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  Паспорт междисциплинарной программы  «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом» Наименование программы междисциплинарной программы «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом» Основание для разработки программы Разработка междисциплинарной программы «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом» на уровне основного общего образования осуществляется на основе Требований к структуре и результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования Разработчики программы Администрация школы и педагогический коллектив Цель программы создание условий для становления и развития читательской компетенции учащихся на уровне начального общего и основного общего образования Задачи программы создать систему становления и развития читательской компетенции учащихся на уровне основного общего образования средствами эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных предметов; способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; сформировать систему внутришкольного мониторинга сформированности читательской компетенции у учащихся на уровне основного общего образования; координировать работу учителей-предметников по формированию читательской компетенции у обучающихся на уровне основного общего образования. Срок реализации программы 2014-2019 Ожидаемые Соответствие сформированности читательской компетенции у обучающихся согласно ФГОСООО представления 
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 результаты планируемых результатов  
 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» составлена на основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образовании.; а также рекомендаций Примерной основной образовательной программы, на основе которой разрабатывается основная образовательная программа образовательного учреждения. В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования в п. 10 «Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования» выделяет отдельным умением «смысловое чтение».  В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т. е. качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения (Г. С. Ковалёва, Э. А. Красновский, 2004). Понятие грамотности чтения включает такие важные признаки, как способность понимать требуемые обществом языковые формы выражения, использование письменной информации для успешного осуществления поставленных человеком перед собой целей и др. В итоге наиболее полное определение грамотности чтения таково: это способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, активного участия в жизни общества. Рефлексия текста предполагает размышление о содержании (или структуре) текста и перенос его в сферу личного сознания. Только в этом случае можно говорить о понимании текста, о возможности использования человеком его содержания в разных ситуациях деятельности и общения.  Международные эксперты выделили и описали ч  (Г.С.Ковалева, Э.А.Красновский, 2004). Эти уровни характеризуют различную по сложности деятельность учащихся с текстом в соответствии с каждым из выделенных в исследовании умений. Результаты проведённого исследования показали, что в России существуют большие проблемы в формировании грамотности чтения, понимаемой в широком смысле слова как способности учащихся к осмыслению текстов различного содержания, формата и рефлексии на них, а 
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 также к использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях. По всем трём шкалам («поиск и восстановление информации», «интерпретация текста и обоснование выводов» и «рефлексия и оценивание») результаты российских учащихся значительно ниже результатов учащихся из многих европейских стран (соответствуют 2-му уровню грамотности чтения). Причем в исследованиях PISA в 2006 году российские учащиеся начальной школы (4-ый класс) показали в данном направлении высокие результаты, возглавив группу стран-лидеров исследования. Эти результаты заставляют задуматься: почему возникает впечатляющий разрыв в грамотности чтения в начальной и основной школе? Четвертый год обучения принято считать важнейшим рубежом в формировании главного результата современного образования – умения учиться. В благоприятной образовательной среде между третьим и пятым годом обучения происходит качественный переход в становлении важнейшего компонента учебной компетенции: заканчивается обучение чтению (технике чтения), начинается чтение для обучения – использование письменных текстов как основного ресурса самообразования. Именно в основной школе должны развиваться данные компетенции. Причиной снижения уровня читательской компетенции в основной школе является: Увеличение программного материала, в связи с этим отсутствие достаточного времени на уроках на формирование данной компетенции. Отсутствие системного подхода и взаимодействия учителей-предметников. Все это объясняет определенную слабость по формированию читательской компетенции.  Деятельность школы в данном направлении становится еще более актуальной в контексте подготовки к переходу на новый федеральный образовательный стандарт основного общего образования. ФГОСООО предусматривает итоговое оценивание как предметных, так и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. Одним из важнейших блоков метапредметных результатов выпускников основной школы представляется блок «Смысловое чтение и работа с текстом». Стандарт нового поколения рассматривает универсальные учебные действия смыслового чтения и работы с текстом как средство осуществления выпускниками своих дальнейших планов: продолжение образования, самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе и досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников должна быть сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире. Анализируя причины сложившегося кризиса чтения, социологи отмечают широкое распространение видео- и компьютерной продукции, сопровождающееся оттеснением чтения и письменных текстов на периферию 
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 современной культуры. Все это негативно влияет на качество обучения, на профессиональный уровень специалистов, на объем используемой лексики родного языка. Вот какие основные проблемы, связанные с подростковым чтением, выделяет Э. А. Орлова: «В настоящее время основными проблемами, связанными с подростковым чтением, принято считать следующие: 

• снижение интереса к чтению; 
• ограниченность круга чтения подростков с преобладанием учебной и развлекательной литературы; 
• низкий уровень читательской компетентности: неумение находить необходимые источники письменной информации, отбирать, оценивать, анализировать тексты; обрабатывать информацию в письменной форме. Из отчетов Красноярского ЦОКО основные трудности школьников края, по данным ККР и ИКР в 4-ых классах: • Не различение информации, сообщенной в тексте, и информации, которой ребенок владеет на основе своего опыта • Неумение связывать информацию из текста в единое целое (текст распадается на части, эпизоды, детали) • Отсутствие стремление уточнить, перечитать, прояснить неясное. Из отчётов по ЕГЭ – история: • анализ исторического источника сводится к пересказу текста или подменяется цитированием, часто вырванным из контекста.  • участники ЕГЭ не видят разницы в подходах  к выполнению заданий к тексту. Задание С2 выполняется по тексту, нужно привести авторскую интерпретацию, а  ответ на задание С3 невозможно найти в тексте и нужно привлекать дополнительные контекстные исторические знания. Учащиеся, отвечая на С2 приводят собственную аргументацию вместо авторской, а отвечая на С3-  цитируют целые абзацы из текста.    Из отчётов по ЕГЭ – физика: В контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по физике ежегодно увеличивается доля заданий, в которых используются различные способы представления информации: график, таблица, диаграммы, схематичные рисунки, фотографии реальных экспериментов, «избыточные данные», «прямые» – «обратные» задачи, что существенно снижает процент решаемости.  По результатам контрольных работ по физике в 8-ых классах было выделено три уровня достижений: повышенный, базовый и ниже базового. Не достигли базового уровня 17,46% учащихся. Представители этой группы освоили лишь отдельные общие учебные умения: поисковое чтение, 
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 работа с графиками. При этом ни одно из средств описания и объяснения окружающего мира, которые открывает физика как предмет, ими не освоены. Из трех групп проверяемых умений участники ККР8 лучше всего справились с умениями первой группы, связанным с извлечением информации о модели физического явления, – средний процент выполнения (по тестовому баллу) составил 53,76%. Средний тестовый балл по второй группе умений – анализ данных и их использование при решении расчетных задач – составил 32,03%, по третьей группе – 19,87%. В качестве основных факторов, препятствующих успешному освоению физики, выделяют следующие: − недостаточный уровень читательской грамотности учеников По результатам анализа работы по смысловому чтению мы видим следующие результаты: С целью отслеживания образовательных достижений обучающихся, обобщения информации, для подготовки к написанию краевых итоговых контрольных работ и подготовки к обучению в среднем звене среди учащихся 4-х классов был проведен мониторинг знаний по читательской грамотности. Предмет уровень 4а 4б 4в 4г Итого Читательская деятельность Ниже баз. 2 7 3 0 12 (14%) Базовый 10 11 4 13 38 (47) Повышенный 6 5 11 8 30 (36%) Высокий 2 0 1 0 3 (4%) Итоговая работа по читательской грамотности в 4-ых классах показала успешность выполнения всей работы сформированность метапредметных умений в области чтения и работы с информацией. В работе по читательской грамотности оценивалась сформированность трех групп умений:  

• Общее понимание текста, ориентация в тексте;  
• Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  
• Использование информации из текста для различных целей.  Результаты краевых контрольных работ учащихся 4-х классов. Класс Качество Успеваемость  Чит.грамотность Чит.грамотность 4а 50% 77% 4б 35% 100% 4в 58% 95% 4г 35% 87%  Читательская деятельность 
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01020304050607080 школарайонрегион   При подробном анализе итоговых работ  по читательской грамотности были выявлены явные недоработки при умении учащихся извлекать информацию, как в явном, так и в неявном виде, формулировать выводы, анализировать и оценивать содержание. Сложности выявлены и в умении интерпретировать и обобщать информацию, полученную из текста. Результаты самостоятельной работы с текстом с целью выявления уровня сформированности следующих умений в 8-ых классах:  
• определение основной мысли текста,  
• ответы на вопросы,  
• составление плана к тексту,  
• работа с таблицей  Анализ уровня работы с текстом в 8-ых классах Уровни 8А 8Б 8В итого  Человек/проценты низкий 6/33% - - 6/33% Низкий/средний 3/17%  10/55% 8/33% 21/35% средний - 1/6% 7/29% 8/13% Средний/высокий - 3/17% 2/8% 5/8% высокий 1/6%  - 1/6% Высокий/средний/низкий 5/28% 4/22% 7/29% 16/27% Анализ уровня работы с текстом по предметам: 8А 
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 определить основную мысль текста (%) ответить на вопросы (%) составить план к тексту (%) заполнить  таблицу (%)  общ Лит-ра химия англ математ биолог общ Лит-ра химия англ математ биолог общ Лит-ра химия англ математ биолог общ Лит-ра химия англ математ биолог 6 25 42 25 95  75 62 50 38 16 11 40 44 55 88 75 78 46 56 47 87 44 11 39% в среднем по всем предметам 42% в среднем по всем предметам 63% в среднем по всем предметам 49% в среднем по всем предметам  Анализ уровня работы с текстом по предметам: 8Б определить основную мысль текста (%) ответить на вопросы (%) составить план к тексту (%) заполнить  таблицу (%)  

общ Лит-ра химия англ математ биолог общ Лит-ра химия англ математ биолог общ Лит-ра химия англ математ биолог общ Лит-ра химия англ математ биолог 33 6 39 42 11  24 44 33 33 6 56 50 0 60 88 17 84 41 23 61 64 22 56 26% в среднем по всем предметам 33% в среднем по всем предметам 50% в среднем по всем предметам 45% в среднем по всем предметам Анализ уровня работы с текстом по предметам: 8В определить основную мысль текста (%) ответить на вопросы (%) составить план к тексту (%) заполнить  таблицу (%)  

общ Лит-ра химия англ математ биолог общ Лит-ра химия англ математ биолог общ Лит-ра химия англ математ биолог общ Лит-ра химия англ математ биолог 19 4 42 53 22  43 52 22 20 9 83 43 0 50 30 17 66 29 4 22 70 22 23 28% в среднем по всем предметам 38% в среднем по всем предметам 34% в среднем по всем предметам 28% в среднем по всем предметам Результаты основных умений  работы с текстом (не справились) 
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 При подробном анализе работ  по работе с текстом были выявлены явные недоработки при умении учащихся извлекать информацию, как в явном, так и в неявном виде, находить и формулировать основную мысль текста, составлять план к тексту, отвечать на вопросы. Сложности выявлены и в умении интерпретировать и обобщать информацию, полученную из текста.  Цель программы - создание условий для становления и развития читательской компетенции учащихся на уровне начального общего и основного общего образования. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
• создать систему становления и развития читательской компетенции учащихся на уровне основного общего образования средствами эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
• развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных предметов; 
• способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 
• сформировать систему внутришкольного мониторинга сформированности читательской компетенции у учащихся на уровне основного общего образования; 
• координировать работу учителей-предметников по формированию читательской компетенции у обучающихся на уровне основного общего образования. Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к эффективному самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и достижению профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на возникающие жизненные 
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 ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способности брать на себя ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной деятельности и собственной жизнедеятельности.  Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются при выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, условия задач, инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ, подбирают материал для написания реферата и т. д. Поэтому любому учителю очень важно обеспечить учащимся развитие основ читательской компетенции. Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» состоит из трех разделов. Первый раздел включает планируемые результаты освоения междисциплинарной программы. Второй раздел раскрывает особенности содержания междисциплинарной программы. Третий раздел посвящен механизмам реализации междисциплинарной программы.  1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРАТЕГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ТЕКСТОМ»  Программа «Стратегии смыслового чтения» опирается на принцип преемственности: учитывается связь с планируемыми результатами, установленными при освоении обучающимися начальной школы с разделом «Чтение. Работа с текстом» междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий». В соответствии с планируемыми результатами ФГОС НОО и ФГОС ООО выпускники 4-ых и 9-ых классов должны научиться и получить возможность научиться:     НОО Выпускники 4 класса   ООО Выпускники 9 класса  Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: • находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; • определять тему и главную мысль текста; • делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: — определять главную тему, общую цель или назначение текста; — выбирать из текста или придумать заголовок, 
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 • вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; • сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; • понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); • понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; • понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; • использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.    

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; — формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; — предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; — объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; — сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; • находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); • решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: — определять назначение разных видов текстов; — ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; — различать темы и подтемы специального текста; 
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                 Выпускник получит возможность научиться: • использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; • работать с несколькими источниками информации; • сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; — прогнозировать последовательность изложения идей текста; — сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; — выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; — формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  Выпускник получит возможность научиться: • анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.  Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; • соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; • формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; • сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; • преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
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 частях текста информацию; • составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.        Выпускник получит возможность научиться: • делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; • составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; • интерпретировать текст: — сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; — обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; — делать выводы из сформулированных посылок; — выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).  Работа с текстом: оценка информации  

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; • оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

• откликаться на содержание текста: — связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; — оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; — находить доводы в защиту своей точки зрения; • откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 
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 достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; • участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.              Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; • соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.  

— мастерство его исполнения; • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; • использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).  Выпускник получит возможность научиться: критически относиться к рекламной информации; • находить способы проверки противоречивой информации; • определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации.   
 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе 
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 уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программой планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» соответствуют основным этапам образовательного процесса, выделенными МБОУ КСОШ № 1: на конец 5, 6, 7, 8 и 9 классов Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом с учетом возрастных психологических особенностей обучающихся  Класс (возраст) Возрастные психологические особенности Умения смыслового чтения 
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 5 класс  (10-11 лет) У пятиклассников над всеми психическими процессами доминируют словесно-логическое и образное мышления, на которые опирается материал предметов 5-го класса. Сформировано произвольное внимание. Оно может быть полностью организовано и контролируемо подростком. Способность к саморегуляции. Критичность мышления, склонность к рефлексии, формирование самоанализа Новая личностная позиция по отношению к учебной деятельности (школьник принимает и понимает смысл учения для себя, учится осознанно осуществлять волевые учебные усилия, целенаправленно формирует и регулирует учебные приоритеты, занимается самообразованием и др. Ведущий мотив - познавательный). 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; уметь сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
• находить необходимую единицу информации в тексте; Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, проводить проверку правописания; 
• интерпретировать текст: делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 



18 
 6 класс  (11-12 лет) У шестиклассников происходят важные процессы, связанные с перестройкой памяти. Активно развивается логическая память, но замедляется развитие механической памяти, что связано с увеличением объема информации.  Можно говорить о сформированности словесно-логического мышления, на основе которого начинается становление теоретического рефлексивного мышления, характерного высокому уровню развития интеллекта. Рекомендация: помогая ребенку делать уроки, не заставляйте заучивать заданный материал наизусть (кроме стихотворений). Ребенок должен понимать то, что учит. Тогда у него будет развиваться теоретическое рефлексивное мышление. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте,  Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
• интерпретировать текст: выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

7 класс  (12-13 лет) В 7-ом классе продолжается интеллектуализация познавательных процессов: Становление теоретического рефлексивного мышления, характерного высокому уровню развития интеллекта, происходит на основе развития формально-логических операций. Подросток, абстрагируясь от конкретного, наглядного материала, рассуждает в чисто словесном плане.  У семиклассника активное развитие получают чтение, 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими,  
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 монологическая и письменная речь. Письменная речь улучшается в направлении от способности к письменному изложению до самостоятельного сочинения на заданную произвольную тему. Рекомендация: проверяя уроки, просите ребенка воспроизводить основной смысл прочитанного. Так он будет развивать монологическую речь.  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
• структурировать текст, составить оглавление; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• интерпретировать текст: обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; Работа с текстом: оценка информации 
• откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся 
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 знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации 
8 класс  (13-14 лет) Познавательные процессы: В 8-ом классе продолжается интеллектуализация познавательных процессов: У восьмиклассника становление теоретического рефлексивного мышления тесно связано с развитием воображения, что дает импульс к творчеству: подростки начинают писать стихи, серьезно заниматься разными видами конструирования и т. п. Существует и вторая линия развития воображения: потребности, чувства, переполняющие подростка, выплескиваются в воображаемой ситуации. Неудовлетворенные в реальной жизни желания легко исполняются в мире фантазий: замкнутый подросток, которому трудно общаться со сверстниками, становится героем, и ему рукоплещет толпа. Игра воображения не только доставляет удовольствие, но и приносит успокоение. В 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста:  различать темы и подтемы специального текста; выделять не только главную, но и избыточную информацию; анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
• структурировать текст,  
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), уметь переходить от одного 
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 своих фантазиях подросток лучше осознает собственные влечения и эмоции, впервые начинает представлять свой будущий жизненный путь. Рекомендация: обратить внимание на фантазии ребенка. В них легко увидеть его желания и потребности, многие из которых необходимо вовремя скорректировать.  

представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; Работа с текстом: оценка информации 
• откликаться на содержание текста: находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения, свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
• критически относиться к рекламной информации; 9 класс  (14-15 лет) В 9-ом классе развитию интеллекта характерны следующие особенности: 1. Значительное развитие теоретической мысли. • Самостоятельность и активность мыслительной деятельности. • Критичность: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: прогнозировать 
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 старшеклассники чаще и настойчивее задают вопрос «почему?» и высказывают сомнения в достаточности и обоснованности предлагаемых объяснений. 2. Совершенствование практического мышления. Развитым можно считать такое практическое мышление, которое обладает следующими свойствами: • Предприимчивость. Человек должен быть всегда готов отыскать решение возникшей проблемы, выход можно найти из любой ситуации. • Экономность, Обладая ею, человек в состоянии найти такой способ действий, который с наименьшими затратами и издержками приведет к нужному результату. • Расчетливость. Проявляется в умении заглядывать далеко вперед, предвидеть последствия тех или иных решений и действий, точно определять их результат и оценивать, чего он может стоить. • Умение оперативно решать поставленные задачи. Проявляется в количестве времени, которое проходит с момента возникновения задачи до практического решения. Характеризует динамичность практического интеллекта. Многочисленными 

последовательность изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
• структурировать текст, составлять списки, делать ссылки,  
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), уметь переходить от одного представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 
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 психологическими исследованиями было установлено, что юношам и девушкам, занимавшимся в школе развитием только теоретического интеллекта, во время обучения в ВУЗе приходится все усилия направлять на развитие практического интеллекта, без которого невозможны ни профессиональное обучение, ни профессиональная деятельность. Отсутствие навыков решать проблемы быстро и эффективно, неумение предвидеть возможный результат, всегда негативно сказывается на успеваемости таких студентов, а в последующем и на их профессиональной карьере. Рекомендация: поощряйте участие ребенка в ученическом самоуправлении, которое поможет ему в развитии таких свойств практического мышления, как предприимчивость, расчетливость и умение оперативно решать поставленные задачи. Помогите ему развить экономность, побуждая самостоятельно производить расчеты материальных затрат на интересующие его дела.  

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). Работа с текстом: оценка информации 
• откликаться на содержание текста: оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 
•  откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации.     



24 
  2. СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРАТЕГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ТЕКСТОМ» Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков.  Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с такими изображениями).  Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) повествование (рассказ, отчёт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) инструкция (указание к выполнению работы, правила, уставы, законы).  К несплошным текстам можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.); 5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и графики; 7) диа-граммы; 8) таблицы и матрицы; 9) списки; 10) карты.  Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие графически зафиксированного текста. Целью чтения является получение и переработка письменной информации.   Функции чтения: 1. Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о мире, людях, фактах и явлениях действительности.  2. Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной информацией, усовершенствовать свой жизненный опыт.  3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой жизни человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, что приводит к совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня.  Механизмы чтения: 1. Внутреннее проговаривание (при чтении человек не только видит текст, но и проговаривает его про себя и одновременно как бы слышит себя со стороны, в результате чего осуществляется взаимодействие органов зрения и слуха: наложение графического образа на слуховой вызывает ассоциативное восприятие значения);  2. Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и вербальном (словесном) уровнях;  
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 3. Смысловое прогнозирование — умение предугадать, предвосхитить описываемые в тексте события по названию текста, по первым его предложениям догадаться о дальнейшем развертывании событий;  4. Вербальное прогнозирование — умение по начальным буквам угадывать слово, по первым словам угадывать синтаксическое построение предложения, по первому предложению (или предложениям) — дальнейшее построение абзаца.  Виды чтения:  Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в зависимости:  

• от владения скоростными приемами — скоростное и не скоростное чтение;  
• от техники — чтение вслух и чтение про себя;  
• от подготовки — подготовленное и неподготовленное чтение;  
• от места — классное и домашнее чтение;  
• от цели чтение — просмотровое, ознакомительное, изучающее.  Цель просмотрового чтения — получение самого общего представления о содержании статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, нужен ли ему данный текст для более подробного изучения. Для этого ему бывает достаточно прочесть заголовки, подзаголовки, выборочно отдельные куски текста.  При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром темпе. Целью такого чтения является получение общего представления о круге вопросов, затрагиваемых в данном тексте, и путях их решений. Читающий не стремится запомнить прочитанное, так как не предполагает использовать в дальнейшем полученную информацию. Установка на восприятие лишь основной информации позволяет пренебречь деталями сообщения.  При изучающем чтении читающий стремится максимально полно и точно понять содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение происходит в довольно медленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. При этом виде чтения действует установка на длительное запоминание информации текста, на дальнейшее ее использование.  Этапы работы с текстом: 1. Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе предварительной ориентировки формируется или уточняется целевая установка, т. е. решаются вопросы, для чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми различными целями, например: чтобы ознакомиться с книгой, газетой, журналом, узнать, о чем в них говорится; извлечь из текста основную информацию; критически осмыслить, оценить изложенную в 
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 тексте информацию и т. п. В процессе чтения целевая установка может меняться, например, намереваясь только просмотреть журнал, читатель заинтересовывается какой-то статьей, и у него возникает желание изучить ее подробно. Этап планирования деятельности зависит не только от целевой установки, но и от объема текста, времени, отведенного на работу с текстом, и т. д. При необходимости подробного изучения текста планируется неоднократное его прочтение. При чтении с целью составления реферата делаются необходимые записи и т. д. 2. Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) деятельности реализуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс понимания текста складывается из последовательного наращивания смыслов всех микро контекстов: осмыслив первый микро контекст, читатель прибавляет к нему смысл второго, они взаимодействуют, изменяя и дополняя друг друга. Понимание текста зависит от многих обстоятельств: от сложности его содержания, структуры, стиля, графической подачи и т. д. Так, для понимания научного текста необходима определенная база знаний, владение соответствующей информацией, наличие опыта изучения научных текстов. 3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе контроля осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой установки, от тех задач, которые ставились перед чтением текста.  Приемы осмысления текста: 1. Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка вопроса-предположения. 2. Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет говориться дальше), антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше), рецитация прочитанного (мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление под влиянием новой мысли). 3. Составление плана. 4. Составление граф-схемы. Граф-схема – способ моделирования логической структуры текста, представляющий собой графическое изображение логических связей между основными текстовыми субъектами текста. 5. Прием тезирования. Тезирование – формулирование основных положений и выводов текста.  6. Составление сводной таблицы. 7. Прием комментирования. 8. Логическое запоминание. 9. Реферативный пересказ. 10. Аннотирование. 
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 11. Составление рефератов, докладов по нескольким источникам.  Уровни грамотности чтения  Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 5-й уровень Найти и установить последовательность или комбинацию фрагментов текста глубоко скрытой информации, часть ко-торой может быть за-дана вне основного текста. Сделать вывод о том, какая информация в тексте необходима для выполнения задания. Работать с правдоподобной и/или достаточно объемной информацией 

Истолковать значения нюансов языка либо продемонстрировать полное понимание текста и всех его де-талей  
Критически оценивать или выдвигать гипотезы на основе специальных знаний. Работать с понятиями, которые противоположны ожиданиям, основываясь на глубоком понимании длинных или сложных текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не обозначена. Несплошные тексты: установить характер связи частей информации. которая представлена в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда используя информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется использовать различные элементы этого же документа, например сноски 4-й уровень Найти и установить возможную последовательность или комбинацию отрывков глубоко скрытой информации, каждая часть которой может отвечать множественным критериям в тексте с неизвестным 
Использовать глубокие идеи, заложенные в тексте, для понимания и применения категорий в незнако-мом контексте. Ис-толковывать разделы текста, беря в расчёт понимание текста в целом. Работать с идеями, которые про-

Использовать акаде-мические и общеизве-стные знания для вы-движения гипотез или критической оценки текста. Демонстрировать точное понимание длинных и сложных текстов 
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 контекстом или фор-мой. Сделать вывод о том, какая информация в тексте необходима для выполнения задания 

тиворечат ожиданиям и сформулированы в негативном контексте Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, интерпретировать или оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы философского или метафизического характера. Несплошные тексты, найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или специального формата 3-й уровень Найти и в некоторых случаях распознать связи между отрывками информации, каждый из которых, возможно, отвечает множественным критериям. Работать с известной, но проти-воречивой информа-цией 
Объединить несколько частей текста для того, чтобы определить главную мысль, объяснить связи и ис-толковать значения слов и смысл фраз. Сравнивать, проти-вопоставлять или классифицировать части информации, принимая во внимание много критериев. Работать с противоре-чивой информацией 

Делать сравнения или устанавливать связи, давать объяснения или оценивать особенности текста. Демонстрировать точное понимание текста в связи с известными, повседневными знаниями или основывать выводы на менее известных знаниях 
Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя особенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным логическим связям, например таким, как причинно-следственные связи в предложениях или отдельных частях текста. Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах (вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой основе выводы 2-й уровень Найти один или не-сколько отрывков ин-формации, каждый из которых, возможно, отвечает множествен- Определять главную мысль, понимать связи, формировать, при-менять простые кате-гории или истолковы- Делать сравнения или устанавливать связи между текстом и внешними знаниями либо объяснять особенности 
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 ным критериям. Ра-ботать с противоречи-вой информацией вать значения в ограниченной части текста, когда инфор-мация малоизвестна и требуется сделать простые выводы 

текста, основываясь на собственном опыте и отношениях Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим и лингвистическим связям внутри отдельной части текста. Не сплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), либо объединить две небольшие части информации из графика или таблицы 1-й уровень Найти один или более независимый отрывок явно выраженной в тексте информации по простому критерию Распознать главную идею или авторские намерения в тексте, когда требуемая ин-формация в нём об-щеизвестна 
Установить простые связи между инфор-мацией в тексте и об-щими, повседневными знаниями Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части текста. Не сплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой по объёму вербальный текст в несколько слов или фраз      3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРАТЕГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ТЕКСТОМ»  В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного общего образования в основе реализации междисциплинарной программы «Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» как части основной образовательной программы МБОУ КСОШ № 1 лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 
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• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;  
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  Исходя из этого, в МБОУ КСОШ № 1  для реализации междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» были отобраны те образовательные технологии, которые отвечают требованиям системно-деятельностного подхода.  Современные образовательные технологии, отвечающих системно-деятельностному подходу, с позиций умений смыслового чтения и возрастных особенностей обучающихся   Технологии, методы Возрастная категория Краткая характеристика  (цель, задачи, этапы работы) Развитие критического мышления через чтение и письмо 5-9 класс Основные идеи:  Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, способны рассматривать серьезные вопросы и выдвигать оригинальные идеи.  Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя обучающихся к неустанному познанию и помогая им сформировать навыки продуктивного мышления.  Критическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссии, письменных работах и активной работе с текстами. С этими формами работы обучающиеся хорошо знакомы, их необходимо только несколько изменить.  Существует неразрывная связь между развитием мыслительных навыков и формированием демократического гражданского сознания. Думать критически означает проявлять любознательность и использовать исследовательские методы: ставить перед 
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 собой вопросы осуществлять планомерный поиск ответов. Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, сомнение в общепринятых истинах, постоянный вопрос: «А что, если?..» Критическое мышление означает выработку точки зрения по определенному вопросу и способность отстоять эту точку зрения логическими доводами. Критическое мышление предусматривает внимание к аргументам оппонента и их логическое осмысление». Критическое мышление, таким образом, – не отдельный навык, а комплекс многих навыков и умений, которые формируются постепенно, в ходе развития и обучения ребенка.  Этапы урока в рамках технологии РКМЧП:  ВЫЗОВ – задачи (функции) которого:  актуализировать и проанализировать имеющиеся знания и представления по изучаемой теме;  пробудить к ней интерес;  активизировать обучаемого, дать им возможность целенаправленно думать, выражая свои мысли собственными словами;  структурировать последующий процесс изучения материала.  ОСМЫСЛЕНИЕ – поиск стратегии решения поставленной проблемы и составления плана конкретной деятельности; теоретическая и практическая работа по реализации выработанного пути решения. Функции этапа:  получение новой информации;  ее осмысление (в том числе необходимо перечитывать часть текста в том случае, если учащийся перестает его понимать, воспринимая сообщение, задавать вопросы или записывать, что осталось не понятно для прояснения этого в будущем);  соотнесение новой информации с собственными знаниями. Обучаемые сознательно строят мосты между старыми и новыми знаниями, для того, чтобы создать 
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 новое понимание;  поддержание активности, интереса и инерции движения, созданной во время фазы вызова.  РАЗМЫШЛЕНИЕ:  выражение новых идей и информации собственными словами;  целостное осмысление и обобщение полученной информации на основе обмена мнениями между обучаемыми друг с другом и преподавателем;  анализ всего процесса изучения материала;  выработка собственного отношения к изучаемому материалу и его повторная проблематизация (новый «вызов»).  Приемы, использующиеся в данной технологии:  Стадия вызова:   Составление списка известной информации по вопросу.  Рассказ-активизация по ключевым словам.  Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы.  Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и т.д.  Стадия осмысления:  Методы активного чтения:  Маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?» (по мере чтения ставятся на полях справа).  Ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов.  Поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы.  Стадия рефлексии:   Заполнение таблиц, кластеров, внесение изменений, дополнений в сделанные на первой стадии.  Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. 
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  Ответы на поставленные вопросы.  Организация устных и письменных круглых столов.  Организация различных видов дискуссий.  Написание творческих работ: пятистишия-синквейны, эссе.  Исследования по отдельным вопросам темы.  8. Творческие, исследовательские или практические задания на основе осмысления изученной информации. Методы технологии: ИНСЕРТ, Взаимоопрос, Зигзаг, Кубик, «Двойной дневник», Чтение с остановками (Осмысление), Кластер, Выходная карта, Синквейн (Размышление), Концептуальная таблица (Осмысление, размышление), Знаю-Хочу узнать-Узнал (все три этапа) и др. Проект 5-9 класс Проектная учебная деятельность обучающихся – сторона, компонент проектного обучения, связанного с выявлением и удовлетворением потребностей обучающихся посредством проектирования и создания идеального или материального продукта, обладающего объективной или субъективной новизной. Она представляет собой творческую учебную работу по решению практической задачи, цели и содержание которой определяются обучающимися и осуществляются ими в процессе теоретической проработки и практической реализации при консультации учителя. Проектная деятельность предполагает предварительный выбор учеником темы (с учетом рекомендаций учителя); составление плана, изучение литературы по данной теме и сбор материала, создание собственного текста, содержащего анализ литературы и собственные выводы по теме, защиту в виде устного выступления школьника с краткой характеристикой работы, ответы на вопросы по теме проекта. 
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 Выполнить проект – это не только собрать материал, необходимую информацию по теме, но и применить добытые знания на практике, например: провести экскурсию, оформить стенды, альбомы, подготовить по возможности видео или фотосъемку, озвучить видеофильм, привлечь родителей, представителей социума, организовать встречи с интересными людьми, подготовиться к конференции, сделать конкретное практическое дело.  Технология проектного обучения включает ряд общих этапов.  Поисковый - поиск и анализ проблемы; - выбор темы проекта; - планирование проектной деятельности по этапам; - сбор, изучение, обработка и анализ информации по теме проекта 2. Конструкторский - поиск оптимального решения задачи проекта; - составление проектной документации 3. Технологический - составление плана практической реализации проекта, подбор необходимых инструментов, материалов и оборудования; - выполнение запланированных операций; 4. Заключительный - оценка качества решения задачи; - анализ процесса и результатов выполнения проекта; - изучение возможности использования результатов проектирования Технология коллективной мыслительной деятельности 8-9 класс Сущность технологии коллективной мыследеятельности заключается в том, чтобы развивать ученика, его потребности, и тем самым учить жить в окружающем мире свободно и самостоятельно. Технология коллективной мыследеятельности состоит из системы проблемных ситуаций, 
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 каждая из которых разделяется на четыре основных такта.  Структура проблемной ситуации Первый такт — ввод в проблемную ситуацию: постановка проблемы, коллективное обсуждение целей, способов их достижения. Функция: актуализация противоречий, определение внутренних целей, реальных способов деятельности. Начальная точка выращивания внутренних целей. Второй такт — работа по творческим микрогруппам. Функция: разрешение противоречий, выращивание внутренних целей, формирование способов деятельности, выработка индивидуальной, коллективной позиции по изучаемой проблеме. Педагог при организации учебного процесса так формирует творческие группы, чтобы в них были лидер-руководитель, лидер-генератор идей, функционеры, оппозиционеры, исследователи и т. д. Микрогруппы подвижны, их подбор определяется каждый раз целями, потребностями педагога и обучаемых. В микрогруппах происходят постоянная смена руководителей (через 3—4 занятия), что создаёт условия для развития организаторских умений у всех обучаемых. Обучающиеся самостоятельно изучают литературу, проводят исследования, творчески оформляют результаты самостоятельной деятельности; составляют графики, рисунки, пишут стихи, сочиняют песни, юмористические зарисовки — показывают всё, на что они способны при постижении изучаемого материала. Третий такт — окончание рабочего процесса, общее обсуждение разрешаемой проблемы, защита позиций. Функция: формирование коллективных и личных позиций на основе сравнения их с научной (окончание выращивания внутренних целей), выработка общественного мнения о работе 
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 творческих групп, отдельных личностей, коллектива в целом. На этом этапе педагог нацеливает творческие группы на доказательство истинности своего решения учебной проблемы. Каждая группа объявляет и активно отстаивает свою позицию. Возникает дискуссия, высказываются разные, порой противоположные точки зрения, проверяются на основательность аргументы сторон. Требованием обоснованной, логичной аргументации педагог приводит обучаемых к верному решению учебной проблемы. Четвёртый такт — рефлексия и определение новой проблемы, направления процесса дальнейшего познания. Развивающее обучение 5 – 9 класс В основу технологии развивающего обучения легли следующие гипотезы:  Детям с дошкольного возраста доступны многие общие теоретические понятия; они понимают и осваивают их раньше, чем учатся действовать с их частными эмпирическими проявлениями.  Возможности ребенка к обучению и развитию огромны и не до конца используются школой.  Возможности интенсифицировать умственное развитие лежат, прежде всего, в содержании учебного материала, поэтому основой развивающего обучения служит его содержание. Методы организации обучения являются производными от содержания.  Повышение теоретического уровня учебного материала в начальной школе стимулирует рост умственных способностей ребенка. Цель РО: Сформировать у ребенка определенные способности по самосовершенствованию, обеспечить условия для развития как самоизменяющегося субъекта обучения (иметь потребность в самоизменении и удовлетворять ее посредством обучения). 
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 Содержание обучения: Система научных понятий, обеспечивающих осмысленность ученических исследований и практических умений и определяющая принципы построения тех действий, способами осуществления которых предстоит овладеть ученику. Формы организации и взаимодействия педагога и учащихся: Организация коллективно-распределительной деятельности между учителем и учениками в процессе поиска способов решения учебно-исследовательских задач. Основная форма работы – учебный диалог в ходе поисковой исследовательской деятельности. Методы обучения: Поисково-исследовательский метод, основанный на деятельностном подходе, направленный на преобразование предмета исследования, открытие общего и выведение из него частного через решение учебных задач. Обучение как учебное исследование 5-9 класс Известно, что знания, добытые самостоятельно, сохраняются в памяти учащихся гораздо дольше, чем те, что получены в готовом виде. А умственная деятельность ученого является той же самой, что и умственная деятельность обучающегося, пытающегося осмыслить закономерности языковых отношений. Учитель, предлагая детям заняться на уроке научным исследованием, создает ситуацию поиска научного знания, при которой ребенок учится осмысливать факты, явления, идеи и делать собственные выводы. Основные этапы модели:  Столкновение с проблемой,   Сбор данных («верификация»),   Сбор данных (экспериментирование),  Построение объяснения,   Анализ хода исследования,  Выводы. Процедуры учебного исследования можно 
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 представить следующим образом:  знакомство с литературой  выявление (видение) проблемы  постановка (формулирование) проблемы  прояснение неясных вопросов  формулирование гипотезы  планирование и разработка учебных действий  сбор данных (накопление фактов, наблюдений доказательств)  анализ и синтез собранных данных  сопоставление (соотнесение) данных и умозаключений  подготовка и написание (оформление) сообщения  выступление с подготовленным сообщением  переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы  проверка гипотез  построение сообщений  построение выводов, заключений.  Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы «Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» в МБОУ КСОШ № 1 реализуется через различные формы учебной и внеучебной деятельности:    Учебная деятельность Внеучебная деятельность 5-6 классы урок, учебно-практические занятия, домашняя работа, предметные недели, курсы по выбору, проекты, консультации, публичное выступление 

