryре. Нравственно-философская проблематика
произведеЕия. Жанровое своеобрaвие ромаЕа. особенности композиции романа, её роль в
pua*p"rr"" характера Печорина. особепности повествования. особое внимание к
внугренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу,
средства раскрьпия психологии
рефлексии. Портретные и пейзажные описаяия как
Ь""о"-. Главньтй герой и второстепенные персонФки произведения. Любовь и игра в
в
Jпобовь В rю,rзни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реаJIйзма
врем€ни) в русской критике,
романе. Печорин и онегин. Роман <герой пашего
н. В. Гоголь. Повесть (Ночь перед РождествомD. Поэтизация картин Еарод{ой жизни
(праздники, обряды, ryлянья). ГерЬи повести. Кузпец Вакула и его певеста оксана,
Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светльгх
сил. Ре;ьное и фаrттастическое в произведении. Сказочньй характер фантастики.
и
описания украйнского села и Петербlрга. Характер повествоваЁия, Сочетаrтие юмора

скрипача

лиризма.

жизни в
Повесть <Тарас Бульба>. Эпическое волп.Iие мира и героический размах
товарищества,
повестИ Гоголя. Прославление высокоГо строя народнОй воJIьницы, боевого
идеаJIы
самоотверхенНости и героиЗма, ЕдиноверИе, честь, патриотизм к'к основЕые
контаста
Принцип
запорож;ев. Герои Гоголя и былипные богатыри. Тарас и его сыновья,
в создапии образов братьев, противопоставления в портретном опис,шии, речевой
и чувства
характеристике. Траr"з* конфшакга отца и сьша (Тарас и Андрий), Борьба доrга
повести,
u д-* ."ро"". Роль детали в раскрьпии xap.rкTepoB героев, Смысл финала
12,7

Повесть <Шинель>. Развитие образа <мапенъкого человека) в русской литературе.
Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиньтм лица (одиночество, косноязычие). Шинель
Kttк последняя надежда согреться в холодЕом, неуютном мире, тщетность этой меqгы.
Петербург к(ж символ ветп{ого холода, отчуждёнЕости, безд}тпия. Роль фантастики в
идейном зlмысле произведения. Гlтtанистический пафос повести,
Комедия <Ревизор>. История создания комедии и её сценическаJI сульба. Поворот
русской дрalмат}ргии к социальной теме. Русское чиновничество в сатириt{еском
изображении: разоблачение пошлости, )тодливости, чинопочитш{ия, беспринцишrости,
взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфплю комедии и стадии его
ра:}вития. Особенности завязки, рaввития действия, кульминации и развязки. Новизна
тмновники,
фина;lа (немая счена). Образ типичного уездного горола. Городнпчий и
Женские образы в комедии. Образ Хлестакова, Хлестаковщина как общественное явлсние.
Мастерство драI4атурга в создании речевьж характеристик. Ремарки как форма вътражения
азторской позиции. Гоголь о комедии.
Поэма <Мёртвьте души). История создания. Смысл названия поэмы. Система образов.
Чичиков как <приобретатель>, новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие
произведения, его связь с <Божественной комедией> ,Щанте, п.ггутовским романом,
романом-путешествием. Причины Еезавершённости поэмы. Авторские лирические
отступлепия в поэме, их тематика и идейньй смысл. Чичиков в системе образов поэмьт.
образы помещиков и тмновников, художественные средства и приёмы их создilния,
образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповедIrику и
пророку. Своеобразие гоголевского реarлизма. Поэма <Мертвые душиD в русской крrтике.
Русская литература XIX в. (вторая половина)
Ф. И. Тютчев. Стихотворения <<Весенняя грозо, <Есть в осени первоначмьной...>,
кС полянЫ коршуЕ поднялся...D, <Фонтан>. Философская проблематика стихотворений
Тютчева, ПараллелизМ в описапиИ жизни природЫ и человека. Природные образы и
средства их создzlния.
А. А. Фет. Стихотворения кЯ пришел к тебе с приветом...), <Учись у них - у дубъ у
берёзы...>. Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании
жизни прйроды и человека. Природные образы и средства их создания.
И. i. Тургенев. Повесть <MyMyu. Решrьная основа повести. Изображепие быта и
нравов крепостпой России. Образ Герасим1 особенности повествовzlния, alB1opcд1ц
,rЬз"ц"". Символическое зrrаче"йе образа главного героя. Образ Мщу, Смысл финала
повести,

