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РАЗДЕЛ 1.  СОСТОЯНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 
НА БАЗОВОМ И ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЯХ

РУССКИЙ ЯЗЫК

А.А. Волков, заведующий кафедрой филологического образования
ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

В  рамках  мониторинга  эффективности  профильного  обучения  в 
образовательных учреждениях в течение 2-х лет проводились диагностические 
работы,  цель  которых  –  определить  уровень  образовательных  достижений 
обучающихся по русскому языку на базовом и профильном уровнях и степень 
готовности к государственной (итоговой) аттестации.

Для проведения диагностической работы по определению эффективности 
обучения учащихся  X-XI классов русскому языку на базовом и профильном 
уровнях было разработано 4 варианта контрольно-измерительных материалов 
(по  2  варианта  для  базового  и  профильного  уровней),  содержание  которых 
отражает  содержание  Федерального  компонента  государственных 
образовательных  стандартов  2004  года  и  Примерных  программ  среднего 
(полного) общего образования по русскому языку.

Каждый вариант представлял собой работу из 21 задания разного уровня 
сложности:  15  заданий  с  выбором  ответа  из  4-х  предложенных  (базовый 
уровень  сложности,  1-я  часть),  5  заданий  открытого  типа  для  профильного 
уровня,  требующих  только  краткого  ответа  учащегося,  либо  5  заданий  для 
базового  уровня,  требующих  как  выбора  ответа  из  предложенных,  так  и 
краткого ответа учащегося (повышенный уровень сложности,  2-я часть),  и 1 
задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение, высокий уровень 
сложности, 3-я часть).

Тестовые  задания  в  диагностической  работе  были  распределены  по 
содержательным разделам школьного курса в старших классах на базовом и 
профильном  уровнях  в  соответствии  с  Примерными  программами  среднего 
(полного)  общего  образования  по  русскому  языку  и  подобраны  в  строгом 
соответствии с составленными планами диагностической работы.

Каждая  часть  диагностической  работы  нацелена  на  проверку 
определённых  знаний,  умений  и  навыков  учащихся.  1-я  часть проверяла 
знания  норм  русского  литературного  языка  (базовый  уровень)  и  русского 
литературного языка как системы (профильный уровень), 2-я часть – умения и 
навыки  лингвистического  анализа  текста  и  3-я  часть –  умения  и  навыки 
создания собственного текста по заданным параметрам.

За верное выполнение каждого задания 1 и 2 частей работы учащийся 
получал 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставлялось 0 баллов. 
Максимальное количество баллов за 1 и 2 части работы равно 20.

Максимальная  сумма,  которую  мог  получить  учащийся,  правильно 
выполнивший  задание  третьей  части  работы,  –  20  баллов.  Данная  часть 
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оценивалась  по  критериям  проверки  и  оценки  выполнения  заданий  с 
развернутым ответом ЕГЭ по русскому языку 2007, 2008 гг.

Система оценивания задания третьей части работы позволила проверить у 
тестируемого состояние ряда умений:

- анализировать проблематику исходного текста;
- формулировать позицию автора исходного текста;
- излагать собственное мнение по поводу прочитанного;
- точно, логично и последовательно излагать мысли;
- оформлять  речевое  высказывание  в  соответствии  с  нормами 

современного русского литературного языка.

Анализ результатов мониторинга

а) Базовый уровень:
В  целом  можно  сделать  вывод  о  том,  что  учащиеся  справились  с 

выполнением заданий. Знания норм русского литературного языка у учащихся 
сформированы. Однако в общем в четырех районах ни одно задание не было 
выполнено на 100% на всех этапах мониторинга.

Улучшение показателей произошло по заданиям 13 («Слитное, дефисное, 
раздельное написание»)  и 15 («Знаки препинания в сложном предложении с 
союзной  и  бессоюзной  связью.  Сложное  предложение  с  разными  видами 
связи»),  т.е.  по  тем  заданиям,  которые  входят  в  контрольно-измерительные 
материалы ЕГЭ по русскому языку.

По остальным заданиям наблюдается  снижение показателей.  Особенно 
сильное  снижение  произошло  по  заданиям  2  («Морфологические  нормы 
(образование  форм  множественного  числа  имен  существительных)»)  и  10 
(«Лексическое значение фразеологизма»).  Это свидетельствует о том, что  на 
уроках  русского  языка  на  старшей  ступени  образования  продолжается 
традиционная  подготовка  к  ЕГЭ,  а  не  реализация  содержания 
государственного образовательного стандарта.

Задания  второй  части  работы  составлены  по  типу  заданий  части  B 
Единого  государственного  экзамена  по  русскому  языку,  традиционно 
вызывающей затруднения у учащихся. К сожалению, при выполнении заданий 
этого типа прогресса не наблюдается. Это свидетельствует о том, что в школах 
продолжает превалировать традиционная методика, ориентированная в первую 
очередь на формирование теоретических знаний по русскому языку,  а  не на 
формирование умений и навыков использования знаний в речевой практике. 
Недостаточный процент качества выполнения заданий 16 и 17, проверяющих 
умения и навыки по выявлению главной мысли текста, по отнесению текста к 
определенному стилю и типу речи, свидетельствует о недостаточной работе с 
текстом  на  уроках  русского  языка,  хотя  в  соответствии  с  концепцией, 
заложенной  в  содержании  обучения  русскому  языку  на  базовом  уровне  в 
старших классах, формирование и закрепление теоретических знаний должно 
проводиться с опорой на работу с текстом, на формирование коммуникативной 
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компетентности  ученика.  Иными словами,  именно  работа  с  текстом  должна 
лечь  в  основу  преподавания  русского  языка  в  старших  классах  на  базовом 
уровне:  от  текста  –  к  системе  языка,  от  текста  –  к  нормам  русского 
литературного языка.

Обращает  на  себя  внимание  значительное  сокращение  процента 
правильных  ответов  на  задание  19  («Морфологический  анализ  слова»). 
Практика показывает,  что учащиеся недостаточно осведомлены о служебных 
частях речи, особенно о производных предлогах.

Недостаточное внимание работе с текстом продолжает отражаться и на 
качестве выполнения творческого задания, т.е. части 3 (части C ЕГЭ).

По  результатам  проверки  третьей  части  диагностической  работы 
увеличение  количества  максимального  балла  (1)  по  критериям  К1 
(формулировка  проблем  исходного  текста),  К3  (отражение  позиции  автора 
исходного  текста),  К11  (соблюдение  этических  норм)  и  К12  (соблюдение 
фактологической точности в фоновом материале) свидетельствует о том, что 
учащиеся  адекватно  воспринимают  исходный  текст,  умеют  определять 
проблематику текста и выявлять позицию автора.

Большое же количество, причем увеличивающееся, минимального балла 
(0)  по критерию К2 (комментарий к сформулированной проблеме исходного 
текста) еще раз свидетельствует о недостаточности работы с текстом на уроке 
или  самостоятельно.  Затруднения  в  комментировании  –  свидетельство 
недостаточной работы на уроке с образцами подобных текстов.

Снизилось количество минимального балла (0) и увеличилось количество 
максимального  балла  (2)  по  критериям  К4  (аргументация  экзаменуемым 
собственного мнения по проблеме) и К6 (точность и выразительность речи), 
проверяющим умения и навыки в проявлении творческого начала при создании 
текста  собственного  сочинения,  что  свидетельствует  об  актуализации  этих 
вопросов на уроках.

К  сожалению,  традиционно  низкими  остаются  показатели 
орфографической  и  пунктуационной  грамотности  учащихся  (К7,  К8).  На 
завершающем  этапе  мониторинга  наблюдается  небольшое  снижение 
показателей по этим критериям.

Необходимо  отметить,  что  выставление  в  некоторых  учреждениях  3-х 
баллов как максимальных по критериям К4 и К5, по которым максимальными 
являются  2  балла,  свидетельствует  о  незнании  проверяющими  изменений, 
внесенных в критерии оценивания части C ЕГЭ в 2007 году.

б) Профильный уровень:
В  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственных 

образовательных стандартов 2004 г. содержание обучения русскому языку на 
профильном уровне кардинально отличается от содержания обучения на уровне 
базовом.  Приоритет  отдается  формированию  лингвистической  компетенции, 
т.е.  формированию  теоретических  знаний,  нацеленных  на  подготовку 
выпускников  к  восприятию  теоретического  лингвистического  материала  на 
первом курсе высших учебных заведений гуманитарного профиля. В связи с 
этим  в  контрольно-измерительные  материалы  были  включены  задания,  не 
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похожие на традиционные задания ЕГЭ по русскому языку,  но отражающие 
содержание  языкового  образования  на  профильном  уровне  и  позволяющие 
определить  степень  сформированности  лингвистической  компетенции 
выпускников профильных классов. Это задания 1-5, 7, 8-10, 14, 16-20. Кроме 
того,  традиционные  задания,  проверяющие  орфографическую  и 
пунктуационную грамотность учащихся, усложнены и сформулированы таким 
образом,  чтобы  при  их  выполнении  учащийся  опирался  не  только  на 
сформированные  навыки,  но  и  на  сформированные  теоретические  знания 
(задания 11-13, 15).