кружки, клубы по интересам, конкурсы, выставки, викторины, КТД, предметные недели, проекты, тематические дни, олимпиады 7-8 классы урок, курсы по выбору, учебно-практические занятия, домашняя работа, предметные недели, проекты, консультации, практикумы, зачеты, семинары, публичное выступление  
кружки, клубы по интересам, конкурсы, выставки, викторины, КТД, предметные недели, проекты, тематические дни, олимпиады, конференции 9 классы урок, учебно-практические занятия, домашняя работа, кружки, клубы по интересам, конкурсы, выставки, викторины, 
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 предметные недели, проекты, консультации, практикумы, элективные курсы, зачеты, семинары, пробные экзамены,  публичное выступление, экзамен, собеседование 

КТД, предметные недели, проекты,   тематические дни, олимпиады, конференции, диспуты, поисковые и научные исследования Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» в МБОУ КСОШ №1  Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 5 класс 6 класс Формы работы,  обеспечивающие получение результата в МБОУ Курагинской СОШ №1 Необходимые условия и ресурсы, обеспечивающие развитие УУД в МБОУ Курагинской СОШ №1 Выпускник научится: •воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, художественные и информационные тексты); • осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, освоения и использования информации; • использовать такие виды чтения, как ознакомительное,такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;  • осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; • работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; • составлять список используемой литературы и других информационных 

Выпускник научится: •осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, освоения и использования информации; • ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл • работать с информацией, представленной в разных форматах ,объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы  • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; • составлять список используемой литературы и других информационных источников. • решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: — определять назначение разных видов текстов; — ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;  различать темы и подтемы специального 

Учебное сотрудничество: проектная работа, коллективные творческие дела (КТД), экскурсии, посещение музеев, выставок,  классные часы, общешкольная конференция обучающихся, родителей и педагогов,  Творческая, проектная, учебно-исследовательская деятельность: исследования, мини-исследования, исследовательские рефераты, выставки, презентации , демонстрации, театральные постановки, инсценирование, фольклорные праздники Контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность: портфолио, самооценка, взаимооценка, тестирование, контрольные работы,  олимпиады, викторины  Трудовая деятельность: акции, трудовые десанты Спортивная деятельность: спортивные соревнования, праздники «День здоровья», эстафеты, кроссы, конкурсы              

Школьное самоуправление «Школьная республика»;  детская организация «Верные друзья» (четыре направления деятельности): направление «Слушай свое сердце», направление «Путь к успеху» Совет старшеклассников, совет старост, еженедельные построения  Направление «И делу время и потехе час», Театр моды «Школа моды», кружок «Юные журналисты», кружок «Изобразительное искусство», ШНОУ «Познание»  Элективные курсы «Страницы прошлого листая», «Риторика», «Математический калейдоскоп», «Занимательная математика»     
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 источников. Выпускник получит возможность научиться: • находить несколько источников информации, изучающее, поисковое;  • осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; • работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; • составлять список используемой литературы и других информационных источников. Выпускник получит возможность научиться: • находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на электронных носителях; • систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. п.); • хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь, портфолио) и электронных носителях (диск, USB-накопитель); 

текста;  сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; Выпускник получит возможность научиться: •осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; •работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; • составлять список используемой литературы и других информационных источников; Выпускник получит возможность научиться: • находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на электронных носителях; • хранить информацию на бумажных  и электронных носителях Выпускник получит возможность научиться: • анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Направление «И делу время и потехе час»: акции «Чистый двор», «Благоустройство школьной  территории» направление «Спорт любить — здоровым быть», спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Юный стрелок», «Настольный теннис», «Фитнес-аэробика»  

7 класс 8 класс Формы работы,  обеспечивающие получение результата в МБОУ Курагинской СОШ №1 Необходимые условия и ресурсы, обеспечивающие развитие УУД в  МБОУ Курагинской СОШ №1 Выпускник научится: • ориентироваться в содержании текста и Выпускник научится: осознанно читать тексты с целью удовлетворения Учебное сотрудничество: проектная работа, коллективные творческие Школьное самоуправление «Школьная 
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 понимать его целостный смысл: — определять главную тему, общую цель или назначение текста; — выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; • находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте,  находить необходимую единицу информации в тексте); • решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: — определять назначение разных видов текстов; — ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; — различать темы и подтемы специального текста; — выделять не только главную, но и избыточную информацию; — прогнозировать последовательность изложения идей текста; — сопоставлять разные точки зрения и разные 

интереса, приобретения читательского опыта, освоения и использования информации; • ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: — определять главную тему, общую цель или назначение текста; — выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; — формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; — предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; — объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; — сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы  • находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте,  находить необходимую единицу информации в тексте); • решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: — определять назначение разных видов текстов; — ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный моментинформацию; 

дела (КТД), экскурсии, посещение музеев, выставок,  классные часы, общешкольная конференция обучающихся, родителей и педагогов,  Творческая, проектная, учебно-исследовательская деятельность: исследования, мини-исследования, исследовательские рефераты, выставки, презентации , демонстрации, театральные постановки, инсценирование, фольклорные праздники Контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность: портфолио, самооценка, взаимооценка, тестирование, контрольные работы, олимпиады, викторины  Трудовая деятельность: акции, трудовые десанты Спортивная деятельность: спортивные соревнования, праздники «День здоровья», эстафеты, кроссы, конкурсы              

республика», детская организация «Верные друзья» (четыре направления деятельности), направление «Слушай свое сердце», направление «Путь к успеху» Совет старшеклассников, совет старост, еженедельные построения  Направление «И делу время и потехе час», Театр моды «Школа моды», кружок «Юные журналисты», кружок «Изобразительное искусство», ШНОУ «Познание»  Элективные курсы «Страницы прошлого листая», «Риторика», «Математический калейдоскоп», «Занимательная математика»    Направление «И делу время и потехе час»: акции «Чистый двор», «Благоустройство школьной  территории» направление «Спорт любить — здоровым быть» спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Юный стрелок», «Настольный теннис», «Фитнес-аэробика»  
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 источники информации по заданной теме; — формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); — выделять не только главную, но и избыточную информацию; — прогнозировать последовательность изложения идей текста Выпускник получит возможность научиться: • анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

— различать темы и подтемы специального текста; — выделять не только главную, но и избыточную информацию; — прогнозировать последовательность изложения идей текста; — сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; — формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. Выпускник получит возможность научиться: • анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации  
9 класс Формы работы,  обеспечивающие получение результата в МБОУ Курагинской СОШ №1 Необходимые условия и ресурсы, обеспечивающие развитие УУД в МБОУ Курагинской СОШ №1 Выпускник научится: • ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: — определять главную тему, общую цель или назначение текста; — выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; — формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; — предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; — объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; — сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; • находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

Учебное сотрудничество: проектная работа, коллективные творческие дела (КТД), экскурсии, посещение музеев, выставок,  классные часы, общешкольная конференция обучающихся, родителей и педагогов,  Творческая, проектная, учебно-исследовательская деятельность: исследования, мини-исследования, исследовательские рефераты, выставки, презентации , демонстрации, театральные постановки, инсценирование, фольклорные праздники Контрольно-оценочная и 

Школьное самоуправление «Школьная республика»,  Совет старшеклассников, совет старост, еженедельные построения,  Волонтерское движение    Театр моды «Школа моды», кружок «Юные журналисты», кружок «Изобразительное искусство», ШНОУ «Познание»  
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 информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); • решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: — определять назначение разных видов текстов; — ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; — различать темы и подтемы специального текста; — выделять не только главную, но и избыточную информацию; — прогнозировать последовательность изложения идей текста; — сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; — выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; — формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. Выпускник получит возможность научиться: • анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

рефлексивная деятельность: портфолио, самооценка, взаимооценка, тестирование, контрольные работы,  олимпиады, викторины  Трудовая деятельность: акции, трудовые десанты Спортивная деятельность: спортивные соревнования, праздники «День здоровья», эстафеты, кроссы, конкурсы  

 Элективные курсы: «Проценты в различных сферах деятельности»,. «Условия успешного общения. Внешняя политика России с IX  по XIXвек», «Основы права», «Мои профессиональные намерения», «Познание мира по картам», «Исследовательская деятельность», «Сложные вопросы обществознания при подготовке к ГИА» Акции «Чистый двор»  Спортивные секции:  «Волейбол», «Баскетбол», «Юный стрелок», «Настольный теннис», «Фитнес-аэробика»,  «Шахматы»  Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  5 класс 6 класс Формы работы,  обеспечивающие получение результата в МБОУ Курагинской СОШ №1 Необходимые условия и ресурсы, обеспечивающие развитие УУД в МБОУ Курагинской СОШ №1 Выпускник научится: •определять тему и главную мысль текста,  •делить текст на смысловые части,  •составлять простой план текста, подробно и сжато, устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст;  •находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения (например, математические) и зависимости;  •вычленять содержащиеся в тексте 

Выпускник научится: •• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах),  •делить текст на смысловые и логические части,  озаглавливать каждую часть  выделять опорные, «ключевые» слова • составлять простой план текста, подробно и сжато , устно 

Учебное сотрудничество: проектная работа, коллективные творческие дела (КТД), экскурсии, посещение музеев, выставок,  классные часы, общешкольная конференция обучающихся, родителей и педагогов,  Творческая, проектная, учебно-исследовательская деятельность: исследования, мини-исследования, исследовательские рефераты, выставки, презентации , демонстрации, театральные постановки, инсценирование, 

Школьное самоуправление «Школьная республика»;  детская организация «Верные друзья» (четыре направления деятельности): направление «Слушай свое сердце», направление «Путь к успеху» Совет старшеклассников, совет старост, еженедельные построения  Направление «И делу время и потехе час», 
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 основные события и устанавливать их последовательность;  • упорядочивать информацию по  алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); • понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию;  находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; • интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; • преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; • анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

пересказывать прочитанный или прослушанный текст;  • находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения (например, математические) и зависимости;  • вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;  • упорядочивать информацию по  алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); • понимать информацию, представленную в неявном виденапример, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию;  находить в тексте несколькопримеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; • интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста;  • преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; • анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

фольклорные праздники Контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность: портфолио, самооценка, взаимооценка, тестирование, контрольные работы,  олимпиады, викторины  Трудовая деятельность: акции, трудовые десанты Спортивная деятельность: спортивные соревнования, праздники «День здоровья», эстафеты, кроссы, конкурсы              

Театр моды «Школа моды», кружок «Юные журналисты», кружок «Изобразительное искусство», ШНОУ «Познание»  Элективные курсы «Страницы прошлого листая», «Риторика», «Математический калейдоскоп», «Занимательная математика»     Направление «И делу время и потехе час»: акции «Чистый двор», «Благоустройство школьной  территории» направление «Спорт любить — здоровым быть», спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Юный стрелок», «Настольный теннис», «Фитнес-аэробика»  
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 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. тексте.     7 класс 8 класс Формы работы,  обеспечивающие получение результата в МБОУ Курагинской СОШ №1 Необходимые условия и ресурсы, обеспечивающие развитие УУД в  МБОУ Курагинской СОШ №1 Выпускник научится: • структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; • преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; • интерпретировать текст: — сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; — выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;  • интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста;  Выпускник получит возможность научиться: • выявлять имплицитную 

Выпускник научится: • интерпретировать текст:— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; — обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; — делать выводы из сформулированных посылок; — выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. • структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; • преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; Выпускник получит возможность научиться: • выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Учебное сотрудничество: проектная работа, коллективные творческие дела (КТД), экскурсии, посещение музеев, выставок,  классные часы, общешкольная конференция обучающихся, родителей и педагогов,  Творческая, проектная, учебно-исследовательская деятельность: исследования, мини-исследования, исследовательские рефераты, выставки, презентации , демонстрации, театральные постановки, инсценирование, фольклорные праздники Контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность: портфолио, самооценка, взаимооценка, тестирование, контрольные работы, олимпиады, викторины  Трудовая деятельность: акции, трудовые десанты Спортивная деятельность: спортивные соревнования, праздники «День здоровья», эстафеты, кроссы, конкурсы              

Школьное самоуправление «Школьная республика», детская организация «Верные друзья» (четыре направления деятельности), направление «Слушай свое сердце», направление «Путь к успеху» Совет старшеклассников, совет старост, еженедельные построения  Направление «И делу время и потехе час», Театр моды «Школа моды», кружок «Юные журналисты», кружок «Изобразительное искусство», ШНОУ «Познание»  Элективные курсы «Страницы прошлого листая», «Риторика», «Математический калейдоскоп», «Занимательная математика»    Направление «И делу время и потехе час»: акции «Чистый двор», «Благоустройство школьной  территории» направление «Спорт любить — здоровым быть» спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Юный 
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 информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

стрелок», «Настольный теннис», «Фитнес-аэробика»  
9 класс Формы работы,  обеспечивающие получение результата в МБОУ Курагинской СОШ №1 Необходимые условия и ресурсы, обеспечивающие развитие УУД в МБОУ Курагинской СОШ №1 Выпускник научится: • структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; • преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; • интерпретировать текст: — сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; — обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; — делать выводы из сформулированных посылок; — выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. Выпускник получит возможность научиться: • выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Учебное сотрудничество: проектная работа, коллективные творческие дела (КТД), экскурсии, посещение музеев, выставок,  классные часы, общешкольная конференция обучающихся, родителей и педагогов,  Творческая, проектная, учебно-исследовательская деятельность: исследования, мини-исследования, исследовательские рефераты, выставки, презентации , демонстрации, театральные постановки, инсценирование, фольклорные праздники Контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность: портфолио, самооценка, взаимооценка, тестирование, контрольные работы,  олимпиады, викторины  Трудовая деятельность: акции, трудовые десанты Спортивная деятельность: спортивные соревнования, праздники «День здоровья», эстафеты, кроссы, конкурсы  

Школьное самоуправление «Школьная республика»,  Совет старшеклассников, совет старост, еженедельные построения,  Волонтерское движение    Театр моды «Школа моды», кружок «Юные журналисты», кружок «Изобразительное искусство», ШНОУ «Познание»   Элективные курсы: «Проценты в различных сферах деятельности»,. «Условия успешного общения. Внешняя политика России с IX  по XIXвек», «Основы права», «Мои профессиональные намерения», «Познание мира по картам», «Исследовательская деятельность», «Сложные вопросы обществознания при подготовке к ГИА» Акции «Чистый двор»  
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 Спортивные секции:  «Волейбол», «Баскетбол», «Юный стрелок», «Настольный теннис», «Фитнес-аэробика»,  «Шахматы»   Работа с текстом: оценка информации 5 класс 6 класс Формы работы,  обеспечивающие получение результата в МБОУ Курагинской СОШ №1 Необходимые условия и ресурсы, обеспечивающие развитие УУД в МБОУ Курагинской СОШ №1 Выпускник научится: • передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; • использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; • составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному вопросу; • описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака; • по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; • группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; • определять последовательность выполнения действий, 

Выпускник научится: •передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; • использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; • определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора 

Учебное сотрудничество: проектная работа, коллективные творческие дела (КТД), экскурсии, посещение музеев, выставок,  классные часы, общешкольная конференция обучающихся, родителей и педагогов,  Творческая, проектная, учебно-исследовательская деятельность: исследования, мини-исследования, исследовательские рефераты, выставки, презентации , демонстрации, театральные постановки, инсценирование, фольклорные праздники Контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность: портфолио, самооценка, взаимооценка, тестирование, контрольные работы,  олимпиады, викторины  Трудовая деятельность: акции, трудовые десанты Спортивная деятельность: спортивные соревнования, праздники «День здоровья», эстафеты, кроссы, конкурсы              

Школьное самоуправление «Школьная республика»;  детская организация «Верные друзья» (четыре направления деятельности): направление «Слушай свое сердце», направление «Путь к успеху» Совет старшеклассников, совет старост, еженедельные построения  Направление «И делу время и потехе час», Театр моды «Школа моды», кружок «Юные журналисты», кружок «Изобразительное искусство», ШНОУ «Познание»  Элективные курсы «Страницы прошлого листая», «Риторика», «Математический калейдоскоп», «Занимательная математика»     Направление «И делу время и потехе час»: акции «Чистый двор», 
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 составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего избыточные шаги) 

действий, включающего избыточные шаги)  оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; — находить доводы в защиту своей точки зрения; 
«Благоустройство школьной  территории» направление «Спорт любить — здоровым быть», спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Юный стрелок», «Настольный теннис», «Фитнес-аэробика»  7 класс 8 класс Формы работы,  обеспечивающие получение результата в МБОУ Курагинской СОШ №1 Необходимые условия и ресурсы, обеспечивающие развитие УУД в  МБОУ Курагинской СОШ №1 Выпускник научится: • откликаться на содержание текста: — связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; — находить доводы в защиту своей точки зрения; • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; • использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

Выпускник научится: • откликаться на содержание текста: — связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; — оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; — находить доводы в защиту своей точки зрения; • откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; •  высказывать оценочные суждения и свою точку 

Учебное сотрудничество: проектная работа, коллективные творческие дела (КТД), экскурсии, посещение музеев, выставок,  классные часы, общешкольная конференция обучающихся, родителей и педагогов,  Творческая, проектная, учебно-исследовательская деятельность: исследования, мини-исследования, исследовательские рефераты, выставки, презентации , демонстрации, театральные постановки, инсценирование, фольклорные праздники Контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность: портфолио, самооценка, взаимооценка, тестирование, контрольные работы, олимпиады, викторины  Трудовая деятельность: акции, трудовые десанты Спортивная деятельность: спортивные соревнования, праздники «День здоровья», эстафеты, кроссы, конкурсы              

Школьное самоуправление «Школьная республика», детская организация «Верные друзья» (четыре направления деятельности), направление «Слушай свое сердце», направление «Путь к успеху» Совет старшеклассников, совет старост, еженедельные построения  Направление «И делу время и потехе час», Театр моды «Школа моды», кружок «Юные журналисты», кружок «Изобразительное искусство», ШНОУ «Познание»  Элективные курсы «Страницы прошлого листая», «Риторика», «Математический калейдоскоп», «Занимательная математика»  Направление «И делу время и потехе час»: акции «Чистый двор», «Благоустройство 
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 сообщении (прочитанном тексте). Выпускник получит возможность научиться: • критически относиться к рекламной информации; • находить способы проверки противоречивой информации; • определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). Выпускник получит возможность научиться: • критически относиться к рекламной информации; • находить способы проверки противоречивой информации; • определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

школьной  территории» направление «Спорт любить — здоровым быть» спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Юный стрелок», «Настольный теннис», «Фитнес-аэробика»  
9 класс Формы работы,  обеспечивающие получение результата в МБОУ Курагинской СОШ №1 Необходимые условия и ресурсы, обеспечивающие развитие УУД в МБОУ Курагинской СОШ №1 Выпускник научится: • откликаться на содержание текста: — связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; — оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; — находить доводы в защиту своей точки зрения; • откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; • использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). Выпускник получит возможность научиться: • критически относиться к рекламной информации; • находить способы проверки противоречивой информации; • определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации 

Учебное сотрудничество: проектная работа, коллективные творческие дела (КТД), экскурсии, посещение музеев, выставок,  классные часы, общешкольная конференция обучающихся, родителей и педагогов,  Творческая, проектная, учебно-исследовательская деятельность: исследования, мини-исследования, исследовательские рефераты, выставки, презентации , демонстрации, театральные постановки, инсценирование, фольклорные праздники Контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность: портфолио, самооценка, взаимооценка, тестирование, контрольные работы,  олимпиады, викторины  Трудовая деятельность: акции, трудовые десанты Спортивная деятельность: спортивные соревнования, праздники «День здоровья», эстафеты, кроссы, конкурсы  

Школьное самоуправление «Школьная республика»,  Совет старшеклассников, совет старост, еженедельные построения,  Волонтерское движение    Театр моды «Школа моды», кружок «Юные журналисты», кружок «Изобразительное искусство», ШНОУ «Познание»   Элективные курсы: «Проценты в различных сферах деятельности»,. «Условия успешного общения. Внешняя политика России с IX  по XIXвек», «Основы права», «Мои профессиональные намерения», «Познание мира по картам», 
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 «Исследовательская деятельность», «Сложные вопросы обществознания при подготовке к ГИА» Акции «Чистый двор»  Спортивные секции:  «Волейбол», «Баскетбол», «Юный стрелок», «Настольный теннис», «Фитнес-аэробика»,  «Шахматы»   4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  Оценивание видов деятельности  по истории. 1. Задания с выбором 1 варианта ответа – 1 балл; 2. Задания на множественный выбор(2,3 ответа) – 2 балла; 3. Задания на соотнесение – 2 балла; 1 ошибка – 1 балл; 4. Комплексная работа с текстом – 2 балла; 1 ошибка – 1 балл; 5. Комплексная работа с текстом с привлечением знаний, мнения, обоснования – 3 балла; 1 ошибка – 2 балла; 2- ошибки – 1 балл. 6. Историческое сочинение – 6 баллов 

• указать время жизни персонажа с точностью до части века – 1 балл 
• назвать не менее ДВУХ направлений деятельности – 2 балла 
• охарактеризовать каждое направление, не допустив фактических ошибок – 2 балла 
• подвести итоги (указать результаты) в количестве не менее ДВУХ – 1 балл 7.  Устный  или письменный ответ на поставленный вопрос: Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 
• логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или профильного уровня; 
• правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 
• верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 
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• объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов; 
• обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия социально-экономических и социальных наук; 
• проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
• показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
• на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
• на профильном уровне проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных путей и способов социального и гуманитарного познания. Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и экзаменуемого).  Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение.  Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать необходимые умения. Оценка «2» может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по важным вопросам  Если работа тестового   характера оценивание осуществляется по сумме набранных баллов и выставляется в соответствии со шкалой в % выполнения: 1. 0-39%-«2»; 2. 40-69% -«3»; 3. 70-79%- «4»; 
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 4. 80-100% - «5». Оценивание видов деятельности  по обществознанию. 1. Задания с выбором 1 варианта ответа – 1 балл; 2. Задания на множественный выбор(2,3 ответа) – 2 балла; 3. Задания на соотнесение – 2 балла; 1 ошибка – 1 балл; 4. Комплексная работа с текстом – 2 балла; 1 ошибка – 1 балл; 5. Комплексная работа с текстом с привлечением знаний, мнения, обоснования – 3 балла; 1 ошибка – 2 балла; 2- ошибки – 1 балл. 6. Эссе по обществознанию – 5 баллов: 

• Раскрытие смысла высказывания 1. Смысл высказывания раскрыт ИЛИ содержание ответа даёт представление о его понимании 1 2. Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представления о его понимании 0 
• Характер и уровень теоретической аргументации 1. Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теоретические положения и выводы 2 2. Приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между собой и другими компонентами аргументации понятия или положения 1 3. Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых понятий не объяснён; теоретические положения, выводы отсутствуют) ИЛИ используются понятия, положения и выводы, не связанные   непосредственно с раскрываемой темой                                                       0                                           
• Качество фактической аргументации 1. Факты и примеры почерпнуты из различных источников: используются сообщения СМИ, материалы учебных предметов (истории, литературы, географии и др.), факты личного социального опыта и собственные наблюдения (приведено не менее двух примеров из разных источников) 2 2. Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и житейские представления 3. ИЛИ приведен(-ы) пример(-ы) из источника одного типа 1 Фактическая информация отсутствует ИЛИ приведённые факты не соответствуют обосновываемому тезису     0  
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 Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам биология, химия, физика. Оценка "5" ставится, если ученик: правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы); эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; было допущено два-три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета, эксперимент проведен не полностью; в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  Оценка "3" ставится, если ученик: правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
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 результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  Оценка "2" ставится, если ученик: не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. Критерии проверки практических работ по физике: Отметка «5» ставится, если учащийся Выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. Самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование. Все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
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 получение правильных результатов и выводов. Соблюдает требования правил техники безопасности Правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления Правильно выполняет анализ погрешностей.  Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3 недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.  Перечень ошибок Грубые ошибки: 1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов и обозначения физических величин, единиц их измерения. 2. Неумение выделить в ответе главное. 3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов. 6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 7. Неумение определить показание измерительного прибора. 8. Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента.  Негрубые ошибки: 1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 
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 проведения опыта или измерений. 2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  Недочеты: 1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 4. Орфографические и пунктуационные ошибки. Оценка экспериментальных умений по химии.         - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. Отметка «5»: -  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; -  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; -  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).         Отметка «4» : -  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.         Отметка «3»: -  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники безопасности на работе с ве ществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя.         Отметка «2»: 
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 -  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники без опасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; -  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения Рекомендации к оформлению отчета по выполнению лабораторной работы по биологии.  

• Оформление отчетов по выполнению лабораторных работ осуществляется в рабочей тетради по биологии. 
• От предыдущей работы отступают 3-4 клетки и записывают дату проведения. Посередине следующей строки записывают номер лабораторной работы. Далее, каждый раз с новой строки записывают тему и цель работы, перечисляют используемое оборудование . После строки «ход работы» коротко поэтапно описывается выполнение работы. 
• Если в ходе работы задается вопрос, то записывается ответ, если требуется оформить рисунок, заполнить таблицу, то соответственно выполняется рисунок или заполняется таблица. 
• Рисунки должны иметь размер не меньше, чем 6×6 см. не обязательно рисовать все, что видно в микроскоп, достаточно зарисовать небольшой фрагмент. Все рисунки должны иметь обозначения составных частей. В противном случае снижается оценка. 
• Рисунки должны располагаться на левой стороне тетрадного листа, подписи к рисункам — внизу. 
• Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать всю ширину тетрадной страницы. 
• Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым карандашом (допускается использование цветных карандашей), содержать только главные, наиболее характерные особенности, детали. 
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• Ответы на вопросы должны быть аргументированы и изложены своими словами; ответы типа «да» или «нет» не принимаются. В конце каждой лабораторной работы обязательно записывается вывод по итогам выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели работы). Лабораторная работа без вывода может не быть оценена. Оценка за лабораторную работу выставляется каждому ученику, присутствовавшему на уроке, когда проводилась данная работа. Практические и лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы учащихся. При оценке результативности выполнения практической и лабораторной работы по биологии учитель использует следующие критерии: 
• умение ученика применять теоретические знания при выполнении работы; 
• умение пользоваться приборами, инструментами, самостоятельность при выполнении задания; 
• темп и ритм работы, четкость и слаженность выполнения задания; 
• достижение необходимых результатов; 
• формулирование вывода о результатах исследования и оформление результатов работы. Как правило, при проведении практических и лабораторных работ не проводится дифференциация заданий по уровням, поэтому оценивание результатов выполненного задания осуществляется учителем на основе предлагаемых критериев. Оценивание лабораторной работы по биологии Оценка за лабораторные работы выставляется на основе наблюдений за работой учащихся и их письменного отчета 
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 Отметка «5» учащийся правильно выполнил работу с соблюдением необходимой последовательности 

• самостоятельно подобрал оборудование и объекты 
• соблюдал требования безопасности 
• самостоятельно сформулировал цель и выводы 
• в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки Отметка «4» учащийся может подобрать оборудование, сформулировать цель, но допускает 1-2 несущественные ошибки в работе 
• допустил небольшие неточности в описании результатов работы Отметка «3» за правильно выполненные действия и выводы 
• в ходе проведения работы были допущены ошибки 
• недостаточная самостоятельность при применении знаний в практической деятельности Отметка «2» учащийся не может провести необходимые наблюдения и опыты даже с помощью учителя 
• результаты работы не позволяют сделать правильный вывод 
• отсутствие умения делать вывод, логически и грамотно описать наблюдения Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения по    математике 

            Уровни     Оценка        Теория    Практика 
                1 

         Узнавание Алгоритмическая   деятельность с  подсказкой 
  

  

          «3» Распознавать объект, находить нужную формулу, признак, свойство и т.д. Уметь выполнять задания по образцу, на непосредственное применение формул, правил, инструкций и т.д. 
               2 

     Воспроизведение Алгоритмическая деятельность без   

  

           «4» Знать формулировки всех понятий, их свойства, признаки, формулы. Уметь воспроизвести Уметь работать с учебной и справочной литературой, выполнять задания, требующие несложных 
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 подсказки доказательства, выводы, устанавливать взаимосвязь, выбирать нужное для выполнения данного задания 

преобразований с применением изучаемого материала 
               3 

           Понимание Деятельность при отсутствии явно выраженного алгоритма 
  

  

            «5» Делать логические заключения, составлять алгоритм, модель несложных ситуаций Уметь применять полученные знания в различных ситуациях. Выполнять задания комбинированного характера, содержащих несколько понятий. 
            4 

  Овладение умственной самостоятельностью Творческая исследовательская деятельность 
  

  

  

           «5» 
В совершенстве знать изученный материал, свободно ориентироваться в нем. Иметь знания из дополнительных источников. Владеть операциями логического мышления. Составлять модель любой ситуации. 

Уметь применять знания в любой нестандартной ситуации. Самостоятельно выполнять творческие исследовательские задания. Выполнять функции консультанта. 
  

 

 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. Отметка «5», если:  
• работа выполнена полностью; 
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение   обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
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• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  Отметка «3» ставится, если: 
•  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  
2. Оценка  устных ответов обучающихся по математике Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 
• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
• возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
• допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя.  Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 
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• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. Грубыми считаются ошибки: 
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
• незнание наименований единиц измерения; 
• неумение выделить в ответе главное; 
• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
• неумение делать выводы и обобщения; 
• неумение читать и строить графики; 
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
• потеря корня или сохранение постороннего корня; 
• отбрасывание без объяснений одного из них; 
• равнозначные им ошибки; 
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
•  логические ошибки. К негрубым ошибкам следует отнести: 
• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 
• неточность графика; 
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. Недочетами являются: 
• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

• Критерии оценки диктанта 
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•   

• Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
• Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
• Оценка «3» выставляется' за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, В IV классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 
• 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть по-ставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
• Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
• При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при вы-ставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3»—4 орфографические ошибки (для IV класса — 5 орфографических ошибок), для Оценки «2»— 7 орфографических ошибок. 
•   
• В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 
•   
• При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руковод-ствоваться следующим: 
• Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
• Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
• Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
• Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
•  
•  Критерии оценки сочинений и изложений   Сочинения и  изложения - основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  излагать мысли, уровня речевой 
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 подготовки учащихся. С помощью сочинений и изложений проверяются: 

• умение раскрывать тему; 
• умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
• соблюдение языковых норм и правил правописания. Требования к объему изложений и сочинений представлены в таблице.  Класс Объем текста Подробное изложение (слова) Классное сочинение (страницы) 5 100 - 150 0,5 – 1,0 6 150 - 200 1,0 – 1,5 7 200 - 250 1,5 – 2,0 8 250 - 300 2,0 – 3,0 9 350 - 450 3,0 – 4,0 10-11 450 - 500 5,0 – 7,0  Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.  Критерии оценивания сочинений и изложений представлены в таблице. 

 Содержание  Речевое оформление Грамотность — соответствие содержания работы заявленной теме;  — полнота раскрытия темы;  — наличие фактических ошибок; — последовательность изложения 
— разнообразие лексики и грамматического строя речи; — стилевое единство и выразительность речи;  — число речевых недочетов 

Число допущенных ошибок:  — орфографических; — пунктуационных;     — грамматических  
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 Нормы оценивания сочинений и изложений Нормы оценивания сочинений и изложений представлены в таблице.   Оценка Основные критерии оценки   Содержание и речь Грамотность «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  2. Фактические ошибки отсутствуют.  3. Содержание работы излагается последовательно.  4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, разнообразием синтаксических конструкций.  5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.  6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается 1 негрубая орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 
«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные отклонения от темы.  2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

• 2 орфографические + 2 пунктуационные +3 грамматические ошибки;  • 1 орфографическая + 3 пунктуационные + 3 грамматические ошибки;  • 0 орфографических + 4 пунктуационные + 3 грамматические ошибки.  В любом случае количество грамматических ошибок не должно превышать трех, а орфографических — двух. 
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 «3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3-4 фактические ошибки.  3. Допущено нарушение последовательности изложения.  4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны.  5. Встречается неправильное употребление слов.  6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

• 0 орфографических + 5-7 пунктуационных (с учетом повторяющихся и негрубых);  • 1 орфографическая + 4-7 пунктуационных + 4 грамматические ошибки;  • 2 орфографические + 3-6 пунктуационных + 4 грамматические ошибки;  • 3 орфографические + 5 пунктуационных + 4 грамматические ошибки;  • 4 орфографические + 4 пунктуационные + 4 грамматические ошибки  «2» 1. Работа не соответствует заявленной теме.  2. Допущено много фактических неточностей.  3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними.  4. Лексика крайне бедна, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между частями, часты случаи неправильного употребления слов.  5. Нарушено стилевое единство текста.  6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

• 5 и более грубых орфографических ошибок независимо от количества пунк-туационных;  
•  8 и более пунктуационных ошибок  независимо от количества орфографических. Общее количество орфографических и пунктуационных ошибок более 8 при наличии более 5 грамматических  При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не 
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 раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  Критерии оценивания сочинений по литературе  Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

• соответствие работы теме,  
• наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 
• полнота раскрытия темы; 
• правильность фактического материала; 
• последовательность и логичность изложения; 
• правильное композиционное оформление работы.  Критерии и нормативы оценки языкового оформления Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 
• богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  
• стилевое единство и выразительность речи;  
• правильность и уместность употребления языковых средств. Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, 
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 тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания.  Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность.  При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений.  Основные критерии оценки за изложение и сочинение  Оценка Содержание и речь Грамотность «5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 2.Фактические ошибки отсутствуют. 3.Содержание излагается последовательно. 4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 3.Имеются незначительные нарушения 
Допускаются:  2 орфографические и  2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и  3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 
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 последовательности в изложении мыслей. 4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки 
«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орф. и 5 пунк.,или 7 пунк. при отсутствии орфографических (в 5 кл.- 5 орф. и 4 пунк., а также 4 грамматических ошибки 
«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок    НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКу Аудирование Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 
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 Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. Чтение Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме, предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным требованиям   для   данного  класса. Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса  Выполнение тестовых заданий Оценивается по следующей схеме: Выполнено менее 49 %   -       «2»                                50 - 64% -   «3»                                 65 - 75% -   «4»                                более 75% - «5» Оценка словарного диктанта  Оценка «5» - без ошибок.  Оценка «4» - 1 ошибка и 1 исправление.  Оценка «3» - 2 ошибки и 1 исправление.  Оценка «2» - 3 - 5 ошибок.  Отметка «1» выставляется в случае отсутствия работы без объяснения причины или неуважительной причины.   Критерии оценивания навыков письма. Неофициальное (личное) письмо Начальная школа:  2 класс — 20-30 слов 3 класс — 40-50 слов 4 класс – 50-60 слов  
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 Основная школа: 70-120 слов  Старшая школа: 100- 140 слов  Решение коммуникативной задачи Организация текста Лексико-грамматическое оформление текста Орфография и пунктуация Оценка  Задание выполнено полностью: даны полные ответы на заданные вопросы. Правильно выбрано обращение, завершающая фраза и подпись. 

Текст логично выстроен и разделен на абзацы; правильно использованы языковые средства для передачи логической связи; оформление текста соответствует нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка. 

Использована разнообразная лексика и различные грамматические структуры. 
Орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют. 

5 (отл.) 

Задание выполнено: даны ответы на заданные вопросы, но на один ответ дан неполный ответ. Есть 1-2 нарушения в стилевом оформлении письма.  
Текст логично выстроен и разделен на абзацы; оформление текста соответствует нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка. 

Имеются языковые ошибки, не затрудняющие понимание (допускается не более 2-х негрубых языковых ошибок). 
Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют (допускается не более 2-х, не затрудняющих понимание текста). 

4 (хор.) 

Задание выполнено частично: даны ответы на заданные вопросы, НО они -  неполные, ИЛИ ответ на один вопрос отсутствует. Имеется более 2-х нарушений в стилевом оформлении письма и в соблюдении норм 

Текст в основном логично выстроен, НО имеются недостатки при делении на абзацы ИЛИ имеются отдельные нарушения в структурном оформлении текста письма. 
Допущены языковые ошибки, которые затрудняют понимание.  

Допущены орфографические и пунктуационные ошибки (допускается не более 3-х). 
3 (удов.) 
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 вежливости. Задание не выполнено: отсутствуют ответы на вопросы ИЛИ текст письма не соответствует требуемому объему. 

Текст выстроен нелогично; допущены многочисленные ошибки в структурном оформлении письма ИЛИ оформление текста не соответствует нормам письменного этикета. 

Допущены многочисленные языковые ошибки, которые затрудняют понимание текста. 
Допущены многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки. 

2 (неуд.) 