рассказ <певцьп>. Изображение русской жизни и русских характеров в расскrзе.
Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении,
Стихотворение в прозе кРусский язык>, <.Щва богача>. особенности идейноэмоцион:lльного содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и язька,
Авторская позиция и способы её вырахения.
Ё. Д. Н"*р"aо". Сттхотворение <Крестьянские дети). Изображепие жизни простого
нарола. Образы крестьянских детей и средства их создания. Рочевая характеристика,
особенности ритЙической оргчlнизации, Роль диалогов в стихотворении. Двторское

отношение к героям.
Л. Н. Толстой. Рассказ <Кавказский пленник), Историческая oclloвa и сюжет
как два разЕьгх характера, Сульбы
расскrва. основвые эпизоды. Жилин и Костьr,rин
krn""u Косты.пина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведеЕия,
"
его Гучtанистическое звучанйе. Смысл назваIIия. ПоуT ительньй характер рассказа,
д. П. чarоr. Рассказы <Толстый и тонкий), <Хамелеон>, <Смерть чиfiовникtD).
создани,l
особепности образов персонажой в юмористических произведениях, Средства
Роль
комическиХ сиryаший. Разоблачение тусости, лицемерия, }тодничества в рассказах,
художественпой детапи. Смысл яазвания.
Русская литература ХХ в. (первая половина)
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И. А. Бунин. Стихотворение <Густой зелёный ельник у дороги...). Особенности
изображения природы. Образ оленя и средства его создzlния. Тема красоты природы.
Символическос значение природ{ьtх образов. Пушкинские 1фадиции в пейзажной rпrрике
поэта. Рассказ <Подснежник>. Историческм основа произведения. Тема прошлого
России. Праздники и булни в жизЕи глalвного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора
в композиции расскa}за. Смысл названия.
А. И. Куприп. Рассказ <Чудосньй докmр). Реальная основа и содержаЕие рассказа.
Образ главного героя, Смысл нaввания. Тема служения людям и добру. Образ доктора в
русской rMTeparype.
М. Горький. Рассказ <Челкаш>. Образы Челкапа и Гаврилы. Широта луши,
стремление к воле. Символический образ моря. Сильяый человек вне истории.
Противостояние сильЕого характера обществу.
И. С. Шме.пёв. Роман <Лето Господне> (фрагменты). История создаЕия
автобиографического романа. Глазные герои ром.ша. Рождепие религиозЕого чувства у
ребёнка. Ребёвок и национальные 1радиции. Особенности повествования.
А. А. Блок. Стихотворения <,Щевушка пела в церковном хоре...), <Родинa>.
Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детalли в стихотворониях.
Образ Родины. Музыка.пьность лирики Блока.
в. В. Маяковский. Стихотворения кхорошее отношение к лошадям), кнеобьтчайное
прикJIючение, бывшее с ВладимироМ МмковскиМ летом на дачо). Словотворчество и
метфоричность ранней шrрики Маяковского. Грланистпческий пафос
"ркая
стихотворения. Одиночество лирического героя, его противопоставление толпс
обьrвателей. Тема назпачения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.
С. А. Есенин. Стихотворения кГой ты, Русь, моя родпaш..,), <Нивы сжаты, рощи
голы...). основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы,
Олицетворение как основной художественЕый приём. Напевность стиха. Своеобразие
метафор и сравнений в поэзии Есенина.
А. А. А*r"rо.а. Стихотворения кПеред весной бывают дни такие",>, <Родная
земля>. осноВные темЫ и образы поэзии дхматовой. Роль предметноЙ детали, её
многозЕачность. Тема Родины в стихотворении.
д. П. Платонов. Рассказ <I{BeToK на земле>. основная тема и идейное содержание
Философскм символика образа
рассказа. Сказочпое и реаJIьное в сюжете произведеЕия.
цветка.

А. С. Грин. Повесть <Алые парусо (фрагменты). Алые паруса как образ метгы,
Ме.rгы и p"un""- действительпость в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником
к:ж знак Ъудьбьr. .щетство и юность грея, его взросление и возмужаЕие. воплощение
мечты кaж сюжgгньrй приём. утверждоние веры в чудо как основы жизненпой позиции.
символические образы моря, солнца, корабля, паруса.
М. А. Булгаков. Повесть <Собачье сердцеD. Мифологические и лиJературЕые
источники сюжета. Идея переделки человеческой природы, Образ Шарикова и
(шариковщина) как социчlльное явление. Проблема исторической ответственности
символика имён, названий, художественньгх детшlей. приёмы

"пй*,a"rцrr.
сатири.rеского изображения.