Сопоставительный  анализ  выполнения  заданий  первой  части 
диагностической работы свидетельствует о том,  что  произошли изменения в 
лучшую сторону при выполнении заданий 1 («Русский литературный язык как 
высшая форма существования  национального языка»),  10  («Типы простых и 
сложных  предложений»),  12  («Правописание  -Н-  и  -НН-  в  суффиксах 
различных частей речи»), 13 («Слитное, дефисное, раздельное написание»), 14 
(«Знаки  препинания  в  предложениях при однородных,  обособленных членах 
предложения (определения, обстоятельства)»).

Незначительное  повышение  показателей  наблюдается  по  результатам 
выполнения  заданий  5  («Морфемы  корневые  и  аффиксальные, 
словоизменительные  и  словообразовательные»),  6  («Продуктивные  способы 
образования  частей  речи  в  русском  языке»),  9  («Средства  связи  простых 
предложений в составе сложного»), 15 («Знаки препинания в предложениях со 
словами  и  конструкциями,  грамматически  не  связанными  с  членами 
предложения»).

Однако по заданиям 2 («Звук речи и фонема»), 3 («Системные отношения 
в  лексике  русского  языка;  их  выражение  в  многозначности,  омонимии, 
синонимии, антонимии, паронимии»), 4 («Фразеологические единицы русского 
языка:  идиомы,  фразеологические  сочетания,  пословицы  и  поговорки, 
крылатые  выражения»),  7  («Проблема  классификации  частей  речи  в 
русистике»),  8  («Общее  грамматическое  значение,  морфологические  и 
синтаксические  признаки  знаменательных  частей  речи»),  11  («Правописание 
НЕ») показатели хуже в сравнении с началом года. Это еще раз подтверждает 
то,  что  системных  изменений  в  преподавании  русского  языка  на 
профильном уровне не произошло,  ведь именно перечисленные задания не 
входят  в  контрольно-измерительные  материалы  ЕГЭ  и  проверяют 
лингвистическую  компетентность  учащегося,  которая,  к  сожалению, 
сформирована недостаточно.

Анализ выполнения второй части работы позволяет сделать вывод о том, 
что  показатели  улучшились  по  заданиям  17  («Стили  и  функционально-
смысловые типы речи»), 18 («Средства языковой выразительности в тексте») и 
20  («Строение  сложных  предложений  и  знаки  препинания  в  них»),  т.е.  по 
типичным заданиям ЕГЭ.

В то же время по заданию 19 («Предикативная (грамматическая) основа 
предложения») показатели еще более ухудшились. Низкий процент выполнения 
данного  задания  лишний  раз  подтверждает  слабую  лингвистическую 
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компетентность  учащихся,  на  проверку  которой  и  нацелена  формулировка 
задания.

Отрадно отметить, что по критериям оценивания третьей части работы 
показатели  на  порядок  выше,  чем  на  базовом  уровне.  Это  еще  раз 
подтверждает, во-первых, то, что в профильных классах получают образование 
учащиеся  действительно  гуманитарного  склада  мышления,  способные  к 
творческому  началу  и  к  восприятию  теоретического  лингвистического 
материала,  а  во-вторых,  то,  что  постоянное  общение  с  образцами  текстов 
позволяет учащимся создавать собственные грамотные по содержанию и форме 
тексты.

Соотношение  максимального  и  минимального  баллов  по  критерию К7 
(соблюдение  орфографических  норм)  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 
ученики  профильных  классов  орфографически  грамотнее  учеников, 
получающих знания по русскому языку на базовом уровне.

Выводы по результатам анализа выполнения работы

1) В целом учащиеся неплохо справлялись с предложенной работой на 
всех  этапах  мониторинга,  однако  масштабной  положительной  динамики  не 
наблюдается.

2) К  сожалению,  показатели  качества  выполнения  части  2  работы 
традиционно низки, что свидетельствует о недостаточной работе учащихся с 
текстом,  его  анализом.  Педагогам рекомендуется  усилить  работу  с  текстами 
разных стилей и форм речи на уроках русского языка,  привлекать для этого 
лучшие образцы не только художественной литературы, но и публицистики.

3) Сопоставление показателей качества выполнения работы учащимися 
на  профильном  и  базовом  уровнях  свидетельствует  о  том,  что  обучение  в 
профильных  классах  пока  еще ведется  традиционно,  без  учета  внесенных  в 
содержание  образования  изменений.  Педагогам  рекомендуется  ещё  раз 
обратиться  к  нормативным  документам,  определяющим  содержание 
образования по русскому языку в старших классах, и привести в соответствие с 
данными документами календарно-тематическое планирование.

4) Нестабильность показателей диагностики свидетельствует о том, что 
новое  содержание  образования  пока  еще  не  подкреплено  обновлением 
методики обучения русскому языку, над чем учителям необходимо работать. 
Необходимо  переходить  от  репродуктивных  методов  и  приемов  в  обучении 
русскому  языку  к  творческим,  проектным,  шире  использовать  приемы 
коммуникативно-ориентированной методики.

5) Рекомендуется  систематически  (к  примеру,  один  раз  в  четверть) 
проводить  подобного  рода  диагностические  работы  на  уровне  класса  с 
последующим  подробным  анализом  результатов  с  целью  корректировки 
процесса обучения русскому языку.
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ЛИТЕРАТУРА

Юнг Е.Л., методист кафедры филологического образования 
ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

В  период  с  октября  2006  года  по  апрель  2008  года  проводился 
мониторинг  эффективности  профильного  обучения.  Он состоял  из  4  этапов: 
первый прошел в октябре 2006 года и представлял собой  письменную работу, 
целью  которой  было  выявление  уровня  подготовки  учащихся  X классов  по 
литературе на начало учебного года на базовом и профильном уровнях; второй 
этап  проводился  в  апреле  2007  года.  Его  задачей  была  проверка  знаний 
учащихся X классов на конец учебного года на базовом и профильном уровнях.

Аналогично были проведены первый и второй этапы в 2007-2008 учебном 
году,  в  которых проверялись  знания  выпускников  XI классов  на  различных 
уровнях обучения.

Всего  в  мониторинге  приняли участие 25 школ из  4  районов области: 
Кировского, Балашовского, Советского, Красноармейского. Общее количество 
участников  мониторинга  наглядно  демонстрирует  таблица  1,  количество 
участников на базовом и профильном уровнях представлено в таблице 2.

Таблица 1
Количество

районов
Количество

ОУ
Количество

классов
Общее число

учащихся,
обучающихся

в данных 
классах

Количество учащихся,
участвующих в мониторинге

X класс XI класс
1

этап
2

этап
1

этап
2

этап
4 25 26 770 192 226 144 208

Таблица 2
Уровни I этап

2006
октябрь

II этап
2007

апрель

Iэтап
2007

октябрь

II этап
2008

апрель
Базовый 80 133 104 98
Профильный 112 93 40 110

Необходимо  отметить,  что  учащиеся  школ  Красноармейского  района 
(базовый уровень) стали принимать участие в мониторинге со второго этапа, 
отдельные школы включались  в  мониторинг  только на  третьем этапе:  МОУ 
«СОШ  п.  Каменский»,  МОУ  «СОШ  п.  Нижняя  Банновка»,  МОУ  «СОШ  п. 
Паницкая»,  МОУ  «СОШ  п.  Сплавнуха»,  МОУ  «СОШ  п.  Бобровка»,  МОУ 
«СОШ МОУ с. Некрасово». Школы Кировского района г. Саратова не приняли 
участие в третьем этапе, МОУ «СОШ №31» не принимала участие также во 
втором  этапе.  Поэтому  объективное  сопоставление  результатов  возможно 
только  по  тем  школам,  которые  принимали  участие  во  всех  этапах 
мониторинга, в остальных случаях конкретные выводы сделать сложно.
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Число школьников крупных городов (Саратов, Балашов) составило 44%, 
56%  участников  мониторинга  проживает  в  сельской  местности  и  поселках 
городского типа.

Целью  проведенного  мониторинга  являлся  сопоставительный  анализ 
исходного  и  итогового  уровня  знаний  по  литературе  у  учащихся  X-XI 
профильных и общеобразовательных классов.

Количество  учебных  часов  в  неделю:  на  базовом  уровне  –  3  часа;  на 
профильном уровне – 5 часов.

Продолжительность урока – 40 минут.

Общая характеристика структуры письменной работы

Работа состоит из трех частей.
Часть  1 посвящена  анализу  лирического  произведения  и  содержит 

задания 3-х типов:
А1-А5 (задания с  выбором ответа) проверяют понимание учащимися 

содержания художественного текста;
В1-В4  (задания  с  кратким  ответом) проверяют  владение 

литературными понятиями.
Цель  этой  части  работы –  выявить  наличие  у  выпускников умения на 

практике применять теоретико-литературные знания: выявлять мысли и чувства 
лирического  героя,  общий  эмоциональный  тон  стихотворения,  осмысливать 
художественное своеобразие и использование выразительных средств языка.

С1  (вопрос  обобщающего  характера) проверяет  умение  кратко  и 
аргументировано формулировать высказывание по заданному вопросу.

Этот  вопрос  проверяет  умение  выделять  и  характеризовать  основные 
компоненты  формы  и  содержания  лирического  произведения  и  включать 
рассматриваемое произведение в литературный контекст.