 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)  Баллы Критерии оценки «5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. «4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. «3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 
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 4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. «2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 3. лексика: большое количество лексических ошибок. 4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых.  Устная речь Начальная школа Основная школа 8-9 класс Полная средняя школа 10-11 клас Умения диалогической речи В ситуациях повседневного общения, в связи с прочитанным или прочитанным младшие школьники учатся: Вести диалог этикетного характера (знакомиться, представлять друга, прощаться, благодарить, извиняться, предлагать угощение, вежливо отказываться) Вести диалог-распрос, используя вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Зачем? Вести диалог побудительного характера (обращаться с просьбой, соглашаться, отказываться, предлагать сделать что-то вместе, просить о помощи и предлагать свою помощь) Объем высказывания 2-3 реплики с каждой стороны 

В рамках обозначенной тематики учащиеся продолжают учиться вести следующие виды диалога: Этикетный диалог (начать, поддержать и закончить разговор, переспросить о непонятном, соглашаться \ отказываться на предложение собеседника) Диалог-распрос (запрос и сообщение фактической информации, брать \ давать интервью) Диалог- обмен мнениями (выразить свою точку зрения, одобрение\сомнение, выражать свое личное отношение к предмету обсуждения, выражать свою эмоциональную оценку, участвовать в дискуссии, используя аргументацию, убеждение Объем диалога 5-7 реплик 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащиеся должны уметь: Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики)  Беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным \ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета 
Умения монологической речи Младшие школьники учатся: -Описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему Школьники учатся: - Делать подготовленные устные сообщения (в пределах тем, отобранных в В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащиеся должны уметь: 
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 -Описывать животное, предмет (указывая название, качество, размер, кол-во, принадлежность, место расположения) -Кратко высказываться о себе, своей семье, друге, домашнем животном (называть имя, возраст, место проживания, как и что умеет делать, любимое занятие. Выражать свое отношение к предмету – нравится \ не нравится) -Передавать содержание прочитанного \ услышанного с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план Воспроизводить заученные стихи, песни, рифмовки Обьем высказывания 5-6 фраз 

программе), используя основные типы речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и оценочными суждениями, используя для этого наиболее распространенные речевые клише - Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы -Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему - Передавать содержание \ основную мысль прочитанного или услышанного с опорой и без на текст, вопросы, комментировать факты из текста - Рассуждать о проблемах, интересующих подростков Объем высказывании до 12 фраз 

- Рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка 

  ИСТОЧНИКИ 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2011. – 48 с. — (Стандарты второго поколения) 2. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб.: Изд-во «Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ», «Cambridge University Press», 2001.  3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа/ [сост. Е.С.Савинов]. – М. : Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения). 4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа/ [сост. Е.С.Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с. — (Стандарты второго поколения). 
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 5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/[А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др.]; под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2010.  



 



 



Биология Вариант 3, задания 27-35. «Вода живая и мертвая» Мах – 8 баллов (6 заданий) Зачет 3 балла № задания Ответы 27 Возможные варианты ответа: 1) Влажная уборка помещений. 2) Стирка белья. 3) Принятие душа. 4) 4) Чистка зубов. И т. д. 2 балла – в ответе приведено два верных примера ( Если в ответе приведено более двух примеров, то правильность ответа определяется по первым двум примерам.) 1 балл – приведен лишь один верный пример. 0 баллов – другие ответы 28 Ответ: больше, меньше. 1 балл – слова вставлены в правильном порядке. 0 баллов – другие ответы. 29 Ответ: 1) 100 кг. 1 балл – выбран правильный ответ. 0 баллов – другие ответы 31 Ответы: 3) хищные рыбы. 1 балл – выбран правильный ответ. 0 баллов – другие ответы 33 Ответ: 

 2 балла – в схеме верно указаны два элемента. Допускаются другие названия блоков, отражающие суть соответствующего источника загрязнения. 1 балл – в схеме не указан один из источников загрязнения, или верно указаны оба источника загрязнения, но они перепутаны местами. 0 баллов – другие ответы. 34 Ответ: 3) В организмах рыб накапливается в 10 раз больше ядохимиката ДДТ, чем в организмах мелких животных. 1 балл – выбран правильный ответ. 0 баллов – другие ответы  



История, обществознание Вариант 3 , задания 1-8 «Судебный поединок» Мах – 9 баллов Зачет – 4 балла № задания Ответы 1 Ответ: 3) об определении виновного в преступлении. 1 балл – выбран правильный ответ. 0 баллов – другие ответы 2 Ответы А и Б оцениваются отдельно 2А Ответ: Поединок проходил в специальном месте, или «огораживалась часть поля». 1 балл – выбран правильный ответ. 0 баллов – другие ответы 2Б Ответ: Поединок обычно проходил рано утром, или «очень рано, часов в шесть утра». 1 балл – выбран правильный ответ. 0 баллов – другие ответы 3 Ответ: 1) верно; 2) верно; 3) неверно. 1 балл – выбран правильный ответ. 0 баллов – другие ответы 4 Ответ: да. В обосновании может быть указано, что на иллюстрации изображено испытание огнем – одна из разновидностей судебного поединка. 1 балл –дан верный ответ и обоснование.. 0 баллов – дан верный ответ без обоснования, или ответ неверный. 5 Ответ: Соглашусь с Ромой. В обосновании выражена мысль о том, что судебный поединок не связан с наличием законов, он отражал веру средневекового человека в то, что победа в поединке зависит от воли Бога, который на стороне невиновного. 1 балл –дан верный ответ и обоснование.. 0 баллов – дан верный ответ без обоснования, или ответ неверный. 6 В ответе должен быть приведен следующий пример: Рыцарь, вызвавший на поединок простолюдина, бился оружием простолюдина. 1 балл – приведен правильный ответ. 0 баллов – другие ответы 7 Ответ: может быть выписано предложение: «Чтобы узнать волю Божию, употребляли различные средства, одинаково непозволительные и запрещавшиеся церковью: испытывали обвиняемого холодной водой, кипятком, раскаленным железом, огнем», или может быть выписана часть предложения: «Чтобы узнать волю Божию, употребляли различные средства, одинаково непозволительные и запрещавшиеся церковью». 1 балл – дан правильный ответ. 0 баллов – другие ответы 8 Верным может быть признан ответ, если в нем указывается, что для современного человека такой способ разрешения судебного спора неприемлем, поскольку не всегда победителем турнира был истинно невиновный, или потому что судебный поединок очень жесток. 1 балл – дан правильный ответ. 0 баллов – другие ответы  



 



 

 



Описание стратегий смыслового чтения  № Название стратегии Тип стратегии Цель и алгоритм реализации Работа с текстом до чтения. Задачи:  1) Актуализировать имеющиеся у учащихся знания и смыслы в связи с изучаемым материалом; 2) Пробудить познавательный интерес к изучаемому материалу; 3) Помочь учащимся самим определить направление в изучении темы. 1.1 «Мозговой штурм» / «Кластер» предтекстовая Цель: актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение к теме текста. Алгоритм реализации стратегии: 1.Сегодня мы будем читать и обсуждать тему... Какие ассоциации возникают у вас по поводу заявленной темы? 2.Преподаватель записывает все называемые ассоциации.  3.Теперь прочитаем текст и посмотрим, адекватна ли информация, данная вами при «Мозговом штурме», тому, что мы узнали из текста. 1.2 «Глоссарий» предтекстовая Цель: актуализация и повторение словаря, связанного с темой текста. Алгоритм реализации стратегии: 1. Мы будем читать информационный текст «…». 2. Посмотрите на список слов и отметьте те, которые могут быть связаны с текстом. 3. Закончив чтение текста, вернитесь к данным словам (это будет уже послетекстовая стратегия) и посмотрите на значение и употребление слов, использованных в тексте. Другие варианты стратегии: 1. До чтения текста предложить учащимся перечень ключевых понятий темы и попросить составить собственный текст, в котором бы фигурировали данные понятия. После прочтения текста сопоставить собственную версию с полученной информацией (послетекстовая стратегия).  2. Предложить две трактовки одного и того же понятия и попросить обосновать - какая из трактовок будет ближе содержанию текста, после прочтения текста вернуться (послетекстовая стратегия). 3. Предложить ключевые слова темы и попросить связать данные слова по какому-либо критерию или оформить графически, после прочтения текста вернуться (послетекстовая стратегия).  1.3 «Ориентиры предвосхищения» предтекстовая Цель: актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение к теме текста. Алгоритм реализации стратегии: 1. Прочитайте суждения и отметьте те, с которыми вы согласны (V). До чтения текста Суждения После чтения текста    2. Отметьте их ещё раз после прочтения текста. Если ваш ответ изменился, объясните, почему это произошло (послетекстовая стратегия). 1.4 «Рассечение предтекстовая Цель: смысловая догадка о возможном содержании текста на основе анализа его заглавия. 



вопроса» Алгоритм реализации стратегии: Прочитайте заглавие текста и разделите его на смысловые группы. О чём, как вы думаете, пойдёт речь в тексте? Предполагаемый ответ: «В заглавии имеются две смысловые группы: ... Речь в тексте пойдёт о ... Поскольку я знаю, что …, то события текста будут касаться ….»  1.5 «Предваряющие вопросы» предтекстовая Цель: актуализация имеющихся знаний по теме текста. Алгоритм реализации стратегии: 1. Просмотрите текст быстро. (Просмотровое чтение.) 2.Ответьте на вопрос, заданный в названии текста. 1.6 «Верите ли вы…» предтекстовая Цель: вызвать интерес к тексту или теме урока, вызвать положительную мотивацию. Алгоритм реализации стратегии: Учитель формулирует утверждение, начиная словами «Верите ли вы, что…». Предположения проверяются после прочтения текста (послетекстовая стратегия) Работа с текстом во время чтения. Цель: понимание текста и создание его читательской интерпретации. 2.1 «Чтение в кружок» (попеременное чтение)  текстовая Цель: проверка понимания читаемого вслух текста. Алгоритм реализации стратегии: 1.Мы начинаем по очереди читать текст по абзацам. Наша задача — читать с пониманием, задача слушающих — задавать чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. У нас есть только одна копия текста, которую мы передаём следующему чтецу. (Если на самом деле имеются копии текста у других членов группы, их нужно отложить в сторону.) 2. Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. Если его ответ не верен или не точен, слушающие его поправляют. Первым всегда читает преподаватель, затем он передаёт текст первому слушателю , затем второму и т.д. Таким образом, все читают попеременно. 2.2 «Чтение про себя с вопросами» текстовая Цель: научить вдумчиво читать текст, задавая самому себе всё более усложняющиеся вопросы. Алгоритм реализации стратегии: 1. Мы будем учиться читать с вопросами информационный текст. Прочитайте первый абзац и задайте вопросы. Остальные члены группы отвечают на них. 2. Прочитайте про себя второй абзац. Работайте в парах. Один задаёт вопросы, другой — отвечает. 3. Прочитайте третий абзац. Поменяйтесь ролями. Задавайте вопросы и отвечайте на них. 4.  Проделайте то же самое с остальными абзацами. 2.3 «Чтение с остановками» текстовая Цель: управление процессом осмысления текста во время его чтения. Алгоритм реализации стратегии: Мы будем читать текст с остановками, во время которых вам будут задаваться вопросы. Одни из них направлены на проверку понимания, другие — на прогноз содержания последующего отрывка. 



2.4 «Чтение про себя с пометками» текстовая Цель: мониторинг понимания читаемого текста и его критический анализ. Алгоритм реализации стратегии: А. Выберем одну из предтекстовых стратегий. Б. Текстовая деятельность. • Цель чтения — критический анализ текста. • Читайте и одновременно отмечайте: ++ соответствует тому, что знаю; – противоречит тому, что знаю; + новое; ? надо обсудить. • Прочитав текст, посмотрите на свои пометки. Сделайте индивидуальную таблицу и занесите туда всё то, что представляет для вас особый интерес (новое, требует обсуждения). ++ — + новое ? обсуждение     
• Работа в парах. Обсудите, какие положения текста соответствуют вашим представлениям? Что им противоречит? Что вы узнали нового? Какие положения ваша пара выносит на обсуждение? 
• Групповое обсуждение. Обсудите содержание текста. Что вам было известно? Что противоречит предшествующим знаниям? Что осталось неясным? Что было новым? Интересным? О чём вы хотели бы получить больше информации? 
• Комментарий: Если меняется цель чтения, другим станет и характер пометок. Например: Поставьте следующие пометки у каждой основной мысли автора: + согласен ;    - не согласен ;    ? нужно обсудить 2.5 «Восстановление / заполнение пропусков» текстовая Цель: управление процессом осмысления текста во время его чтения. Алгоритм реализации стратегии: Учащимся выдается текст, в котором преднамеренно пропущено или перекрыто решёткой каждое n-е слово. Задача учащихся – восстановить деформированный текст, подобрать пропущенные слова по смыслу, исходя из контекста или привычной сочетаемости слов. Квалифицированный читатель по нескольким начальным буквам угадывает слово, а по нескольким словам — фразу, по нескольким фразам — смысл целого абзаца или даже страницы. Это происходит потому, что мышление активно работает в продуктивном режиме. При таком чтении читатель в большей степени опирается на содержание текста в целом, чем на значение отдельных слов.  2.6 «Дневник двойных записей» текстовая Цель: формирование умений задавать вопросы во время чтения, критически оценивать информацию, сопоставлять прочитанное с собственным опытом.  Алгоритм реализации стратегии: 1.Учитель дает указание учащимся разделить тетрадь на две части. 2. В процессе чтения ученики должны в левой части записать моменты, которые поразили, удивили, напомнили о   каких-то    фактах,    вызвали     какие- либо ассоциации; в правой – написать лаконичный комментарий: почему именно этот  момент удивил, какие ассоциации вызвал, на какие мысли натолкнул Работа с текстом после чтения 



Цель: понимание текста и создание его читательской интерпретации. 3.1 «Отношения между вопросом и ответом» / «Где ответ?» послетекстовая Цель: обучение пониманию текста. Алгоритм реализации стратегии: Суть стратегии: учащимся предлагается схема (Где ответ?) и говорится о том, что ответ на вопрос может содержаться в тексте или в голове у читателя. Если ответ в тексте, он может находиться в одном предложении текста (1) или в нескольких его частях (2). В случае 1, чтобы ответить на вопрос, надо найти точный ответ в одном предложении текста. Если он содержится в нескольких частях текста (2), такой ответ надо формулировать, соединяя их. Если ответ находится в голове читателя, то в одном случае (3) читатель составляет его, соединяя то, что автор говорит между строк или в косвенной форме, и то, как сам читатель интерпретирует слова автора. В другом случае (4) ответ находится за пределами текста и читатель ищет его в своих знаниях. Далее учащимся предлагается список вопросов, которые они должны отнести к одной из групп. После этого предлагается дать ответ на поставленный вопрос  
3.2 «Верные и неверные утверждения» Послетекстовая  может быть использована и как предтекстовая 

Цель: актуализация знаний учащихся и активизация мыслительной деятельности Алгоритм реализации стратегии: Данный прием дает возможность быстро включить детей в мыслительную деятельность и логично перейти к изучению темы урока. Стратегия формирует умение оценивать ситуацию или факты, умение анализировать информацию, умение отражать свое мнение. Детям предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по правилу: верно – «+»,  не верно – «-». 3.3 «Толстые» и «тонкие» вопросы» послетекстовая Цель: формирование умения формулировать вопросы и умения соотносить понятия Алгоритм реализации стратегии: Учащимся предлагается составить вопросы по теме, по тексту и т.д. «Тонкие» вопросы – вопросы, требующие простого, односложного ответа; «толстые» вопросы – вопросы,  требующие подробного,  развёрнутого ответа. После изучения темы учащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов.   «Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы   



Объясните почему….? Почему вы думаете….? Предположите, что будет если…? В чём различие…? Почему вы считаете….? 
Кто..? Что…? Когда…? Может…? Мог ли…? Было ли…? Будет…? Согласны ли вы…? Верно ли…?   

 3.4 «Ромашка Блума» послетекстовая Цель: формирование умения формулировать вопросы и умения соотносить понятия Алгоритм реализации стратегии: Шесть лепестков – шесть типов вопросов. Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, воспроизвести некую информацию. Применяю на традиционных формах контроля: на зачетах, при использовании терминологических диктантов и т.д. Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что...?», «Если я правильно поняла, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о...?». Целью этих вопросов является предоставление обратной связи ученику относительно того, что он только что сказал. Очень важно эти вопросы задавать без негативной мимики. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». В некоторых ситуациях (как об этом говорилось выше) могут восприниматься негативно – как принуждение к оправданию. В других случаях – направлены на установление причинно-следственных связей. Если учащийся знает ответ на этот вопрос, тогда он из интерпретационного «превращается» в простой. Следовательно, данный тип вопроса «срабатывает» тогда, когда в ответе на него присутствует элемент самостоятельности. Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии прогноза. «Что бы изменилось в …., если бы ….?», «Как вы думаете, как будет ….?». Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или фактов. «Чем …… отличается от ……?» и т.д. Практические вопросы. Это вопросы, направленные на установление взаимосвязи между теорией и практикой. Например: «Где вы в обычной жизни вы могли наблюдать симметрию?». 3.5 «Тайм-аут»  послетекстовая Цель: самопроверка и оценка понимания текста путём обсуждения его в парах и в группе. Алгоритм реализации стратегии: 1. Прочитайте самостоятельно про себя 1 часть (абзац) текста. Дальше работайте в парах. 2. Задайте друг другу вопросы уточняющего характера. Ответьте на них. Если у вас нет уверенности в правильности ответа, вынесите свои вопросы на обсуждение всей группы после завершения работы с текстом. 3. Проделайте ту же работу со следующими абзацами. 4. Найдите значение новых слов, пользуясь любой стратегией. 5. Суммируйте то новое, что вы узнали из текста. 6. Составьте краткий пересказ из нижеследующих предложений, расположив их в нужном порядке (предложения заранее подобраны учителем) 



3.6 «Знаю — Хочу узнать — Узнал» («3 — X — У»)  
послетекстовая; общеучебная Цель: Актуализация предшествующих знаний Алгоритм реализации стратегии: 1. Нарисуйте таблицу. Знаю Хочу узнать Узнал       2. Прочитайте название текста и назовите его тему (о чем?) 3. Вспомните всё, что вы знаете по этой теме. Запишите слова в колонку «Знаю». 4. Прочитайте вслух то, что записано. Добавьте то, о чём вы знали и забыли. 5. Запишите во вторую колонку («Хочу узнать») вопросы, которые у вас появились в ходе обсуждения. 6. Обсудите все вопросы и запишите их (без повторения) во вторую колонку. 7. Читайте текст и отвечайте на поставленные вопросы в третьей колонке. Если в тексте нет ответа, поставьте минус около вопроса. 8. Обобщите всё, что вы узнали из текста, пользуясь своими записями в третьей колонке. 3.7 «Знаю — Хочу узнать — Узнал» («3 — X — У») (плюс) послетекстовая; общеучебная Когда у читателя остаются вопросы, на которые нет ответа в тексте, а желание узнать всё еще есть, рекомендуем обратиться к этой стратегии. Заинтересованные учащиеся найдут ответы в Интернете и других источниках. Найденную информацию можно добавить в следующую колонку «Узнал». Такую работу можно продолжать достаточно долго.  3.8 «Кубик Блума» послетекстовая Цель: обучение пониманию текста. Алгоритм реализации стратегии: На гранях кубика написаны начала вопросов: «Почему», «Объясни», «Назови», «Предложи», «Придумай», «Поделись».Учитель (или ученик) бросает кубик. Необходимо сформулировать вопрос к тексту по той грани, на которую выпадет кубик. Так, вопрос, начинающийся со слова «Назови...» нацелен на уровень репродукции, т.е. на простое воспроизведение знаний. Вопросы, начинающиеся со слов «Почему...» соответствуют так называемым процессуальным знаниям. Ученик в данном случае должен найти причинно-следственные связи, описать процессы, происходящие с определённым предметом или явлением. Отвечая на вопрос «Объясни...» ученик использует понятия и принципы в новых ситуациях, применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях, демонстрирует правильное применение метода или процедуры. Задания «Предложи...», «Придумай...», «Поделись...» направлены на активизацию мыслительной деятельности ученика. Он выделяет скрытые (неявные) предположения, проводит различия между фактами и следствиями, анализирует, оценивает значимость данных, использует знания из разных областей, обращает внимание на соответствие вывода имеющимся данным. Возможны два режима использования данного приёма: - учитель задаёт соответствующие вопросы по тексту, ученики отвечают. - ученики формулируют вопросы и отвечают на них. 3.9 «Проверочный лист» послетекстовая Алгоритм реализации стратегии: Проверочный лист «Краткий пересказ» 



 1. Названа основная мысль текста. (Да/Нет.) 2. Названы главные мысли текста и основные детали. (Да/Нет.) 3. Присутствует логико-смысловая структура текста. (Да/Нет.) 4. Имеются необходимые средства связи, объединяющие главные мысли текста. (Да/Нет.) 5. Содержание изложено собственными словами (языковыми средствами) при сохранении лексических единиц авторского текста. (Да/Нет.) 3.10 «Синквейн»   послетекстовая Цель: Показать своё отношение к тексту Алгоритм реализации стратегии: Синквейн пишется по следующим правилам: 1-я строка. Тема (слово, понятие). 2-я строка. Два прилагательных, показывающих отношение к теме. 3-я строка. Три глагола  в рамках темы 4-я строка. Предложение в 4 слова в рамках темы. 5-я строка. Эмоциональное отношение к теме (синоним) 3.11 «Штрихи» послетекстовая Цель: Показать своё отношение к тексту Алгоритм реализации стратегии: Штрихи пишутся по следующим правилам:  1-я строка. 1 существительное.  2-я строка. 2 прилагательных.  3-я строка. 3 причастия.  4-я строка. 4 глагола.  5-я строка. 5 наречий (или деепричастий) 6-я строка. Сложносочинѐнное или сложноподчинѐнное предложение по теме.  Пример: «Весна» Чувства,  Искренние, противоречивые,  Чарующие, манящие, дурманящие.  Радуют, раскрывают, волнуют, будоражат,  Завораживая, вдохновляя, перевоплощая, играя, обещая.  Весенние чувства переполняют человека, потому что они возвращают его в царство мечты и надежды на чудо.  3.12 «Даймонд» послетекстовая Цель: Показать своё отношение к тексту Алгоритм реализации стратегии: Даймонд пишется по следующим правилам:  Два существительных (первая и последняя строки) выражают два противоположных понятия. Вторая строка – два прилагательных или причастия, раскрывающих признаки первого существительного. Следующая строка – три глагола или деепричастия, которые выражают действие первого существительного. 



Центральная четвертая строка состоит из четырех слов, причем два из них характеризуют первое существительное, а два – контрастное ему понятие, завершающее даймонд. Остальные строки являются зеркальным отражением третьей и второй строк, только эти характеристики уже раскрывают существительное в последней строке. Пример:  День  Ясный, светлый  Радует, волнует, бодрит  День светел. Ночь темна.  Печалит, опустошает, усыпляет  Мрачная, темная  Ночь.  3.13 «G-S-R  (Аннотация-Краткий пересказ-Пересказ)» / «Смысловое свёртывание»  
компрессия текста; послетекстовая Цель: Научить свёртывать информацию текста и представлять её с разной степенью свёрнутости и развёрнутости Алгоритм реализации стратегии: Бегло прочитайте текст и разделите его на смысловые отрывки. Как правило, смысловой отрывок будет совпадать с абзацем текста. Эту работу учитель выполняет дома, чтобы быть уверенным в правильном делении текста на смысловые части. При чтении текста при необходимости обсудите незнакомые слова. 1. Поставьте 1-2 (обобщающих) вопроса к каждому абзацу; 2. Подготовьте таблицу из трёх колонок и дайте им названия. В первую колонку надо записывать обобщающие вопросы, во вторую — ключевые слова из текста, в третью — индивидуальные слова, необходимые каждому для полного ответа на вопрос из первой колонки. Ключевым называется слово, необходимое для ответа на поставленный вопрос. План в вопросах Ключевые слова (основные мысли) Индивидуальные слова (детали) 1. 2. 3. 4.     Ключевое слово — это слово из текста, необходимое для ответа на поставленный вопрос. Таких слов бывает немного — 3-5. Ключевыми обычно являются существительные и глаголы. Колонка индивидуальных слов, определяющих детали содержания текста, действительно заполняется каждым человеком индивидуально. Каждый обучающийся знает то, что ему трудно запомнить — имена, цифры, прилагательные. Именно их он записывает в третью колонку. Если соединить слова из второй и третьей колонки, получится словарик основных мыслей и деталей, составляющих содержание полного пересказа текста. Ключевых слов только из второй колонки достаточно для составления краткого пересказа (реферата текста), который отвечает на вопрос «Что случилось с персонажами текста в описываемой ситуации? ». В случае если слова выписаны правильно, сделать краткий пересказ легко — все слова используются, лишних не остаётся. Критерий лёгкости составления краткого пересказа является основным для определения верности 



выбранных ключевых слов. Запись таблицы обязательна. Без подобной письменной опоры, «нот текста» невозможно сделать ни краткий, ни полный пересказ. Занятие лучше начинать с более лёгкого вида задания — полного пересказа. Продемонстрировав всей группе один пример пересказа, далее можно предложить сделать эту работу в парах. Краткий пересказ обязателен для каждого обучающегося. Подготовка аннотации — следующий шаг стратегии. Эту работу следует выполнять либо в конце занятия, после полного или краткого пересказа, либо в начале. Начинать работу с аннотации можно только после накопления определённого опыта использования данной стратегии. Аннотация готовится на основе материала из первой колонки, в которой план содержания текста записан в форме обобщённых вопросов. Подчеркните существительные и глаголы в каждом из них, а потом составьте из этих слов ответ на вопрос «О чём текст?». Обратим внимание ещё раз на то, что стратегию необходимо отрабатывать на занятии в ходе совместной деятельности учителя и учащихся. Даже для взрослых обучаемых она представляет некоторую трудность при первом использовании. Самостоятельное использование стратегии возможно после неоднократного совместного применения. 
 3.14 «Обзор словаря» послетекстовая; развитие словаря Цель: Обучение умению соединять тематический принцип и индивидуальный ключ запоминания Алгоритм реализации стратегии: Слова Объяснение Ключ предчувствие чувство, что что-то грозовые облака   может случиться перед грозой жуткий пугающий, странный ночью Ключом к запоминанию может быть рисунок, объяснение, синоним, образ, пример и т.д 3.15 «Аналогия» послетекстовая; развитие словаря Цель: Целенаправленная работа со словом Алгоритм реализации стратегии: 1. Прочитайте предложение. Определите отношения между предметами. Добавьте своё слово. Например,  Машина относится к дороге, как поезд к................... ................................. 2.  Составьте свои предложения. Работа с объемными текстами  4.1 «Алфавит за круглым столом» Работа с объемными текстами Цель: мотивировать  на прочтение книги Алгоритм реализации стратегии: На предложенной карте алфавита напишите названия или авторов книг, которые связаны с темой …. (например, взаимоотношения человека и природы, человека и животных) Обсуждение результатов работы происходит по методике свободного обсуждения («круглый стол»). Время работы — 5 мин. а б Бианки в г «Глаз волка» д е ж        3 и к л м н о        
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 4.2 «Соревнуемся с писателем» Работа с объемными текстами Цель: мотивировать человека на прочтение книги Алгоритм реализации стратегии: 1. Учитель молча перелистывает страницы книги, демонстрируя всем иллюстрации. Затем один участник предлагает свой вариант сюжета книги, остальные его дополняют. Преподаватель может комментировать ответы обучающихся, указывая на несоответствия, нелогичные выводы и направляя обсуждение. Ни в коем случае нельзя подталкивать участников к знакомству с содержанием книги! Эта работа проводится на материале одной из книг, которую преподаватель приносит в класс и предлагает учащимся для чтения.  2. Домашнее задание— прочитать книгу и оценить, насколько наш вариант соответствует авторскому тексту. 4.3 «Ориентиры предвосхищения» Работа с объемными текстами Цель: мотивировать  прочитать книгу. Алгоритм реализации стратегии: Учитель демонстрирует составленную заранее таблицу по книге. Вот пример подобной таблицы по книге Джека Лондона «Зов предков».  До чтения Суждения Автор После       1. Только сильные выживают в этом мире.           2. Люди должны жить в гармонии с окружающей средой.           3. Люди всегда приспособятся к среде выживания.           4. Примитивные инстинкты делают похожими животных и людей.         

 4.4 «Список тем книги»  Работа с объемными текстами Цель: раскрыть логико-смысловую структуру текста и назвать наиболее важные части книги. Алгоритм реализации стратегии: Стратегия ориентирована на обучение интерпретации текста, обобщение содержания и формулирование концептов книги в виде списка тем. 1.  Начинать работу рекомендуется с выбора тех тем из списка, которые близки к личностной интерпретации текста. 2. Добавьте свои темы и объясните свой выбор, например: 



— Любовь и ненависть. —Легкомысленные поступки и их последствия. — Предательство и ложь. — Страдания и печали. — Человеческие умения, вызывающие уважение других людей. — Войны и стихийные бедствия. — Связь человека с окружающим миром. — Взаимоотношения человека и животных. 3.Каждый учащийся выбирает одну тему для обсуждения. Он представляет её, пользуясь материалом книги. Остальные задают ему вопросы, соглашаются или нет с его точкой зрения. Самостоятельный выбор темы крайне важен с психологической точки зрения. Представляя свою тему, человек берёт на себя ответственность за её подготовку. Он знает, что надо сказать, какие примеры из текста привести, продумывает аргументы в пользу своей интерпретации прочитанного, учится защищать своё видение текста. 4.5 «Цитаты» Работа с объемными текстами Цель: Привлечь внимание к языковым особенностям текста, характеризующим его персонажей. Алгоритм реализации стратегии: Ход работы: Кто это сказал? Соедините имя героя и цитату из книги. Например: 1. Здравствуйте, пастух, я не грущу, просто немного устал. Я ведь стерёг Голубку день и ночь с тех пор, как звероловы их поймали — её и «эту». 2. Даже Чёрный Скорпион не может вынести эту сушь! 3. Царь, я придумал, как уберечь твоих Голубок. 4. Ну, ты идёшь или нет? 5. Потому что мне скучно. 6. У меня больше терпения. Я ведь волк. 
а)  Африка б) Гиена в) Гепард г) П па Биа д) М ма Биа е) Козий Царь ж) Тоа Торговец з) Блёстка и) Голубой Волк к) Чёрное Пламя 

 4.6 «Черты характера» Работа с объемными текстами Цель: Обучение интерпретации текста. Алгоритм реализации стратегии: Ход работы: Отметьте черты характера, которыми обладает герой книги. Подтвердите своё мнение эпизодом из книги. 4.7 «Доклад и рецензия» Работа с объемными текстами Цель: Обучение интерпретации текста. Алгоритм реализации стратегии: Доклад является фактуальным информационным текстом, достаточно объективным, не содержащим личностных оценок. Он составляется по определённому плану; 1.  Название текста. 2.  Имя автора. 3.  Выходные данные. 



4.  Основная тема (о чём?). 5.  Краткое содержание (что говорится?). 6.  Основная идея (что хотел сказать автор?). 7.  Наиболее интересный эпизод, деталь. 8.  Краткая характеристика героев. 9.  Мнение и его обоснование. Рецензия представляет собой субъективный анализ текста. Рецензия — это мнение о тексте. Оценочные характеристики присутствуют в каждом пункте её плана. Предполагается, что читающий знает фактический материал текста. В рецензии содержится положение о ценностной ориентированности и значимости текста, предлагается сравнение с другими текстами, оценивается проблемность поставленных вопросов, даются рекомендации для его чтения и обсуждения.  



 



Комплексная работа для 5 класса (середина года): направленность задания, рекомендации по проведению и оцениванию Задание 1. Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). Раздел: техника и навыки чтения  Оценивается скорость чтения текста «про себя».  Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 4 балла – темп чтения составляет более 101 слова в минуту; 
• 3 балла – темп чтения составляет от 91 до 100 слов в минуту; 
• 2 балла – темп чтения составляет от 81 до 90 слов в минуту; 
• 1 балл – темп чтения составляет от 70 до 80 слов в минуту; 
• 0 баллов – темп чтения ниже 70 слов в минуту.  Интерпретация результатов 
• 4 или 3 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки; 
• 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. Задание 2. Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) Разделы: типы текста  Оценивается понимание особенностей типов текста, умение распознавать различные типы текста.   Правильный ответ: В.  Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 1 балл – дан ответ В; 
• 0 баллов – дан иной ответ.  Задание 3.  Вопрос 1. Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция)   Раздел: работа с текстом, методы и этапы исследования   Оценивается 
• умение правильно прочитать и откликнуться на текст задания, 
• знание особенностей структуры письменного текста, умение разделить текст на части, 
• понимание особенностей организации и проведения исследования, общее понимание смысла понятий проблема, гипотеза, факт, вывод; 
• умение отличить факты от суждений и выводов; 
• умение соотнести основное содержание каждой части с одним из этапов исследования; 
• умение извлечь информацию и обобщить ее, найти в тексте абзаца ключевое слово / словосочетание / предложение.   Правильный ответ предполагает следующее заполнение таблицы: Описание этапа исследования  Номера абзацев 1)  постановка проблемы – 1) 1 2) гипотеза  2) 2 3) описание хода исследования  3) 3 4) описание и объяснение полученных фактов  4) 3, 4, 5 или 4) 4,5 5) вывод  5) 6  Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 5 баллов – все пять строк заполнены в соответствии с приводимым образцом; 
• 4 балла – в строке допущена 1 ошибка; 
• 3 балла - в строке допущено 2 ошибки; 
• 2 балла - в строке допущено 3 ошибки; 
• 1 балл - в строке допущено 4 ошибки; 
• 0 баллов – дан иной ответ. 



 Задание 3.  Вопрос 2. Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция)   РУССКИЙ ЯЗЫК (система языка) Раздел: работа с текстом, высказывания, текст; словосочетание и предложение  Оценивается 
• умение правильно прочитать и откликнуться на текст задания, 
• общее понимание смысла понятия гипотеза; 
• умение извлечь информацию и обобщить ее, найти в тексте абзаца ключевое слово / словосочетание / предложение, 
• умение правильно записать слово или словосочетание и проверить правильность написания.   Правильный ответ предполагает, что выписано предложение «Известный немецкий зоолог Альфред Брем решил изучить всех-всех китов, обитающих на Земле, и доказать, что история о ките и пророке Ионе – не сказка.», в котором могут быть подчеркнуты все, либо отдельные слова, начиная с «решил изучить»  Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 2 балла – предложение найдено правильно; ключевые слова подчеркнуты; при списывании не допущено ошибок, пропусков или искажений букв; 
• 1 балл – предложение найдено правильно; при списывании не допущено ошибок, пропусков или искажений букв, однако ключевые слова не подчеркнуты; 
• 0 баллов – предложение найдено неверно, и/или при списывании допущены ошибки, пропуски или искажения букв.  Задание 4.   Вопрос 1. Предмет: биология   МАТЕМАТИКА    ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) Разделы: объекты природы; величины; работа с текстом; навыки чтения  Оценивается  
• сформированность навыка чтения несплошного текста (таблицы), умение выбрать из нее нужную информацию; 
• знание некоторых основных характеристик тел (масса), умение их описывать, умение выразить смысл понятия с помощью как специальной, так и общеупотребительной лексики, соотносить их между собой; 
• сформированность навыков выборочного чтения, умение быстро найти в тексте нужную информацию; 
• умение сопоставить и сравнить значения величин, понимание отношения «больше – меньше».   Полный правильный ответ: выписано «кашалот», «гренландский кит».  Частично правильный ответ допускает возможность найти только один объект.  Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 2 балла – выписаны оба названия; 
• 1 балл – выписаны какое-либо одно из приведенных выше названий; 
• 0 баллов – дан иной ответ.  Задание 4.   Вопрос 2.  Оценивается  
• сформированность навыка чтения несплошного текста (таблицы), умение выбрать из нее нужную информацию; 
• знание некоторых основных характеристик тел (размеры, длина), умение их описывать, умение выразить смысл понятия с помощью как специальной, так и общеупотребительной лексики, соотносить их между собой; 



• сформированность навыков выборочного чтения, умение быстро найти в тексте нужную информацию; 
• умение сопоставить и сравнить значения величин, понимание отношения «больше – меньше».   Полный правильный ответ: выписано «гренландский тюлень».   Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 1 балл – дан правильный ответ; 
• 0 баллов – дан иной ответ. Задание 4.   Вопрос 3.  Оценивается  
• сформированность навыка чтения несплошного текста (таблицы), умение выбрать из нее нужную информацию; 
• знание некоторых основных характеристик тел (скорость), умение их описывать, умение выразить смысл понятия с помощью как специальной, так и общеупотребительной лексики, соотносить их между собой; 
• сформированность навыков выборочного чтения, умение быстро найти в тексте нужную информацию; 
• умение сопоставить и сравнить значения величин, понимание отношения «больше – меньше».  Полный правильный ответ: выписано «белуха».  Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 1 балл – дан правильный ответ; 
• 0 баллов – дан иной ответ. Задание 4.   Вопрос 4.  Оценивается  
• сформированность навыка чтения несплошного текста (таблицы), умение выбрать из нее нужную информацию; 
• знание некоторых основных характеристик тел (скорость), умение их описывать, умение выразить смысл понятия с помощью как специальной, так и общеупотребительной лексики, соотносить их между собой; 
• сформированность навыков выборочного чтения, умение быстро найти в тексте нужную информацию; 
• умение сопоставить и сравнить значения величин, понимание отношения «больше – меньше»; 
• умение делать предположения, высказывать суждения, давать оценки; 
• умение аргументировать, обосновывать или пояснять свои суждения и оценки.   Полный правильный ответ типа: «до 50 км/ч, как у белухи, ведь он может ее догнать», включающий два элемента: численную оценку и аргументацию  Частичный правильный ответ: ответ, включающий только один из элементов, например, «до 50 км/ч» или «как у белухи», но по сути указывающий на полный правильный ответ.  Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 2 балла – дан ответ, включающий оба проверяемых элемента, при этом обоснование может отличаться от приводимого выше, например, может быть указано, что оба эти представителя относятся к одному семейству дельфиновых, но при условии, что приводимое обоснование не противоречит сделанному суждению и оценке; 
• 1 балл – дан частично правильный ответ и при этом нет записей, которые противоречат ответу, данному ребенком; 
• 0 баллов – дан иной ответ. Задание 4.   Вопрос 5. 