Русская литераryра ХХ в. (вторая половина)
(Два бойча>).
Д. Т. Тu"рдоu.*йй. Поr*u'кВасилий Тёркин> (глазы <ПереправD),
в
ИсториЯ aо.й"" поэмы, Изображение войнЫ и человока на войне. Наролный герой
иптонационное
её
norrb. Обр* автора-повествователя, особенности стrтха поэмы,
многообразие. Своеобразие жанра (книги про бойчо,
м. А. Шолохов. Рассказ <судьба человеко. Изображепие трагедии народа в военные
годы. Образ Апдрея Соколова. особенности ЕадионаJIьного характера, Тема военного
героя
подвига, непобед,rмости человека. Воплощение судьбы целого народа в сульбе
произведеЕия. особенности композиции рассказа.
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Н. М. ýбцов. Стихотворения <Звезда полей>, <В горнице>. Картины природы и
русского бьrга в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой
и его мировосприятие.
В. М. Шукшпн. Рассказ <Чулик>, Своеобразие ш}кшинских героев-(чудиков).
,Щобротц доверчивость и душевнм красота простьй, незаI\{етньD( .тподей из народа.
Столкновение с миром грубости и пр:жтической приземлённости. Внугренняя сила
шукшинского героя.
В. Г. Расrrутин. Рассказ <Уроки французского>. Изображение трудностей
послевоенного времепи. Собьrгия, расскa}занные от лица мальчикъ и авторские оцеЕки.
Образ 1"rительницы Kltк символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика
произведения,
В. П. Астафьев. Рассказ <Васюткино озеро>. Изображение становления характера
гл:lвного героя. Самообладание мaUIенького охотника. Мальчик в борьбе за спасеЕие.
Картины родной природы,
А. И. Солженицын. Рассказ <Матрёнин двор>. Историческzu{ и биографическая
осЕова рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в
рaюскaве. Притчевое начало, 1радиции житийной литерат}ры, сказовой манеры
повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип (жить не по лжи>. Тема
црaвед{и.Iества в русской литературе.
Лrпераryра пародов Росспи
Г. Тукай. Смхотворения <Родная деревняD, кКнига>. Любовь к своему родrому
краю, верностъ обьтчаям, своей семье, 1радициям своего народа. Книга как (отрада из
отрад>, (гI}теводнаJI звезда>.

М. Карим. Поэма кБессмертие> (фраrменты). Героический пафос поэмы. Близость
образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т.
Твардовского.

К. Кулпев. Стихотворения <Когда па меня навалилась беда,,.>, кКаким бьт мапьпrц ни
был мой Еарод,,.D. Основные поэтические образы, символизир}.юпше родину в
стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа его языка' поэзии, обьтчаев.
Поэт как вечяьй должIлик своего Еарода.
Р. Гамзатов. Стихотворения кМой ,Щагестан>, <В горах джигиты ссорились,
бьтвало...>, Тема .шобви к родному крао. Национальньй колорит стихотворений.
Изобрахение национаJIьньrх обьтчаев и традиций. Особенности художественной
образности аварского поэта.
Зарубежная литература
Гомер. Поэма <Одиссея> (фрагмент <Одиссей у I_1иклопо). Мифологическая основа
античной литературы. Приключения Одиссея и его сп}тников. Жажда странствий,
позЕаЕия нового. Испытаяия, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как
средства создания образа. Метафорический смысл слова (одиссеяD.
.Щаrrте Алигьери. Поэма <Божественная комедия) (фрагменты). .Щанте и его время.
.Щантовская модеJIь мироздания. Трёхчастнм композиция поэмы. Тема поиска истины и
идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл
на}вания.

У. Шекспир. Трагедия <Гаrrллет> (счены). Трагический характер конфликга.
Напряжённая д)ховная жизпь героя-мыслителя. Противопостав-ление благородства

мыслящей души и суетности времени. Гаrr.rлет как <вечный> образ. Тема жизни Kitк театра.
Сонет Ns l30 (Её гла!а на звезды пе похожи...>. Любовь и творчество как основЕые
темы сонетов, Образ воз.тпобленной в сонетах Шекспира.
М. Сервантес. Роман <.Щон Кихот> (фрагменты). Образы благородкого ръщаря и его
верного слlти. Философскм и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и
способы её вырtDкения. Конфликт иллюзии и реатlьной действительности.
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Д. Дефо. Роман кРобинзон Крузо> (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ

Робинзона

Крузо.