Часть  2 посвящена  анализу  фрагмента  драматического  или 
прозаического произведения и содержит задания 3-х типов:

А6-А10  (задания  с  выбором  ответа) проверяют  знание  и  понимание 
учащимися содержания художественного текста;

В5-В8  (задания  с  кратким  ответом) проверяют  владение 
литературными понятиями.

Цель  данной  части  работы  –  выявить  идейный  смысл  фрагмента,  его 
место  в  структуре  произведения,  особенности  авторского  стиля  и 
использование художественных средств выразительности языка.

С2  (вопрос  обобщающего  характера) проверяет  умение  кратко  и 
аргументировано формулировать ответ на заданный вопрос.

Этот вопрос проверяет не только знание содержания произведений, но и 
понимание  своеобразия  мировоззренческой  позиции  крупнейших  писателей 
XIX-XX вв.

Часть  III – проблемный  вопрос по  одной  из  тем  курса  –  проверяет 
умение выстраивать развернутый ответ на один из 3-х предложенных вопросов. 
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Наиболее  значимой  в  работе  является  именно  эта  часть, 
демонстрирующая высокий уровень сложности.

Система оценивания заданий.
Правильное выполнение каждого задания А и В оценивается в 1 балл.
Максимальная оценка выполнения заданий С1, С2 составляет 3 балла.
Среди  пяти  позиций,  по  которым  оценивается  выполнение  задания 

части 3, первая позиция (содержательный аспект) является главной. Если при 
проверке  экзаменационной  работы  эксперт  по  первому  (содержательному) 
аспекту  оценивания  ответа  ставит  0  баллов,  задание  части  4  считается 
невыполненным.  Задание  дальше  не  проверяется.  Максимальная  оценка 
части III – 15 баллов.

Время выполнения работы

ВСЕГО: 180 минут.

Перевод баллов в школьные отметки

Школьная 
отметка

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-16 17-25 26-34 35-39

Сопоставление результатов мониторинга

Начало эксперимента (октябрь 2006 года)

Уровни «5» «4» «3» «2»
Базовый 1% 44% 55% -
Профильный 9% 40% 42% 9%

№ Действия организатора Действия учащихся Время
1. Часть 1 70 мин.

Ознакомление  учащихся  с 
тестовыми заданиями

5 мин.

Выполнение заданий А1 – А5 15 мин.
Выполнение заданийВ1 – В4 20 мин.
Выполнение заданий С1 35 мин.

2. Часть 2 85 мин.

Выполнение заданий А6 – А10 25 мин.
Выполнение заданий В5 – В8 25 мин.

Выполнение заданий С2 35 мин.

3. Часть 3 120 мин.

Написание сочинения 120 мин.
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Качество знаний на базовом уровне составило 45%.
Средний балл – 3,4.
Качество знаний на профильном уровне составило 49%.
Средний балл – 3,4.

Окончание эксперимента (апрель 2008 года)

Уровни «5» «4» «3» «2»
Базовый 11% 50% 30% 9%
Профильный 13% 45% 40% 2%

Качество знаний на базовом уровне составило 61%.
Средний балл – 3,6.
Качество знаний на профильном уровне составило 58%.
Средний балл – 3,69.
Выборочная повторная проверка работ показала, что оценки за  3 часть 

на базовом уровне в Красноармейском районе завышены.

Анализ выполнения тестовых заданий

Задания  группы  А  (А1  –  А4) проверяли  знание  поэзии,  а  также 
способность к пониманию лирического произведения. Предложенные тесты на 
первом  этапе  всеми  категориями  учащихся  были  выполнены  хорошо. 
Правильно  определены  основные  мотивы  творчества  предлагаемых  поэтов, 
сформировано умение понимать особенности авторского мировосприятия.

На заключительном этапе в данных заданиях ошибок было значительно 
больше,  как  на базовом,  так  и  на профильном уровне:  вызывали некоторую 
трудность вопросы, связанные с периодизацией творчества поэтов Серебряного 
века,  знанием  литературных  течений  этого  периода  и  содержанием 
стихотворений.

Отметим, что в итоговой работе 2008 г.  задания,  связанные с лирикой, 
проверяли  умения  и  навыки  учащихся  на  примере  анализа  стихотворений 
С.Есенина,  А.  Ахматовой,  М.  Цветаевой,  Б.  Пастернака.  Значительно  лучше 
подобные  задания  были  выполнены  на  входной  диагностической  работе  по 
творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Средний процент выполнения 
заданий с выбором ответа этой группы составил:

на входной диагностике:
- базовый уровень 2006 г. 1 этап – 84%; 2007 г. 1 этап – 
79%;
- профильный уровень 2006 г. 1 этап – 84%; 2007 г. 1 
этап – 80%.

на выходной диагностике:
- базовый уровень 2007 г. 2 этап – 73%; 2008 г. 2 этап – 
75%;
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- профильный уровень 2007 г. 2 этап – 78%; 2007 г. 2 
этап – 73%.

Анализ  ответов  на  задания  группы  (А5  –  А9)  показал,  что  учащиеся 
достаточно  неплохо  знакомы с  содержанием  прозаических  и  драматических 
программных произведений,  понимают авторскую позицию,  умеют выявлять 
мотивы  поведения  героев,  а  также  имеют  преставление  о  родо-жанровых 
особенностях произведений. Средний процент выполнения заданий с выбором 
ответа этой группы составил:

на входной диагностике:
- базовый уровень 2006 г. 1 этап – 87%; 2007 г. 1 этап – 
83%; 
- профильный уровень 2006 г. 1 этап – 87%; 2007 г. 1 
этап – 76%.

на выходной диагностике:
- базовый уровень 2007 г. 2 этап – 78%; 2008 г. 2 этап – 
84%;
- профильный уровень 2007 г. 2 этап – 85%; 2008 г. 2 
этап – 84%.

Задания  группы  В1  –  В9 (задания  с  кратким  ответом)  проверяли 
сформированность  литературоведческих  знаний  и  умений.  Проверялось  не 
только владение литературоведческой терминологией, но и умение увидеть в 
тексте  средства  художественной  выразительности  и  правильно 
интерпретировать их роль. Данная группа заданий выполнена несколько слабее, 
как на базовом,  так  и на профильном уровне.  Средний процент выполнения 
заданий с кратким ответом составил:

на входной диагностике:
- базовый уровень 2006 г. 1 этап – 64%; 2007 г. 1 этап – 
63%;
- профильный уровень 2006 г. 1 этап – 72%; 2007 г. 1 
этап – 67%.

на выходной диагностике: 
- базовый уровень 2007 г. 2 этап – 78%; 2008 г. 2 этап – 
81%;
- профильный уровень 2007 г. 2 этап – 69%; 2008 г. 2 
этап – 80%.

Выполнение  заданий  с  выбором  ответа  и  с  кратким  ответом  по  всем 
разделам курса  свидетельствует о  достаточно  успешном освоении ключевых 
элементов  содержания  литературного  образования:  умении  определять 
жанрово-родовую  принадлежность  произведения,  ориентироваться  в 
хронологии творчества писателей и событиях, отражённых в произведениях, а 
также  определять  место  действия  в  произведении,  выявлять  сюжетно-
композиционные особенности произведений и характерные элементы поэтики 
автора.
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В  качестве  положительного  момента  необходимо  отметить  очень 
хороший  результат  выполнения  тестовых  заданий  учащимися  Советского 
района на всех этапах мониторинга. 

Более  существенное  различие  между  базовым  и  профильным  уровнем 
наблюдается в оценке  заданий С1 и С2. Это задания с развернутым ответом 
малого объема (5-7 предложений), проверявшие умения выпускников в краткой 
и емкой форме обобщать литературные явления и факты, рассматривая их в 
литературном контексте.

Сравнивая  итоги  выполнения  данных  заданий  по  уровням  (базовый, 
профильный), отмечаем явную поляризацию сильной и слабой групп учащихся 
внутри каждого уровня.

Если  на  первом  этапе  входной  диагностической  работы  (профильный 
уровень)  за  задания  С1 и  С2  3  балла  получили 4-6% учащихся,  а  0  баллов 
25-38%, то на последнем этапе 3 балла получили 12-16%, 0 баллов 28-17%.

На  базовом  уровне  входной  диагностической  работы  (первый  этап)  3 
балла получили 0%; 0 баллов – 29-43%; на последнем этапе 3 балла получили – 
11-15%, 0 баллов получили 22-30% (16 % не приступили к выполнению).

Таким  образом,  процент  учащихся,  не  справившихся  с  данными 
заданиями на профильном уровне, несколько снизился,  на базовом – остался 
приблизительно  прежним,  но  качество  выполнения  данных  заданий 
улучшилось, как на базовом, так и на профильном уровнях.

Наилучшую дифференцирующую способность обнаруживают задания с 
развернутым ответом (часть  III),  выступающие своеобразным «индикатором» 
качества подготовки учащегося.

Эти  задания,  составляющие  содержательное  ядро  диагностической 
работы, вызвали наибольшие трудности у участников мониторинга.

Если на входной диагностике к выполнению данного задания на базовом 
уровне  не  приступили  2%  участников  эксперимента,  то  на  выходной  9%; 
соответственно  на  профильном  уровне  не  приступивших  к  выполнению 
данного  задания  нет,  но  качество  выполнения  данного  задания  продолжает 
оставаться низким: у 42% учащихся на профильном уровне и 39% – на базовом.