Предмет: МАТЕМАТИКА (работа с данными)   Биология.  РУССКИЙ ЯЗЫК (лексика) Разделы: работа с данными; объекты природы; лексическое значение слов   Оценивается  
• сформированность навыка интерпретации данных; интуитивное представление о возможном и невозможном; 
• интуитивное представление о лексическом значении отдельных слов; 
• сформированность представления о типичных и нетипичных особенностях различных представителей живых существ, о возможном и невозможном; 
• умение делать предположения, высказывать суждения, давать оценки.  Полный правильный ответ: А.  Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 1 балл – дан ответ А; 
• 0 баллов – дан иной ответ. Задание 5.  Предмет: География   ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) Разделы: планета Земля, работа с информацией  Оценивается  
• сформированность общего представления о карте мира, отдельных крупных географических объектах (моря и океаны); 
• сформированность навыков работы с контурной картой полушарий; 
• умение найти нужную информацию, представленную в тексте в скрытой форме (как ответ на косвенный вопрос), и отобразить ее в ином формате (в виде схемы и изображения).  Правильный ответ предполагает, что в соответствии с текстом на карте обведены северные районы Тихого и Атлантического океана, т.е. обведены северные области на обоих полушариях.  Однако, учитывая, что реально дельфины-косатки встречаются повсюду, в том числе – заплывают и в Антарктику, и в устья рек, допускается, что ребенок отметит любые области на карте (исключая материки).  Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 2 балла – обведены только северные районы Тихого и Атлантического океана (ответ дан в соответствии с текстом); 
• 1 балл – обведены любые области водной поверхности Земли; 
• 0 баллов – ответа нет, либо он резко не соответствует действительности (например, обведенная область захватывает значительные размеры суши). Задание 6. Предмет: МАТЕМАТИКА (арифметика)   РУССКИЙ ЯЗЫК (система языка) Раздел: текстовые задачи, правописание, высказывание, текст  Оценивается 
• умение увидеть проблемы в полученной информации, которые могут иметь математическое оформление; 
• умение составить, записать и решить математическую задачу, математически корректно оформив ее решение; 
• сформированность технических навыков письма (правописание, почерк, оформление предложения).   Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 4 балла – дана математически и грамматически грамотная запись условия и вопроса задачи, связанных с прочитанным текстом; условия и вопрос изложены ясно и связно, записаны без ошибок, или допущенные при написании ошибки исправлены ребенком; текст оформлен правильно, почерк разборчив; задачи связан текст; 



• 3 балл – дана математически и грамматически грамотная запись условий и вопроса; текст оформлен правильно; могут быть недочеты в формулировке вопроса или в почерке, при написании может быть допущена и не исправлена одна ошибка; 
• 2 балла – дана математически грамотная запись условий и вопроса, но при этом запись не соответствует требованиям, предъявляемым к трем и более названным выше аспектам русского языка; 
• 1 балл – соблюдены все требованиям, предъявляемые к указанным выше аспектам русского языка, но математически задача или ее решение неверны; 
• 0 баллов – дана математически неграмотная запись условий и вопроса, нет правильного решения и при этом запись не соответствует требованиям, предъявляемым к трем и более названным выше аспектам русского языка или ответ отсутствует.   Интерпретация результатов 
• 4 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки по обоим предметам; 
• 3 балла – ученик достиг базового и повышенного уровней подготовки по математике и уровня базовой подготовки по русскому языку; 
• 2 балла – ученик достиг базового и повышенного уровней подготовки по математике и не достиг уровня базовой подготовки по русскому языку; 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по русскому языку; и не достиг уровня базовой подготовки по математике; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному предмету.  Задание 7.  Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК   ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) Раздел: части речи, морфемика, работа с текстом   Оценивается 
• умение правильно прочитать и откликнуться на текст задания, 
• знание особенностей структуры письменного текста, умение разделить текст на части, 
• сформированность навыка выборочного чтения; 
• умение распознать формы слова, отличить их от однокоренных слов; 
• умение выбрать слова, отвечающие заданному критерию; 
• умение соотнести слово с частью речи; 
• знание особенностей способов изменения имен существительных, умение склонять слово по падежам, определить падеж слова.   Правильный ответ: 1) найдены и выписаны слова «китов», «о ките», «кит», «кита». 2) заполнена форма ответа в виде:  1) китов – стоит в винительном, или в., или вин. падеже; 2) о ките – стоит в предложном, или п., или пред.  падеже; 3) кит – стоит в именительном, или и., или им.  падеже; 4) кита – стоит в родительном, или р., или род.  падеже;  Допускаемые варианты записи ответа: 1) Название падежа может быть указано полностью, или сокращенно (так, как приведено выше, или с использованием иных способов сокращенной записи), но из ответа должно быть совершенно очевидно, что имеет в виду ребенок. 2) Схема может быть не заполнена, а падеж может быть записан над выписанным словом.   Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 2 балла – самостоятельно найдены и выписаны все четыре слова, все падежи указаны правильно; 



• 1 балл – найдены с помощью учителя (см. примечание) и выписаны все четыре слова и при этом все падежи указаны правильно; или все четыре слова найдены самостоятельно, но есть одна ошибка в определении падежа слова; 
• 0 баллов – даны иные ответы.   Интерпретация результатов 
• 2 балла – ученик достиг уровня базовой и повышенной подготовки; 
• 1 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  Задание 8.  Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК   ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) Раздел: части речи, морфемика, работа с текстом   Оценивается 
• умение правильно прочитать и откликнуться на текст задания, 
• знание особенностей структуры письменного текста, умение разделить текст на части, 
• сформированность навыка выборочного чтения; 
• умение распознать однокоренные слова; 
• умение соотнести слово с частью речи; 
• умение выбрать слова, отвечающие заданному критерию; 
• умение выполнить разбор слова по составу; 
• знание особенностей способов изменения имен существительных, умение склонять слово по падежам, определить падеж слова.   Правильный ответ: 1) найдены и выписаны слова «зубатых», «беззубых» 2) выбрано для разбора слово «беззубых» и произведен разбор этого слова    приставка  без   корень  зуб   суффикс  нет   окончание  ых 3) выписаны еще два однокоренных слова, например, любые два из следующих зуб, зубище, зубик, зубной или иных слов с корнем «зуб».  Допускаемые варианты записи ответа: Части слова могут быть показаны графически, с помощью принятых условных обозначений.   Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 2 балла – самостоятельно найдены и выписаны оба слова, правильно выбрано слово для разбора, разбор проведен верно; записано не менее двух однокоренных слов; 
• 1 балл – а) слова найдены с помощью учителя (см. примечание), при этом слово для разбора выбрано самостоятельно и правильно; записано хотя бы одно однокоренное слово; или: слова в тексте и слово для разбора найдены самостоятельно, записано хотя бы одно однокоренное слово, но есть ошибка в определении суффикса при разборе слова по состава; 
• 0 баллов – даны иные ответы.   Интерпретация результатов 
• 2 балла – ученик достиг уровня базовой и повышенной подготовки; 
• 1 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. Задание 9.  Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 



  ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) Раздел: правописание, орфограммы; работа с текстом  Оценивается 
• умение правильно прочитать и откликнуться на текст задания, умение прочитать информацию, заданную в табличной форме; 
• знание особенностей структуры письменного текста, умение разделить текст на части, 
• сформированность навыка выборочного чтения; 
• понимание смысла краткой записи содержания орфограмм; 
• умение выбрать слова, отвечающие заданному критерию; 
•  умение представить информацию в виде таблицы.  Правильный ответ предполагает следующее заполнение и оформление таблицы: Название орфограммы Пример слова с данной орфограммой 

• и, у, а после шипящих  решил или: для начала, жить, добычу, широченное  
• проверяемые безударные гласные в корне слова китов или: обитающих, (на) Земле,  доказать, (о) ките, целиком, повреждая, кита, растворяться 
• парные согласные в корне слова зоолог или: обед, желудке, сказка 
• непроизносимый согласный в корне известный   Примечание. В соответствии с заданием ребенок приводит только ОДНО (любое!) из перечисленных в таблице слов.   Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 2 балла – самостоятельно правильно подобраны и выписаны примеры для каждой орфограммы, орфограммы в словах выделены; 
• 1 балла – а) самостоятельно правильно подобраны и выписаны примеры для двух-трех орфограмм, орфограммы в словах выделены; или б) самостоятельно подобраны и выписаны примеры для всех или двух-трех орфограмм, орфограммы в словах выделены, но есть одна ошибка; 
• 0 баллов – даны иные ответы, например, допущено две и более ошибок.   Интерпретация результатов 
• 2 балла – ученик достиг уровня базовой и повышенной подготовки; 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  ЗАДАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ Задание 10.  Предмет:  биология, география(Человек и природа) Разделы: объекты природы, работа с информацией   Оценивается  
• умение правильно прочитать и откликнуться на текст задания, 
• сформированность интуитивного представления об области использования и возможностях плавательных средств; 
• сформированность умения оценить достоинства и недостатки возможных решений.  Правильный ответ: В.   Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 1 балл – дан ответ В;  
• 0 баллов – ответа нет, либо дан иной ответ. 



  Интерпретация результатов 
• 1 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки в области естествознания; 
• 0 баллов – результаты интерпретации не подлежат.   Задание 11. Предмет: география (Человек и природа)   ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) Разделы: планета Земля, работа с информацией  Оценивается  
• сформированность общего представления о карте мира, отдельных крупных географических объектах (материках и океанах, морях); 
• сформированность общего представления о географическом расположении некоторых объектов (Средиземное море, Антарктида, Тихий океан, Атлантический океан, Северный и Южный полюс), и умение с опорой на имеющиеся знания или с помощью атласов, карт, показать примерное местоположение этих объектов на карте полушарий; 
• сформированность навыков работы с картой полушарий; 
• умение связать информацию, представленную в разных частях контрольной работы (в тексте, в таблице «На них охотится дельфин-косатка», в тексте задания о рационе животных); проанализировать ее и сделать вывод о том, что дельфина-косатку можно встретить повсюду, практически во всех морях и океанах, и даже в устьях больших рек; 
• отобразить сделанный вывод на карте формате.  Полный правильный ответ включает обозначение местоположения следующих объектов: 1) Средиземное море – обозначено цифрой 1; 2) Антарктида; 3) Северные районы Тихого океана 4) Северные районы Атлантического океана 5) Арктические моря 6) Иные моря и океаны Последние пять объектов могут быть обозначены любыми цифрами.   Частично правильный ответ включает наличие следующих обязательных элементов: 1) На карте поставлена цифра 1 в любом месте в области Средиземного моря; 2) Цифрами 2, 3, 4 отмечены Северные районы Тихого и Атлантического океанов в обоих полушариях.   Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 2 балла – дан полный правильный ответ; при этом нет грубых ошибок (например, цифр, стоящих на материках); 
• 1 балла – дан ответ, соответствующий описанию частично правильного ответа; при этом нет грубых ошибок (например, цифр, стоящих на материках); 
• 0 баллов – ответа нет, либо он не содержит всех необходимых элементов, необходимых для частично правильного ответа, либо содержатся грубые ошибки.   Интерпретация результатов 
• 2 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки; 
• 1 балла – ученик достиг уровня базовой; 
• 0 баллов – результаты не интерпретируются. ВНИМАНИЕ!  Учитель обязан предоставить ребенку по его запросу необходимую ему справочную литературу, и может предложить ему воспользоваться картами или атласами, но должен воздержаться от прямой подсказки. Задание 12.  Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК (система языка) Разделы: все разделы 



  Оценивается  
• сформированность понятийного аппарата, 
• сформированность умения видеть структуру курса, соотносить основные разделы курса с важнейшими понятиями этих разделов.  Правильный ответ предполагает изображение 14 стрелок со следующим заполнением схемы:  

• стрелки к разделу «Звуки» идут от 3 объектов (гласные, согласные, ударение)1; 
• стрелки к разделу «Состав слова» идут от 4 объектов (окончание, основа слова, корень, предлог); 
• стрелки к разделу «Части речи» идут от 4 объектов (имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог); 
• стрелки к разделу «Предложение» идут от 3 объектов (грамматическая основа, повествовательное, распространенное);   Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 1 балл – на схеме правильно изображены не менее 12 стрелок;  
• 0 баллов – ответа нет, либо дан иной ответ.  Интерпретация результатов 
• 1 балла – ученик достиг базового уровня подготовки; 
• 0 баллов – результаты интерпретации не подлежат. Задание 13. Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК Раздел: высказывания, тесты   Оценивается умение строить небольшое самостоятельное высказывание как ответ на поставленную проблему.   Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью дифференцированной оценки. Оцениваются следующие аспекты.  

• КРИТЕРИЙ 1 (К1). Соответствие содержания высказывания заданному вопросу, наличие аргументированного отклика на поставленную проблему (максимальная оценка – 2 балла). Код оценки «2 балл» ставится, если в высказывании содержится ответ на поставленную проблему, и при этом использована аргументация своего мнения, приводятся ссылки на текст; Код оценки «1 балл» ставится, если в ответе не выражен один из критериев (связь высказывания с поставленным вопросом или пояснение своей позиции). Код оценки «0 баллов» ставится, если высказывание никак – ни стилистически, ни содержательно – не связано с поставленным вопросом.  
• КРИТЕРИЙ 2 (К2). Соответствие структуры высказывания заданию (максимальная оценка – 1 балл). Код оценки «1 балл» ставится, если ответ дан в виде четырех или более предложениях общим объемом не менее 15 – 20 слов. Код оценки «0 баллов» ставится, если общий объем высказывания не превышает 10 слов. 
• КРИТЕРИЙ 3 (К3). Сформированность технических навыков письма – оформление начала и конца предложения, соблюдение условностей письменного текста, разборчивость почерка. Максимальная оценка по этому аспекту – 2 балла. Код оценки «2 балла» ставится, если оба предложения оформлены правильно и почерк разборчив. Код оценки «1 балл» ставится, если не выполнен один из критериев хотя бы для одного предложения. Код оценки «0 баллов» ставится, если не выполнены оба критерия. ВНИМАНИЕ!                                                  1 Объекты перечисляются слева направо и сверху вниз 



 Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических ошибок в свободном высказывании ребенка на этом этапе не оценивается.  Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию.  Интерпретация суммарных результатов 
• 5 баллов – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 
• 4 или 3 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 2 и менее баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. Задание 14.   Вопрос 1. Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК Раздел: лексика  Оценивается словарный запас ребенка.  Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 3 балла – незнакомых слов не более пяти; 
• 2 балла – незнакомых слов не более восьми; 
• 1 балл – незнакомых слов от 8 до 10; 
• 0 баллов – 11 и более незнакомых слов или задание не выполнялось.  Интерпретация результатов 
• 3 балла – ученик достиг высоких уровней развития; 
• 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. Задание 14.   Вопрос 2. Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК Раздел: лексика  Оценивается умение выбрать и использовать какую-либо стратегию для выяснения значений незнакомых слов, и отразить результат ее использования, а также степень самостоятельности ребенка в выяснении значений незнакомых слов.  Допускается использование любых способов пояснения лексического значения слова: 
• описание смысла слова своими словами,  
• передача смыла с помощью составления словосочетаний и/или фразы, 
• с помощью подбора синонимов и антонимов, однокоренных слов.  Не подлежит оценке только тавтология.   Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 1 балла – любым способом в целом передан смысл слова, найденный ребенком самостоятельно; 
• 0 баллов – задание не выполнялось (в том числе и потому, что незнакомых слов нет), или смысл незнакомого слова не разъяснен (передан неверно, передан тавтологически и т.п.).  Интерпретация результатов 
• 2 балла – ученик достиг высоких уровней развития; 
• 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. Комплексная работа для 5 класса (середина года): фиксация результатов выполнения проверочной работы, их анализ и интерпретация, использование результатов    Результаты выполнения детьми итоговой проверочной работы заносятся учителем (или старшеклассником) в базу данных или в таблицу Excel. Затем ответы кодируются и интерпретируются так, как это подробно описано выше.  По результатам итоговой проверочной работы учитель может не только относительно объективно оценить уровень подготовки каждого ученика и выявить группы риска, но и оценить эффективность собственного процесса обучения и принять необходимые меры для коррекции.   Примерные ориентиры для отнесения детей к той или иной группе для данной контрольной работы составляют: 

• Группа риска – дети, набравшие суммарно менее 17 баллов из 44 возможных. 



• Группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его – дети, набравшие суммарно от 18 баллов до 33 баллов (из 44 возможных). 
• Группа детей, достигших высокого уровня подготовки – дети, набравшие суммарно более 34 балла (из 44 возможного).    



ВОДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ Прочитай тексты и выполни задания 27—35 Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты — сама жизнь. Ты наполняешь нас невыразимой радостью... Ты — самое большое богатство на свете. Антуан де Сент-Экзюпери «Мокрые технологии» Вся современная промышленность основана на применении воды, это так называемые «мокрые технологии». Без воды, как и без энергии, ни одно производство не может работать. Мировая промышленность за год «выпивает» огромный объём воды. На нефтеперегонных заводах при получении 1 л бензина расходуется более 10 л воды. Производство 1 тонны стали требует 20 тонн воды, 1 тонны бумаги — 200 тонн воды, а 1 тонны хлопчатобумажной ткани — 600 тонн воды. В быту люди тоже используют «мокрые технологии». ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
� по нормам на каждого жителя города приходится 220 литров холодной воды в сутки  
� принимая душ в течение 5 минут, вы расходуете около 100 литров воды 
� каждый раз, когда вы чистите зубы, вы расходуете 1 литр воды 
� наполняя ванну лишь до половины, вы расходуете 150 литров воды 
� разовый смыв в туалете — 8 — 10 литров воды 
� во время влажной уборки расходуется не менее 10 литров воды 
� каждая стирка белья в стиральной машине требует свыше 100 литров воды 
� через обычный водопроводный кран проходит 15 литров воды в минуту Как живая вода становится мёртвой Люди издревле догадывались, что самое распространённое вещество на Земле — вода — играет выдающуюся роль в поддержании жизни. В старых сказках чистая, прозрачная, «живая» вода могла даровать жизнь, а «мёртвая» — приносить смерть. Как случилось, что сказки стали былью? Природные водоёмы — реки, озёра, подземные воды и моря являются конечным пунктом, куда попадают загрязнения из атмосферы, из почвы и непосредственно из промышленного производства. Объём «мёртвой» воды, т.е. воды, насыщенной разнообразными загрязняющими веществами, которая из фабрик и заводов попадает в водоёмы, составляет около 800 км3 в год. Кроме того, все попавшие в атмосферу со снегом или дождём опасные химические вещества в конце концов оказываются на поверхности почвы, а затем смываются в водоёмы. Также через почву источники воды загрязняются стоками со свалок с отходами. До половины используемых минеральных удобрений и ядохимикатов смывается с полей дождями и попадает сначала в почву, а потом в природные водоёмы. Вода умеет самоочищаться, ей помогают в этом живые организмы, однако их возможности не безграничны. Поэтому отработанная вода подвергается очистке в специальных очистных сооружениях. Сейчас приветствуется система замкнутого цикла — многократное применение в производстве одной и той же воды. Вода используется в производственном процессе, затем очищается и вновь поступает на то же производство. 
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Учёные бьют тревогу! Исследователи подсчитали, что вся вода Мирового океана дважды в год проходит через живые организмы, населяющие его просторы. Непрерывный поток веществ через организмы, составляющие пищевые цепочки, осуществляется в последовательности от жертвы к хищнику. Вместе с водой по пищевой цепочке начинают своё «путешествие» и вредные примеси — стойкие, плохо разлагающиеся химические вещества, к примеру, такие ядохимикаты, как инсектициды (от лат. insectum — насекомое, caedo — убиваю). В начале пищевых цепочек находятся мелкие организмы, которые пропускают воду сквозь себя, словно процеживают, для получения питательных веществ. Микроорганизмы поедаются более крупными, те — ещё более крупными животными. Переходя из организма в организм, опасные вещества, содержащиеся в природной воде, в значительных количествах накапливаются в хищных рыбах, в птицах, оказываются на столе человека. При дальнейшем загрязнении окружающей среды очень скоро дело может дойти до того, что для человека уже не найдётся безопасной пищи! Накопление в водоёмах очень опасного для живых организмов ядохимиката ДДТ, который применялся в середине прошлого века, а сейчас запрещён                                     
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ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ Прочитай текст и выполни задания 1—8 В настоящее время в большинстве стран мира для гражданских целей используется григорианский календарь. Это солнечный календарь, он почти идеально соответствует годичному движению Земли вокруг Солнца. Солнечный год — отрезок времени, за который Солнце завершает один цикл смены времён года, например время от одного весеннего равноденствия до следующего. Григорианский календарь имеет периодичность в 400 лет (146  097 дней). В каждом периоде полностью повторяются ме сяцы, даты и дни недели. Средняя продолжительность календарного года составляет:  
 Это даёт хорошее приближение к солнечному году, но как поступить с 0,2425 дня, ведь в календарном году может быть лишь целое число суток? Если считать год равным 365 дням, то уже через 4 года набежит 0,2425 * 4 = 0,97 дня, а это почти один день отставания от солнечного года. Проблема решается введением високосного года,  в котором не 365, а 366 дней. Но если считать високосным каждый четвёртый год, то календарь будет убегать вперёд от солнечного года на 3 дня каждые 400 лет.  Как же распределяются високосные годы? Разобраться  с этим нам поможет следующее выражение:  

Увеличить 365 дней на  дня означает, что каждый четвёртый год должен быть високосным, уменьшить на  дня означает, что каждые 100 лет один високосный год надо отменить (он не должен быть високосным), а вот увеличить на означает, что раз в 400 лет такой год всё-таки должен оставаться високосным.  Договорились о следующем правиле распределения високосных годов:  (1) год, номер которого делится на 400,— високосный; (2) год, номер которого делится на 100, но не делится на 400,— не високосный;  (3) год, номер которого делится на 4, но не делится на 100,— високосный.  Например, 2000 год был високосным, а 1900 год високосным не был.  Впервые григорианский календарь был введён папой римским Григорием XIII в католических странах 4 октября 1582 года взамен старого юлианского календаря. Дело  в том, что ко времени проведения реформы дата весеннего равноденствия сместилась примерно на 10 дней, с 21 марта на 11 марта. Это означало, что сместились все циклы сельскохозяйственных работ и надо было вернуть их «на прежнее место», т. е. туда, где они когда-то были в сезонном цикле. Но главная причина реформы заключалась в другом. Основной заботой христиан было правильное соблюдение Пасхи — главного христианского праздника. Правила, используемые для вычисления даты Пасхи, включали обычную дату весеннего равноденствия — 21 марта, и посчитали важным сделать так, чтобы 21 марта совпадало с фактическим равноденствием.  С задачей синхронизации календаря с весенним равноденствием григорианский календарь справляется в наше время настолько хорошо, что ошибка в один день набежит не ранее чем через 10 000 лет.       
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КОГДА СЛАГАЕМЫЕ НЕ РАВНЫ СУММЕ Прочитай текст и выполни задания 17—26  В мире чисел, как вы знаете, существует незыблемое правило: если вы складываете два (три, четыре...) числа, то получаемое новое число всегда в точности равно их сумме: 1 + 2 = 3. Допустим на минуту, что и в языке действует то же правило: значение производного слова равно сумме значений составляющих его слагаемых (морфем). Тогда на вопрос о том, что значит такое-то слово, мы можем получить безошибочный ответ при единственном условии: что нам известны значения составляющих слово частей. Например, что значит слово водитель! Рассуждаем так. В слове тот же корень, что и в глаголе водить, и суффикс -тель, который означает «тот, кто...» (плюс глагольный суффикс -и-). Соединение этих частей должно дать слово примерно с таким значением: «тот, кто водит». Но водителем называют не вообще того, кто что-нибудь водит (например, хоровод или пером по бумаге), а только человека, который водит какой-нибудь самодвижущийся транспорт (можно сказать «водитель автобуса», но нельзя сказать «водитель велосипеда»). Истребителем мы могли бы назвать, например, человека, профессия которого уничтожать грызунов. А двигателем — вообще всё то (или всех тех), что (и кто) что-либо двигает. Могли бы... Но не можем! Потому что мы знаем реальные значения этих слов и употребляем слова в соответствии с их действительным смыслом. Сумма значений частей слова — это лишь намётка возможного содержания слова, подчёркивают лингвисты. То, что слово по смыслу не равно сумме значений составляющих его частей,— не исключение, не свойство отдельных слов, а общее правило. Что слово значит на самом деле, определяет закрепившееся в языке его употребление. «...Каждое слово — особь, отдельное, нестандартное, особо организованное, исключительное»,— писал выдающийся лингвист М. В. Панов. Это свойство слова, эту его «особость» называют фразеологичностъю. У читателя здесь может возникнуть недоумение. Ведь известно, что фразеологизмы — это сочетания слов. А тут вдруг отдельное слово сопоставляется с фразеологизмом. Но основная особенность фразеологизмов не в том, что это сочетания слов, а в том, что значение такого сочетания не складывается из значений составляющих его слов. Мы говорим: развешивать уши (слушать с чрезмерным увлечением, доверчивостью), оставить с носом (ни с чем), водить за нос (обманывать, дурачить), чесать языки (сплетничать), и никому не приходит в голову понимать эти фразеологизмы буквально, «пословно», они имеют совсем иной (часто образный) смысл, отличающийся от смысла слов, из которых они состоят. Сходное свойство, как мы видели, есть и у большинства слов, потому и названо это свойство фразеологичностъю. И ещё одним похоже слово на фразеологизм: подобно фразеологизму, слово в речи воспроизводится, а не производится. Что это значит? Если вам нужно выразить какую-либо мысль, то вы употребляете уже готовые, уже существующие в языке слова, а не создаёте новые. И чем дольше существует слово в языке, чем шире и многообразнее его употребление, тем выше становится степень его фразеологичности. И напротив, «свежее», только что образованное слово может сохранять нетронутыми значения частей, из которых оно создано, его смысл чаще равен простой сумме значений компонентов. Такие создаваемые «по случаю» слова называют потенциальными. Например, того, кто ни с кем не соглашается, могут в разговоре назвать возражателем; того, кто постоянно о чём-то спрашивает, — спрашивальщиком и т. д. В словаре языка, в регулярном употреблении этих слов нет. Если человек хочет употребить такое слово, он не извлекает его из своей языковой памяти, из своего словарного запаса, а производит, создаёт его — по словообразовательным закономерностям. Некоторые учёные видят основное отличие потенциальных слов от реальных в том, что потенциальные слова лишены фразеологичности. ( Н о  книге Л. П. Крысина «Жизнь слова») 



КОГДА СЛАГАЕМЫЕ НЕ РАВНЫ СУММЕ Прочитай текст и выполни задания 17—26  В мире чисел, как вы знаете, существует незыблемое правило: если вы складываете два (три, четыре...) числа, то получаемое новое число всегда в точности равно их сумме: 1 + 2 = 3. Допустим на минуту, что и в языке действует то же правило: значение производного слова равно сумме значений составляющих его слагаемых (морфем). Тогда на вопрос о том, что значит такое-то слово, мы можем получить безошибочный ответ при единственном условии: что нам известны значения составляющих слово частей. Например, что значит слово водитель! Рассуждаем так. В слове тот же корень, что и в глаголе водить, и суффикс -тель, который означает «тот, кто...» (плюс глагольный суффикс -и-). Соединение этих частей должно дать слово примерно с таким значением: «тот, кто водит». Но водителем называют не вообще того, кто что-нибудь водит (например, хоровод или пером по бумаге), а только человека, который водит какой-нибудь самодвижущийся транспорт (можно сказать «водитель автобуса», но нельзя сказать «водитель велосипеда»). Истребителем мы могли бы назвать, например, человека, профессия которого уничтожать грызунов. А двигателем — вообще всё то (или всех тех), что (и кто) что-либо двигает. Могли бы... Но не можем! Потому что мы знаем реальные значения этих слов и употребляем слова в соответствии с их действительным смыслом. Сумма значений частей слова — это лишь намётка возможного содержания слова, подчёркивают лингвисты. То, что слово по смыслу не равно сумме значений составляющих его частей,— не исключение, не свойство отдельных слов, а общее правило. Что слово значит на самом деле, определяет закрепившееся в языке его употребление. «...Каждое слово — особь, отдельное, нестандартное, особо организованное, исключительное»,— писал выдающийся лингвист М. В. Панов. Это свойство слова, эту его «особость» называют фразеологичностъю. У читателя здесь может возникнуть недоумение. Ведь известно, что фразеологизмы — это сочетания слов. А тут вдруг отдельное слово сопоставляется с фразеологизмом. Но основная особенность фразеологизмов не в том, что это сочетания слов, а в том, что значение такого сочетания не складывается из значений составляющих его слов. Мы говорим: развешивать уши (слушать с чрезмерным увлечением, доверчивостью), оставить с носом (ни с чем), водить за нос (обманывать, дурачить), чесать языки (сплетничать), и никому не приходит в голову понимать эти фразеологизмы буквально, «пословно», они имеют совсем иной (часто образный) смысл, отличающийся от смысла слов, из которых они состоят. Сходное свойство, как мы видели, есть и у большинства слов, потому и названо это свойство фразеологичностъю. И ещё одним похоже слово на фразеологизм: подобно фразеологизму, слово в речи воспроизводится, а не производится. Что это значит? Если вам нужно выразить какую-либо мысль, то вы употребляете уже готовые, уже существующие в языке слова, а не создаёте новые. И чем дольше существует слово в языке, чем шире и многообразнее его употребление, тем выше становится степень его фразеологичности. И напротив, «свежее», только что образованное слово может сохранять нетронутыми значения частей, из которых оно создано, его смысл чаще равен простой сумме значений компонентов. Такие создаваемые «по случаю» слова называют потенциальными. Например, того, кто ни с кем не соглашается, могут в разговоре назвать возражателем; того, кто постоянно о чём-то спрашивает, — спрашивальщиком и т. д. В словаре языка, в регулярном употреблении этих слов нет. Если человек хочет употребить такое слово, он не извлекает его из своей языковой памяти, из своего словарного запаса, а производит, создаёт его — по словообразовательным закономерностям. Некоторые учёные видят основное отличие потенциальных слов от реальных в том, что потенциальные слова лишены фразеологичности. ( Н о  книге Л. П. Крысина «Жизнь слова») 



Летим на Восток (текст) Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли. центр Антарктиды примерно совпадает с южным географическим полюсом. Антарктиду омывают воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Антарктида была открыта 28 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.  1За две недели пребывания в Антарктиде я много слышал об этой станции. 2Сильный мороз. 3Нигде на Земле не отмечено более низкой температуры. 4Но это не всё. 5«Восток» расположен на ледяном щите Антарктиды, на высоте трёх с половиной тысяч метров над уровнем моря. 6Самолёт с площадки Востока взлетает с трудом. 7Люди, выйдя из самолёта, дышат, как рыбы на берегу. 8Воздух сильно разряжён, давление почти вполовину ниже обычного. Шаг ускорил – садишься. Вдохнуть бы поглубже – мороз не дает. Дышат сквозь полог одежды, через свитер, натянутый до самых глаз. Первые три дня человек не может работать, двигаться. С трудом говорит. Головная боль, рвота. Меняется кровяное давление, меняется состав крови. После третьего дня начинают отходить понемногу, но не все – в Мирном живут пятеро, которых с Востока пришлось увезти.  9«Восток» – интересная точка планеты.10Это центральное место ледяного щита Антарктиды.11Как ведет себя лёд? 12Как ведут себя ветры? 13Тут удобней всего ловить излучения космоса. 14С «Востока» ждут информацию учёные всего мира. 15Сразу после Нового года со станции Восток выйдет санно-тракторный поезд. 16Он пойдет в район «белых пятен» антарктической карты. 17«Восток» будет служить перевалочной базой для этого путешествия.  18Наш самолёт везёт последнее снаряжение для похода: ящики с приборами, огромную бутыль аккумуляторной кислоты, продовольствие, ящики папирос, кинокамеру, газеты и огромный арбуз, который удалось довезти из Ташкента. 19В самолёте молодой учёный Андрей Капица. 20Он будет возглавлять трансантарктический переход. 21Пятнадцать зимовщиков ведут нас в домики. 22Около домиков – тракторы и тягачи. 23Станция очень опрятная, я нахожу её даже красивой. 24В маленькой комнате начальника станции состоялось короткое интервью. 25«Все здоровы. Кроме меня зимуют радисты, повар, два механика, остальные – учёные. Работы много. Нравится у нас?.. Очень рад. 26У нас хорошая библиотека. 27Сто девять кинокартин. 29Самая низкая температура этой зимы – 78,4 градуса.30. Начальник станции Василий Сидоров – ветеран Антарктиды – зимует в четвертый раз. 31. На Востоке – третью зиму. 32. Здоров, подтянут, весел. 33. У всех ребят настроение хорошее, хотя кое-кто за зиму убавил в весе килограммов на десять-двенадцать. Сказывается кислородное голодание.  34Двадцать четвертого августа 1960 года метеоролог Игорь Иванов на станции «Восток» отметил температуру минус 88,3 градуса.35Это был самый сильный мороз, известный на Земле человеку. 36До этого Полюсом холода считался сибирский район Оймякона.  (по В. Пескову) 
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Задания по литературе  1. Возьми карандаш и по указанию учителя начни читать текст про себя или тихо, вполголоса. По сигналу учителя поставь галочку после того слова, до которого дочитаешь. Дочитай текст до конца.  2. Озаглавьте 2-ой абзац 3. Из предложений 1-14 выберите то, в котором содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему людям, оказавшимся на станции «Восток», было сложно дышать?» Запишите это предложение. 4. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать настоящий учёный? Какие качества вы хотели бы развить в себе?  5. Деятельность ученых на станции Восток относится … 1) К физическому труду 2) К умственному труду 3) К творческому труду 6. Изучение Антарктиды – это –  1) Цель деятельности 2) Способ деятельности 3) Средство деятельности 4) Результата деятельности 7. Соотнесите информацию из текста с определением. Ответ запишите цифрами и буквами.  Информация из текста определение 1. Восток – это… А) молодой ученый 2. Василий Сидоров  … Б) самая низкая температура 88,3 градуса 3. 1960 год 24.08 В) центральное место ледяного щита 4. Андрей Капица Г) зимует четвертый раз 5. Оймякон Д) полюс холода  Задания по литературе  1. Возьми карандаш и по указанию учителя начни читать текст про себя или тихо, вполголоса. По сигналу учителя поставь галочку после того слова, до которого дочитаешь. Дочитай текст до конца.  2. Озаглавьте 2-ой абзац 3. Из предложений 1-14 выберите то, в котором содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему людям, оказавшимся на станции «Восток», было сложно дышать?» Запишите это предложение. 4. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать настоящий учёный? Какие качества вы хотели бы развить в себе?  5. Деятельность ученых на станции Восток относится … 4) К физическому труду 5) К умственному труду 6) К творческому труду 6. Изучение Антарктиды – это –  5) Цель деятельности 6) Способ деятельности 7) Средство деятельности 8) Результата деятельности 7. Соотнесите информацию из текста с определением. Ответ запишите цифрами и буквами.  Информация из текста определение 1. Восток – это… А) молодой ученый 2. Василий Сидоров  … Б) самая низкая температура 88,3 градуса 3. 1960 год 24.08 В) центральное место ледяного щита 4. Андрей Капица Г) зимует четвертый раз 5. Оймякон Д) полюс холода  