ИзображеЕие

мужества

человека

и

его

)i,]t{ения

проlивостоятъ

жизЕенным невзгодам. Преобразование мира как жизненнaU{ потребность человека. Образ
пугешественника в литOрат}ре.
И. В. Гihе. Трагедия <Фауст> (фрагменты). Наролнм легеЕда о доюоре Фаусте и её
интерпретация в трaгедии. Образы Фауста и Мефистофеля как <(вечные)) образы. История
сдеJIки человека с дьяволом как <бродячий> сюжет. Герой в поисках смысла жизни.
проблема и цена истинного счастья.
Ж. Б. Мольер. Комедия <Мещанин во дворянстве) (сuены). Проблематика комедии.
Основной конфликт, Образ господина Журдена. Вьтсмеивалие невежоств4 тщеславия и
глупости гл:lвного героя, Особенности изображения комических сиryаций. Мастерство
д)alматурга в построении диалогов, создании речевьж харaжтеристик персонажей.
.Щлс Г. Байроп. Стrтхотворение <,,Щуша моя мрачна...D. Своеобразие ромаптической
поэзии Байропа. <Мировая скорбь> в зtlпадноевропейской поэзии. Ощущение
трагического рчх}лада героя с жизнью, окрукающим его обществом. Байрон и pyccкaul
JпrTepaTypa.

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка <Малепький принц> (фратменты). Постановка
(вечньtхD вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Мменького принца.
Нравственная проблематика сказки. Мечта о pд}yl\{Ho устроеЕпом, красивом и
спрtlвел]тивом мире. Непонятньй мир взрослых, .ryждый ребёнку. Роль метафорьт и
iшлегории в произведеЕии. Символическое значение образа Маленького принца.
Р. Брэлбери. Рассказ <Всё лето в один день>. Особенности сюжета расск:ва. Роль
фантастического сюжета в раскрытии серьёзньrх цравственных проблем. Образы детей.
Смысл фина.па произведения.

Обзор
Героuческай эиос. Карело-финский эпос <Калевала> (фрагменты), <Песнь о Ролаяде>
(фрагменты). (Песнь о нибелучгах> (фрагменты). Обобщённое содержаяие образов героев
народного эпоса и ЕационЕIJIьные черты. Волшебные предметы rcк атрибуrы героя эпоса.
Роль гиперболы в создllнии образа героя эпоса. КультурЕьй герой.
Лuперапtурнм сказка. Х. К. Андерсен. Сказка <Снежная королевФ).
А. Погорельский. Сказка <Чёрнм куриц3' или Подземпые житеJш). А. Н. Островсюrй.
<Снегурочко (сченьт). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка кПовесть о том, KzlK один мужик
двух генералов прокормил). Сказка фольклорнaul и сказка литературная (авторская).
Сказочные сюжеты, добрые и злые персонaDки, волшебные предr,rеты в литературной
сказке. Нравственные проблемы и погмтельный характер лrтературньтх сказок.
Своеобразие сатирических ллmературных скдtок.
Жанр баснь Эзоп. Басви <Ворон и Лисицо, <Жук и Муравей>. Ж. Лафонтен. Басня
<Жёлуль и Тьrква>. Г. Э. Лессинг. Басня <Свинья и Дуб)), История жанра басни. Сюжеты
tlнтичньrх басен и их обработки в литерацре XVII-XVIII вв. Аллегория как форма
иносказания и средство раскрытия определённьтх свойств человека. Нравственные
проблемы и поучительньй характер басен.
Жанр ба.ttлаlьL И. В. Гёте. Ба;tлада <Лесной царь). Ф. Шиллер. Баллада <Перчатка>.
В. Скотг. Ба;tпада <Клятва Мойньп. История жанра баллады. Жанровые признllrc{.
Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, стрtrшяого,
сверхъестествеЕного в балладе.
Жанр новелtльl П, Мериме. Новелла <Видение Карла XI>. Э. А. По. Новелла
<Низвержение в Мальстрем>. О. Генри. Новелла <.Щары воrrхвов>. История жанра
новеллы. Жанровые признtжи. Особая роль пеобьтчного сюжета, острою конфrпакт4
дrаматизма действия в Еовелле. Строгость её построения.
Жанр рассказа Ф. М. ,Щостоевский. Рассказ <Ма,rьчик у Христа па ёлкс>.
А, П. Чехов. Рассказ <Лошадиная фамилия>. М. М. Зощенко. Рассказ <Галоша>. История
жанра рассказа. Жапровые признаки. Особм роль события рассказьшапия. Жанровые
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разновидЕости рассказа: святочньй, юмористический, наrrно-фантастический,