Учащиеся,  получившие  отметку  «2»,  практически  не  приступали  к 
выполнению данной части. Получившие отметку «3» набирали от 2-7 баллов из 
15  возможных.  «Хорошисты»  набирали  9-11  баллов.  В  работах,  оцененных 
отличной  отметкой,  часть  III оценивалась  12-14  баллами.  Максимальное 
количество возможных баллов (15) набрали 9 % всех участников мониторинга.

Таким образом, это задание продолжает являться наиболее сложным для 
всех категорий учащихся.

Выводы

Выполнение  заданий  с  выбором  ответа  и  с  кратким  ответом  по  всем 
разделам курса  свидетельствует о  достаточно  успешном освоении ключевых 
элементов  содержания  литературного  образования  как  на  базовом,  так  и  на 
профильном уровне. Средний процент выполнения заданий с выбором ответа и 
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с  кратким  ответом  достигает  на  профильном  уровне  –  78-83%;  на  базовом 
уровне – 78-81%.

Более  существенное  различие  между  базовым  и  профильным  уровнем 
наблюдается  в  оценке  заданий  с  развернутым  ответом  малого  объема 
(5-7 предложений). Процент учащихся, не справившихся с данными заданиями 
на  профильном  уровне,  несколько  снизился,  на  базовом  –  остался, 
приблизительно,  прежним,  но  необходимо  отметить  явную  поляризацию  в 
качестве  выполнения данного задания как на базовом,  так и на профильном 
уровне.

Задания с развернутым ответом вызвали наибольшие трудности у всех 
участников мониторинга.

Таким образом, обучение связному высказыванию на литературные темы 
(письменные ответы на вопросы,  сочинение) остаётся важнейшей проблемой 
литературного образования.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что коммуникативная 
компетенция хорошо сформирована только у 58-61% учащихся.

Все учебно-методические комплекты, по которым обучались участники 
эксперимента,  имели  гриф  «Рекомендовано  Министерством  образования 
Российской  Федерации»  и  были  перечислены  в  Федеральном  перечне 
учебников за 2006-2007 учебный год (начало эксперимента). 25% участников 
мониторинга занимались по учебникам А.Г. Кутузова «В мире литературы» 10 
класс,  11  класс;  65%  участников  мониторинга  занимается  по  учебнику 
Л.Ю.  Лебедева  «Русская  литература  XIX века»  в  2-х  частях  и  учебнику 
«Русская  литература  XX века»  в  2-х  частях  под  общей  редакцией 
В.П. Журавлева; 5% – по учебнику В.И. Коровина «Русская литература XIX»; 
5% – по учебнику В.В. Агеносова «Русская литература XX века» в 2-х частях.

Самые высокие оценки по результатам мониторинга получили учащиеся 
МОУ СОШ р.п. «Советское»,  занимающиеся по учебникам Л.Ю. Лебедева и 
В.П. Журавлева.

Учебник Л.Ю. Лебедева «Русская литература  XIX века» в 2-х частях и 
учебник под редакцией В.П. Журавлева «Русская литература  XX века» в 2-х 
частях  –  старейшие  учебники,  переработанные  в  соответствии  с  новыми 
требованиями  к  обязательному  минимуму  содержания  образования  и 
соответствующие  федеральному  компоненту  стандарта  2004  года.  Они 
рекомендованы для работы на базовом и профильном уровне.

Необходимо  заметить,  что  УМК  под  редакцией  А.Г.  Кутузова,  по 
которому обучались 25% участников мониторинга, с 2007 года отсутствует в 
Федеральном перечне учебников.

Результаты  проведенного  мониторинга  по  литературе  не  могут 
характеризовать всю совокупность выпускников профильных классов данного 
региона,  поскольку  число  его  участников  ограничено.  Однако  некоторые 
выявленные  как  позитивные,  так  и  негативные  показатели 
общеобразовательной подготовки учащихся целесообразно учитывать в работе 
по совершенствованию преподавания литературы в школе.
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Рекомендации
Учителям литературы:

- изучить новые УМК по литературе, рекомендованные 
для работы в профильных классах;
- рационально  распределять  время  между  устными  и 
письменными видами работ на уроках литературы;
- систематически  включать  в  процесс  обучения 
письменные задания небольшого объема, требующие точности мысли 
и твердого знания фактов;
- проводить  специальные  уроки  по  обучению 
написанию  сочинения,  формирующие  умения  писать  вступление  и 
заключение,  тезисно-доказательную  часть,  уместно  цитировать, 
применяя различные способы введения цитат и т.д.;
- последовательно  формировать  навык  тезирования, 
конспектирования, реферирования;
- вводить  в  практику  организации  текущего  контроля 
систему  оценивания  образовательных  достижений  учащихся, 
апробированную в рамках ЕГЭ.

Председателям школьных методических объединений:
- включить в планы работы ШМО вопросы, связанные с 
введением предпрофильной подготовки и профильного обучения;
- обсудить  новые  УМК  по  литературе, 
рекомендованные для работы в профильных классах;
- расширить  перечень  элективных  курсов  по 
литературе,  используя  рекомендации  ГОУ ДПО  «СарИПКиПРО»,  и 
обеспечить учащимся возможность выбора.

Руководителям районных методических объединений:
- на заседании РМО обсудить тему: «Место литературы 
в профильном обучении»;
- ежегодно  проводить  качественный  анализ  работы 
РМО и постановку задач на новый учебный год осуществлять с учетом 
достижений и недостатков прошедшего года;
- своевременно  информировать  руководителей  ОУ, 
председателей ШМО, учителей о семинарах, проводимых ГОУ ДПО 
«СарИПКиПРО»  по  актуальным  вопросам  преподавания  русского 
языка и литературы.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Шишова Т.П., учитель английского языка ФТЛ №1 г. Саратова
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Цель проведения диагностической работы в рамках мониторинга  – 
оценить уровень подготовки обучающихся по английскому языку на базовом и 
профильном  уровнях  в  соответствии  с  требованиями  Государственного 
образовательного  стандарта  за  курс  полной  средней  школы;  сравнить 
результаты диагностической контрольной работы, проведенной в конце 2006/07 
учебного года с результатами итоговой диагностической работы, выполненной 
в конце 2007/08 учебного года.

Общая характеристика содержания и структуры диагностической работы

Содержание  диагностической  работы  соответствует  Федеральному 
компоненту  государственного  стандарта  основного  общего  образования  по 
иностранному  языку.  Контрольно-измерительные  материалы  представлены  в 
одном варианте для  базового  уровня, и в двух, равных по уровню, вариантах 
(№1 и №2) для профильного уровня. Работа включает три раздела: Раздел 1. – 
Чтение; Раздел 2. – Грамматика и лексика и Раздел 3. – Задания по письму.

Разделы  1  и  2  предназначены  для  проверки  рецептивных  умений  в 
чтении, в лексике и грамматике.

В разделе 3 проверяются продуктивные умения в письме на иностранном 
языке.  Он  предусматривает  выполнение  учащимися  коммуникативно-
ориентированных заданий в письменной речи.

Для  дифференциации  испытуемых  по  качеству  владения  иностранным 
языком в пределах, сформулированных в Проекте Государственного Стандарта, 
в каждом варианте работы во всех разделах предусмотрены задания базового 
уровня сложности (А) и повышенного уровня сложности (В).

В раздел 1. Чтение включаются 2 задания для базового уровня:
А1-А7  –  задания  с  выбором  правильного  ответа  из  четырех 

предложенных;
В1 –  задание  на  установление  соответствия.  Рекомендуемое  время  на 

выполнение раздела 1 – 25 минут.
Для  профильного  уровня  предлагалось  выполнить  3  задания  с  общим 

количеством входящих в них тестовых заданий не менее 9.  А1-А7 – задания с 
выбором правильного ответа из четырех предложенных; В1,  В2 – задания на 
установление соответствия. Рекомендуемое время на выполнение раздела 1 – 30 
минут.

В  раздел  2.  Грамматика  и  лексика включаются  3  задания  с  общим 
количеством входящих в них тестовых заданий не менее 24, из которых:

А8-А16  – задания  с  выбором  правильного  ответа  из  четырех 
предложенных;

В2-В16  –  задания  с  кратким  ответом.  Рекомендуемое  время  на 
выполнение раздела 2 – 40 минут. 

Ответы по заданиям разделов 1 и 2 заносятся в Бланк ответов №1.
В раздел 3. Письмо включаются 2 задания базового уровня сложности.
С1 – оформление почтовой открытки;
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С2 –  письмо личного  характера.  Рекомендуемое  время  на  выполнение 
раздела 3 – 45 минут.

Для профильных классов, Раздел 3. Письмо включает тоже два задания: 
С1 – письмо личного характера – повышенный уровень сложности;
С2  –  письменное  высказывание  с  элементами  рассуждения  – 

повышенный уровень сложности. Рекомендуемое время на выполнение раздела 
3. Письмо – 60 минут.

Черновые  пометки  делаются  прямо  на  листе  с  заданиями  (они  не 
оцениваются), и только полный вариант ответа заносится в Бланк ответов №2.

Блоки содержания и основные умения, подлежащие проверке в итоговой 
диагностической работе

С  целью  эксперимента в  2007/08  учебном  году  подлежали  проверке 
следующие умения и навыки по предмету «Английский язык»:

1) уровень  сформированности  умений  в  трех  видах чтения  (Раздел  1.  
Чтение):

• понимание основного содержания прочитанного текста;
• извлечение необходимой информации из прочитанного текста;
• полное понимание прочитанного текста.