Задания по литературе  1. Возьми карандаш и по указанию учителя начни читать текст про себя или тихо, вполголоса. По сигналу учителя поставь галочку после того слова, до которого дочитаешь. Дочитай текст до конца.  2. Озаглавьте 2-ый абзац 3. Из предложений 1-14 выберите то, в котором содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему людям, оказавшимся на станции «Восток», было сложно дышать?» Запишите это предложение. 4. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать настоящий учёный? Какие качества вы хотели бы развить в себе?  5. Деятельность ученых на станции Восток относится … 7) К физическому труду 8) К умственному труду 9) К творческому труду 6. Изучение Антарктиды – это –  9) Цель деятельности 10) Способ деятельности 11) Средство деятельности 12) Результата деятельности 7. Соотнесите информацию из текста с определением. Ответ запишите цифрами и буквами.  Информация из текста определение 1. Восток – это… А) молодой ученый 2. Василий Сидоров  … Б) самая низкая температура 88,3 градуса 3. 1960 год 24.08 В) центральное место ледяного щита 4. Андрей Капица Г) зимует четвертый раз 5. Оймякон Д) полюс холода  Задания по литературе  1. Возьми карандаш и по указанию учителя начни читать текст про себя или тихо, вполголоса. По сигналу учителя поставь галочку после того слова, до которого дочитаешь. Дочитай текст до конца.  2. Озаглавьте 2-ый абзац 3. Из предложений 1-14 выберите то, в котором содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему людям, оказавшимся на станции «Восток», было сложно дышать?» Запишите это предложение. 4. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать настоящий учёный? Какие качества вы хотели бы развить в себе?  5. Деятельность ученых на станции Восток относится … 10) К физическому труду 11) К умственному труду 12) К творческому труду 6. Изучение Антарктиды – это –  13) Цель деятельности 14) Способ деятельности 15) Средство деятельности 16) Результата деятельности 7. Соотнесите информацию из текста с определением. Ответ запишите цифрами и буквами.  Информация из текста определение 1. Восток – это… А) молодой ученый 2. Василий Сидоров  … Б) самая низкая температура 88,3 градуса 3. 1960 год 24.08 В) центральное место ледяного щита 4. Андрей Капица Г) зимует четвертый раз 5. Оймякон Д) полюс холода  



Задания по географии 6 класс 1.По тексту составьте схему  «Природные водоемы» 2. Почему пресная вода на Земле не иссякает? А) существуют океаны и моря              Б) существуют реки и озёра В) существуют ледники                        Г) существуют подземные воды Д) существует круговорот воды 3. О каком природном процессе идет речь в стихотворении? «Хоть в это поверить не очень легко, Но  Волги вода есть в реке Лимпопо. И, путешествуя облаком пара, Воды из Волги текут в Ниагару. Волги вода и  в Байкале и в Ниле. И в Танганьике и в нашей квартире.» 4. На рисунке  в бланке ответов поставь в кружочки номера процессов: 1 – испаряется, 2 – переносится, 3- выпадает на землю, 4, стекает, 5 – просачивается. 5. На рисунке в бланке ответов изображена речная система. Главная река берет начало из озера. Обозначь цифрами на рисунке: 1 – исток, 2 – устье, 3 – правые притоки, 4 – левый приток. 6.Загрязняющие вещества попадают в почву и водоёмы разным путём. Как эти вещества попадают из атмосферы в почву и водоёмы? Обведи номер ответа.  1) при внесении в почву минеральных удобрений       2) вместе с осадками — снегом, дождём  3) вместе с твёрдыми бытовыми отходами                   4) при стоке отходов со свалок 7. Выбери утверждение, которое ПРОТИВОРЕЧИТ содержанию текстов о воде. Обведи номер ответа.  1) Со стоками промышленных предприятий,  в водоёмы попадает около восьмисот кубических километров за грязнённой воды ежегодно.  2) Мокрыми называют технологии, в которых из воды производят различные полезные для человека вещества.  3) Замкнутым производственным циклом называется процесс, в котором одна и та же вода используется многократно.  4) Антуан де Сент-Экзюпери говорил о том, что вода — самое большое богатство на земле. 8.За тридевять земель в тридесятом царстве есть главная достопримечательность: сад с «молодильными» яблоками и колодец с «живой» водой. Но развитие цивилизации не прошло и мимо тридесятого царства. Пришлось недалеко от сада и колодца начать строительство ткацкой фабрики. Представь, что ты царь (или царица) тридесятого царства. Напиши царский Указ для строителей и работников фабрики. Указ должен содержать не менее двух распоряжений (по 1—2 предложения) с разъяснением того, что нужно предусмотреть при строительстве фабрики и чего не допускать при работе фабрики, чтобы сохранить «живую» воду колодца и «молодильные» свойства яблок.  Задания по географии 6 класс 1.По тексту составьте схему  «Природные водоемы» 2. Почему пресная вода на Земле не иссякает? А) существуют океаны и моря              Б) существуют реки и озёра В) существуют ледники                        Г) существуют подземные воды Д) существует круговорот воды 3. О каком природном процессе идет речь в стихотворении? «Хоть в это поверить не очень легко, но  Волги вода есть в реке Лимпопо. И, путешествуя облаком пара , воды из Волги текут в Ниагару. Волги вода и  в Байкале и в Ниле. И в Танганьике и в нашей квартире.» 4. На рисунке  в бланке ответов поставь в кружочки номера процессов: 1 – испаряется, 2 – переносится, 3- выпадает на землю, 4, стекает, 5 – просачивается. 5. На рисунке в бланке ответов изображена речная система. Главная река берет начало из озера. Обозначь цифрами на рисунке: 1 – исток, 2 – устье, 3 – правые притоки, 4 – левый приток. 6.Загрязняющие вещества попадают в почву и водоёмы разным путём. Как эти вещества попадают из атмосферы в почву и водоёмы? Обведи номер ответа.  1) при внесении в почву минеральных удобрений       2) вместе с осадками — снегом, дождём  3) вместе с твёрдыми бытовыми отходами                   4) при стоке отходов со свалок 7. Выбери утверждение, которое ПРОТИВОРЕЧИТ содержанию текстов о воде. Обведи номер ответа.  1) Со стоками промышленных предприятий в водоёмы попадает около восьмисот кубических километров за грязнённой воды ежегодно.  2) Мокрыми называют технологии, в которых из воды производят различные полезные для человека вещества.  3) Замкнутым производственным циклом называется процесс, в котором одна и та же вода используется многократно. 4) Антуан де Сент-Экзюпери говорил о том, что вода — самое большое богатство на земле. 8.За тридевять земель в тридесятом царстве есть главная достопримечательность: сад с «молодильными» яблоками и колодец с «живой» водой. Но развитие цивилизации не прошло и мимо тридесятого царства. Пришлось недалеко от сада и колодца начать строительство ткацкой фабрики. Представь, что ты царь (или царица) тридесятого царства. Напиши царский Указ для строителей и работников фабрики. Указ должен содержать не менее двух распоряжений (по 1—2 предложения) с разъяснением того, что нужно предусмотреть при строительстве фабрики и чего не допускать при работе фабрики, чтобы сохранить «живую» воду колодца и «молодильные» свойства яблок.  



Задания по математике 1. К какому типу календарей относится григорианский календарь? Выпишите верный ответ.  1) лунный       3) солнечный  2) сельскохозяйственный    4) религиозный 2. В чём заключалась главная причина введения григорианского календаря? Выпиши верный ответ.  1) Необходимо было вернуть сельскохозяйственные циклы туда, где они когда-то были в сезонном цикле.  2) Сместился день весеннего равноденствия, а с ним были связаны церковные праздники.  3) Действовавший календарь не соответствовал результатам новых научных наблюдений за движением Земли вокруг Солнца.  4) Необходимо было реформировать христианское учение. 3. Верно ли утверждение: «Високосным считается любой год, номер которого делится на 4»? Запиши ответ «Да» или «Нет» и приведи обоснование из текста. ¨ 4. Какой год является високосным? Выпиши верный ответ.  1) 2010 2) 2011 3) 2012 4) 2013 5. Какой пункт правила, описанного в тексте, нужно использовать, чтобы доказать, что 1700 год не являлся високосным? Укажи номер пункта. 6. Выпиши годы, в которых 365 дней. Годы 1596 1600 1800 1917 1960 2002 Годы, в которых 365 дней        7. Внутри столетия високосным является каждый четвёртый год. Ниже даны утверждения о високосном годе. Найди и выпиши неверное утверждение.  1) На три обычных года приходится один високосный.  2) Один из трёх подряд идущих годов високосный.  3) Один из четырёх подряд идущих годов високосный.  4) В трёх из каждых четырёх подряд идущих годов по 365 дней, в четвёртом — 366 дней. Прочитай текст и выполни задание 8 До григорианского пользовались юлианским календарём. Разница дат юлианского и григорианского календарей  в разные периоды представлена в таблице 1.    Таблица 1 Период по юлианскому календарю  Период по григорианскому календарю  Разница, дни  5 октября 1582 — 29 февраля 1700 15 октября 1582 — 11 марта 1700 10 1 марта 1700 — 29 февраля 1800 12 марта 1700 — 12 марта 1800 11 1 марта 1800 — 29 февраля 1900 13 марта 1800 — 13 марта 1900 12 1 марта 1900 — 29 февраля 2100 14 марта 1900 — 14 марта 2100 13 Различные страны переходили с юлианского календаря на григорианский в разное время. Эта информация содержится в таблице 2.         Таблица 2 Последний день юлианского календаря Первый день григорианского календаря Государства и территории  4 октября 1582 15 октября 1582 Испания, Италия 9 декабря 1582 20 декабря 1582 Франция 21 декабря 1582 1 января 1583 Голландия, Бельгия 6 января 1584 17 января 1584 Австрия 22 августа 1610 2 сентября 1610 Пруссия 2 сентября 1752 14 сентября 1752 Великобритания 15 февраля 1917 1 марта 1917 Турция 31 января 1918 14 февраля 1918 Россия 9 марта 1924 23 марта 1924 Греция  8. Известно, что два великих писателя – испанец Сервантес и англичанин Шекспир – умерли 23 апреля 1616 года. На самом деле эти события произошли с разницей в 10 дней. Объясни этот парадокс. Для выполнения задания воспользуйся информацией, которая содержится в таблицах 1 и 2, приведенных выше. 



Задания по математике 1. К какому типу календарей относится григорианский календарь? Выпишите верный ответ.  1) лунный       3) солнечный  2) сельскохозяйственный    4) религиозный 2. В чём заключалась главная причина введения григорианского календаря? Выпиши верный ответ.  1) Необходимо было вернуть сельскохозяйственные циклы туда, где они когда-то были в сезонном цикле.  2) Сместился день весеннего равноденствия, а с ним были связаны церковные праздники.  3) Действовавший календарь не соответствовал результатам новых научных наблюдений за движением Земли вокруг Солнца.  4) Необходимо было реформировать христианское учение. 3. Верно ли утверждение: «Високосным считается любой год, номер которого делится на 4»? Запиши ответ «Да» или «Нет» и приведи обоснование из текста. ¨ 4. Какой год является високосным? Выпиши верный ответ.  1) 2010 2) 2011 3) 2012 4) 2013 5. Какой пункт правила, описанного в тексте, нужно использовать, чтобы доказать, что 1700 год не являлся високосным? Укажи номер пункта. 6. Выпиши годы, в которых 365 дней. Годы 1596 1600 1800 1917 1960 2002 Годы, в которых 365 дней        7. Внутри столетия високосным является каждый четвёртый год. Ниже даны утверждения о високосном годе. Найди и выпиши неверное утверждение.  1) На три обычных года приходится один високосный.  2) Один из трёх подряд идущих годов високосный.  3) Один из четырёх подряд идущих годов високосный.  4) В трёх из каждых четырёх подряд идущих годов по 365 дней, в четвёртом — 366 дней. Прочитай текст и выполни задание 8 До григорианского пользовались юлианским календарём. Разница дат юлианского и григорианского календарей  в разные периоды представлена в таблице 1.    Таблица 1 Период по юлианскому календарю  Период по григорианскому календарю  Разница, дни  5 октября 1582 — 29 февраля 1700 15 октября 1582 — 11 марта 1700 10 1 марта 1700 — 29 февраля 1800 12 марта 1700 — 12 марта 1800 11 1 марта 1800 — 29 февраля 1900 13 марта 1800 — 13 марта 1900 12 1 марта 1900 — 29 февраля 2100 14 марта 1900 — 14 марта 2100 13 Различные страны переходили с юлианского календаря на григорианский в разное время. Эта информация содержится в таблице 2.         Таблица 2 Последний день юлианского календаря Первый день григорианского календаря Государства и территории  4 октября 1582 15 октября 1582 Испания, Италия 9 декабря 1582 20 декабря 1582 Франция 21 декабря 1582 1 января 1583 Голландия, Бельгия 6 января 1584 17 января 1584 Австрия 22 августа 1610 2 сентября 1610 Пруссия 2 сентября 1752 14 сентября 1752 Великобритания 15 февраля 1917 1 марта 1917 Турция 31 января 1918 14 февраля 1918 Россия 9 марта 1924 23 марта 1924 Греция  8. Известно, что два великих писателя – испанец Сервантес и англичанин Шекспир – умерли 23 апреля 1616 года. На самом деле эти события произошли с разницей в 10 дней. Объясни этот парадокс. Для выполнения задания воспользуйся информацией, которая содержится в таблицах 1 и 2, приведенных выше. 



Предмет: английский язык (читательская компетенция).  Всего 16 баллов Зачет ставиться от 6 баллов и более  № з-ия Варианты ответа баллы 1   1)температура, 2)станция, 3)люди, 4)рыбы, 5)сильный.   5 баллов 1 балл за каждое правильно переведенное слово. 2 1) a, 2)a, 3)b 3 балла 1 балл за каждый правильный вариант  3 a. «Восток» – интересная точка планеты. b. В маленькой комнате начальника станции состоялось короткое интервью. c. В самолёте молодой учёный Андрей Капица. d. У нас хорошая библиотека. e. Самая низкая температура этой зимы – 78,4 градуса. 
5 баллов 1 балл за каждый правильный вариант на английском языке 4 a. Молодой учёный - Андрей Капица. b. Метеоролог станции - Игорь Иванов. c. 3. Начальник станции - Василий Сидоров.  3 балла За каждый правильный ответ получают по 1 баллу.   Предмет: английский язык (читательская компетенция).  Всего 16 баллов Зачет ставиться от 6 баллов и более  № з-ия Варианты ответа баллы 1   1)температура, 2)станция, 3)люди, 4)рыбы, 5)сильный.   5 баллов 1 балл за каждое правильно переведенное слово. 2 1) a, 2)a, 3)b 3 балла 1 балл за каждый правильный вариант  3 a. «Восток» – интересная точка планеты. b. В маленькой комнате начальника станции состоялось короткое интервью. c. В самолёте молодой учёный Андрей Капица. d. У нас хорошая библиотека. e. Самая низкая температура этой зимы – 78,4 градуса. 
5 баллов 1 балл за каждый правильный вариант на английском языке 4 a. Молодой учёный - Андрей Капица. b. Метеоролог станции - Игорь Иванов. c. 3. Начальник станции - Василий Сидоров.  3 балла За каждый правильный ответ получают по 1 баллу.  



Ключи к ответам Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция).    Всего 15 баллов Раздел: техника и навыки чтения Зачет ставиться от 6 баллов и более   №1 Оценивается скорость чтения текста «про себя».  Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 4 балла – темп чтения составляет более 101 слова в минуту; 
• 3 балла – темп чтения составляет от 91 до 100 слов в минуту; 
• 2 балла – темп чтения составляет от 81 до 90 слов в минуту; 
• 1 балл – темп чтения составляет от 70 до 80 слов в минуту; 
• 0 баллов – темп чтения ниже 70 слов в минуту. №2 Варианты ответа баллы «Суровая Антарктида», «Ледяная Антарктида» или другое связанное с суровыми погодными условиями. 1балл №3 Варианты ответа баллы Воздух сильно разряжён, давление почти вполовину ниже обычного. 1балл  №4 Варианты ответа баллы Если бы меня попросили перечислить качества, которые я считаю, должен обладать современный учёный, то я бы назвал следующие: добрый, храбрый, мужественный, умный. Настоящий ученый совмещает в себе качества творца научных ценностей, свойства талантливого организатора и крупного общественного деятеля. В то же время настоящего ученого характеризуют сосредоточенность и серьезность, умение отвлечься от множества вопросов повседневной жизни, мешающих творческой деятельности. Ученый работает по способностям, труд является главным источником его счастья.  

2 Балла Перечислены качества настоящего учёного – 1 балл  Перечислены качества, которые хотели бы развить в себе – 1 балл  №5 Варианты ответа баллы 2)К умственному труду 1 балл №6 Варианты ответа баллы 1)Цель деятельности 1 балл №7 Варианты ответа баллы 1 – В)Восток – это центральное место ледяного щита 2 – Г) Василий Сидоров зимует четвертый раз 3 – Б) 1960 год 24.08 самая низкая температура 88,3 градуса 4 – А) Андрей Капица - молодой ученый 5 – Д) Оймякон - полюс холода 5 баллов  (1 балл за каждый правильный ответ Предмет: русский язык (читательская компетенция).     Всего 12 баллов Зачет ставиться от 5 баллов и более     № задания Варианты ответа баллы 1 18 1 балл  



2 Везде или всюду 1 балл  3 Ловить (проверочное слово – улов, ловля) 1 балл  4 Ученые ждут 1 балл  5 нахожу 1 балл  6 Самолет везет 1 балл  7 поезд 1 балл  8 зиме 1 балл  9 3) на месте пропуска пишется «о», т.к. за корнем нет суффикса «а» 1 балл  10 3) панцирь 1 балл  11 1)расположен 1 балл  12 3)площадки 1 балл    Предмет: математика (читательская компетенция). №1 Варианты ответа баллы   результаты действий:  
• 1 действие – ответ: 0,7 (дата - 28) 
• 2 действие – ответ: 2,94 (месяц - 01.) 
• 3действие – ответ: 1,06 (год - 18) 
• 4действие – ответ: 1,05 (год - 2) 
• 5 действие – ответ: 2,11 (не поможет найти дату) 
• 6 действие – ответ: 1,01 (год - 0)  Дата открытия Антарктиды: 28.01.1820г. 

2 балла 1 балл за правильное вычисление всех действий. если нашли дату открытия, 1 балл 
 Предмет: английский язык (читательская компетенция).  №1 № з-ия Варианты ответа баллы 1   1)Мороз, 2)температура, 3)лед, 4)газета, 5)дом, 6)зима, 7)комната, 8)интервью, 9) ученый   9 баллов 1 балл за каждое правильно переведенное слово.  2 1) a, 2)a, 3)b 3 балла 1 балл за каждый правильный вариант  3 A – №9,  B - №24, C - №19, D - №26, E - №29 5 баллов 1 балл за каждый правильный вариант на английском языке 4 1. Молодой учёный - Андрей Капица. 2. Метеоролог станции - Игорь Иванов. 3. Начальник станции - Василий Сидоров.   6 баллов Если ответ дан на английском языке, то за каждый правильный ответ получают по 2 балла. Если ответ дан на русском языке, то за каждый правильный ответ получают по 1 баллу. 



  



Предмет: немецкий язык (читательская компетенция).  Всего 16 баллов Зачет ставиться от 6 баллов и более  № з-ия Варианты ответа баллы 1   1)температура, 2)станция, 3)люди, 4)воздух, 5)работать.   5 баллов 1 балл за каждое правильно переведенное слово. 2 1) a, 2)a, 3)с 3 балла 1 балл за каждый правильный вариант  3 a. «Восток» – интересная точка планеты. b. В маленькой комнате начальника станции состоялось короткое интервью. c. В самолёте молодой учёный Андрей Капица. d. У нас хорошая библиотека. e. Здоров, подтянут, весел. 
5 баллов 1 балл за каждый правильный вариант на английском языке 4 a. Молодой учёный - Андрей Капица. b. Метеоролог станции - Игорь Иванов. c. 3. Начальник станции - Василий Сидоров.  3 балла За каждый правильный ответ получают по 1 баллу.    



Предмет: русский язык (читательская компетенция).   Всего 12 баллов  Зачет ставиться от 5 баллов и более № задания Варианты ответа баллы 1 18 1 балл  2 Везде или всюду 1 балл  3 Ловить (проверочное слово – улов, ловля) 1 балл  4 Ученые ждут 1 балл  5 нахожу 1 балл  6 Самолет везет 1 балл  7 поезд 1 балл  8 зиме 1 балл  9 3) на месте пропуска пишется «о», т.к. за корнем нет суффикса «а» 1 балл  10 3) панцирь 1 балл  11 1)расположен 1 балл  12 3)площадки 1 балл   Предмет: русский язык (читательская компетенция).   Всего 12 баллов  Зачет ставиться от 5 баллов и более № задания Варианты ответа баллы 1 18 1 балл  2 Везде или всюду 1 балл  3 Ловить (проверочное слово – улов, ловля) 1 балл  4 Ученые ждут 1 балл  5 нахожу 1 балл  6 Самолет везет 1 балл  7 поезд 1 балл  8 зиме 1 балл  9 3) на месте пропуска пишется «о», т.к. за корнем нет суффикса «а» 1 балл  10 3) панцирь 1 балл  11 1)расположен 1 балл  12 3)площадки 1 балл   Предмет: русский язык (читательская компетенция).   Всего 12 баллов  Зачет ставиться от 5 баллов и более № задания Варианты ответа баллы 1 18 1 балл  2 Везде или всюду 1 балл  3 Ловить (проверочное слово – улов, ловля) 1 балл  4 Ученые ждут 1 балл  5 нахожу 1 балл  6 Самолет везет 1 балл  7 поезд 1 балл  8 зиме 1 балл  9 3) на месте пропуска пишется «о», т.к. за корнем нет суффикса «а» 1 балл  10 3) панцирь 1 балл  11 1)расположен 1 балл  12 3)площадки 1 балл    



ЭКСПЕРТИЗА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ (8-11 классов)  № п/п Критерий/ оцениваемое положение Балл Исследовательский реферат (только 8-10 класс) Исследовательская работа Проектно-исследовательская работа 1. ОЦЕНКА ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 1.1. Тип работы 1.1.1. Определен правильно. 1 1 1 1.1.2 Определен неверно. Необходимо рекомендовать изменить тип работы. 0 0 0 1.2. Возрастная номинация 1.2.1 Определена правильно и соответствует типу работы. 1 1 1 1.2.2. Определена неправильно или не соответствует типу работы (исследовательский реферат 11 класс). Рекомендовать определить номинацию.   0 0 0 1.3. Количество авторов 1.3.1. Соответствует требованиям. 1 1 1 1.3.2. Более 2-х авторов. 0 0 0 2. ОЦЕНКА ОФОРМЛЕНИЯ АННОТАЦИИ 2.1. Цель работы    2.1.1. Сформулирована. 1 1 1 2.1.2. Не сформулирована. 0 0 0 2.2. Методы и методики исследования 2.2.1 Указаны  1 1 1 2.2.2 Не указаны 0 0 0 2.3. Разработанность проблемы 2.3.1. Указаны ссылки на прототип, либо на аналогичные работы, либо указано, продолжением какой работы является данное исследование.  1 1 1 2.3.2 Указания отсутствуют. 0 0 0 2.4. Полученные результаты, выводы 2.4.1. Результаты сформулированы в тезисной форме. 1 1 1 2.4.2. Результаты сформированы в описательной форме, с нечеткой логической культурой 0 0 0 2.4.3. Результаты не выделены 0 0 0 2.5. Оценка новизны работы 



2.5.1. Произведено сравнение объекта, предмета, применяемых методов, полученных результатов и выводов с известными работами.  1 1 1 2.5.2. Оценка новизны отсутствует 0 0 0 3. ОЦЕНКА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ 3.1. Актуальность исследования (достаточное обоснование необходимости выполнения, доказанность локальной, региональной или научной значимости поставленных проблем, качество анализа этой значимости, научная или общественная новизна работы)  3.1.2. Актуальность обоснована ссылками на результаты международных исследований.  5 5 5 3.1.3. Актуальность обоснована ссылками на работы российского уровня. 4 4 4 3.1.4. Актуальность регионального уровня. 3 3 3 3.1.5. Актуально лично для автора. 2 2 2 3.1.6. Актуальность сформулирована, но недостаточно обосновано. 1 1 1 3.1.7. Формулировка актуальности отсутствует. 0 0 0 3.2. Цели исследования 3.2.1. Цель сформулирована в проверяемой форме 2 2 2 3.2.2. Цель сформулирована как процесс (не достижима). 1 1 1 3.2.3 Формулировка цели исследования отсутствует 0 0 0 3.3. Задачи исследования 3.3.1. Сформулированы не менее трех задач к каждой цели. 3 3 3 3.3.2. Количество задач недостаточно 2 2 2 3.3.3. Формулировка задач не соответствует заявленной цели. 1 1 1 3.3.4 Формулировка задач отсутствует. 0 0 0 3.4. Наличие проблемы исследования, сформулированной на основе анализа 3.4.1. Проблема сформулирована как препятствие в мышлении и деятельности (для получения эмпирического знания не годятся эмпирические методы, в используемой литературе отсутствуют подходящие  методы и методики) 3 3 3 3.4.2. Проблема сформулирована в форме противоречия 2 2 2 3.4.3. Обозначено отсутствие необходимых знаний. 1 1 1 3.4.4. Постановка и формулировка проблемы отсутствуют. 0 0 0 3.5. Разработанность исследуемой проблемы (по данным литературных источников) 3.5.1. Указаны знания, положенные в основании исследования. 3 3 3 3.5.2. Указана аналогичная работа и отличие её от данной работы.  2 2 2 3.5.3. Указаны работы, которые выступили в качестве образца. 1 1 1 3.5.4. Отсутствую ссылки на разработанность проблемы. 0 0 0 3.6. Качество использования цитат (правильность оформления ссылки, уместность и логичность применения цитат, объем цитаты не более одного абзаца). 3.6.1. Использование цитат обосновано, имеются ссылки на литературные источники.  2 2 2 



3.6.2. Использование цитат обосновано, ссылок на литературные источники нет 1 1 1 3.6.3. Цитаты используются необоснованно. 0 0 0 3.7. Наличие и ясность формулировки познавательного вопроса (гипотезы) 3.7.1. Познавательный вопрос (гипотеза) сформулирован 2 2 2 3.7.2. Познавательного вопроса (гипотезы) нет 0 0 0 3.8. Методы решения основных задач (корректность их использования) 3.8.1. Указанные методы и методики соответствуют заявленной цели и задачам (имеются ссылки или подробное описание в случае авторских методов) 3 3 3 3.8.2. Указаны названия (ссылки) всех применяемых методов. 2 2 2 3.8.3. Не соответствие проводимого явления заявленным методам и методикам.  1 1 1 3.8.4. Отсутствует описание, названия (ссылки) на используемые методы исследования.   0 0 0 3.9. Теоретическая значимость:  3.10.1 Полученные результаты не были известны Не оценивается 3 3 3.10.2 Результаты частично известны 1-2 1-2 3.10.3 Результаты хорошо известны, но предложены новые области их применения 0 0 3.10.4 Результаты хорошо известны 0 0 3.10. Практическая значимость: 3.11.1 Области применения полученных результатов новые Не оценивается 2 2 3.11.2 Области применения частично известны 1 1 3.11.3 Области применения хорошо известны и не представляют новизны. 0 0 3.11. Подтвержденность полученных результатов исходными данными, оформленными в виде таблиц, графиков, диаграмм и т.д. 3.12.1 В достаточной степени (обоснованы полученные результаты) Не оценивается 3 3 3.12.2 Частично (обсуждаемые положения не вполне соответствуют представленным данным) 2 2 3.12.3 Не подтверждаются  1 1 3.12. Обоснованность полученных результатов 3.13.1 Достаточная – независимо от того, насколько результаты проведенного исследования совпадают или отличаются от общеизвестных факторов, четко и однозначно показаны причины их появления в рамках гипотезы, предлагаемой для рассмотрения в работе. Не оценивается 5 5 3.13.2 Частичная – результаты обоснованы не полностью, не показаны промежуточные построения, при помощи которых они были получены.  1-4 1-4 3.13.3 Отсутствует – процесс обоснования не раскрыт, показанные результаты не имеют отношения к теме исследования или откровенно не верны 0 0 3.13. Полученные результаты  3.14.1 Соответствие полученных результатов поставленных выше задачам (по каждой Не оценивается 3 3 



задаче получен один или несколько результатов) 3.14.2 Частично решены основные задачи 2 2 3.14.3 Дано подробное описание всех полученных результатов, не относящееся к сформулированным задачам исследования. 1 1 3.14. Заключение (выводы) 3.15.1 Сформулировано четко, охватывает все аспекты работы, соответствует цели исследования 3 3 3 3.15.2 Сформулировано четко, но охватывает не все аспекты работы, частично соответствует цели исследования 2 2 2 3.15.3 Не ясны основные результаты работы, не соответствует цели 1 1 1 Дополнительно оценивается: 3.15.4 Указаны возможные области применения результатов 1 1 1 3.15.5 Указана возможность и направление продолжения исследования. 1 1 1 3.15. Количество используемых литературных источников (наличие библиографического списка), наличие ссылок на Интернет-ресурсы, на которые есть ссылки в работе 3.16.1 Нет 0 0 0 3.16.2 5 и менее 1 1 1 3.16.3 10 и менее 2 2 2 3.16.4 Более 10 3 3 3 3.16. Соответствие техническим средствам оформления 3.17.1 Работа соответствует требованиям оформления (шрифт, размер шрифта, выравнивание, интервал соответствуют заявленным требованиям) 3 3 3 3.17.2 В работе имеются некоторые ошибки оформления, которые составляют не более 25% от всего содержания работы 2 2 2 3.17.3 Работа не соответствует техническим требованиям оформления. 1 1 1 3.17. Наличие дневника исследования 3.18.1 Дневник исследования отсутствует 0 0 0 3.18.2 Имеется примерный дневник исследования  1 1 1 3.18.3 Представлен подробный дневник исследования 2 2 2   



 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ № п/п Критерий/ Оцениваемое положение Балл 1. Качество выступления (композиция, полнота представления идеи, подходов, результатов; аргументированность, убедительность и убежденность) 1.1. Защита исследовательской работы выстроена четко 2 1.2. Докладчик рассказывает, но не объясняет суть работы 1 1.3. Содержание защиты зачитывается 0 2. Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, убедительность и убежденность, дружелюбие, стремление использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных сторон работы). Количество задаваемых вопросов -  не менее 3-х 2.1. Отвечает на все вопросы 2-5 2.2. Не может ответить на большинство вопросов 1 2.3. Не может ответить на вопросы 0 3. Эффективность использования демонстрационного материала 3.1. Прекрасная ориентировка в представленном демонстрационном материале 2 3.2. Демонстрационный материал использовался при защите 1 3.3. Представленный демонстрационный материал не использовался 0 4. Уровень представления защиты работы (культура речи, манера держаться перед аудиторией, чувство времени, импровизационное начало, удержание внимания аудитории) 4.1. Производит хорошее   впечатление 2 4.2. Чувствует себя скованно, неуверенно 1 4.3. Не владеет ситуацией 0 5. Презентация 5.1. Выдержаны все требования к презентации. 2 5.2. Допущены незначительные нарушения требований. 1 5.3. Презентация не соответствует требованиям. 0 



ТРЕБОВАНИЯ К МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ Требования к содержанию мультимедийной презентации. 1. Содержание презентации должно соответствовать поставленным целям и задачам конкурса. 2. Сжатость и лаконичность текста, максимальная информативность тек-ста, минимальное количество предлогов, наречий. 3. Объединение семантически связанных информационных элементов в целостно воспринимающиеся группы. 4. Логическая завершенность содержания каждой части текстовой инфор-мации. 5. Достоверность представленной информации, отсутствие фактических ошибок. 6. Соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста. Требования к представлению информации 1. Важные элементы содержания должны быть представлены по одному на каждом отдельном слайде. 2. На одном слайде должно быть не более трех фактов, определений, выво-дов и т. п. 3. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 4. Наиболее важная информация должна располагаться в центре слайда. 5. При использовании иллюстраций, надпись должна располагаться под ней. 6. Для выделения информации используются: рамки, границы, заливки, разный цвет шрифта, штриховка, стрелки. 7. Для преодоления единообразия следует использовать различные виды слайдов: с текстом, с таблицей, с фотографиями, с диаграммами. 8. На слайде используется не более одного логического выделения: цвет, рамка, мигание, движение. 9. Вспомогательная информация (например, управляющие кнопки) НЕ должна преобладать над основной информации. Требования к оформлению текста 1. Шрифты для заголовков — не менее 24, для информации — не менее 18 кегль. 2. Использование одного типа шрифта. 3. Для выделения информации следует применять: контрастные цвета, подчеркивание, жирный шрифт и курсив. 4. Длина строки не более 36 знаков. 5. Расстояние между строками внутри абзаца 1,5; а между абзацами — 2 интервала. Требования к визуальному и звуковому ряду 1. Соответствие изображения содержанию. 2. Высокое качество изображений: яркость, контрастность, отсутствие до-полнительных деталей. 3. Ненавязчивость музыкального сопровождения. 



Требования к дизайну 1. При использовании готового шаблона, его вид должен соответствовать представляемой информации. 2. Использовать единый стиль изображений, соответствующий содержа-нию презентации. 3. Использовать для слайда психологически комфортный фон, который яв-ляясь элементом второго плана, должен выделять и подчеркивать информацию слайда, но не заслонять её.      



1  

 ЭКСПЕРТИЗА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ  И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ 4 - 7 КЛАССОВ  Критерии Оцениваемое положение балл Наибольший балл Тип работы 1. Работа носит исследовательский характер 2. Работа носит реферативный характер 3 Работа носит творческий характер 2 1 0 2 
Оценка качества оформления  работы 1. Оформление  соответствует всем требованиям 2. Оформление с незначительными нарушениями  2 1  2 
Информативность и оригинальность поставленного вопроса в качестве названия работы 1. Зафиксирован информативный и оригинальный вопрос в названии работы 2. Зафиксирован информативный вопрос в работе 3. Не соответствие установленным требованиям 2  1 0  2 
Глубина раскрытия темы  1. Тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы.  (В содержании работы раскрыт ответ на поставленный вопрос, имеется описание модели, явления, события, наблюдения, эксперимента) 2. Тема раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 3. Тема раскрыта фрагментарно. В содержании работы нет описания модели, явления, события, наблюдения, эксперимента 4. Тема не раскрыта 

3    2  1  0 
3 

Практическая значимость 1. Возможность использования результатов исследования на практике  2. Практическая значимость отсутствует 1  0 1 Четкость выводов и их соответствие полученным результатам в 1. Имеющиеся выводы соответствуют полученным результатам  2. Выводы частично соответствуют полученным результатам 2 1 2 



2  

поставленном вопросе 3. Несоответствие или отсутствие выводов полученным результатам 0 Наличие дневника исследования 1. Представлен подробный дневник исследования  2. Имеется примерный дневник исследования 3. Дневник исследования отсутствует 2 1 0 2 Количество используемых литературных источников; наличие ссылок на Интернет ресурсы. (Список литературы не более одной страницы, но не менее 5 литературных источников и Интернет-ресурсов).  
Список охватывает все основные источники по данной теме, доступные ученику 3 3 1-2 источника 2  Список имеет несколько источников, но упущены некоторые важные аспекты рассматриваемой проблемы 1  Нет списка литературы 0  Итого:   17 баллов    КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  Критерии Оцениваемое положение балл Наибольший балл Качество выступления (композиция, полнота представления идеи, подходов, результатов; аргументированность, убедительность и убежденность) 1. Защита исследовательской работы выстроена четко 2. Докладчик рассказывает, но не объясняет суть работы 3. Содержание защиты зачитывается66 2 1  0 2 Использование демонстрационного материала 1. Автор предоставил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался  2. Демонстрационный материал использовался в докладе  3. Представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 2  1  0 2 

Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, убедительность и убежденность, дружелюбие, стремление использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных сторон работы)  1. Отвечает на все вопросы 2. Не может ответить на большинство вопросов 3. Не может ответить на вопросы 2 1 0 2 
Уровень представления защиты работы (культура речи, манера держаться перед аудиторией, чувство времени, 1. Производит хорошее   впечатление 2. Чувствует себя скованно, неуверенно 2 1 2 



3  

импровизационное начало, удержание внимания аудитории) 3. Не владеет ситуацией 0  Презентация 1. Выдержаны все требования к презентации 2. Допущены незначительные нарушения требований 3. Презентация не соответствует не требованиям 2 1  0 2  ИТОГО  10 баллов   



Критерии оценивания      Всего: 10 баллов Зачет ставиться от 4 и более баллов №1 Решение: 1)7-6,3=0,7     (28) 2)0,7*4,2=2,94  (01) 3)4-2,94=1,06  (1) 4)3,36:3,2=1,05  (8) 5)1,05+1,06=2,11  (2) 6)2,11-1,1=1,01  (0г.) Ответ: 28.01. 1820г.       №2 Решение: 1)Алгоритм:  1. Найти весь путь; 2.Найти все время; 3.Найти среднюю скорость = весь путь : все время 2)Нахождение средней скорости: 1)7+12+9,7=28,7(км)- весь путь 2)0,4+0,9+0,75=2,05(ч)- все время 3)28,7:2,05=14(км/ч)-средняя скорость Ответ:14 км/ч       №3 Решение: 1 способ решения:1)100-40-30=30% 2)90*0,3=27(чел)-на станции Прогресс Ответ: 27 человек 2 способ решения: 1)90*0,3=27 (чел)- на станции Восток 2)90*0,4=36(чел) на станции Новолазаревская 3) 90-27-36=27 (чел) – на станции Прогресс Ответ: 27 человек  

Верно выполнены: порядок действий; арифметические действия ; получен верный ответ; записана дата открытия Антарктиды. 4 Верно выполнены: порядок действий; арифметические действия ; получен верный ответ 3 При выполнении действий допущена ошибка и с учетом этого выполнение задания доведено до ответа 2 Верно выполнен порядок действий и без выполнения действий записана дата открытия Антарктиды  Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 0 Верно составлен алгоритм нахождения средней скорости, верно найдена средняя скорость  по алгоритму, записаны единицы измерения скорости и записан ответ 4 Верно составлен алгоритм нахождения средней скорости, верно найдена средняя скорость , записаны  единицы  измерения скорости, но не  записан ответ 3 Верно составлен алгоритм нахождения средней скорости, верно найдена средняя скорость , но  допущена ошибка в записи единиц измерения скорости и не записан ответ 2 Верно  выполнен один из пунктов  задания (составлен алгоритм нахождения средней скорости или  верно найдена средняя скорость) 1 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 0 Верно выбран алгоритм решения задачи, верно выполнены действия , записан  ответ 2 При выполнении действий допущена ошибка и с учетом этого выполнение задания доведено до ответа 1 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 0 



Индивидуальные достижения учащегося по групповому проекту     № Класс _________ Дата проведения __________________ 
Успешность выполнения Оценка личного вклада 

Уровень достижений (Повышенный, базовый, ниже базового) 
Весь проект (максимально 23 баллов) 

Регулятивные действия Коммуникативные действия ИКТ-компетентность 
 Фамилии, имя ребенка Активность участия в целеполагании Активность участия в планировании Распределение функций и их выполнение 

Активность в контроле своих действий Участие в презентации Активность/инициативность ученика Ориентация на партнера и согласованность позиций 
Лидерство Фиксация изображений и звуков 

Создание письменных сообщений 
Создание графических объектов 

Поиск и организация хранения информации 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0,1,2 0,1 0,1 0,1 0-10 баллов 1                                   2                                   3                                   4                                   5                                   6                                   7                                   8                                   9                                   10                                   11                                   12                                   13                                   14                                   15                                   16                                   17                                   18                                   19                                   20                                   



21                                   22                                   23                                   24                                   25                                   Итоговый показатель  по  классу (среднее значение)                                    



 Элементы проектной деятельности учащихся Кол-во баллов Успешность в % Регулятивные действия Активность участия в целеполагании Не участвовал в выборе темы/формы работы 0 10,0% Участвовал в выборе темы/формы работы, но не активно 1 45,0% Активно участвовал в выборе темы/формы работы 2 35,0% Был лидером 3 10,0% Активность участия в планировании Не участвовал в планировании 0 20,0% Участвовал в планировании, но не активно 1 30,0% Активно участвовал в планировании 2 25,0% Был лидером 3 25,0% Распределение функций и их исполнение В работе над проектом не участвовал (независимо от того были или не были распределены функции) 0 0,0% Ставится в следующих случаях:  a) Распределения функций не было, делал, что считал нужным b) Распределение функций было, но выполнял иное задание (дублировал работу одноклассников, делал непредусмотренное планом) 1 50,0% Распределение функций было, имел и выполнял свою часть работы 2 50,0% Активность в контроле своих действий Не участвовал в контроле 0 20,0% Контролировал только свои действия 1 60,0% Контролировал и свои действия и действия партнеров по группе 3 20,0% Коммуникативные действия Участие в презентации В презентации не участвовал 0 5,0% Участвовал в презентации незначительно 1 40,0% Участие в презентации значительное 2 55,0% Активность/инициативность ученика Не проявляет активности 0 5,0% Активен, но инициативы не проявляет 1 25,0% Активен, проявляет инициативу 2 70,0% 



 Уровень достижений: Базовый:  1. По всем позициям регулятивных действий, кроме любой одной 1 балл или более; 2. По всем позициям коммуникативных действий, кроме любой одной 1 балл или более 3. По всем позициям за ИКТ-компетентность, кроме любой одной 1 балл или более Повышенный: 1. По всем позициям получен 1 балл или более; 

Ориентация на партнера и согласованность позиций Не слушает, перебивает, не учитывает мнение партнера 0 20,0% Иногда прислушивается к партнеру, иногда игнорирует его мнение 1 80,0% Внимательно выслушивает партнера, с уважением относится к его позиции, старается ее учесть или считает верной 2 0,0% Лидерство Стремления к лидерству не проявляет, довольствуется ролью ведомого 0 70,0% Проявляет стремление к лидерству, в команде работать не умеет 1 15,0% Проявляет стремление к лидерству, умеет работать в команде «на вторых ролях» 2 15,0% ИКТ-компетентность Фиксация изображений и звуков   Не фиксирует изображения и звуки в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной деятельности 0  осуществляет фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной деятельности 1  учитывает смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделяет для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивает качество фиксации существенных элементов 2  Создание письменных сообщений   Не создает текст на русском языке и использует возможности специальных компьютерных инструментов  0  создает текст на русском языке и  использует возможности специальных компьютерных инструментов 1  Создание графических объектов   Не создает различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов  0  создает различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов  1  Поиск и организация хранения информации   Не ищет информацию и не умеет организовать хранение информации 0  Находит информацию и  умеет организовать хранение информации 1  



2. Получено не менее 8 баллов за регулятивные действия; 3. Получено не менее 6 баллов за коммуникативные действия.  4. Получено не менее 4 баллов за ИКТ-компетентность.  Ниже базового уровня: не выполнены условия для базового уровня.    