детективЕый.
Скозовое повесfпвовапuе- Н. С. Лесков. Сказ <Левшо. П. П. Бажов, Сказ кМедпой
горы Хозяйко. Особенности сказовой маЕеры повествования. Образ повествоватеJIя.
Фольклорные тадиции и образы талантливьгх людей из народа в скarзzrх русских
писателей.
Телла dеmсmва в русской u ?арубеаrспой лumераmурa А. П. Чехов. Рассказ
<Мальчики>. М. М. Пришвин. Повесть <Кладовм солнца>. М. Твен. Повесть
<Приключения Тома Сойеро (фрагменты). О. Генри. Новелла <Вождъ Краснокояотх>.
Образы детей в произведениях, создаЕтrьп дJIя взросльrх и дЕтей. Проблемы
взtlимоотlошений детей с миром взросльrх. Серьёзное и смешное в окружающем мцре и в
детском восприятии.
фсскuе u зарубеекные пuсаmа.u о хrсuвоmньu. Ю. П. Казаков. Рассказ <Аркryр
гончий пёс>. В. П. Астафьев. Рассказ кЖизнь Трезора>. Дж. Лондон. Повесть <Бельй
Клык>. Э. Сетон-Томпсон. Рассказ кКоролевская анаJIостанка). Образы животньrх в
произведенил( худоr(ественной литераryры. Нравственные проблемы в произведениях о
животньD(. Животные в жизни и творчестве писателей-анимаJIистов.
Тема прuроlьt в русской поэзuь А. К. Толстой. Стихотворение <Осень. Обсьшается
весь Еаш бедньй сад...). А.А.Фет. Стихотворение <Чуднм картина... >. И, А. Бунин.

-

Стихотворение кЛистопад> (фрагмент <Лес, точно терем расписной,..>).
Н, А. Заболоцкий. Стихотворение <Гроза идёо. Картины родной природы в изображении
русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни
природы и человека,

Тема poluHbt в русской поэзuь И.С. Никитин. Стrтхотворение <Русь>.
А, К. Толстой. Стrтхотворепие <Край ты мой, родимьй крй...>. И. А. Бунин.

Стихотворекие <У птицы есть гпездо, у зверя естъ нора...>. И. Северянин. Стихотворение
<Запевка>. Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картиЕallu русской )ю,Iзни,
изображению родной природы, событий отечественной истории, создалие ярких образов
русских люлей.
Воепнал ,пе.Drа в русской лumераr?rуре, В. П. Катаев. Повесть кСын полка>
(фрагмеrrш). А, Т. Твардовский. Стихотворение <Рассказ таЕкистa>). .Щ. С. Сыr,rойлов.
Стихотворение <Сороковые>. В. В. Бьпtов. Повесть кобелиск>>. Идейно-эмоциоIlаJБное
содержаr"е произведений, посвящённьтх военной теме. Образы русских солдат. Образы
детей в произведениях о Великой Отечественной войне.
лвmобuоzрафчческuе проuзвеdенчя русскuх пuсаmапей. Л. Н. Толстой. Повесть
K.I[eTcTBo> (фрагменты), М. Горький. Повесть <.Щетство> (фрагменты). А. Н. Толстой,
повесть <,щетство Никитьп (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в
азтобиографических произведениях. Жизнь, изображённм в восприятии ребонка.
Сведения по теорип и истории литературы
Литоратура как искусство словесного образа. Литература и мифология, Литература и

-

фольклор.

Художественный образ. Персонах. Литераryрпый герой. Героический хараюер.
Главные и второстепеНные персонФI(и. Лирический герой. Образы времени и
пространства, природные образы, образы предметов. <вечные> образы в литературе.
Художественньй вымысел. Правдоподобие и фантастика,
сюжот и композиция. копфликт. внутрепний конфликт. эпизод. пейзаж. портрет,
письма и сны героев, Лирические
.Щиалог и монолог. Внутронний монолог. .Щневники,
отст)rпления. Эпилог. Лирический
-зч.паurе сюжет.
произведения. Эпиграф. <Говорящие> фамилии, Финм
Auropa** позиция.
произведения.
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