2) уровень сформированности грамматического и лексического навыка,  
умение  правильно  выстроить  текст  с  точки  зрения  грамматического  
оформления  и  лексической  сочетаемости  единиц  (Раздел  2.  Грамматика  и 
лексика):

• владение видовременными формами глагола и неличными формами 
глагола;
• владение  формами  существительных,  прилагательных,  наречий, 
числительных и местоимений;
• владение способами словообразования;
• употребление  лексических  единиц  в  соответствии  с 
коммуникативным намерением с учетом сочетаемости слов.

3) Уровень  сформированности  умения  использовать  письменную  речь  
для решения коммуникативно-ориентированных задач (Раздел 3. Письмо): 

• умение  написать  открытку  по  заданной  ситуации,  правильно 
оформить письменное сообщение;
• умение написать личное письмо по заданной ситуации, правильно 
оформить  письменное  сообщение,  четко  изложить  требуемое 
содержание;
• умение расспрашивать о новостях и сообщать их в личном письме, 
рассказывать о событиях своей жизни, выражая суждения и чувства, 
описывать планы на будущее;
• умение  описывать  события  /  факты  /  явления;  сообщать  и 
запрашивать информацию, выражая собственное мнение / суждение.
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№ Раздел Задания Уровень Проверяемые умения и навыки

1. Чтение

А1-А7 базовый Рецептивные умения – множественный выбор
В1 повышенной 

сложности 
Рецептивные  умения  –  установление 
соответствий

В2 повышенной 
сложности

Продуктивные умения – восстановление логики 
содержания текста

2.
Грамматика А8-А16 базовый Рецептивные умения – множественный выбор
Лексика В2-В16 повышенной 

сложности
Продуктивные умения – краткий ответ

3. Письмо 
С1 базовый Продуктивные умения – оформление открытки
С2 повышенной 

сложности
Продуктивные умения – личное письмо

Рекомендуемое время на выполнение всей итоговой работы – 95 минут.

Профиль классов
Количество

районов
Количество

ОУ
Количество 

классов
Число 

учащихся,
обучающихся

в группах

Количество учащихся, 
участвующих в мониторинге

10 класс 11 класс

3 6 9 12 124 116

Итоговую  диагностическую  работу  по  английскому  языку  на  конец 
2007/08 учебного года выполнили 116 человек – учащиеся XI классов:

- г. Саратова – МОУ «СОШ №21» (11-Г, 11-Д) 12 + 13; 
МОУ «СОШ №70» – 10;
- (11-Б); МОУ «Лицей математики и информатики» (11-
1, 11-2, 11-3) – 14 +13 + 13, всего 75 человек;
- г.  Балашова – МОУ «СОШ №5» – 14,  МОУ «СОШ 
№17» – 9, МОУ «СОШ р.п. Пинеровка» (11-Б) – 11, всего 34 человека;
- г.  Красноармейск  –  МОУ  «СОШ  №5»  –  всего  7 
человек.

Из них на базовом уровне изучают английский язык 76 учащихся:
10 – МОУ «СОШ №70»;
25 – МОУ «СОШ №21» г. Саратов;
11 (11-Б) – МОУ «СОШ р.п. Пинеровка» Балашовского района;
14 – МОУ «СОШ №5» г. Балашов;
9 – МОУ «СОШ №17» г. Балашов;
7 – МОУ «СОШ №5» г. Красноармейск.
В этих школах обучение предмету «Английский язык» осуществляется на 

базовом  уровне,  что  предусматривает  не  более  3-х  часов  в  неделю,  с 
продолжительностью  урока  –  45  минут.  Используется  учебно-методический 
комплекс В.П. Кузовлева «Английский язык, 10-11 класс»,  рекомендованный 
Министерством Образования РФ для общеобразовательных школ. 
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На профильном уровне изучают английский язык 40 учащихся в классах 
11-1, 11-2, 11-3 – МОУ «Лицей математики и информатики» г. Саратова.

Здесь на изучение предмета «Английский язык» предусмотрено не менее 
5  часов  в  неделю  с  продолжительностью  урока  –  45  минут.  Обучение 
осуществляется по учебно-методическим комплексам О.Л. Гроза «Millennium» 
11  класс,  изд.  «Титул»  и  «Opportunities for Russia»,  уровень  intermediate, 
издательства Longman, рекомендованного Министерством Образования РФ для 
лицеев и гимназий с углубленным изучением предмета «Английский язык».

Школы, принявшие участие в мониторинге, апрель 2008 год

Школа №
Город

Учебно-
методический

комплекс

Класс/
количество 
учащихся

Профиль Качество
выполнения

2008

Качество 
выполнения

2007

МОУ  «СОШ 
№70»,
г. Саратов,
Кировский район 

О.Л.  Гроза 
«Millennium»
10 класс 
изд. «Титул»

11-Б/ 10 базовый 0% 8%

МОУ  «СОШ 
№21»,
г. Саратов, 
Кировский район

В.П. Кузовлев. 
«Английский 
язык  10-11 
класс»

11-Г/ 12 
11-Д/ 13 

базовый

базовый

25%

76%

0%

6%

МОУ  «Лицей 
математики  и 
информатики»,
г. Саратов,
Кировский район

О.Л.  Гроза 
«Millennium»
10 класс 
изд. «Титул»
«Opportunities 
for  Russia», 
уровень 
intermediate 
изд. Longman

11-1/ 14

11-2/ 13

11-3/ 13

профильны
й

профильны
й

профильны
й

28%

69%

53%

52%

60%

41%

МОУ  «СОШ 
№5»,
г. Балашов

В.П. Кузовлев 
«Английский 
язык  10-11 
класс»

11/ 14 базовый 57% 46%

МОУ  «СОШ  № 
17»,
г. Балашов

В.П. Кузовлев 
«Английский 
язык  10-11 
класс»

11/ 9 базовый 33% 44%

МОУ «СОШ
р.п. Пинеровка»,
Балашовский 
район

В.П. Кузовлев 
«Английский 
язык  10-11 
класс»

11/ 11 базовый 36% 1%

МОУ  «СОШ 
№5»,
г. Красноармейск

В.П. Кузовлев 
«Английский 
язык  10-11 
класс»

11/ 7 базовый 14% 37%
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Итого: 
7  учебных 
учреждений

116
учащихся

Общие результаты мониторинга

В  соответствии  с  требованиями  программы,  к  концу  основной  школы 
учащиеся  должны  достигать  допорогового уровня (A2  по  общеевропейской 
шкале)  коммуникативного  владения  английским  языком  при  выполнении 
основных  видов  речевой  деятельности  (говорения,  письма,  чтения  и 
аудирования).

К  завершению  обучения  в  старшей  школе  на  профильном  уровне 
планируется  достижение  учащимися  минимально  уровня  общеевропейского 
порогового уровня (В1) подготовки по английскому языку.

Качество  выполнения  итоговой  диагностической  работы  учащимися 
классов  базовой  школы  составляет  38%,  что  является  удовлетворительной 
отметкой – «3».

Уровни 2006-2007 учебный год 2007-2008 учебный год
Кол-во уч-ся % Кол-во уч-ся %

высокий 17 23 29 38
+∆ +∆ 15
средний 19 25 37 48
+∆ +∆ 23
низкий 38 51 10 13
+∆ -∆ 38

Анализ  полученных  данных  показывает,  что  на  конец  одиннадцатого 
класса  результаты  имеют  положительную  тенденцию:  процент  учащихся, 
выполнивших работу на высоком и среднем уровне, повысился на 15% и 23% 
соответственно; а на низком уровне понизился на 38%.

В профильных классах – качество выполнения составило 50%, что также 
соответствует удовлетворительной отметке «3».

Уровни 2006-2007 учебный год 2007-2008 учебный год
Кол-во уч-ся % Кол-во уч-ся %

высокий 27 51 20 50
+∆ -∆ 1
средний 14 26 14 35
+∆ +∆ 9
низкий 12 22 5 12
+∆ -∆ 10

Сравнительная  характеристика  результатов  итоговой  работы  в 
профильных  классах  дает  основание  полагать,  что  на  среднем  уровне 

21



прослеживается  положительная  динамика  качества  знаний,  так  как  процент 
повысился  на  9%;  высокий  уровень  остается  практически  неизменным, 
снижение на 1%. Процент учащихся, выполнивших работу на низком уровне, 
снизился почти на половину – 10%.

Так  как  в  классах  профильной  школы  уровень  работы  сложнее  по 
содержанию  (В1  по  общеевропейской  шкале  –  так  называемый  пороговый 
уровень),  чем  уровень  работы  в  классах  базовой  школы  (А2  по 
общеевропейской  шкале  –  так  называемый  допороговый  уровень),  то 
целесообразно  сравнивать  результаты  итоговой  диагностической  работы 
отдельно по уровням. 