Ключи по географии. Всего 20 баллов Зачтено ставиться от 8 и более баллов 1.Установите соответствие между номером задания и буквой ответа. Ответ запишите в таблицу. (4балла) 1) Год открытия материка Антарктида А. 1911 А Б В Г 2) Год открытия Южного полюса Б. -89,2 (-88,3) 2 4 1 3 3) Абсолютная высота станции «Восток» В. 1820 4) Самая низкая температура воздуха Г. 3500 2.Человек какой профессии занимается сбором сведений об атмосфере и происходящих в ней процессах?(1 балл)   ____метеоролог__________ 3.Какие географические объекты встретились в тексте? (1балл)Антарктида, станция Восток, Ташкент, Оймякон 4. Какой географический полюс находится в пределах  Антарктиды? (1балл)_____Южный полюс_ 5. Кто открыл Антарктиду?(2балла) Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на шлюпах Мирный и Восток 6. Какие три океана можно пресечь, обогнув Антарктиду?(2 балла) Тихий, Атлантический и  Индийский океаны 7.Почему на побережье Антарктиды сложно отличить сушу от моря(2 балла) Побережье Антарктиды и  воды океанов у побережья материка покрыты льдом. 8.Подпишите названия географических объектов на контурной карте цифрами.(7 баллов-1 балл за каждый правильный ответ) №п/п Название объектов 1 Море Лазарева 2 Море Уэдделла 3 Море Амундсена 4 Остров Петра1 5 Море Беллинсгаузена 6 Южный полюс 7 Море Росса 



  Задания по географии. 1.Установите соответствие между номером задания и буквой ответа. Ответ запишите в таблицу. (4балла) 1) Год открытия материка Антарктида А. 1911 А Б В Г 2) Год открытия Южного полюса Б. -89,2 (-88,3) 2 4 1 3 3) Абсолютная высота станции «Восток» В. 1820 4) Самая низкая температура воздуха Г. 3500 2.Человек какой профессии занимается сбором сведений об атмосфере и происходящих в ней процессах?(1 балл)   ____метеоролог__________ 3.Какие географические объекты встретились в тексте? (1балл)Антарктида, станция Восток, Ташкент, Оймякон 4. Какой географический полюс находится в пределах  Антарктиды? (1балл)_____Южный полюс_ 5. Кто открыл Антарктиду?(2балла) Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на шлюпах Мирный и Восток 6. Какие три океана можно пресечь, обогнув Антарктиду?(2 балла) Тихий, Атлантический и  Индийский океаны 7.Почему на побережье Антарктиды сложно отличить сушу от моря(2 балла) Побережье Антарктиды и  воды океанов у побережья материка покрыты льдом. 8.Подпишите названия географических объектов на контурной карте цифрами.(7 баллов-1 балл за каждый правильный ответ) №п/п Название объектов 1 Море Лазарева 2 Море Уэдделла 3 Море Амундсена 4 Остров Петра1 5 Море Беллинсгаузена 6 Южный полюс 7 Море Росса 
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Задания по географии. 1.Установите соответствие между номером задания и буквой ответа. Ответ запишите в таблицу. (4балла) 1) Год открытия материка Антарктида А. 1911 А Б В Г 2) Год открытия Южного полюса Б. -89,2 (-88,3) 2 4 1 3 3) Абсолютная высота станции «Восток» В. 1820 4) Самая низкая температура воздуха Г. 3500 2.Человек какой профессии занимается сбором сведений об атмосфере и происходящих в ней процессах?(1 балл)   ____метеоролог__________ 3.Какие географические объекты встретились в тексте? (1балл)Антарктида, станция Восток, Ташкент, Оймякон 4. Какой географический полюс находится в пределах  Антарктиды? (1балл)_____Южный полюс_ 5. Кто открыл Антарктиду?(2балла) Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на шлюпах Мирный и Восток 6. Какие три океана можно пресечь, обогнув Антарктиду?(2 балла) Тихий, Атлантический и  Индийский океаны 7.Почему на побережье Антарктиды сложно отличить сушу от моря(2 балла) Побережье Антарктиды и  воды океанов у побережья материка покрыты льдом. 8.Подпишите названия географических объектов на контурной карте цифрами.(7 баллов-1 балл за каждый правильный ответ) №п/п Название объектов 1 Море Лазарева 2 Море Уэдделла 3 Море Амундсена 4 Остров Петра1 5 Море Беллинсгаузена 6 Южный полюс 7 Море Росса 
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Класс ______, наблюдение ведется за группой №_______, в группе _________ человек 1. Наличие элементов целеполагания Отметки в карте наблюдений ставятся в первые 5-10 минут работы группы 1) Отметьте v верное утверждение.  0 Целеполагание отсутствует А)уточнение темы и выбор формы представления в группе не обсуждается или Б)результаты обсуждения не зафиксированы в листе планирования  1 Целеполагание единоличное Уточнение темы и выбор формы представления осуществляется лидером группы единолично, без обсуждения с остальными членами группы  2 Целеполагание в узком кругу участников Уточнение темы и выбор формы представления осуществляется лидером группы с привлечением одного-двух участников  3 Целеполагание совместное Тема и форма представления обсуждается более, чем половиной группы (от 3 до 5 детей); дети вместе составляют, уточняют тему и выбирают форму представления  2) Заполните таблицу 1 Таблица 1. Участие и активность в целеполагании Ученики: 0 – не участвовал в выборе темы/формы работы 1 – участвовал в выборе темы/формы работы, но не активно 2 - активно участвовал в выборе темы/формы работы 3 – был лидером  Группа в целом: Поставить 0 или 1 0 – были споры из-за лидерства в выборе темы/формы работы 1 – споров из-за лидерства в выборе темы/формы работы не было №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7         2. Планирование  Отметки в карте наблюдений ставятся в первые 15 минут работы группы 1)Отметьте v верное утверждение.  0 Планирование отсутствует А) план работ в группе не обсуждается или Б) результаты обсуждения не зафиксированы в листе планирования  1 Планирование единоличное План составляется лидером группы единолично, без обсуждения с остальными членами группы  2 планирование узким кругом участников План составляется лидером группы с привлечением 1 – 2 участников  3 Планирование совместное План обсуждается более, чем половиной группы (от3 до 5 детей); дети вместе составляют план 2)Заполните таблицу 2 Таблица 2. Участие и активность в планировании Ученики: Поставить в каждой ячейке 0, 1, 2, или 3 0 – не участвовал в планировании 1 – участвовал в планировании, но не активно 2 – активно участвовал в планировании 3 – был лидером 
Группа в целом: Поставить 0 или 1: 0 – были споры из-за лидерства в планировании 1 – споров из-за лидерства в планировании не было  №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7         3. Распределение функций и их выполнение Отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по истечении 25-30 мин после начала) 1) Отметьте v верное утверждение.  0 Распределение функций не было, каждый действовал  «сам по себе»  1 Часть учеников оказались вне общего дела, часть – выполняла свою часть работы  2 У каждого ученика было свое задание, свои обязанности   2) Заполните таблицу 3 Таблица 3. Распределение функций и их выполнение 



Ученики: Поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 0 – в работе над проектом не участвовал (независимо от того были или не были распределены функции) 1 – ставится в следующих случаях: а)распределение функций не было, делал, что считал нужным или б)распределение функций было, имел свое задание, но выполнял иное задание (дублировал работу одноклассников, делал непредусмотренное планом работ) 2 – распределение функций было, ученик имел и выполнял свою часть работы 
Группа в целом: Подсчитать средний балл группы  №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7         4. Соответствие исполнения плану Отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по истечении 25-35 мин после начала) Заполнить таблицу 4 Примечание. Таблица 4 не заполняется в случаях: а)если план не составляется или б) если составленный план повторяет – полностью или частично – этапы, приведенные в памятке; распределение обязанностей отсутствует или сделано формально (например, в столбце «Кто делает» по каждому пункту отмечено: все, все, все или каждый, каждый, каждый) Таблица 4. Соответствие исполнения плану Ученики: Поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 0 – «активность» ученика не связана с планом работы группы 1 – во время исполнения отступал от выполнения своей части работы, зафиксированной в плане 2 – выполнил работу в соответствии с планом 
Группа в целом: Подсчитать средний балл группы  №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7         5. Контроль продвижения по заданию Отметки в карте наблюдений ставятся ближе к концу занятия (по истечении 30-40 мин) по результатам наблюдения в ходе всего урока 1) Отметьте v верное утверждение.  0 Контроль отсутствует  1 Контроль индивидуальный – каждым или отдельными членами группы только за своими действиями  2 Контроль осуществляется лидером или организатором  3 Контроль осуществляется различными членами группы – как за своими действиями, так и за действиями партнеров 2) Заполните таблицу 5 Таблица 5 Участие и активность в контроле Ученики: Поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 0 –не участвовал в контроле 1 – контролировал только свои действия 2 – контролировал и свои действия, и действия партнеров по группе Группа в целом: Подсчитать средний балл группы  №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7         6. Представление результатов Отметки в карте наблюдений ставится во время представления группами результатов своей работы. Заполните таблицу 6 Таблица 6. Активность при презентации Ученики: Поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 0 – в презентации не участвовал  1 – участие в презентации незначительное 2 – участие в презентации значительное Группа в целом: Подсчитать средний балл группы  №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7         



7. Конфликты и их разрешение Отметки в карте наблюдений ставится в конце занятия ( в последние 5 мин) по результатам наблюдений в ходе всего занятия Заполните таблицу 7 и 8 Если конфликтов не было, то заполняется только правая часть таблицы 7. Таблица 8 в этом случае не заполняется. Таблица 7. Возникновение конфликта. Ученики: роль в возникновении конфликта поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 0 – инициатор конфликта 1 – участник конфликта 2 –  в конфликт не вступает Группа в целом: частота конфликтов поставить 0, 1 или 2 0 – очень часто 1 – иногда 2 – конфликтов не было, все работали дружно  №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7         Таблица 8. Разрешение (завершение) конфликта Ученики: роль в разрешении конфликта поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 0 – пытается настоять на своем, спорит, на компромисс не идет 1 – готов уступить, избегает столкновений 2 – ведет переговоры, аргументирует свою позицию, слушает партнера, ищет оптимальное решение 
Группа в целом: завершение конфликта поставить 0. 1 или 2 0- Ссора, общего решения нет 1- 1 – конфликт завершен – кто-то уступил, кто-то навязал свое решение и все подчинились 2- Конфликт завершился переговорами и общим решением №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7         Особенности поведения и коммуникации ученика Отметки в карте наблюдений ставится в конце занятия (в последние 5 мин) по результатам наблюдений в ходе всего занятия Заполнение таблицы 9, 10 и 11 Таблица 9. Активность/инициативность ученика и активность группы Ученики: поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 0 – не проявляет активности 1 – активен, но инициативы не проявляет 2 – активен, проявляет инициативу Группа в целом: Подсчитать средний балл группы №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7         Таблица 10. Ориентация на партнера и согласованность позиций (децентрализация) группы Ученики: поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 0 – не слушает, перебивает, не учитывает мнения партнера 1 – иногда прислушивается к партнеру, иногда игнорирует его мнение 2 – внимательно выслушивает партера, с уважением относится к его позиции, старается ее учесть, если считает верной Группа в целом: Подсчитать средний балл группы №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7         Таблица 11. Лидерство Ученики: поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 0 – стремление к лидерству не проявляет, довольствуется ролью «ведомого» 1 – проявляет стремление к лидерству, в команде работать не умеет 2 – проявляет стремление к лидерству, умеет в команде работать «на вторых ролях» 
Группа в целом: Поставить 0,1 или 2 0 – в группе была борьба за лидерство, которая негативно повлияла на результат 1 – явных лидеров не было 2 – был признанный лидер/лидеры, их работа позволила группе добиться хорошего результата №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7         



 Проблемы, возникшие в процессе выполнения проекта при наблюдении за обучающимися    ФИО наблюдателя______________________________________________________________ 



1  

 Лист планирования и продвижения по заданию  Код класса ____________                             Номер группы _________  Название группы ___________________________________________        Тема, выбранная группой __________________________________________       запишите выбранную вами тему  Форма представления проекта. Отметьте ∨ выбранную вами форму:  
 А. Плакат 
 Б. Компьютерная презентация   Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин   Что делаем Кто делает Отметка о выполнении (+ или –) 1.    2.    3.                  



2  

Лист планирования и продвижения по заданию  Код класса ____________                             Номер группы _________  Название группы ___________________________________________        Тема, выбранная группой __________________________________________       запишите выбранную вами тему  Форма представления проекта. Отметьте ∨ выбранную вами форму:  
 А. Плакат 
 Б. Компьютерная презентация   Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин   Что делаем Кто делает Отметка о выполнении (+ или –) 1.    2.    3.            



 

 



Задания по математике Внимательно прочитайте текст 1. Выполните действия.   С помощью шифра, узнайте дату открытия Антарктиды русскими мореплавателями.             3,36 : 3,2+(4 - (7 - 6,3)* 4,2 ) -1,1 0,675 18  0,84 9 1,05 8  2,94 01. 104,65 13  1,06 1 0,7 28.  267,15 31 1,01 0г.  2,11 2    10,665 08  2. 1) Запишите алгоритм для вычисления средней скорости движения. 2) Вычислите среднюю скорость движения мотосаней между площадками метеослужбы,       если расстояние в 7 км, от первой до второй они преодолели за 0,4 ч., 12 км, от второй до третьей за 0,9 ч и 9,7 км, от третей до пункта сбора за 0, 75 ч.  3. Из 90 членов экспедиции, ведущих научные наблюдения в Антарктиде, 30% составляют сотрудники станции «Восток», 40% - сотрудники станции «Новолазаревская», остальные со станции «Прогресс». Сколько сотрудников работает на станции «Прогресс»?                



    Задания по математике 1. Выполните действия  С помощью шифра узнайте дату открытия Антарктиды русскими мореплавателями.                                                       3,36 : 3,2 + (4 - (7 - 6,3)* 4,2) -1,1 0,675 18  0,84 9 1,05 8  2,94 01. 104,65 13  1,06 1 0,7 28  267,15 31 1,01 0г.  2,11 2    10,665 08   2. 1) Запишите алгоритм для вычисления средней скорости движения. 2) Вычислите среднюю скорость движения мотосаней между площадками метеослужбы,       если расстояние в 7 км, от первой до второй они преодолели за 0,4 ч., а 12 км, от второй до третьей за 0,9 ч и 9,7 км, от третей до пункта сбора за 0, 75 ч.   3. Из 90 членов экспедиции, ведущих научные наблюдения в Антарктиде, 30% составляют сотрудники станции «Восток», 40% - сотрудники станции «Новолазаревская», остальные со станции «Прогресс». Сколько сотрудников работает на станции «Прогресс»?  



Аттестация 5 класс Физическая культура  «Путешествие по странам» -спортивные станции»  Цель: Сдача нормативов ОФП  Задачи: 1. Развитие общей физической подготовки учащихся: силы, выносливости, быстроты. 2..Всестороннее развитие учащихся по средством круговой тренировки с использованием техник совершенствования читательской грамотности. 3. Привлечение к активному образу жизни учащихся.   Класс:  5 « а», «б», «в», «г». Оборудование: скакалки, баскетбольный мяч, 2 гимнастических мата, фишки, теоретические вопросы. Организаторы: Учителя физической культуры, и учащиеся 10 класса. План проведения: 1.Приветсвенное слово  2.Путешествие  по станциям:   «Скачки» прыжки на скакалке Жигайлов Любимцева   «Подъем туловища" Желтышева, Огнева   "Прыжок в длину с места" Новиков, Снегирева   «Баскетбол» Леонович, Шибалкина   «Кувырок вперед»  Кабанова Шубин  «Челночный бег" Юшина, Железняков    «Вопрос –ответ»  Царева, Ронжин  Ответственный за врем и доставку бланков в ЦОКО  Юшин Иван   Ход занятия  Ведущий: Здравствуйте. Мы предлагаем вам отправиться  в  кругосветное путешествие  и побывать в 4-х странах  ваша задача показать свою лучшую физическую подготовку. На пути вам встретятся страна « Индия», «Китай», «Греция» , « Россия». (показать рукой).             Представляем вам судей и организаторов путешествия.             УЧИТЕЛЯ ФК И УЧЕНИКИ 10 КЛАССА  Клятва судей: (Все вместе)            Мы торжественно обещаем: быть честными и доброжелательными, справедливыми и  бескорыстными, вежливыми и внимательными. И пусть ваши результаты будут лучшими.   



Ведущий: Внимание перед тем,как отправиться в путешествие, прослушайте инструктаж. 1. Соблюдаем технику безопасности. 2. Ваша задача пройти 7 станций. 3. Смена станций против часовой стрелки. Как только начинает играть музыка начинаем выполнять задания., музыка затихает смена станции. 4. На выполнение задания дается  30 секунд, и 30 секунд для перехода на другую станцию и подготовку. 5. За выполнение задания, каждый  получает баллы, которые выставляют судьи на пунктах.  6. Внимание, класс ваша задача внимательно читать инструкцию, и правильно ее выполнять. 7. Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. 8. После прохождения путешествия, построение возле  «Пункта Сбора"     Внимание! Класс в одну шеренгу становись. На 1,2,3,4,5,6,7рассчитайсь. 1 пара получите маршрутный лист. 2 пара, получите маршрутный лист   Выдача маршрутных листов Команды отправляются в путешествие по станциям.    1.Страна« Индия»       изображение флага страны  Станция 1.« Скачки»  Прыжки ч/з скакалку  Скакалка проходит под ногами, вращая её вперед. Выполняют 60 секунд.  м д примечания 3б-60р 2б-50р 1б-40р  3б-50р 2б-40р 1б-30р Не перешагивать, прыгать на двух ногах    Станция 2.«Кто больше»  Подъем туловища из упора лежа И.П упор лежа на спине, руки перед грудью, подъем корпуса вверх.  м д примечания  3б –23р 2б – 18р 1б – 15р 3б-17р 2б-14р 1б-7р Касаться локтями колен.    



2.Страна  «Китай». »       изображение флага страны Станция 3.« Раз прыжок, два прыжок»    
     Станция 4 «Баскетбол»  Передача баскетбольного мяча Передача, ловля мяча от груди двумя руками в парах, расстояние 4м.  Выполнять 25 секунд.  Без падений 3б,  1пад.- 2б,  2пад. – 1б. примечания Не выполненять одной рукой.    3 Страна «Греция» »         Станция 5 « Кувырок »  Кувырок вперед На дорожке матов выполнить 2 кувырка вперед. 3б-кувырок выполнен без ошибок. 2б- нет группировки  1б-нет группировки, кувырок неровный, медленный. 0б-невыполнение задания.. 

примечания Не соблюдение техники безопасности  
  

Прыжок в длину с места И.П не заходя за линию, подать корпус вперед, оттолкнуться двумя ногами, сделать прыжок, зафиксироваться на месте  м д примечания  3б-200см  2б-180-165см  1б-145см   
3б-190см 2б-155- 175см 1б-135см  

Выполнять без заступа, фиксировать приземление 



Станция 6 «Кто быстрее»   Челночный бег • . старт проводится с положения высокого или низкого старта;  
• движение осуществляется бегом до линии отметки 10 метров, коснуться линии; 
• , сделав касание, развернуться, и проделать обратный путь, снова заступив за линию, это будет являться сигналом преодоления второго участка дистанции;  
• по такому же принципу преодолевается и последний участок дистанции.    

м д примечания 3б – 8,3с  2б – 8,6с 1б – 9,3с 3б – 8,8с  2б – 9,6-9,1с  1б – 10с Кубик должен заходить за линию   

   4. Страна « Россия» »          Станция 7«Вопрос –Ответ».   Теоретический тест Три вопроса с 3-мя вариантами ответов выбрать один правильный.  3отв. – 3б,  2отв. – 2б,  1отв. – 1б.     После путешествие все участники отдают маршрутные листы  главному судье.  Дети выстраиваются в линию, рефлексия 10 класс относит результаты в ЦОКО   



Маршрутный лист 1   № Название  станции    ученик  (цвет и номер)  ___________________ ученик  (цвет и номер)  _____________________ ученик  (цвет и номер) _____________ 1 1. "Скачки"    2 2. "Кто больше"    3 3. "Раз прыжок, два прыжок"    4 4. "Баскетбол"    5 5. "Кувырок "    6 6. "Кто быстрее"    7 7. "Вопрос-ответ"    8 Построение возле « Пункта сбора»     Итого баллов:     Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. Максимальное количество баллов 21.   



Маршрутный лист 2   № Название  станции    ученик  (цвет и номер)  _________________            ученик  (цвет и номер)  ________________ ученик (цвет и номер)  ______________ 1 2. "Кто больше"    2 3. "Раз прыжок, два прыжок"    3 4. "Баскетбол"    4 5. "Кувырок "    5 6. "Кто быстрее"    6 7. "Вопрос-ответ"    7 1."Скачки"     8 Построение возле « Пункта сбора»     Итого баллов:     Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. Максимальное количество баллов 21.   



Маршрутный лист 3   № Название  станции    _ ученик   (цвет и номер)  __________________ ученик  (цвет и номер)  _____________________ ученик  (цвет и номер)   _______________ 1 3. "Раз прыжок, два прыжок"    2 4. "Баскетбол"    3 5. "Кувырок "    4 6. "Кто быстрее"    5 7. "Вопрос-ответ"    6 1."Скачки"    7 2. "Кто больше"    8 Построение возле « Пункта сбора»     Итого баллов:     Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. Максимальное количество баллов 21.    



Маршрутный лист 4   № Название  станции    ученик  (цвет и номер)  ______________ ученик  (цвет и номер)  _________________  ученик  (цвет и номер)  ____________ 1 4. "Баскетбол"    2 5. "Кувырок "    3 6. "Кто быстрее"    4 7. "Вопрос-ответ"    5 1."Скачки"    6 2. "Кто больше"    7 3. "Раз прыжок, два прыжок"    8 Построение возле « Пункта сбора»     Итого баллов:      Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. Максимальное количество баллов 21.                     



Маршрутный лист 5   № Название  станции    ученик  (цвет и номер)  ___________________ ученик   (цвет и номер)  ___________________ ученик  (цвет и номер)  _______________ 1 5. "Кувырок "    2 6. "Кто быстрее"    3 7. "Вопрос-ответ"    4 1."Скачки"    5 2. "Кто больше"    6 3. "Раз прыжок, два прыжок"    7 4. "Баскетбол"    8 Построение возле « Пункта сбора»     Итого баллов:     Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. Максимальное количество баллов 21.   



Маршрутный лист 6    № Название  станции        ученик  (цвет и номер)  ___________________ ученик  (цвет и номер)  _____________________ ученик  (цвет и номер)  ______________ 1 6. "Кто быстрее"    2 7. "Вопрос-ответ"    3 1."Скачки"    4 2. "Кто больше"    5 3. "Раз прыжок, два прыжок"    6 4. "Баскетбол"    7 5. "Кувырок "    8 Построение возле « Пункта сбора»     Итого баллов:     Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. Максимальное количество баллов 21.   



Маршрутный лист 7   № Название  станции    ученик  (цвет и номер)  ___________________ ученик  (цвет и номер)  _____________________ ученик  (цвет и номер)  _______________ 1 7. "Вопрос-ответ"    2 1."Скачки"    3 2. "Кто больше"    4 3."Раз прыжок, два прыжок"    5 4. "Баскетбол"    6 5. "Кувырок "    7 6. "Кто быстрее"    8 Построение возле « Пункта сбора»     Итого баллов:     Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. Максимальное количество баллов 21.    



Задание. 1 Прыжки через скакалку.  Перед выполнением, внимательно прочитай задание.  Скакалка проходит под ногами, вращая её вперед. Выполнять 30 секунд.       Задание. 2 Подъем туловища из упора лежа.  Перед выполнением, внимательно прочитай задание.  И.П лежа на спине, руки перед грудью, подъем корпуса вверх. Выполнять 30 секунд.        Задание. 3 Прыжок в длину с места.  Перед выполнением, внимательно прочитай задание.  И.П не заходя за линию, подать корпус вперед, оттолкнуться двумя ногами, сделать прыжок в длину с места. Выполнять 30 секунд.    



Задание. 4 Передача баскетбольного мяча.  Перед выполнением, внимательно прочитай задание.  Передача, ловля мяча от груди двумя руками в парах, расстояние 4м. Выполнять 30 секунд.      Задание. 5 Кувырок вперед.  Перед выполнением, внимательно прочитай задание.  На дорожке матов выполнить 2 кувырка вперед, соблюдая технику безопасности. Выполнять 30 секунд.   Задание. 6 Челночный бег Перед выполнением, внимательно прочитай задание.  
• . старт проводится с положения высокого или низкого старта;  
• движение осуществляется бегом до линии отметки 10 метров, коснуться линии; 
• , сделав касание, развернуться, и проделать обратный путь, снова заступив за линию, это будет являться сигналом преодоления второго участка дистанции;  
• по такому же принципу преодолевается и последний участок дистанции.   



Задание 7. Вопрос-ответ. Перед выполнением, внимательно прочитай задание.  Прочитай три вопроса с вариантами ответов, выбери правильный ответ. Выполнять 30 секунд.                              



Станция 1.« Скачки» Прыжки ч/з скакалку.   Критерии оценивания Примечания. Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. Максимальное количество баллов 21.  3балла- отметка "5" 2балла-отметка "4" 1балл-отметка "3" 0баллов -отметка "2"   Мальчики 3балла - 60р, не перешагивает, прыгает на двух ногах. 2балла - 50р,  не перешагивает, прыгает на двух ногах. 1балл - 40р, не перешагивает, прыгает на двух ногах.  Девочки  3балла -50р, не перешагивает, прыгает на двух ногах. 2балла- 40р, не перешагивает, прыгает на двух ногах. 1балл - 30р, не перешагивает, прыгает на двух ногах.    



Станция 2.«Кто больше» "Подъем туловища из упора лежа!"   Критерии оценивания Примечания. Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. Максимальное количество баллов 21.  3балла- отметка "5" 2балла-отметка "4" 1балл-отметка "3" 0баллов -отметка "2"   Мальчики 3балла –23р, касаться локтями колен 2балла – 18р касаться локтями колен 1балл – 15р касаться локтями колен 0 баллов- 10р   Девочки  3 балла-17р, касаться локтями колен 2балла- 14р, касаться локтями колен 1балл- 7р, касаться локтями колен 0баллов-5р             



Станция 3.«Раз прыжок, два прыжок» Прыжок в длину с места  Критерии оценивания Примечания. Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. Максимальное количество баллов 21.  3балла- отметка "5" 2балла-отметка "4" 1балл-отметка "3" 0баллов -отметка "2"   Мальчики 3балла -200-181см, выполняет без заступа, фиксирует приземление 2балла -180-165см, выполняет без заступа, фиксирует приземление 1балл - 145см, выполняет без заступа, фиксирует приземление 0баллов -140см   Девочки 3балла -190-176 см, выполняет без заступа, фиксирует приземление 2балла-155- 175см, выполняет без заступа, фиксирует приземление 1балл -135см, выполняет без заступа, фиксирует приземление  0 баллов-134   



Станция 4 «Баскетбол»  "Передача баскетбольного мяча"  Критерии оценивания Примечания.  Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. Максимальное количество баллов 21.   3балла- отметка "5" 2балла-отметка "4" 1балл-отметка "3" 0баллов -отметка "2"    Мальчики  и  Девочки  3 балла - передача, ловля мяча от груди двумя руками в парах, без падений 2балла- передача, ловля мяча от груди двумя руками в парах, 1 падение 1балл - передача, ловля мяча от груди двумя руками в парах, 2 падения 0баллов-передача одной рукой, 2 и более падения   



 « Станция 5.  "Кувырок вперед!"  Критерии оценивания Примечания. Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. Максимальное количество баллов 21.  3балла- отметка "5" 2балла-отметка "4" 1балл-отметка "3" 0баллов -отметка "2"   Мальчики 3балла – кувырок выполнен без ошибок  2балла – нет группировки 1балл – нет группировки, кувырок неровный, медленный 0 баллов-  задание не выполнено   Девочки 3балла – кувырок выполнен без ошибок  2балла – нет группировки 1балл – нет группировки, кувырок неровный, медленный 0 баллов-  задание не выполнено   



Станция 6. «Кто быстрее» "Челночный бег"  Критерии оценивания Примечания. Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. Максимальное количество баллов 21.  3балла- отметка "5" 2балла-отметка "4" 1балл-отметка "3" 0баллов -отметка "2"    Мальчики 3балла  – 8,3секунд 2балла  – 8,6секунд 1балл – 9,3секунд 0 баллов- 9,4секунд   Девочки 3балла – 8,8секунд  2балла – 9,6-9,1секунд  1балл – 10 секунд 0баллов-11 секунд              



Станция 7. «Вопрос-ответ»   Критерии оценивания Примечания. Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. Максимальное количество баллов 21.  3балла- отметка "5" 2балла-отметка "4" 1балл-отметка "3" 0баллов -отметка "2"  Примечания. Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет. Максимальное количество баллов 21.   Количественные показатели. 3балла- отметка "5" 2балла-отметка "4" 1балл-отметка "3" 0баллов -отметка "2"   Мальчики и Девочки 3балла  –  3 верных ответа 2балла  –  2 верных ответа 1балл –  1 верный ответ 0 баллов-  нет верных ответов   



Слова. 1. «Намастэ!» Здравствуйте. Вы прибыли в страну Индия, на станцию  №1 « Скачки», прочитайте пожалуйста задание.  Дать критерии оценивания.  Музыка начала играть, начинаем показывать задание. ДЕМОНСТРАЦИЯ.  Поставить баллы.  Пожелать всего хорошего.   2. «Намастэ!»Здравствуйте. Вы прибыли в страну Индия, на станцию  станцию № 2.«Кто больше» прочитайте пожалуйста задание .Дать критерии оценивания.  Музыка начала играть, начинаем показывать задание. ДЕМОНСТРАЦИЯ.  Поставить баллы.  Пожелать всего хорошего.     3.Здравствуйте. Вы прибыли в страну Китай, на станцию  №3  «Раз прыжок, два прыжок" прочитайте пожалуйста задание.  Дать критерии оценивания.  Музыка начала играть, начинаем показывать задание. ДЕМОНСТРАЦИЯ.  Поставить баллы.  Пожелать всего хорошего. ДЗАЙ ДЗЕНЬ    4.Здравствуйте. Вы прибыли в страну Китай, на станцию  4.« Баскетбол» " прочитайте пожалуйста задание. Дать критерии оценивания.  Музыка начала играть, начинаем показывать задание. ДЕМОНСТРАЦИЯ.  Поставить баллы.  Пожелать всего хорошего. . ДЗАЙ ДЗЕНЬ  



  5.Здравствуйте. Вы прибыли в страну Греция, на станцию  №5 «Кувырок», прочитайте пожалуйста задание. Дать критерии оценивания.  Музыка начала играть, начинаем показывать задание. ДЕМОНСТРАЦИЯ.  Поставить баллы.  Пожелать всего хорошего.     6.Здравствуйте. Вы прибыли в страну Греция, на станцию  станцию № 6«Кто быстрее» прочитайте пожалуйста задание. Дать критерии оценивания.  Музыка начала играть, начинаем показывать задание. ДЕМОНСТРАЦИЯ.  Поставить баллы.  Пожелать всего хорошего.      7.Здравствуйте. Вы прибыли в страну Россия, на станцию  №7 «Вопрос-ответ», прочитайте пожалуйста задание. Дать критерии оценивания.  Музыка начала играть, начинаем показывать задание. ДЕМОНСТРАЦИЯ.  Поставить баллы.  Пожелать всего хорошего.      