Результаты выполнения в баллах в классах базового уровня

МОУ Класс Число 
учащихся,

выполнивших
работу

Отметка «%»
качества

Средняя 
отметка 

за 
работу

«5» «4» «3» «2»

«СОШ №70»,
г. Саратов

11-Б 10 - - 10 - 0 3

«СОШ №21»,
г. Саратов

11-Г 12 - 3 2 7 25 2
11-Д 13 1 9 3 - 76 4

«СОШ №5»,
г. Балашов

11 14 - 8 6 - 57 4

«СОШ №17»,
г. Балашов

11 9 - 3 5 1 33 3

«СОШ  р.п. 
Пинеровка»,
Балашовский р-н

11 11 - 4 5 2 36 3

«СОШ №5», 
г. Красноармейск

11 7 1 - 6 - 14 2

Из семи классов  (76  учащихся)  базовой  школы две  школы выполнили 
работу в среднем на отметку «4» – «хорошо»: 11-Д класс МОУ «СОШ №21» – 
(76%),  МОУ  «СОШ  №5»  г.  Балашова  (57%).  В  среднем  на  отметку  «2»  – 
«неудовлетворительно» – выполнили работу учащиеся 11-Г класса МОУ «СОШ 
№21» г. Саратова и МОУ «СОШ №5» г. Красноармейска.

Отметку «5» – отлично – получили 2 учащихся из МОУ «СОШ №21» и 
МОУ «СОШ №5» г. Красноармейска;

- отметку «4» – 27 учащихся;
- отметку «3» – 37 учащихся;
- отметку «2» – 10 учащихся.

Самый низкий результат по качеству выполнения работы среди классов 
базовой школы показал 11-Б класс МОУ «СОШ №70» г. Саратова – 0%, все 10 
учащихся получили отметку «3» – удовлетворительно.

Качество выполнения работы
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МОУ Класс Число 
учащихся,
выполнив

ших 
работу

Качество выполнения раздела Качество 
работы

«Чтение» «Грамматика 
и лексика»

«Письмо»

«СОШ №70», 
г. Саратов

11-Б 10 100% 0% 0% 0%

«СОШ №21», 
г. Саратов

11-Г 12 100% 25% 0% 25%
11-Д 13 100% 15% 30% 76%

«СОШ №5», 
г. Балашов.

11 14 64% 92% 0% 57%

«СОШ №17,» 
г. Балашов.

11 9 88% 11% 0% 33%

МОУ «СОШ 
р. п. Пинеровка»

11 11 90% 0% 9% 36%

МОУ «СОШ №5»,
г. Красноармейск

11 7 100% 100% 14% 14%

При сравнении качества выполнения работы по разделам, можно увидеть, 
что наивысший процент качества выполнения достигнут в разделе  «Чтение». 
Учащиеся  демонстрируют  умение  ориентироваться  в  иноязычном  тексте, 
понимать основное содержание, определять тему, выделять основную мысль, 
выделять  главные  факты,  опуская  второстепенные  –  задания  А1-А7;  читать 
текст  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации, 
прогнозировать его содержание по заголовку – задание В1.

100%  выполнение показали уч-ся:
- МОУ «СОШ №70» г. Саратова; 
- МОУ «СОШ №21» г. Саратова;
- МОУ «СОШ №5» г. Красноармейска;

64-90%-ное  выполнение показали уч-ся:
- МОУ «СОШ №5» г. Балашова;
- МОУ «СОШ №17» г. Балашова;
- МОУ «СОШ р. п. Пинеровка» Балашовского района.

В разделе «Чтение» ошибочные ответы были даны как в заданиях А1-А7 
– выбрать правильный ответ из четырех предложенных, так и в задании  В1 – 
установить соответствие между заголовками и текстами. Некоторые учащиеся 
сделали  случайный  выбор  ответа,  не  вчитываясь  в  текст  и  не  анализируя 
предложенные варианты, чтобы выбрать наиболее вероятный ответ. Учащимся 
необходима дальнейшая тренировка с заданиями такого вида. 

Раздел  «Письмо» –  наиболее  сложная  и  наиболее  слабо  выполненная 
часть  итоговой  диагностической  работы,  так  как  требует  развития 
продуктивных умений:

С1 – оформление почтовой открытки, написание коротких поздравлений 
с днем рождения, к другим праздникам, выражение пожелания (объемом 30-40 
слов, включая написание адреса);

С2  –  письмо  личного  характера  с  описанием  новостей,  выражением 
собственного  мнения,  использование  связующих  элементов  для  логического 
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повествования.
Качество выполнения 30% показал только 11-Д класс МОУ «СОШ № 21» 

г. Саратова.
19  учащихся  из  МОУ  «СОШ  р.п.  Пинеровка»  и  МОУ  «СОШ  №5» 

г. Красноармейска выполнили эту часть на уровне 9-14 % качества.
Не  справились  с  заданиями  этого  раздела  и  показали  0% выполнения 

учащиеся  МОУ  «СОШ  №  21»  (11-Г)  г.  Саратова,  МОУ  «СОШ  №  5» 
г.  Балашова,  МОУ  «СОШ  №  17»  г.  Балашова.  Это  свидетельствует  о 
несформированности у учащихся навыка письма и невнимания к работе по его 
развитию в процессе обучения, так как низкий результат этими учащимися был 
продемонстрирован  и  при  выполнении  итоговой  диагностической  работы  в 
апреле 2006-2007 учебного года.

В  разделе  «Грамматика  и  лексика»  затруднительными  являются 
задания  В2-В9 на  образование  грамматических  форм,  качество  выполнения 
заданий В10-В16 на словообразование немного выше.

100%  качества  в  этом  разделе  продемонстрировали  учащиеся  МОУ 
«СОШ № 5» г. Красноармейска и 92% – МОУ «СОШ №5» г. Балашова.

В остальных школах качество  выполнения в  пределах  от  11% – МОУ 
«СОШ № 17» г. Балашова до 25% – МОУ «СОШ № 21» (11-Г) г. Саратова.

Не справились с этой частью работы и показали выполнение 0% – МОУ 
«СОШ № 70» (11-Б) г. Саратова и МОУ «СОШ р.п. Пинеровка» Балашовского 
района.

Выводы

Результаты  итоговой  диагностической  работы  (апрель  2008  г.) 
показывают, что качество выполнения повысилось в классах базовой школы по 
сравнению  с  качеством,  продемонстрированным  при  выполнении  итоговой 
диагностической работы в апреле 2007 г.:

МОУ «СОШ №21» в 11-Г – 0% (04.2007) / 25% (04.2008), в 11-Д – 6% 
(04.2007) / 76% (04.2008);

МОУ «СОШ №5» г. Балашов – 46% (04.2007) / 57% (04.2008);
МОУ «СОШ р.п. Пинеровка», Балашовский район – 1% (04.2007) / 36% 

(04.2008).
Небольшое  снижение  качества  при  выполнении  работы 

продемонстрировали МОУ «СОШ №17» г.  Балашова – 44% (04.2007)  /  33% 
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(04.2008)  и  МОУ  «СОШ  №5»  г.  Красноармейска  –  37%  (04.2007)  /  14% 
(04.2008).  Падение качества выполнения работы постоянно показывает  МОУ 
«СОШ №70» г. Саратова – 8% (04.2007) / 0% (04.2008).

Уровень  сложности  итоговой  контрольной  работы  идентичен  уровню 
итоговой контрольной работы предыдущего этапа 2006/07 учебного года, и как 
видно по результатам, этот уровень является посильным для учащихся базового 
уровня  обучения.  Задания  Раздела  1  «Чтение»  и  Раздела  2  «Грамматика. 
Лексика» выполнены на высоком и среднем уровне. Традиционно на низком 
уровне выполнены задания Раздела 3 «Письмо».

Педагоги  уделяют  недостаточное  время  на  обеспечение  формирования 
навыка письма в рамках учебного процесса, и учащиеся не умеют выполнять 
письменные задания типа С1 и С2.

Учащиеся  универсальных  классов  обеспечены  знаниями  и  навыками 
достаточными для выполнения заданий работы на базовом уровне сложности, 
то есть достигают допорогового уровня (А2 по европейской шкале) на конец XI 
класса.  Однако  уровень  А2  не  обеспечивает  необходимую  подготовку 
учащихся к итоговой аттестации в соответствии с требованиями Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования по иностранным языкам,  и,  следовательно,  учащиеся не 
готовы к прохождению экзаменационных испытаний в формате ЕГЭ. Условия 
обучения в универсальном классе не могут обеспечить учащимся необходимую 
подготовку к ЕГЭ по английскому языку.

Результаты выполнения в баллах в классах профильного уровня

МОУ Класс Число 
учащихся,

выполнивши
х работу

Отметка «%»
качества

Общая 
отметка 

за 
работу

«5» «4» «3» «2»

МОУ  «Лицей 
математики  и 
информатики» 
г. Саратова.

11-1 14 - 4 7 2 28 3
11-2 13 1 8 1 3 69 4
11-3 13 - 7 6 - 53 3

Итоговую диагностическую работу  на  повышенном уровне  сложности, 
соответствующим уровню В1 (пороговому  по европейской шкале)  выполнили 
учащиеся трех профильных классов МОУ «Лицей математики и информатики» 
г. Саратова.

Все три класса выполнили итоговую работу в среднем на отметку «3» – 
«удовлетворительно». Наивысший процент качества (69%) показал 11-2 класс: 
из 13 учащихся 9 выполнили работу на «хорошо» и «отлично».

53% – 11-3 класс;
28% – 11-1 класс.
За  выполнение  работы  на  отметку  «2»  –  «неудовлетворительно»  – 

получили двое учащихся 11-1 класса и трое учащихся 11-2 класса.
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Самое  высокое  качество  продемонстрировали  учащиеся  в  разделе 
«Чтение» – 11-1 (85%) и 11-3 (76%); чуть ниже – 69% качества в 11-2 классе.

Сложность материала работы соответствует уровню В1 (по европейской 
шкале)  и  по  результатам  видно,  что  задания  являются  посильными  для 
учащихся,  и  они  получили  достаточно  подготовки  на  уроках,  чтобы 
справляться с подобным материалом на контрольной работе.

Раздел 2.  «Грамматика и лексика»  выполнен на одинаковом уровне – 
46% в 11-2 и 11-3 классах, в 11-1 классе качество выполнения ниже – 35%.

Раздел 3. «Письмо»:
69% качества в разделе «Письмо» в 11-2 классе – лучший результат;
35%  качества  в  этом  разделе  показал  11-1  класс  –  самый  низкий 

результат.
Качество выполнения диагностической контрольной работы

МОУ Класс Число 
учащихся,

выполнивши
х работу

Качество выполнения раздела Качество 
выполнения 
всей работы«Чтение» «Грамматика 

и лексика»
«Письмо»

«Лицей 
математики и 
информатики» 

г. Саратова

11-1 14 85% 35% 35% 28%
11-2 13 69% 46% 69% 69%
11-3 13 76% 46% 53% 53%

Выводы

При сравнении результатов итоговой диагностической работы за 2007 г. и 
итоговой диагностической работы за 2008 г. в этих класса видно, что качество 
выполнении в целом выросло в 11-2 классе: с 60% (04.2007) до 69% (04.2008); в 
11-3  классе:  с  41%  (04.2007)  до  53%  (04.2008).  Но  в  11-1  классе  качество 
снизилось  –  было  52%  (04.2007),  стало  28%  (04.2008).  Средняя 
«удовлетворительная»  отметка  подтверждает  посильность  материала данного 
уровня  для  учащихся  профильной  школы,  в  процессе  обучения  учащиеся 
получают  необходимую  подготовку  по  работе  с  материалами  этого  уровня 
сложности,  и  обучение  в  таком  режиме  в  целом  обеспечивает  учащимся 
требуемую подготовку и достижение порогового уровня В1 на конец 11 класса 
профильной школы, а  значит и возможность  прохождении экзаменационных 
испытаний в формате ЕГЭ.
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ИСТОРИЯ

Аристархова Е.В., гл. методист кафедры гуманитарно-художественного 
образования ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

В  течение  2006-2008  гг.  проводился  мониторинг  эффективности 
профильного  обучения  участников  образовательного  процесса  и  уровня 
образовательных достижений учащихся по истории на базовом и профильном 
уровнях.

Основная цель данного мониторинга –  определить  уровень подготовки 
учащихся за курс средней школы на базовом и профильном уровнях обучения 
по истории, результативность введения в общеобразовательных учреждениях 
предпрофильной  подготовки  и  профильного  обучения,  введение  новых 
стандартов.  На  базовом  уровне  история  изучается  в  количестве  2-х  часов  в 
неделю, на профильном уровне – 4 часа. Продолжительность урока – 40 минут.

Для  проведения  мониторинга  были  подготовлены  контрольно-
измерительные  материалы,  содержание  которых определялось  на  основе 
федерального  компонента  Государственного  стандарта  основного  общего 
образования. Работа охватывает содержание курса истории России с древности 
до начала XXI вв.

Диагностическая работа проводилась в 10-11-х классах. По сравнению с 
2006 г. в структуру экзаменационной работы 2007 г. были внесены некоторые 
изменения.  Структура работы усложнилась  за  счёт  введения  части 3 (С) на 
профильном уровне.  В этой части  надо было провести анализ исторических 
версий, оценок: учащимся предлагалось подобрать аргументацию к одной из 
двух  названных  в  задании  точек  зрения.  Максимальная  оценка  задания  –  4 
балла.

В десятых классах общее число заданий работы – 21, в одиннадцатых на 
базовом уровне – 21, на профильном – 22.

Часть 1 (А) содержала 16 заданий с выбором ответа (один верный ответ 
из 4 предложенных). С их помощью проверялся базовый уровень подготовки: 
знание  дат,  фактов,  объяснение  значений  понятий  и  терминов,  характерных 
признаков  исторических  явлений,  причин  и  следствий  событий,  умения 
извлекать информацию из источника. Каждое задание этой группы оценивалось 
в 1 балл.

Часть  2  (В) состояла  из  заданий  повышенного  уровня  сложности, 
позволяющих дифференцировать уровень подготовки учащихся 11-х классов. В 
часть 2 входили 2 задания с открытым кратким ответом, 1 задание для анализа 
исторического  источника,  текста,  1  задание  на  приведение  дат,  фактов  в 
соответствие и 1 задание на знание хронологии. Они позволяли проверить, в 
дополнение  к  вышеуказанным  элементам  подготовки  выпускников,  умения 
классифицировать и систематизировать факты, анализировать источники. Вес 
заданий этой группы – от 2 до 4 баллов.
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Часть 3 (С) предлагалась для профильного уровня и состояла из задания 
повышенного  уровня  сложности,  позволяющего  дифференцировать  уровень 
подготовки учащихся 11-х классов. Часть 3 состояла из задания с развёрнутым 
ответом. Для анализа предлагалось высказывание исторического деятеля. Оно 
позволяло  проверить  умение  классифицировать  и  систематизировать  факты, 
анализировать исторические события. Задание этой группы оценивалось от 1 до 
4 баллов.

Содержание материала по истории России было представлено в работе по 
разделам,  определенным  с  учетом  общей  периодизации  и  хронологических 
рамок отдельных школьных курсов. Это разделы:

1) VIII-XVIII вв., 2) XIX в., 3) XX-XXI вв.
Распределение  заданий  по  основным  разделам  курса  истории  России 

представлено в таблицах 1, 2.
Таблица 1 

(для базового уровня)

Разделы курса истории России Число заданий
в части 1 в части 2

VIII-XVIII вв. 5 2
XIX в. 3
XX-н.XXI.вв. 7 3
Итого: 16 5

Таблица 2 
(для профильного уровня)

Разделы курса истории России Число заданий
в части 1 в части 2 в части 3

VIII-XVIII вв. 5 2
XIX в. 3 1
XX-XXI вв. 7 3
Итого: 16 5 1

В диагностической работе проверялись элементы подготовки учащихся 
по  истории,  предполагающие  владение  следующими  знаниями  и  видами 
деятельности:

1. Знание дат,  периодов наиболее  значительных событий и  процессов, 
работа с хронологией;

2. Знание  фактов  (мест,  обстоятельств,  участников,  результатов 
событий), работа с фактами;

3. Работа с источниками – поиск информации в источнике (определение 
событий,  личностей,  о  которых  идет  речь);  контекстный  анализ  источника 
(раскрытие сущности описываемых событий, явлений с привлечением знаний 
из курса истории);

4. Анализ и объяснение исторических событий – систематизация фактов 
по  указанному  признаку;  объяснение  исторических  понятий,  терминов; 
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указание  характерных,  существенных  признаков  событий  и  явлений; 
объяснение причин и следствий событий.

Распределение  заданий  по  проверяемым  элементам  подготовки  (видам 
деятельности) представлено в таблицах 3, 4.

Таблица 3
(для базового уровня)

Элементы подготовки (виды деятельности) Число заданий
в части 1 в части 2

1. Знание дат, работа с хронологией 4 1
2. Знание фактов, работа с фактами 6
3.  Работа  с  источниками  – поиск  информации  в 
источнике, контекстный анализ 1 2

4.1. Группировка (систематизация) фактов 2
4.2.-4.3.  Объяснение  понятий,  терминов;  указание 
характерных признаков событий, явлений 3

4.4. Объяснение причин и следствий 2
Итого: 16 5

Таблица 4
(для профильного уровня)

Элементы подготовки (виды деятельности) Число заданий
в части 1 в части 2 в части 3

1. Знание дат, работа с хронологией 3 1
2. Знание фактов, работа с фактами 4 1
3.  Работа  с  источниками  – поиск  информации  в 
источнике, контекстный анализ 1 1 1

4.1. Группировка (систематизация) фактов 1
4.2.-4.3.  Объяснение  понятий,  терминов;  указание 
характерных признаков событий, явлений 5 1

4.4. Объяснение причин и следствий 3
Итого: 16 5 1

В  диагностическую  работу  были  включены  задания  базового, 
повышенного и высокого уровней сложности. Часть 1 содержала в основном 
задания базового уровня (за исключением одного задания повышенного уровня 
– для  работы  с  источником).  В  части  2  были  представлены  3  задания 
повышенного и 2 задания высокого уровня сложности.

Распределение заданий по уровням сложности показано в таблицах 5, 6.

Таблица 5
(для базового уровня)

29



Уровень сложности заданий Число заданий Максимальный балл

Базовый 16 16
Повышенный 5 14
Итого: 21 30

Таблица 6
(для профильного уровня)

Уровень сложности заданий Число заданий Максимальный балл
Базовый 16 16
Повышенный 6 18
Итого: 22 34

На выполнение диагностической работы отводилось 45 минут на базовом 
уровне, 80 минут – на профильном.