 



Ключи по биологии  Номер вопроса А 1 А 2 А 3 В 1 Ответ  3 3 4 А Б В Г Д Е 1 2 1 2 1 2 
 баллы 1 1 1 6 баллов За каждый правильный ответ 1 балл  Ключи по биологии  Номер вопроса А 1 А 2 А 3 В 1 Ответ  3 3 4 А Б В Г Д Е 1 2 1 2 1 2 
 баллы 1 1 1 6 баллов За каждый правильный ответ 1 балл  Ключи по биологии  Номер вопроса А 1 А 2 А 3 В 1 Ответ  3 3 4 А Б В Г Д Е 1 2 1 2 1 2 
 баллы 1 1 1 6 баллов За каждый правильный ответ 1 балл  Ключи по биологии  Номер вопроса А 1 А 2 А 3 В 1 Ответ  3 3 4 А Б В Г Д Е 1 2 1 2 1 2 
 баллы 1 1 1 6 баллов За каждый правильный ответ 1 балл  Ключи по биологии  Номер вопроса А 1 А 2 А 3 В 1 Ответ  3 3 4 А Б В Г Д Е 1 2 1 2 1 2 
 баллы 1 1 1 6 баллов За каждый правильный ответ 1 балл  



Ключи к ответам Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция).   Всего 15 баллов Раздел: техника и навыки чтения Зачет ставиться от 6 баллов и более  №1 Оценивается скорость чтения текста «про себя».  Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 4 балла – темп чтения составляет более 101 слова в минуту; 
• 3 балла – темп чтения составляет от 91 до 100 слов в минуту; 
• 2 балла – темп чтения составляет от 81 до 90 слов в минуту; 
• 1 балл – темп чтения составляет от 70 до 80 слов в минуту; 
• 0 баллов – темп чтения ниже 70 слов в минуту. №2 Варианты ответа баллы «Суровая Антарктида», «Ледяная Антарктида» или другое связанное с суровыми погодными условиями. 1балл №3 Варианты ответа баллы Воздух сильно разряжён, давление почти вполовину ниже обычного. 1балл  №4 Варианты ответа баллы Если бы меня попросили перечислить качества, которые я считаю, должен обладать современный учёный, то я бы назвал следующие: добрый, храбрый, мужественный, умный. Настоящий ученый совмещает в себе качества творца научных ценностей, свойства талантливого организатора и крупного общественного деятеля. В то же время настоящего ученого характеризуют сосредоточенность и серьезность, умение отвлечься от множества вопросов повседневной жизни, мешающих творческой деятельности. Ученый работает по способностям, труд является главным источником его счастья.  

2 Балла Перечислены качества настоящего учёного – 1 балл  Перечислены качества, которые хотели бы развить в себе – 1 балл  №5 Варианты ответа баллы 2)К умственному труду 1 балл №6 Варианты ответа баллы 1)Цель деятельности 1 балл №7 Варианты ответа баллы 1 – В)Восток – это центральное место ледяного щита 2 – Г) Василий Сидоров зимует четвертый раз 3 – Б) 1960 год 24.08 самая низкая температура 88,3 градуса 4 – А) Андрей Капица - молодой ученый 5 – Д) Оймякон - полюс холода 5 баллов  (1 балл за каждый правильный ответ       



Ключи к ответам Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция).   Всего 15 баллов Раздел: техника и навыки чтения Зачет ставиться от 6 баллов и более №1 Оценивается скорость чтения текста «про себя».  Коды оценки возможных ответов учащихся: 
• 4 балла – темп чтения составляет более 101 слова в минуту; 
• 3 балла – темп чтения составляет от 91 до 100 слов в минуту; 
• 2 балла – темп чтения составляет от 81 до 90 слов в минуту; 
• 1 балл – темп чтения составляет от 70 до 80 слов в минуту; 
• 0 баллов – темп чтения ниже 70 слов в минуту. №2 Варианты ответа баллы «Суровая Антарктида», «Ледяная Антарктида» или другое связанное с суровыми погодными условиями. 1балл №3 Варианты ответа баллы Воздух сильно разряжён, давление почти вполовину ниже обычного. 1балл  №4 Варианты ответа баллы Если бы меня попросили перечислить качества, которые я считаю, должен обладать современный учёный, то я бы назвал следующие: добрый, храбрый, мужественный, умный. Настоящий ученый совмещает в себе качества творца научных ценностей, свойства талантливого организатора и крупного общественного деятеля. В то же время настоящего ученого характеризуют сосредоточенность и серьезность, умение отвлечься от множества вопросов повседневной жизни, мешающих творческой деятельности. Ученый работает по способностям, труд является главным источником его счастья.  

3 Балла Перечислены качества настоящего учёного – 1 балл  Перечислены качества, которые хотели бы развить в себе – 1 балл  №5 Варианты ответа баллы 2)К умственному труду 1 балл №6 Варианты ответа баллы 1)Цель деятельности 1 балл №7 Варианты ответа баллы 1 – В)Восток – это центральное место ледяного щита 2 – Г) Василий Сидоров зимует четвертый раз 3 – Б) 1960 год 24.08 самая низкая температура 88,3 градуса 4 – А) Андрей Капица - молодой ученый 5 – Д) Оймякон - полюс холода 5 баллов  (1 балл за каждый правильный ответ   



КЛЮЧИ Биологии 2 — б ( 1б) 3 — сильный мороз, низкая температура ( 1б) 
– высота над уровнем моря 3 тыс. м ( 1б) 
– давление в половину ниже обычного ( 1б) 
– воздух разряжен  ( 1б) 4 - Меняется кровяное давление, состав крови ( 2б) 5  - но не все – в Мирном живут пятеро, которых с Востока пришлось увезти. ( 2б) 6 — а, г( 2б) 7 — 1в, 2а, 3б( 3б)    11-14 б - «5» 8 -10 б - «4» 4 -7 б -  «3»  



Литература 1. Техника чтения 

 



Критерии выполнения заданий по физической культуре    Всего: 21 балл Описание: Группа делится по парам с помощью жеребьёвки (жетоны одного цвета создают пару), расходятся по пунктам (7пунктов) выполняют задания в течении 25 секунд, затем переход против часовой стрелке  и подготовка на следующий пункт 10 секунд. Один свисток начало выполнения, два свистка переход. За выполнения задания каждый  получает баллы, которые выставляют судьи на пунктах.  Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет.  № п/п  Задания  Описание баллы  Ошибки  1 Прыжки ч/з скакалку  Скакалка проходит под ногами, вращая её вперед. Выполняют 25 секунд.  20р – 3б, 15р – 2б,  10р – 1б Не перешагивать, прыгать на двух ногах  2  Метание мяча в цель С расстояния 6 метров бросок мяча в обруч к/й весит на стене. Дается 3 попытки. попадания  3 – 3б,  2 – 2б,  1 – 1б. Не заступать за линию  3  Подтягивания из виса лежа На низкой перекладине из виса лежа сгибать руки до касания подбородком перекладины.   10р – 3б,  7р – 2б,  5р – 1б. Не касается перекладины, не выпрямляет руки, прогибается.   4  Передача баскетбольного мяча Передача, ловля мяча от груди двумя руками в парах, расстояние 4м.  Выполнять 25 секунд.  Без падений 3б,  1пад.- 2б,  2пад. – 1б. Выполнения одной рукой.  5  Теоретический тест Три вопроса с 3-мя вариантами ответов выбрать один правильный.  3отв. – 3б,  2отв. – 2б,  1отв. – 1б.   6  Кувырок вперед На дорожке матов выполнить 2 кувырка вперед.  Без ошибок 3б, невыполнение – 0б. Нет группировки минус1б. Кувырок неровный, медленный минус 1б.  7  Лазанье по гимнастической лестнице Наступая на каждую лесенку подняться до верху коснуться мяча за 25 сек.  Поднялся  3р – 3б,  2р – 2б,  1р – 1б. Пропускает лесенку, спрыгивает – минус 1 балл.                



 Критерии выполнения заданий по физической культуре    Всего: 21 балл Описание: Группа делится по парам с помощью жеребьёвки (жетоны одного цвета создают пару), расходятся по пунктам (7пунктов) выполняют задания в течении 25 секунд, затем переход против часовой стрелке  и подготовка на следующий пункт 10 секунд. Один свисток начало выполнения, два свистка переход. За выполнения задания каждый  получает баллы, которые выставляют судьи на пунктах.  Учащийся, набравший в сумме 10 и более баллов получает зачет.  № п/п  Задания  Описание баллы  Ошибки  1 Прыжки ч/з скакалку  Скакалка проходит под ногами, вращая её вперед. Выполняют 25 секунд.  20р – 3б, 15р – 2б,  10р – 1б Не перешагивать, прыгать на двух ногах  2  Метание мяча в цель С расстояния 6 метров бросок мяча в обруч к/й весит на стене. Дается 3 попытки. попадания  3 – 3б,  2 – 2б,  1 – 1б. Не заступать за линию  3  Подтягивания из виса лежа На низкой перекладине из виса лежа сгибать руки до касания подбородком перекладины.   10р – 3б,  7р – 2б,  5р – 1б. Не касается перекладины, не выпрямляет руки, прогибается.   4  Передача баскетбольного мяча Передача, ловля мяча от груди двумя руками в парах, расстояние 4м.  Выполнять 25 секунд.  Без падений 3б,  1пад.- 2б,  2пад. – 1б. Выполнения одной рукой.  5  Теоретический тест Три вопроса с 3-мя вариантами ответов выбрать один правильный.  3отв. – 3б,  2отв. – 2б,  1отв. – 1б.   6  Кувырок вперед На дорожке матов выполнить 2 кувырка вперед.  Без ошибок 3б, невыполнение – 0б. Нет группировки минус1б. Кувырок неровный, медленный минус 1б.  7  Лазанье по гимнастической лестнице Наступая на каждую лесенку подняться до верху коснуться мяча за 25 сек.  Поднялся  3р – 3б,  2р – 2б,  1р – 1б. Пропускает лесенку, спрыгивает – минус 1 балл.  



ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ   

1  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГРУППОВОГО ПРОЕКТА  1. Цель проведения проекта – получение данных для оценки сформированности метапредметных (коммуникативных и регулятивных) умений.  2. Примерное время выполнения проекта.  Занятие рассчитано на два урока (90 минут). Ниже представлено примерное распределение времени на проведение проекта.  Этапы работы Время проведения Организационный этап 10–15 минут Выполнение проектов группами 30–35 минут Перемена 10–15 минут Презентация работ групп 10–20 минут Взаимооценка и подсчет голосов, самооценка, подведение итогов 10–15 минут Итого 70–100 минут  3. Организация рабочего пространства класса. В классе одновременно работает не более трех групп (до 18 человек).  В классе должны быть: 
• рабочие зоны (по числу групп): «круглые столы» (2–4 составленные вместе парты) и стулья (по числу членов группы);  
• на столе каждой группы должны быть разложены: - листы с заданием (по числу участников группы), - листы планирования и продвижения по заданию (один на группу), - листы самооценки (по числу участников группы), - ручки, линейки, ластики, простые и цветные карандаши,  - стикеры (цветные клейкие листочки). Примечание. Каждой группе выдаются стикеры (цветные клейкие листочки) своего цвета. - бейджики с номерами от 1 до 5 (при необходимости до 6) и согнутый пополам лист плотной бумаги с номером группы; 
• компьютерная зона (3–6 столов с компьютерами (ноутбуками) – по одному на группу, расположенные, например, вдоль стены, и по два стула рядом с ними). На рабочем столе каждого компьютера размещается папка с информационными ресурсами; 
• стол с информационными ресурсами (см. Ресурсы для выполнения проекта, п. 4.1); 
• стол(ы) с ручными инструментами и материалами (см. Ресурсы для выполнения проекта, п. 4.2, 4.3); 
• зона для презентаций (экран, столы и стенды для размещения макетов, фотографий, доска с магнитами, кнопками или другими держателями).   
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4. Ресурсы для выполнения проекта 4.1.Подборка информационных ресурсов, подготовленных ЦОКО: тексты, примеры таблиц, диаграмм, фотографии, картинки, иллюстрирующие тему группового проекта, на бумажных носителях и в папке «Информационные ресурсы» на рабочем столе компьютера (если компьютер есть в классе). 4.2.Инструменты и средства: компьютеры, принтер, проектор, экран или интерактивная доска (если они есть в классе), доска с магнитами, кнопками или с другими держателями, столы для размещения выполненных проектов, фломастеры, ножницы. 4.3. Материалы: листы ватмана, белая и цветная бумага формата А4, картон, клей, клейкая лента, пластилин, если возможно – конструктор («Лего» или другой). Материалы готовятся с расчетом на все группы. 5. Организация наблюдения и помощи обучающимся в работе. Урок проводится учителем, преподающим в классе. Если в классе более 15-18 учеников, класс делится на две части и приглашается второй проводящий – учитель начальных классов этой же школы. Для наблюдения за работой группы и заполнения карты наблюдений приглашаются старшеклассники или другие сотрудники школы – по одному человеку на каждую группу. Исследовательский проект рекомендуется выполнять в классах, где обучается более 10 человек. Функции проводящего: 
• поддержка организованного проведения урока, 
• оказание необходимых консультаций и помощи детям, в том числе – по организации их деятельности, Примечание. Помощь не должна носить характера прямой подсказки. 
• общее наблюдение за процессом работы групп, 
• заполнение карты эксперта в ходе презентации групп. Примечание. Необходимо заранее ознакомиться с картой эксперта и особенностями ее заполнения. Функции школьного психолога (при его отсутствии – завуча): 
• проведение инструктажа наблюдателей по заполнению карты наблюдений, включая совместное пробное заполнение карты наблюдений по ситуациям, описанным психологом (или завучем), Примечание. Инструктаж проводится за один-два дня до выполнения проекта. 
• оказание необходимых консультаций и помощи наблюдателям, при необходимости – корректировка результатов наблюдений, 
• общее наблюдение за процессом работы групп. Функции наблюдателей:  
• заполнение карты наблюдений за работой групп. Примечание. Наблюдатели должны заранее ознакомиться с картами наблюдений и пройти инструктаж школьного психолога (или завуча).    
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6. Организация деятельности учеников 1) Учитель объявляет тему урока и делит детей на группы по 4–5 (при необходимости до 6) человек в каждой группе. Группы составляются по списку детей в журнале: первые 4 или 5 человек в списке – первая группа, вторые 5 человек в списке – вторая группа и т.д. или другим случайным способом – по жребию.  Внимание! При выполнении данного проекта недопустимо составлять группы по желанию детей или педагогов. Если в одной образовательной организации выполняют групповой проект обучающиеся нескольких школ или базовой школы и ее филиалов, рекомендуется сформировать группы так, чтобы обучающиеся не оказались в группе, где другие ученики им незнакомы. Если в 4 классе 6-7 человек, то проводящий делит их на группы по 3-4 человека в каждой группе. В малокомплектных школах возможно формирование разновозрастной группы из обучающихся 2-3-4 классов. При этом оценивается работа только обучающихся 4 класса.  2) Сразу после деления класса на группы учитель сообщает каждой группе ее номер. 3) Две-три группы остаются в данной классной комнате под наблюдением учителя (проводящего), остальные переходят с другим учителем (вторым проводящим) в соседнее помещение (также заранее подготовленное для выполнения проектной работы). Примечание. Если в классе более трех групп и ученики работают в двух аудиториях, проводящие в ходе урока неоднократно меняются местами, переходя из одной классной комнаты в другую. Это необходимо для создания равных условий для всех групп класса.  4) Проводящие предлагают каждой группе выбрать себе название и записать его на согнутом пополам листе плотной бумаги с номером группы. Листок с номером и названием группы ставится на рабочий стол данной группы. Затем дети разбирают и надевают бейджики с порядковыми номерами (от 1 до 5 или 6 в каждой группе). Когда ученики будут выполнять проект, проводящий должен составить списки групп с указанием номера каждого участника, обозначенного на бейджике. 5) Проводящий, находящийся с группами в классе: А) предлагает детям прочесть текст задания, обращает внимание на то, что они самостоятельно уточняют тему проекта и выбирают, в каком виде они будут представлять свою работу (участники группы должны решить, что они будут делать – макет, плакат, компьютерную презентацию – и из какого материала); показывает, где стоят компьютеры, столы с материалами и инструментами, стол с информационными ресурсами; Б) обращает внимание детей на необходимые этапы выполнения задания, записывая (показывая) на доске каждый этап: обсуждение задания, формы представления результата; составление плана работы (дети находят Лист планирования и продвижения по заданию); выполнение задания; контроль за выполнением задания (дети находят в Листе планирования и продвижения по заданию столбец с отметкой о выполнении задания); представление результатов; голосование за лучший проект, если групп несколько; самооценка (дети находят Лист самооценки); 
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В) еще раз обращает внимание детей на информационные и другие ресурсы, их расположение; Г) дает необходимые пояснения, отвечает на вопросы, Д) дает команду приступить к работе (весь этап не должен занять более 15 мин).  6) Задания рассчитаны так, чтобы дети, имеющие опыт групповой работы, могли выполнить их примерно за 15-20 минут. Однако не следует ограничивать время работы групп – надо дать детям закончить работу. Поэтому через 35–40 минут после начала урока пповодящий должен оценить степень готовности каждой группы и, если необходимо, продлить время выполнения проекта на 5–7 минут. 7) По окончании работы над проектом делается перерыв. После перемены все группы собираются в одной аудитории и поочередно представляют свои работы. Учитель объявляет каждую выступающую группу и прикрепляет к доске табличку с ее номером и названием. Вопросы группам не предусмотрены регламентом проведения занятия. Этап презентаций затягивать не следует. После двух минут выступления необходимо сказать группе, что у них осталась только одна минута. 8) Во время выступления каждой группы  проводящий заполняет карту эксперта. 9) После выступлений всех групп учитель просит всех учеников проголосовать за лучший, по их мнению, проект – то есть взять с рабочего стола свой стикер (цветную карточку) и прикрепить его к табличке с номером и названием понравившейся группы. После окончания «голосования» учитель или наблюдатели подводят итоги «голосования», а дети заполняют свои листы самооценки. Примечание. При подсчете результатов голосования рекомендуется зафиксировать общее число проголосовавших за каждый проект и указать, сколько из общего количества голосов принадлежит членам этой группы. Такой подсчет легко осуществить, если выполнено условие, оговоренное выше, – каждой группе выдаются стикеры своего цвета. 10) В конце занятия объявляются проекты-победители – вызвавшие наибольший интерес, и группы, выполнившие эти проекты. Учитель, психолог и наблюдатели благодарят детей за работу, интересные проекты и просят каждую группу собрать и сдать: 
• групповой Лист планирования и продвижения по заданию, 
• Листы самооценки Примечание. Необходимо проследить за тем, чтобы подготовленная группой компьютерная презентация была сохранена с указанием в наименовании файла названия подготовившей ее группы и класса.  7. Ввод данных по результатам проведения проекта.  Ввод данных осуществляется в электронные формы в соответствии с инструкцией по вводу данных в день проведения группового проекта в присутствии независимого наблюдателя. Независимый наблюдатель передает заполненные электронные формы муниципальному координатору.  8. Отчетные материалы по каждому классу включают: 1) Файл с результатами проведения проекта в образовательной организации. 2) Замечания и предложения по совершенствованию материалов (в свободной форме включаются в протокол проведения проекта – в электронной форме). 



Методические приемы технологии развития критического мышления через чтение и письмо Сканирование. Это еще одна разновидность выборочного чтения. Сканирование - это быстрый просмотр печатного текста с целью поиска фамилии, слова, фактов и т. п. При этом глаза движутся, как правило, в вертикальном направлении по центру страницы, и зрение работает избирательно: читающий имеет установку найти только интересующие его данные. Чтобы овладеть таким способом чтения, необходимо развивать приемы техники чтения, в частности расширять поле зрение, тренировать избирательность внимания и т. д. Человек, обученный этому способу чтения, может усваивать текст в два-три раза быстрее, чем читающий традиционно. Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и характеризуется не только высокой скоростью чтения, но и высоким качеством усвоения прочитанного. Оно основывается на определенных правилах (алгоритмах) и по глубине понимания и запоминания не уступает углубленному чтению. Алгоритм чтения - последовательность умственных действий при восприятии основных фрагментов текста. Использование алгоритмов при чтении организует этот процесс, повышает его эффективность. Вместе с тем алгоритмы не исключают творческого толкования текста, допускают некоторые изменения в зависимости от жанра текста и цели. Психологи считают, что каждый человек имеет свои алгоритмы и программы чтения. Однако их эффективность у большинства читателей довольно низкая. Необходимо научиться более организованной работе с текстом. Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они обозначают признак предмета, состояние или действие. К ключевым словам не относятся предлоги, союзы междометия и часто местоимения. Иногда смысловой абзац текста в целом является вспомогательным и вообще не содержит ключевых слов. Смысловые ряды - это словосочетания или предложения, которые состоят из ключевых слов и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. Смысловые ряды помогают понять истинное содержание абзаца. Они представляют собой сжатое содержание абзаца и являются основой для выявления доминанты текста. На этом этапе текст подвергается количественному преобразованию - как бы сжимается, прессуется. Доминанта - это основное значение текста, которое возникает в результате перекодирования прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и смысловые ряды. Это этап качественного преобразования текста. Мозг как бы формулирует сообщение самому себе, придавая ему собственную, наиболее удобную и понятную форму. Выявление доминанты - главная задача чтения. Конспект - краткая запись содержания прочитанного. Аннотация (от лат. annotatio - замечание) - краткая характеристика статьи, книги и т. д. с точки зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Цель аннотации - ответить на вопрос, о чем говорится в статье, т. е. дать общее представление о статье. Письменная речь - это самостоятельная целостная целенаправленная речевая структура, обеспечивающая общение с помощью текста. Письменный текст выступает в данном случае представителем автора как участника речевой коммуникации. Реферат (от лат. refere - докладывать, сообщать) - краткое изложение содержания статьи (книги), включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к ней. Цель реферата - ответ на вопрос о том, что именно говорится в статье (книге) нового, существенного. Перефразирование сообщения - это пересказ основной идеи сообщения другими словами, чтобы проверить, насколько правильно оно понято. Электронная почта - способ быстрой передачи деловой информации, требующий краткого изложения информации ключевыми словами.  Составление списка «известной информации»: Рассказ-предположение по ключевым словам; Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и т.д. Методы активного чтения: маркировка с использованием значков «V», «+», «-», «7» (по мере чтения их ставят на полях справа); ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов; поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы Заполнение кластеров, таблиц. Установление причинно-следственных связей между блоками информации. 



Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. Ответы на поставленные вопросы. Организация устных и письменных кpуглых столов. Организация различных видов дискуссий. Написание творческих работ. Исследования по отдельным вопросам  



Методы развития критического мышления Название метода Описание метода  Стадия использования «Мозговой штурм» Цель использования: 1) выяснение того, что знают дети по теме; 2) набрасывание идей, предположений по теме; 3) активизация имеющихся знаний. Вызов «ИНСЕРТ» Чтение текста с пометками: + я это знал, - я этого не знал, ! это меня удивило ? хотел бы узнать подробнее. Составление таблицы, выписываются основные положения из текста + - ! ? Осмысление «Ролевая игра» Цель: заинтересовать учащихся, удивить, эффект неожиданности, постановка проблем. Инсценировка Вызов «Свободное письмо» Аргументированное письмо. В течение нескольких минут учащиеся выражают собственные мысли по теме. Это может быть эссе. Обоснование выбора того или иного афоризма, пословицы в качестве основной мысли Рефлексия 
«СИНКВЕЙН» Пятистишие: Тема 2 прилагательных, описывающих тему 3 глагола, характеризующих действие Фраза из 4 слов, содержит основную мысль Синоним к теме. В синквейне отражается суть понятия, не должно быть однокоренных слов, выразить типичные черты понятия. Рефлексия «Толстый и тонкий вопросы» ? - фактический ответ ? - обстоятельный ответ, развернутый. 

Метод используется при организации взаимоопроса, опроса на уроке, парной и групповой работы. Осмысление и рефлексия Прогнозирование с помощью открытых вопросов Чтение текста по частям и постановка открытых вопросов: что будет с героями дальше? Почему так думаете? Как выглядели герои? Опишите дальнейшие события и т.д. Токсономия вопросов: Простые /фактические/ Уточняющие /Ты так считаешь? То есть ты сказал..? / Объясняющие / «Почему?»/ Творческие / В вопросе есть частица «бы», элементы условности, предположения, прогноза./ Оценочные /Выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов: «Чем что-то отличается от того-то?»/ Практические /Вопрос направлен на установление взаимосвязи между теорией и практикой: «Как поступили бы на месте героя?», «где в обычной жизни…?»/ Вопросы можно оформить в виде ромашки. 

Использовать и при проведении опроса, при работе в группах. Осмысление 
«Кластер»-гроздь винограда Карта мышления. 1. Работа с текстом: выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в виде грозди (тема и подтемы): 2. 1 этап - мозговой штурм (идеи) 2 этап - систематизация, оформление в кластер 3 этап - нахождение взаимосвязей между ветвями. 3. Составление ассоциаций по теме в виде кластера 

Осмысление и рефлексия 
Перепутанные логические цепи Отрывки из текста, цитаты, события необходимо расположить в хронологическом порядке, составить логическую цепочку Осмысление Рефлексия «Зигзаг» 1 этап - учащиеся делятся на группы, в группах рассчитываются на такое количество, сколько групп 2 этап - рассаживаются в группы экспертов /по номерам/, каждая группа получает определенное задание, в группе изучают, составляют опорные схемы 3 этап - возвращаются в домашние группы, по очереди рассказывают новый материал - взаимообучение 

взаимообучение Осмысление 



«Двухчастный дневник» Дневник состоит из двух частей: цитаты и мысли, чувства, ассоциации. При чтении нового текста обращается внимание на цитаты, которые заставили задуматься, вызвали какие-либо чувства, эмоции. Делаются записи в дневнике Осмысление 
«ЗХУ» Заполнение таблицы: Знаю Хочу узнать Узнал На первом этапе учащиеся восстанавливают собственные знания по теме урока, записываю интересующие их вопросы в таблицу. На протяжении изучения темы заполняется третья колонка /ответы на поставленные вопросы, новая информация по теме/ Осмысление 

«Продвинутая лекция» На первой стадии урока активизируются знания учащихся по теме, обсуждаются в парах, группах. Группируются понятия. Составляется конспект. На второй стадии - активное слушание. 1 ученик отмечает подтвердившуюся информацию 2 ученик выписывает новую информацию Обмен мнениями по проблемным вопросам. Свободное письмо 
Работа в парах  Групповая работа. Осмысление Взаимоопрос Чтение текста в парах по одной части. Роли ученика и учителя меняются. Учащиеся ставят толстые и тонкие вопросы по прочитанному друг другу. Вопросы записываются. Лучшие вопросы задаются классу Работа в парах Осмысление «Карусель» Групповая работа. Формулируются проблемные вопросы открытого характера по количеству групп. Необходимо подготовить цветные маркеры, листы А3 с написанными на них вопросами /по одному на каждом/. По сигналу учителя листы передаются по часовой стрелке. Учащиеся совместно дают ответ на каждый проблемный вопрос, не повторяясь. 

Групповая работа Осмысление. 
Стратегия «Галерея» После «карусели» вывешиваются работы учащихся на доске. Каждый ученик отдает свой голос за наиболее точный ответ на каждый вопрос. Таким образом можно определить, какая группа дала лучший ответ. Рефлексия «Кубик» Графическая организация материала. На гранях кубика дается задание. В группах учащиеся заполняют на развороте грани кубика. Опрос - выбрасывается кубик, ответ учащиеся дают на задание выпавшей грани. Осмысление Рефлексия Перекрестная дискуссия По прочитанному тексту дается бинарный вопрос. Учащиеся работают в парах, выписывают аргументы в пользу каждой версии. Делятся на группы с противоположным мнением. Высказываются разные точки зрения, доказываются. Аргументы одной группы - контраргументы другой. Группы сидят в разных углах комнаты. Учащиеся могут менять свою точку зрения и переходить из группы в группу в течение дискуссии. 

Работа в парах  Групповая работа. Осмысление «Последнее слово за мной» На последней стадии спора учащимся предлагается записать из текста цитату, доказывающую его мнение, прокомментировать его. Прочитать цитату вслух, оппонент комментирует ее, а последний ученик читает свое объяснение. На этом спор заканчивается. Рефлексия    



Ответы по истории     ИТОГО:  мах 5 баллов  Зачет ставиться от 2 баллов и более.  1)  2 балла за полный ответ, 1 балл за 1 ошибку  1 2 3 4 В Г А Б  2) 5;     1 балл или 0 баллов. 3) 3; 1 балл или 0 баллов. 4) начальник станции; 1 балл или о баллов. Ответы по истории     ИТОГО:  мах 5 баллов  Зачет ставиться от 2 баллов и более.  1)  2 балла за полный ответ, 1 балл за 1 ошибку  1 2 3 4 В Г А Б  2) 5;     1 балл или 0 баллов. 3) 3; 1 балл или 0 баллов. 4) начальник станции; 1 балл или о баллов. Ответы по истории     ИТОГО:  мах 5 баллов  Зачет ставиться от 2 баллов и более.  1)  2 балла за полный ответ, 1 балл за 1 ошибку  1 2 3 4 В Г А Б  2) 5;     1 балл или 0 баллов. 3) 3; 1 балл или 0 баллов. 4) начальник станции; 1 балл или о баллов.   



Ответы по географии 1.  1балл                                                       «Природные водоемы»   2.__Д______1 балл 3.круговорот воды в природе. 1 балл 4.1 балл 
  5. 6 баллов максимум (1 ответ-0,5б.) 

 6.___2__(1 балл) 7.____2__(1 балл) 8.                                                                     Царский указ 1_Построить  очистные сооружения чтобы «мертвая вода» (загрязненная) не попадала в почву и  затем не отравляла яблоки и не попала в колодец с живой водой.  (3 балла) 2.Воду  обязательно использовать в производстве по системе замкнутого цикла — многократное применение в производстве одной и той же воды. Вода используется в производственном процессе, затем очищается и вновь поступает на то же производство ( 3 балла) Всего 18 баллов. Зачет – 7 баллов 

моря реки озера Подземные воды 

1 2 1 3 4 5 
1 2 33 4 1 1 1 2 2 2 



Протокол экспертизы индивидуальных проектных работ учащихся 5 классов МБОУ КСОШ №1 2017 год  Критерии оценивания     1. № 2. Название 3. ФИО учащегося 4. Класс 5. Ф И О руководителя 6. Тип работы 7. Оценка качества оформления работы 8. Информативность и оригинальность поставленного вопроса 9. Глубина раскрытия темы 10. Практическая значимость 
11. Четкость выводов и их соответствие полученным  результатам в поставленном вопросе 12. Количество использованных литературных источников, ссылки на Интернет ресурсы 13. Итого 14. Качество выступления 15. Использование  демонстрируемого материала 16. Качество ответов на вопросы 17. Уровень защиты 18. Презентация 19. Итого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1.     2 2 2 3 2 2 1 14 2 2 2 2 2 24 2.     2 1 1 2 2 1 1 10 1 2 1 2 2 18 3.     2 1 2 2 2 1 1 11 2 2 1 1 2 19 4.     1 1 2 2 2 2 1 11 2 2 1 2 1 19 5.      1 1 1 1 2 1 1 8 1 1 0 1 1 12 6.      1 2 1 1 2 1 1 10 1 2 1 1 1 15 7.     1 1 2 2 2 1 1 10 2 2 1 1 1 17 8.      1 1 1 1 2 1 1 8 1 1 1 1 1 13 9.      1 1 1 1 2 2 1 9 2 2 1 1 1 16 10.      2 1 1 1 2 1 1 9 2 2 1 1 1 16 11.      2 2 1 1 2 1 1 10 2 2 2 2 2 20 12.      1 1 1 1 2 1 1 8 1 1 1 1 1 13 13.      1 1 1 1 2 2 1 9 1 2 1 1 1 15 14.      2 1 1 1 2 1 1 9 1 2 1 2 1 16 15.      1 1 1 1 2 1 1 8 1 1 1 1 1 13 16.      2 2 2 2 2 2 1 13 2 2 2 2 2 23 17.      2 2 2 3 1 2 3 15 1 1 2 2 2 23  Дата ____________________________                                                  Подпись:___________________________  



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУРАГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1  ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.А.ПЕТРЯЕВА Рассмотрено: На методическом совете Протокол №___________  от «____» _______________ 201_г. Утверждено: Директором МБОУ КСОШ №1  ___________  О.В.Шкопкин №___ от  «___» ____________ 201_г.   ПОЛОЖЕНИЕ о ведении читательского дневника 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение о ведении читательского дневника в МБОУ Курагинской СОШ №1 (далее Положение) разработано с целью научить детей делать выводы и развивать культуру читателя, учитывая требования к качеству образования с учетом ФГОС НОО, ООО и запросам потребителей образовательных услуг.  1.2. Положение разработано в соответствии с основной образовательной программой начального и основного общего образования Курагинской СОШ №1. 1.3. Смысл читательского дневника в том, чтобы учащийся смог вспомнить, когда и какие книги он читал, каков их сюжет. Для ребенка это может быть, своего рода, «шпаргалкой»: например, придя в школу после летних каникул, на уроках внеклассного чтения ребенок с помощью дневника может вспомнить, какие книги он читал, кто герои книги и в чем суть сюжета. Читательский дневник не только помогает тренировать память ребенка, но и учит анализировать произведение, понимать его, находить главное и выражать свои мысли, а также выполняет контролирующую функцию: и родителям, и учителям нужно проверять, как часто и сколько ребенок читает. Только благодаря постоянным упражнениям в чтении ребенок научится быстро читать и понимать прочитанное, а значит сможет полноценно учиться в старшей школе. 2. Требования к ведению Читательского дневника  2.1. В начальной школе Читательский дневник ведётся в обычной общей тетради, можно все страницы вложить в папку-скоросшиватель с прозрачными файлами или соединить красивой лентой по верхнему краю.  На обложке Дневника записывается: 
• фамилия и имя ребенка, 
• название образовательного учреждения,  
• класс, согласно требованиям  ведения тетрадей.  Рекомендовано ежедневное чтение по 2 страницы (1 класс) и по 4-5 страниц (2 класс).  Страницы дневника заполняются обучающимся ручкой синего или фиолетового цвета по мере чтения.  Для каждого произведения выделяются странички, где указывается: 
• дата чтения (если произведение большое и читалось не один день, то пишут дату начала и окончания чтения),  
• автор произведения и его название; 
• главные герои произведения; 
• отзыв о прочитанном произведении (для начальной школы достаточно 5-6 предложений).  
• иллюстрация к произведению, выполненная учеником самостоятельно в любой технике: карандаш, краски, мелки, фломастеры, гелиевая ручка, аппликация, коллаж). 2.2. Основная школа. 
• ФИО автора произведения;  
• Название произведения; 
• Число страниц; 
• Жанр произведения (поэма, роман, рассказ и т. д.); 
• Основные герои с обязательным указанием характеристики: возраст, связи с другими героями (старший брат, отец, друг и т.д.), внешность, любимые занятия, привычки, можно привести номера страниц, на которых автор дает характеристику герою. Хочется ли быть похожим на героя? Почему?; 
• Сюжет; 



 

 

• Проблемы, поднимаемые в произведении; 
• Авторская позиция 
• Цитирование «крылатых» фраз и выражений (афоризмов); Старшеклассники могут также привести дополнительные сведения по желанию: 
• Краткая биография писателя; 
• Краткий историко-культурный комментарий; 
• Список критической литературы по произведению или автору с указанием выдержек из статьи; 
• Кроме обычных сведений, обучающийся может рисовать в читательском дневнике, делать кроссворды, сканворды, задачки, также написать письмо автору книги или героям и проч; 3. Требования к нормам оценивания Читательского дневника: Высокий уровень, если:  1. Кратко описан сюжет – не менее 5 распространённых предложений; 2. Отмечены главные герои произведения; 3. Написано личное отношение к прочитанному (не менее 2-х предложений); 4. Выполнена иллюстрация к произведению (уровень художественных навыков не влияет на оценку). Средний уровень, если: 1. нет одного из вышеперечисленных пунктов.  Чаще всего ученику предлагается творческую работу «довести» до высокого уровня. Низкий уровень, если: 
1. работа с Читательским дневником ведется формально, либо совсем не ведется. 



Расписание групп на промежуточную аттестацию в форме образовательной игры в 6-ых классах 20.05.2017.            Начало в 08.00 Приветствие участников образовательной игры  8.00 – 08.20 кабинеты 306 3-13 3-10 3-03 3-07 3-04 3-01 3-05 Ответственные учителя Давлеева Н. Ю. Бахлова Л. Л. Буценко Е. Н. Попова С. Ю. Плисова Ю. А. Новичкова Л. Н. Митяева Е. В. Волова В. Н.  1 группа 6А класс 2 группа 6А класс 3 группа 6Б класс 4 группа 6Б класс 5 группа 6В класс 6 группа 6В класс 7 группа 6Г класс 8 группа 6Г класс Первая часть работы 08.25-09.20 Рус язык лит-ра биология географ  Матем Истор Общест англ Рус язык лит-ра биология географ  Матем Истор Общест англ Рус язык лит-ра биология географ  Матем Истор Общест англ Рус язык лит-ра биология географ  Матем Истор Общест англ Вторая часть работы 09.25-09.55 Физическая культура (ответственный Леонович А. С.) Обед (ответственные кл руководители) 10.00-10.15 Третья часть работы 10.20-11.15 Матем Истор Общест англ Рус язык лит-ра биология географ  Матем Истор Общест англ Рус язык лит-ра биология географ  Матем Истор Общест англ Рус язык лит-ра биология географ  Матем Истор Общест англ Рус язык лит-ра биология географ  



 



Результаты работы с читательским дневником Класс__________ Дата проверки__________________ Учитель___________________(ФИО) ФИО учащегося Высокий уровень Средний уровень нет одного из перечисленных пунктов.   Низкий уровень работа с Читательским дневником ведется формально, либо совсем не ведется  Кратко описан сюжет – не менее 5 распространённых предложений  
Отмечены главные герои произведения 

Написано личное отношение к прочитанному (не менее 2-х предложений)  
Выполнена иллюстрация к произведению (уровень художественных навыков не влияет на оценку)  

Кратко описан сюжет – не менее 5 распространённых предложений  
Отмечены главные герои произведения Написано личное отношение к прочитанному (не менее 2-х предложений)  

Выполнена иллюстрация к произведению (уровень художественных навыков не влияет на оценку)  
 

                               



Судебный поединок принадлежит к таким явлениям средневековой жизни, которые помогают лучше понять обитателей средневековых замков, городов и деревень. Случай, который влиял на исход борьбы в таком поединке, представлялся в глазах средневекового человека проявлением божественной правды. В тех случаях, когда обвинитель был не в состоянии очевидными фактами доказать правоту своего обвинения, а обвиняемый — свою невиновность, прибегали к так называемому Божьему суду. К суровым испытаниям прибегали и для проверки правдивости слов обвиняемого, и для решения споров между сторонами. Чтобы узнать Божью волю, использовали различные средства, одинаково непозволительные и запрещавшиеся церковью: испытывали обвиняемого холодной водой, кипятком, раскалённым железом, огнём. Все эти виды испытаний заключались в следующем. Обвиняемого кидали в заранее освящённый пруд или реку, причём, если он не погружался, а сразу же плыл, его объявляли виновным. Обвиняемого заставляли опускать руку по локоть в котёл с кипящей водой, брать кусок раскалённого железа или проходить босыми ногами по раскалённым металлическим пластинкам. Отсутствие ожогов или их незначительность свидетельствовали о правоте, невиновности обвиняемого. Вот именно к такого рода испытаниям, называвшимся ордалиями, принадлежали и судебные поединки. Описания судебных поединков в средневековых хрониках дают основание считать, что они не были редкостью. Вот как обычно проходил судебный поединок. Обе стороны, обвинитель и обвиняемый, являлись к своему сеньору. Обвинитель громким голосом высказывал своё обвинение или жалобу и бросал при этом на землю перчатку в знак того, что он вызывает обвиняемого на бой. Обвиняемый должен был поднять брошенную перчатку и обменять её на свою в знак того, что он принял вызов. После этого их отводили в темницу, находящуюся в замке сеньора, где они жили до дня, назначенного для поединка. Между тем приготовлялось место, где должен был произойти поединок. Огораживали часть поля. Устраивались места для судей поединка и знатных зрителей. Когда наступал назначенный день, с самого раннего утра (поединок происходил обыкновенно очень рано, часов в шесть утра) масса народа окружала место поединка. Заблаговременно выставлялся сильный караул. Оба противника являлись в полном вооружении. Перед крестом и Евангелием или над святыми мощами они клялись в правоте своего дела, а также в том, что не прибегнут к колдовству. Герольд1 выкрикивал на четыре стороны обращение к зрителям, призывая сохранять тишину; ни крик, ни жест не должны были мешать бьющимся. Когда  
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все приготовления были окончены, обвинителю и обвиняемому отмеривали одинаковое пространство или, как тогда выражались, «одинаковое количество поля, ветра и солнца». После этого главный распорядитель подавал знак к началу боя. Бой начался. Оба противника с копьями в руках неслись на конях сперва галопом, а затем в карьер. Копья расщеплялись о щиты. Кони вздымались на дыбы. Кроме личной борьбы, на судебных поединках допускалось ещё выставлять за себя бойца. Победа или поражение последнего считались равносильными победе или поражению лица, представителем которого является боец. Таким правом пользовались женщины, духовные лица, больные люди, наконец, лица младше 21 года и старше 60 лет. Судебные поединки были распространены не только среди рыцарей, но и среди 

городского населения. Горожане бились в красных рубахах, красных же панталонах и чулках, но без башмаков. Их стриженые головы оставались непокрытыми. Оружием служили большие щиты и жгуты из воловьих жил с шишками наверху и костяными наконечниками внизу. Рыцарь, вызвавший на поединок простолюдина, бился оружием простолюдина. (При создании текста использованы материалы из книги К. А. Иванова «Средневековый замок и его обитатели», а также материалы Википедии)             

1 Герольд — глашатай, вестник, церемониймейстер при дворах королей, крупных феодалов; распорядитель на торжествах, рыцарских турнирах. Герольд был также судьёй на турнире (страж турнира): подавал знак к началу турнира, мог остановить слишком ожесточённый бой. Герольд ведал составлением гербов и родословий. 
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Reading 1. Read the text The Ravenmaster  There are a lot of different jobs in the world, but Derrick Coyle’s job is very unusual. He is the only raven master at the Tower of London. The raven master is the person who takes care of the ravens that live in the Tower of London. Derrick lives there with his wife. His day starts at 5 o’clock in the morning. He lets the ravens out of the cages, he feeds them, gives them water and clean their cages. He does all that before he has breakfast. During the day he feeds the birds and looks after them until he puts them ,back in the cages at about 9 o’clock in the evening. Derrick works seven days a week but he doesn’t mind. “It’s a lot of fun, and gives me a lot of pleasure,” he says. “The ravens are part of our family.”  Put the sentences in the correct order according to the text. 1. He feeds the ravens. 2. He cleans the cages. 3. He lets the ravens out of the cages in the morning. 4. He puts the ravens back in the cages in the evening. 5. He gives water to the ravens.  True or false 1. He lives in the Tower of London. 2. He starts his work at 9 o’clock in the morning. 3. He takes care of ravens. 4. He works five days a week. 5. He lives with his friends. 6. He loves his job.  Fill in  the table with information from the text. NAME JOB: PLACE OF WORK WORK ROUTINE           



Reading 1. Read the text The Ravenmaster  There are a lot of different jobs in the world, but Derrick Coyle’s job is very unusual. He is the only raven master at the Tower of London. The raven master is the person who takes care of the ravens that live in the Tower of London. Derrick lives there with his wife. His day starts at 5 o’clock in the morning. He lets the ravens out of the cages, he feeds them, gives them water and clean their cages. He does all that before he has breakfast. During the day he feeds the birds and looks after them until he puts them ,back in the cages at about 9 o’clock in the evening. Derrick works seven days a week but he doesn’t mind. “It’s a lot of fun, and gives me a lot of pleasure,” he says. “The ravens are part of our family.”  Put the sentences in the correct order according to the text. 1. He feeds the ravens. 2. He cleans the cages. 3. He lets the ravens out of the cages in the morning. 4. He puts the ravens back in the cages in the evening. 5. He gives water to the ravens.  True or false 1. He lives in the Tower of London. 2. He starts his work at 9 o’clock in the morning. 3. He takes care of ravens. 4. He works five days a week. 5. He lives with his friends. 6. He loves his job.  Fill in  the table with information from the text. NAME JOB: PLACE OF WORK WORK ROUTINE       Максимальное кол-во баллов 15 6 баллов и больше –зачет 0-5 баллов не зачет



 



1  

Лист самооценки  Код класса ____________                             Номер группы _________  Название группы ___________________________________________     Фамилия и имя _________________________________________________ Оцени работу своей группы. Отметь ∨ вариант ответа, с которым ты согласен (согласна). 1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 
 А. Да, все работали одинаково. 
 Б. Нет, работал только один. 
 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 
 А. Работали дружно, ссор не было. 
 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 
 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 3. Тебе нравится результат работы группы? 
 А. Да, все получилось хорошо. 
 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 
 В. Нет, не нравится. 4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком X.   Лист самооцен   Лист самооценки  Код класса ____________                             Номер группы _________ Название группы ___________________________________________    Фамилия и имя _________________________________________________ Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен (согласна). 1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом?  А. Да, все работали одинаково.  Б. Нет, работал только один.  В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры?  А. Работали дружно, ссор не было.  Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились.  В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 3. Тебе нравится результат работы группы?  А. Да, все получилось хорошо.  Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше.  В. Нет, не нравится. 4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком X.    

Я сделал(а) очень много, без меня работа бы не получилась. Почти все сделали без меня. 

Я сделал(а) очень много, без меня работа бы не получилась. Почти все сделали без меня. 



Задания по английскому языку 1. Найди во 2 абзаце русский эквивалент слов и выпиши их на русском языке  1) temperature, 2) station, 3) people, 4) fish, 5) strong. 2. Выбери правильный вариант согласно тексту и запиши ответ цифрами и буквами, например, 1) а: 1)самая низкая температура a, on the twenty fourth of August in nineteen sixty  b. on twenty four August in ninety sixteen  c. in forty two of August in ninety sixty 2)самый сильный мороз известный человеку a. eighty eight point three b. eighteen point three c. eight point three 3)самая низкая температура этой зимы-  а. seventy b seventy eight point four  c. seventeen point four 3. Найди в тексте русский эквивалент предложениям и выпиши их.  a. Vostok is an interesting place on the planet. b. There was a short interview in the small room of the head of the station. c. On the board of the plane there is a young scientist Andrew Kapitsa.  d. We have a good library.  e. The lowest temperature is 78.4 degrees C. 4 Ответь на вопросы. Ответы дай на русском языке, используя текст.  a. Who is a young scientist? b. Who is a meteorologist of the station?  c. Who is the head of the station?   Задания по английскому языку 1. Найди во 2 абзаце русский эквивалент слов и выпиши их на русском языке  2) temperature, 2) station, 3) people, 4) fish, 5) strong. 2. Выбери правильный вариант согласно тексту и запиши ответ цифрами и буквами, например, 1) а: 1)самая низкая температура a, on the twenty fourth of August in nineteen sixty  b. on twenty four August in ninety sixteen  c. in forty two of August in ninety sixty 2)самый сильный мороз известный человеку a. eighty eight point three b. eighteen point three c. eight point three 3)самая низкая температура этой зимы-  а. seventy b seventy eight point four  c. seventeen point four 3. Найди в тексте русский эквивалент предложениям и выпиши их.  a. Vostok is an interesting place on the planet. b. There was a short interview in the small room of the head of the station. c. On the board of the plane there is a young scientist Andrew Kapitsa.  d. We have a good library.  e. The lowest temperature is 78.4 degrees C. 4 Ответь на вопросы. Ответы дай на русском языке, используя текст.  a. Who is a young scientist? b. Who is a meteorologist of the station?  c. Who is the head of the station?   



Бланк ответов по географии 6 класс Ф.И__________________________________________________ класс ______ 1.                                                         «Природные водоемы»   2.________________________________________________________________ 3.___________________________________________________________________________________ 4. 1 – испаряется, 2 – переносится, 3- выпадает на землю, 4, стекает, 5 – просачивается.  
 5.  1 – исток, 2 – устье, 3 – правые притоки, 4 – левый приток 

 6._________________________________________________________ 7._________________________________________________________   
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Задания по биологии 27. Приведи и выпиши два примера «мокрых технологий», которые человек использует в быту.   28. Ниже приведены два утверждения, в каждом из которых пропущено одно слово. На производство 1 кг бумаги потребуется  ________________________________  воды, чем для производства 1 кг стали. На производство 1 тонны стали потребуется  ______________________________  воды, чем для производства 1 тонны хлопчатобумажной ткани. Вставь слова «больше» или «меньше» вместо пропущенных слов и запиши полностью предложения. Слова могут повторяться. 29. Вода используется для производства самых разных вещей. Сколько воды нужно для изготовления одного школьного учебника массой 0,5 кг? Выбери и напиши правильный ответ. 1) 100 кг 2) 50 кг 3) 250 кг 4) 150 кг 31. В каких организмах накапливается больше всего ядохимикатов? Напиши номер ответа. 
1) водные растения 
2) растения и мелкие животные 
3) хищные рыбы 
4) рыбы, питающиеся водными растениями 33. В тексте «Как живая вода становится мёртвой» описаны источники загрязнения природных вод. Ниже приведена схема, составленная по содержанию текста. Заполни пустые блоки в схеме, впиши источники загрязнений на своем листе. 

 34 Выбери и выпиши утверждение, которое соответствует содержанию рисунка в тексте «Учёные бьют тревогу!».. 
1) Масса всех мелких животных в водоёме в 10 раз меньше массы всех крупных рыб. 
2) Донный ил содержит в 100 раз больше химикатов, чем мелкие животные водоёма. 
3) В организмах рыб накапливается в 10 раз больше ядохимиката ДДТ, чем в организмах мелких животных. 
4) Чтобы в организме рыбы накопилось 100 г ядохимиката ДДТ, она должна съесть 10 растений.          



Задания по биологии 27. Приведи и выпиши два примера «мокрых технологий», которые человек использует в быту.   28. Ниже приведены два утверждения, в каждом из которых пропущено одно слово. На производство 1 кг бумаги потребуется  ________________________________  воды, чем для производства 1 кг стали. На производство 1 тонны стали потребуется  ______________________________  воды, чем для производства 1 тонны хлопчатобумажной ткани. Вставь слова «больше» или «меньше» вместо пропущенных слов и запиши полностью предложения. Слова могут повторяться. 29. Вода используется для производства самых разных вещей. Сколько воды нужно для изготовления одного школьного учебника массой 0,5 кг? Выбери и напиши правильный ответ. 1) 100 кг 2) 50 кг 3) 250 кг 4) 150 кг 31. В каких организмах накапливается больше всего ядохимикатов? Напиши номер ответа. 
1) водные растения 
2) растения и мелкие животные 
3) хищные рыбы 
4) рыбы, питающиеся водными растениями 33. В тексте «Как живая вода становится мёртвой» описаны источники загрязнения природных вод. Ниже приведена схема, составленная по содержанию текста. Заполни пустые блоки в схеме, впиши источники загрязнений на своем листе. 

 34 Выбери и выпиши утверждение, которое соответствует содержанию рисунка в тексте «Учёные бьют тревогу!».. 
1) Масса всех мелких животных в водоёме в 10 раз меньше массы всех крупных рыб. 
2) Донный ил содержит в 100 раз больше химикатов, чем мелкие животные водоёма. 
3) В организмах рыб накапливается в 10 раз больше ядохимиката ДДТ, чем в организмах мелких животных. 
4) Чтобы в организме рыбы накопилось 100 г ядохимиката ДДТ, она должна съесть 10 растений.  



Задания по биологии  1. О какой среде обитания говорится в тексте?  а) водная  б) наземно-воздушная  в) организменная  г) почвенная 2. Найдите четыре параметра, которые бы описывали условия этой среды обитания. Используйте информацию второго абзаца. 3. Что происходит в организме людей по мере приспособления к новым условиям? 4. Докажите словами текста, что не все люди могут приспособиться к суровым условиям Антарктиды. 5.  Представители каких царств живой природы, упоминаются в тексте? а) животные б) бактерии в) грибы г) растения 6. Соотнесите информацию из текста: причина - следствие. Ответ запишите цифрами и буквами. причина следствие 1. Кислородное голодание. А) человек не может работать, двигаться, говорит с трудом       2.   Воздух разряжен, давление ниже обычного. Б)  после третьего дня начинаем отходить понемногу       3   Меняется кровяное давление, состав крови В) убавление в весе     КЛЮЧИ 2 — б ( 1б) 3 — сильный мороз, низкая температура ( 1б) 
– высота над уровнем моря 3 тыс. м ( 1б) 
– давление в половину ниже обычного ( 1б) 
– воздух разряжен  ( 1б) 4 - Меняется кровяное давление, состав крови ( 2б) 5  - но не все – в Мирном живут пятеро, которых с Востока пришлось увезти. ( 2б) 6 — а, г( 2б) 7 — 1в, 2а, 3б( 3б)    11-14 б - «5» 8 -10 б - «4» 4 -7 б -  «3»  



Задания по географии. 1.Установите соответствие между номером задания и буквой ответа. Ответ запишите в таблицу.  10 Год открытия материка Антарктида А. 1911 А В В Г 2) Год открытия Южного полюса Б. -89,2 (-88,3)     3) Абсолютная высота станции «Восток» В. 1820 4) Самая низкая температура воздуха Г. 3500 2.Человек, какой профессии занимается сбором сведений об атмосфере и происходящих в ней процессах? 3.Какие географические объекты встретились в тексте?  4. Какой географический полюс находится в пределах  Антарктиды?  5. Кто открыл Антарктиду? 6. Какие три океана можно пресечь, обогнув Антарктиду? 7.Почему на побережье Антарктиды сложно отличить сушу от моря? 8.Подпишите названия географических объектов на контурной карте цифрами. №п/п Название объектов 1 Море Лазарева 2 Море Уэдделла 3 Море Амундсена 4 Остров Петра1 5 Море Беллинсгаузена 6 Южный полюс 7 Море Росса Задания по географии. 1.Установите соответствие между номером задания и буквой ответа. Ответ запишите в таблицу.  10 Год открытия материка Антарктида А. 1911 А В В Г 2) Год открытия Южного полюса Б. -89,2 (-88,3)     3) Абсолютная высота станции «Восток» В. 1820 4) Самая низкая температура воздуха Г. 3500 2.Человек, какой профессии занимается сбором сведений об атмосфере и происходящих в ней процессах? 3.Какие географические объекты встретились в тексте?  4. Какой географический полюс находится в пределах  Антарктиды?  5. Кто открыл Антарктиду? 6. Какие три океана можно пресечь, обогнув Антарктиду? 7.Почему на побережье Антарктиды сложно отличить сушу от моря? 8.Подпишите названия географических объектов на контурной карте цифрами. №п/п Название объектов 1 Море Лазарева 2 Море Уэдделла 3 Море Амундсена 4 Остров Петра1 5 Море Беллинсгаузена 6 Южный полюс 7 Море Росса                                         
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Задания по географии 30. Загрязняющие вещества попадают в почву и водоёмы разным путём. Как эти вещества попадают из атмосферы в почву и водоёмы? Обведи номер ответа. 1) при внесении в почву минеральных удобрений 2) вместе с осадками — снегом, дождём 3) вместе с твёрдыми бытовыми отходами 4) при стоке отходов со свалок  32. Выбери утверждение, которое ПРОТИВОРЕЧИТ содержанию текстов о воде. Обведи номер ответа. 1) Со стоками промышленных предприятий в водоёмы попадает около восьмисот кубических километров загрязнённой воды ежегодно. 2) Мокрыми называют технологии, в которых из воды производят различные полезные для человека вещества. 3) Замкнутым производственным циклом называется процесс, в котором одна и та же вода используется многократно. 4) Антуан де Сент-Экзюпери говорил о том, что вода — самое большое богатство на земле.    35. За тридевять земель в тридесятом царстве есть главная до-стопримечательность: сад с «молодильными» яблоками и колодец с «живой» водой. Но развитие цивилизации не прошло и мимо тридесятого царства. Пришлось недалеко от сада и колодца начать строительство ткацкой фабрики. 

  Представь, что ты царь (или царица) тридесятого царства. Напиши царский Указ для строителей и работников фабрики. Указ должен содержать не менее двух распоряжений (по 1—2 предложения) с разъяснением того, что нужно предусмотреть при строительстве фабрики и 



чего не допускать при работе фабрики, чтобы сохранить «живую» воду колодца и «молодильные» свойства яблок.     



Задания по немецкому языку 1. Найди во 2 абзаце русский эквивалент слов и выпиши их на русском языке  1) Die Temperatur   2)die Station  3) die Menschen  4) die Luft  5) arbeiten. 2. Выбери правильный вариант согласно тексту и запиши ответ цифрами и буквами, например, 1) а: 1)самая низкая температура a, am vierundzwanzigste August neunzehnhundertsechszig  b. am zwanzigundvier August neunzehnhundertsechszig c. in neunzehnhundertsechszig vierundzwanzig  2)самый сильный мороз известный человеку a. achtundachtzig punkt drei b. punkt drei achtundachtzig c. achtzig punkt drei 3)самая низкая температура этой зимы-  а. siebzig Grad b achtundsiebzig Grad c achtundsiebzig Grad Komma vier 3. Найди в тексте русский эквивалент предложениям и выпиши их.  a. Vostok ist ein interessanter Platz  auf unserem Planet. b. In einem kleinen Zimmer des Stationsleiters war dieses kurze Interview. c. Auf dem Flugzeug ist ein junger Wissenschaftler Andrej Kapiza.  d. Wir haben eine gute Bibliothek. e. Gesund, straff, lustig. 4 Ответь на вопросы. Ответы дай на русском языке, используя текст.  a. Wer ist der  junger Wissenschaftler ? b. Wer ist der Stationsmeteorologe?  c. Wer ist der Stationsleiter?   Задания по немецкому языку 1. Найди во 2 абзаце русский эквивалент слов и выпиши их на русском языке  2) Die Temperatur   2)die Station  3) die Menschen  4) die Luft  5) arbeiten. 2. Выбери правильный вариант согласно тексту и запиши ответ цифрами и буквами, например, 1) а: 1)самая низкая температура a, am vierundzwanzigste August neunzehnhundertsechszig  b. am zwanzigundvier August neunzehnhundertsechszig c. in neunzehnhundertsechszig vierundzwanzig 2)самый сильный мороз известный человеку a. achtundachtzig punkt drei b. punkt drei achtundachtzig c. achtzig punkt drei 3)самая низкая температура этой зимы-  а. siebzig Grad b achtundsiebzig Grad c achtundsiebzig Grad Komma vier 3. Найди в тексте русский эквивалент предложениям и выпиши их.  a. Vostok ist ein interessanter Platz  auf unserem Planet. b. In einem kleinen Zimmer des Stationsleiters war dieses kurze Interview. c. Auf dem Flugzeug ist ein junger Wissenschaftler Andrej Kapiza.  d. Wir haben eine gute Bibliothek. e. Gesund, straff, lustig. 4 Ответь на вопросы. Ответы дай на русском языке, используя текст.  a. Wer ist der  junger Wissenschaftler ? b. Wer ist der Stationsmeteorologe?  c. Wer ist der Stationsleiter?  



Задания по истории и обществознанию 1. О чём говорится в тексте? Выбери правильный вариант и запиши ответ.  1) об обычаях, распространённых в Средние века среди крестьян 2) о турнирах рыцарей в защиту справедливости 
3) об определении виновного в преступлении 4) об испытании силы и ловкости 2. В тексте говорится о месте и времени проведения судебного поединка. Дай письменные ответы на два вопроса.  А. Где обычно проходил судебный поединок? Б. Когда обычно начинался судебный поединок? 3. Ниже приводятся несколько утверждений о судебном поединке. Верны ли эти утверждения? Напиши «Верно» или «Неверно» для каждого утверждения, например: 1) верно. Утверждение Верно ли утверждение? 1. В Средние века люди верили в то, что во время поединка Божья воля на стороне невиновного. Верно Неверно 2. В Средние века люди верили в то, что испытание огнём позволяет выявить виновного. Верно Неверно 3. В Средние века люди верили в чудеса и надеялись, что иногда даже виновный может победить в поединке. Верно Неверно 4. Может ли сюжет, изображённый на картине «Суд во времена Русской правды», быть отнесён к судебному поединку? Дай ответ «Да» или «Нет» и напиши его обоснование, используя текст. 

5. Рома считает, что судебный поединок свидетельствует о том, что в Средние века люди больше доверяли Божьему суду, чем закону. Таня считает, что в Средние века законов было мало, поэтому приходилось прибегать к судебному поединку. Чью точку зрения ты разделяешь? Выбери и запиши ответ: соглашусь с Ромой или соглашусь с Таней и запиши обоснование его, используя текст. 
6. В тексте говорится о том, что в поединке равные и справедливые условия обеспечивались тем, что участникам предоставлялось «одинаковое количество поля, ветра и солнца». Приведи ещё один пример из текста, который свидетельствует о равных и справедливых условиях для участников поединка. Запиши пример. 
7. Как церковь относилась к судебным поединкам? Приведи слова из текста, по которым можно узнать об этом отношении. Выпиши их. 
8. Современный человек вряд ли согласился бы решать спорные вопросы с помощью судебного поединка. Как ты думаешь почему? Ответ запиши. 

И. Я. Билибин «Суд во времена Русской 



Задания по истории 1. В открытии и изучении Антарктиды принимали участие разные ученые.  Установи соответствие между портретом и деятельностью ученого. Ответ запиши цифрами и буквами, например, 1Ж. 1) Андрей Капица 
 

А)  на станции Восток отметил температуру минус 88,3 градуса. 
2)Василий Сидоров  

 
Б) В 1820 г. доказали, что шестой материк есть! 

3)Игорь Иванов 
  

В)     Он   возглавлял трансантарктический переход.   
4) Ф. Беллингаузен и М. Лазарев 

 
Г) Начальник станции, зимует на Востоке  в четвёртый раз 

 Д) Автор текста «Летим на Восток»  2. Найди  понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запиши номер этого слова. 1) радист 2) повар 3) ученый 4) метеоролог 5) профессия  6) библиотекарь  3. Выбери правильный ответ и выпиши его. На станции «Восток» хорошая библиотека. В ней хранятся  1) 109 книг; 2) 109 киножурналов 3) 109 кинокартин 4)109 энциклопедий   4. Запиши  пропущенное слово в иерархической схеме команды полярников: 
     



Задания по истории 1. В открытии и изучении Антарктиды принимали участие разные ученые.  Установи соответствие между портретом и деятельностью ученого. Ответ запиши цифрами и буквами, например, 1Ж. 1) Андрей Капица 
 

А)  на станции Восток отметил температуру минус 88,3 градуса. 
2)Василий Сидоров  

 
Б) В 1820 г. доказали, что шестой материк есть! 

3)Игорь Иванов 
  

В)     Он   возглавлял трансантарктический переход.   
4) Ф. Беллингаузен и М. Лазарев 

 
Г) Начальник станции, зимует на Востоке  в четвёртый раз 

 Д) Автор текста «Летим на Восток»  2. Найди  понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запиши номер этого слова. 1) радист 2) повар 3) ученый 4) метеоролог 5) профессия  6) библиотекарь  3. Выбери правильный ответ и выпиши его. На станции «Восток» хорошая библиотека. В ней хранятся  1) 109 книг; 2) 109 киножурналов 3) 109 кинокартин 4)109 энциклопедий   4. Запиши  пропущенное слово в иерархической схеме команды полярников: 
     



Задания по русскому языку  1. Среди предложений 16-21 найдите предложение с обобщающим словом. Запишите его. 2. Запишите антоним к выделенному слову из предложения 3. 3. Из предложений 13-14 выпишите слово с орфограммой «Безударная проверяемая гласная в корне». Подберите проверочное слово. 4. Из предложения 14 выпишите грамматическую основу. 5. Из предложения №23 выпишите глагол. 6. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 1)сильный мороз, 2) возглавить переход, 3)ведут в домики, 4)самолёт везет    7.      В каком слове количество букв не совпадает с количеством звуков?       1) самолёт, 2) поезд, 3) домики, 4) комната 8. Назовите слово, которое не является однокоренным слову ЗИМА: 1) зимовать, 2) зиме, 3) зимний, 4) зимовщики 9. Укажите верное объяснение написания пропущенной буквы в слове распол…жение. 1)на месте пропуска пишется «о», т.к. это словарное слово 2) на месте пропуска пишется «а», т.к. это словарное слово 3) на месте пропуска пишется «о», т.к. за корнем нет суффикса «а» 4) на месте пропуска пишется «о», т.к. эту орфограмму можно проверить 10. В каком слове правописание «И» после «Ц» объясняется правилом: «И после Ц   пишется в корне»: 1) станции, 2) информацию, 3) панцирь, 4) авиационный 11. В каком слове правописание согласной на конце приставки зависит от глухости-звонкости последующего согласного: 1) расположен, 2) побежал, 3) сделал, 4) надстроил 12. В каком слове нет приставки: 1) расположен, 2) взлетает, 3) площадки, 4) вполовину    Задания по русскому языку  1.Среди предложений 16-21 найдите предложение с обобщающим словом. Запишите его. 2.Запишите антоним к выделенному слову из предложения 3. 3.Из предложений 13-14 выпишите слово с орфограммой «Безударная проверяемая гласная в корне». Подберите проверочное слово. 4.Из предложения 14 выпишите грамматическую основу. 5.Из предложения №23 выпишите глагол. 6.Какое сочетание слов не является словосочетанием? 1)сильный мороз, 2) возглавить переход, 3)ведут в домики, 4)самолёт везет    7.      В каком слове количество букв не совпадает с количеством звуков?       1) самолёт, 2) поезд, 3) домики, 4) комната 8. Назовите слово, которое не является однокоренным слову ЗИМА: 1) зимовать, 2) зиме, 3) зимний, 4) зимовщики 9. Укажите верное объяснение написания пропущенной буквы в слове распол…жение. 1)на месте пропуска пишется «о», т.к. это словарное слово 2) на месте пропуска пишется «а», т.к. это словарное слово 3) на месте пропуска пишется «о», т.к. за корнем нет суффикса «а» 4) на месте пропуска пишется «о», т.к. эту орфограмму можно проверить 10. В каком слове правописание «И» после «Ц» объясняется правилом: «И после Ц   пишется в корне»: 1) станции, 2) информацию, 3) панцирь, 4) авиационный 11. В каком слове правописание согласной на конце приставки зависит от глухости-звонкости последующего согласного: 1) расположен, 2) побежал, 3) сделал, 4) надстроил 12. В каком слове нет приставки: 1) расположен, 2) взлетает, 3) площадки, 4) вполовину  



Задания по русскому языку  1. Среди предложений 16-21 найдите предложение с обобщающим словом. Запишите его. 2. Запишите антоним к выделенному слову из предложения 3. 3. Из предложений 13-14 выпишите слово с орфограммой «Безударная проверяемая гласная в корне». Подберите проверочное слово. 4. Из предложения 14 выпишите грамматическую основу. 5. Из предложения №23 выпишите глагол. 6. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 1)сильный мороз, 2) возглавить переход, 3)ведут в домики, 4)самолёт везет    7.      В каком слове количество букв не совпадает с количеством звуков?       1) самолёт, 2) поезд, 3) домики, 4) комната 8. Назовите слово, которое не является однокоренным слову ЗИМА: 1) зимовать, 2) зиме, 3) зимний, 4) зимовщики 9. Укажите верное объяснение написания пропущенной буквы в слове распол…жение. 1)на месте пропуска пишется «о», т.к. это словарное слово 2) на месте пропуска пишется «а», т.к. это словарное слово 3) на месте пропуска пишется «о», т.к. за корнем нет суффикса «а» 4) на месте пропуска пишется «о», т.к. эту орфограмму можно проверить 10. В каком слове правописание «И» после «Ц» объясняется правилом: «И после Ц   пишется в корне»: 1) станции, 2) информацию, 3) панцирь, 4) авиационный 11. В каком слове правописание согласной на конце приставки зависит от глухости-звонкости последующего согласного: 1) расположен, 2) побежал, 3) сделал, 4) надстроил 12. В каком слове нет приставки: 1) расположен, 2) взлетает, 3) площадки, 4) вполовину    Задания по русскому языку  1. Среди предложений 16-21 найдите предложение с обобщающим словом. Запишите его. 2. Запишите антоним к выделенному слову из предложения 3. 3. Из предложений 13-14 выпишите слово с орфограммой «Безударная проверяемая гласная в корне». Подберите проверочное слово. 4. Из предложения 14 выпишите грамматическую основу. 5. Из предложения №23 выпишите глагол. 6. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 1)сильный мороз, 2) возглавить переход, 3)ведут в домики, 4)самолёт везет    7.      В каком слове количество букв не совпадает с количеством звуков?       1) самолёт, 2) поезд, 3) домики, 4) комната 8. Назовите слово, которое не является однокоренным слову ЗИМА: 1) зимовать, 2) зиме, 3) зимний, 4) зимовщики 9. Укажите верное объяснение написания пропущенной буквы в слове распол…жение. 1)на месте пропуска пишется «о», т.к. это словарное слово 2) на месте пропуска пишется «а», т.к. это словарное слово 3) на месте пропуска пишется «о», т.к. за корнем нет суффикса «а» 4) на месте пропуска пишется «о», т.к. эту орфограмму можно проверить 10. В каком слове правописание «И» после «Ц» объясняется правилом: «И после Ц   пишется в корне»: 1) станции, 2) информацию, 3) панцирь, 4) авиационный 11. В каком слове правописание согласной на конце приставки зависит от глухости-звонкости последующего согласного: 1) расположен, 2) побежал, 3) сделал, 4) надстроил 12. В каком слове нет приставки: 1) расположен, 2) взлетает, 3) площадки, 4) вполовину  



Задания по русскому языку и литературе  17. В чём основная идея текста? Напиши верный номер ответа. 1) Русский язык и математика похожи друг на друга. 2) Значение слова складывается только из значений его частей. 3) Значение слова определяется его употреблением в речи. 4) Большинство слов люди создают «по случаю». 18. Почему мы не говорим «водитель велосипеда»? Ответ запиши. 19. Прочитай начало предложения, опираясь на текст, запиши полностью данное предложение. Фразеологизм — это сочетание слов, значение которого … 20. Миша выполнял задание по русскому языку. Он выписал из текста три фразеологизма и нарисовал к ним шуточные рисунки. Какие фразеологизмы выписал Миша? Что они означают? Оформи ответ в виде таблицы: № Какой фразеологизм выписал Миша? Что означает фразеологизм? 1   2   3    

21. У каких слов фразеологичность выше, сильнее? Выпиши два ответа, которые можно считать верными. 1) у слов, которые употребляют специалисты, учёные 2) у слов, которые живут в языке очень долго 3) у слов, которые часто употребляются в текстах на разные темы 4) у самых современных слов 22. Шестиклассники прочитали текст «Когда слагаемые не равны сумме» и объяснили выражение «потенциальное слово». Ниже приведены их объяснения. Одно из них неверное. Найди и выпиши неверное объяснение. 1) слово, созданное «по случаю» 2) слово, которое широко употребляется в речи 3) смысл этого слова равен простой сумме значений его компонентов 4) слово, лишённое фразеологичности 



Задания по русскому языку и литературе  17. В чём основная идея текста? Напиши верный номер ответа. 5) Русский язык и математика похожи друг на друга. 6) Значение слова складывается только из значений его частей. 7) Значение слова определяется его употреблением в речи. 8) Большинство слов люди создают «по случаю». 18. Почему мы не говорим «водитель велосипеда»? Ответ запиши. 19. Прочитай начало предложения, опираясь на текст, запиши полностью данное предложение. Фразеологизм — это сочетание слов, значение которого … 20. Миша выполнял задание по русскому языку. Он выписал из текста три фразеологизма и нарисовал к ним шуточные рисунки. Какие фразеологизмы выписал Миша? Что они означают? Оформи ответ в виде таблицы: № Какой фразеологизм выписал Миша? Что означает фразеологизм? 1   2   3    

21. У каких слов фразеологичность выше, сильнее? Выпиши два ответа, которые можно считать верными. 5) у слов, которые употребляют специалисты, учёные 6) у слов, которые живут в языке очень долго 7) у слов, которые часто употребляются в текстах на разные темы 8) у самых современных слов 22. Шестиклассники прочитали текст «Когда слагаемые не равны сумме» и объяснили выражение «потенциальное слово». Ниже приведены их объяснения. Одно из них неверное. Найди и выпиши неверное объяснение. 5) слово, созданное «по случаю» 6) слово, которое широко употребляется в речи 7) смысл этого слова равен простой сумме значений его компонентов 8) слово, лишённое фразеологичности 



23. Почему потенциальных слов нет в словарях? Напиши ответ. 24. Часть глаза, по которой судят о цвете глаз, называется радужка. Маленький ребёнок не знает реального значения этого слова. Для него значение слова состоит из значения его частей. Как ребёнок может ответить на вопрос: «Что такое радужка?»  25. На уроке русского языка учительница прочитала отрывок из текста, где были слова «спустярукавашность» и «кое-какность», и спросила: «Можно ли считать настоящими, реальными эти два слова?» Матвей и Рита ответили по-разному.  Матвей Рита Можно. Все слова в языке появляются именно так: их кто-то придумывает. Обычно их придумывают писатели, поэты, в общем, творческие люди. Их может прочитать и использовать в своей речи любой человек. Нельзя. Ну и что, что люди прочитают новое слово в книге? Может, никто не начнёт так говорить. Вот если так будут говорить многие — другое дело! Как ты считаешь, кто из ребят прав? Запиши ответ: прав Матвей или права Рита и обоснуй его. 26. С какой целью был написан данный текст? Запиши номер ответа. 1) чтобы познакомить читателя с интересными фактами из истории русского языка 2) чтобы объяснить читателю, что такое фразеологизмы 3) чтобы показать читателю, что каждое слово в языке уникально 4) чтобы рассказать читателю о том, как изобретаются слова                                   



23. Почему потенциальных слов нет в словарях? Напиши ответ. 24. Часть глаза, по которой судят о цвете глаз, называется радужка. Маленький ребёнок не знает реального значения этого слова. Для него значение слова состоит из значения его частей. Как ребёнок может ответить на вопрос: «Что такое радужка?»  25. На уроке русского языка учительница прочитала отрывок из текста, где были слова «спустярукавашность» и «кое-какность», и спросила: «Можно ли считать настоящими, реальными эти два слова?» Матвей и Рита ответили по-разному.  Матвей Рита Можно. Все слова в языке появляются именно так: их кто-то придумывает. Обычно их придумывают писатели, поэты, в общем, творческие люди. Их может прочитать и использовать в своей речи любой человек. Нельзя. Ну и что, что люди прочитают новое слово в книге? Может, никто не начнёт так говорить. Вот если так будут говорить многие — другое дело! Как ты считаешь, кто из ребят прав? Запиши ответ: прав Матвей или права Рита и обоснуй его. 26. С какой целью был написан данный текст? Запиши номер ответа. 5) чтобы познакомить читателя с интересными фактами из истории русского языка 6) чтобы объяснить читателю, что такое фразеологизмы 7) чтобы показать читателю, что каждое слово в языке уникально 8) чтобы рассказать читателю о том, как изобретаются слова   