Задания  1-й  части  оценивались  оценкой  удовлетворительно.  Часть  2 
включала 5 заданий повышенного уровня. Задания части B были рассчитаны на 
учащихся, достойных оценки «хорошо». Задание части 3 наиболее трудное, оно 
требовало  развернутого  ответа.  С  помощью  этих  заданий  проверялась 
сформированность умений работать с источниками исторической информации, 
применять  знания  об  исторических  закономерностях,  владеть  исторической 
терминологией, формулировать выводы.

Все участники мониторинга обучались на основе примерной программы 
среднего (полного) образования истории для 10-11 классов (базовый уровень) и 
примерной программы среднего (полного образования) по истории для 10-11 
классов (профильный уровень). Эти программы дают возможность реализовать 
современные требования к преподаванию школьной истории, а именно:

- формирование  целостного  представления  о  месте  и 
роли России во всемирно-историческом процессе;
- понимание  общих  закономерностей  развития 
человечества и особенностей исторического пути России;
- формирование  умения  работать  с  различными 
источниками;
- реализация  огромного  воспитательного  потенциала 
предмета  через  формирование личностных качеств  и  мировоззрения 
учащихся.  Программа  является  составной  частью  учебно-
методического  комплекта  по  курсу  истории  России,  отражает 
особенности структуры и содержания учебников для 10-11-х классов.

Учебники, по которым работали учащиеся, представлены в таблице 7.
Таблица 7

Районы УМК, использованные
в экспериментальных учреждениях

г. Саратов А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, История России. М., Просвещение, 
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Кировский район 2006; В.А. Шестаков, История России. М., Просвещение, 2006
Балашовский район
(профильный уровень)

А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, История России. М., Просвещение, 
2006.

Балашовский район
(базовый уровень)

Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России. М., Просвещение, 
2006.

Красноармейский район А.Н. Сахаров, В.И. Буганов. История России.

Все учителя выбирают учебники А.Н. Сахарова и В.И. Буганова «История 
России  с  древнейших  времён  до  конца  19  века»,  В.А.  Шестакова  «История 
России»  (под  ред.  А.Н.  Сахарова).  Данные  учебники  соответствуют 
обязательному минимуму содержания образования 2004 г.

В  мониторинге  по  данному  предмету  участвовали  три  района: 
Балашовский,  Красноармейский,  Кировский (г.  Саратов).  На  первом этапе  в 
эксперименте  приняли  участие  20  образовательных  учебных  заведений. 
Количество  общеобразовательных  учреждений  по  сравнению  с  2006  годом 
уменьшилось  на  5  (на  25%),  при  этом  почти  не  изменилось  количество 
учащихся, участвующих в мониторинге. На заключительном этапе осталось 15 
общеобразовательных  учреждений,  из  них  12  на  базовом  уровне,  и  3  –  на 
профильном.  Количество  учащихся,  участвовавших  в  мониторинге, 
представлено в таблице 8.

Таблица 8

Количество 
районов

Кол-во 
ОУ

Кол-во 
классов

Общее число 
учащихся, 

обучающихся 
в данных 
классах

Количество учащихся,
участвующих в мониторинге
10 класс 11 класс

1
этап

2
этап

3
этап

4
этап

3 20 20 233 233 240 189 232

Учащимся  было  предложено  четыре  варианта  тестирования:  два  на 
профильном  уровне  и  такое  же  количество  на  базовом.  Максимальное 
количество баллов, которые можно было набрать в результате тестирования – 
30  на  базовом  уровне,  34  на  профильном  уровне.  Результаты  мониторинга 
показали  значительные  различия  в  качестве  ответов  по  основному  разделу 
курса «История России». Процент качества выполнения заданий на базовом и 
профильном  уровнях  колебался  от  0  до  100%.  Результаты  оценки  качества 
приведены в таблицах 9, 10.

Таблица 9 
Оценка качества обучения
(для профильного уровня)

Район, 
образовательное 

учреждение

Уч-ся / 
процент

качества, 

Уч-ся / 
процент 

качества, 

Уч-ся / 
процент 

качества, 

Уч-ся / 
процент 

качества, 
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2006 2007 2007 2008
Балашовский

МОУ «Гимназия № 1» 24/83 21/67 21/61 21/90
МОУ «Гимназия
им. Гарнаева» 14/42 10/0 10/0 10/40

МОУ «СОШ № 18» 16/2 13/100 13/100 13/69

Таблица10 
(для базового уровня)

Район, 
образовательное 

учреждение

Уч-ся / 
процент 

качества, 2006

Уч-ся / 
процент 

качества, 2007

Уч-ся / 
процент 

качества, 2007

Уч-ся / 
процент 

качества, 2008
г. Саратов

МОУ «СОШ № 70» 21/38 - 13/0 10/100
МОУ «СОШ № 24» 21/47 18/50 21/19 24/65

Балашовский
МОУ «СОШ № 12» 22/2 - 18/100 19/95
МОУ «СОШ № 5» 18/44 - 14/78 18/77
МОУ «СОШ № 17» - - 18/44 16/25
МОУ «СОШ 
с. Родничок» 3/0 - 3/66 2/50

МОУ «СОШ 
с. Красная Кудрявка» 3/0 - 3/66 3/100

МОУ «СОШ 
с. Первомайское» 4/100 - 3/33 2/100

МОУ «СОШ 
с. Хопёрское» 8/87 - 7/71 7/100

Красноармейский
МОУ «СОШ 
с. Золотое» 7/100 7/100 5/60 7/100

МОУ «СОШ 
с. Луганское» 14/85 15/90 - 11/100

МОУ «СОШ № 8» - - - 11/91

По  итогам  мониторинга  2008  г.  проведен  анализ  уровня  овладения 
разными  группами  учащихся  основными  приемами  познавательной 
деятельности,  предусмотренными  требованиями  образовательного  стандарта. 
Это позволяет сделать ряд выводов на основе сравнения результатов 2008 г. с 
данными 2006 г.

Как  свидетельствуют  полученные  результаты,  на  базовом  уровне 
соотношение  количества  выпускников,  овладевших  требуемыми  знаниями  и 
познавательными  умениями,  по  сравнению  с  2006  г.,  достаточно  полярно. 
Стабильные  результаты  показали  учащиеся  МОУ  «СОШ  с.  Первомайское» 
Балашовского  района  и  МОУ «СОШ  с.  Золотое»  Красноармейского  района. 
Процент качества в этих школах высокий (100%) и на протяжении двух лет не 
изменялся.  Высокие  показатели  сохранились  у  учащихся  МОУ  «СОШ  с. 
Хопёрское»  Балашовского  района  и  МОУ  «СОШ  с.  Луганское» 
Красноармейского  района.  Положительная  динамика  наблюдалась  у  всех 
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участников  эксперимента  за  исключением  учащихся  МОУ  «СОШ  №  17» 
г. Балашова, где процент качества снизился с 44 до 25%.

Таких  резких  изменений  не  наблюдается  на  профильном  уровне.  В 
Балашовском районе процент качества сохранился у учащихся МОУ «Гимназия 
№ 1» и резко увеличился у выпускников МОУ «СОШ № 18»; низкий процент 
качества отмечен в МОУ «Гимназия им. Гарнаева».

Анализ выполнения тестовых заданий
Блок 1. Знание дат, работа с хронологией.
Усвоение учащимися элементов содержания данного блока проверялось 

заданиями  на  базовом  и  повышенном  уровнях  с  выбором  одного  ответа. 
Средний уровень выполнения заданий – 72,5%. Большинство учеников знают 
основные  даты,  характеризующие  целостность  и  системность  отечественной 
истории.  За  2007-2008  учебный  год  на  25%  возросло  количество  верных 
ответов в этом блоке.

Блок  2.  Знание  фактов,  работа  с  фактами;  группировка  и 
систематизация фактов.

В данном блоке усвоение учебного материала проверялось как заданиями 
на  базовом  уровне,  так  и  на  повышенном.  Анализ  результатов  показал,  что 
большинство  учащихся  правильно  отмечают  историческую  обусловленность 
процессов  в  развитии  нашего  государства,  различают  в  исторической 
информации факты и мнения. Диапазон выполнения этих заданий увеличился 
на 20% за второй год обучения.  Правильные ответы дали более 45% слабых 
учащихся,  достижения  сильных  участников  превысили  83%.  Знания 
фактического материала у учащихся 2007 г. стали лучше по сравнению с 2006 г. 
и выполнены в пределах 57-95%, что на 23% лучше предыдущего этапа.

Блок  3.  Объяснение  понятий,  терминов,  указание  характерных 
признаков событий, явлений.

Большинство одиннадцатиклассников знают определяющие исторические 
понятия, признаки явлений в разделе курса истории России с  VIII по  XXI вв. 
Задания, проверяющие данные знания, выполнены в диапазоне от 63 до 95%. 
Такие  задания  типологически  разнообразны,  различаются  только  формой 
постановки  вопросов  и  многие  из  них  направлены  на  «узнавание» 
определённого  единичного  объекта  во  временном  пространстве.  Несколько 
лучше выполнены задания, проверяющие понятийный аппарат, относящиеся к 
периоду России  XV-XIX вв. (от 72 до 87%). Эта группа заданий не являлась 
очень сложной,  но в тоже время некоторые вопросы вызывали затруднения. 
Выполнение  этих  заданий  в  профильных  классах  и  на  базовом  уровне 
повысилось на 8,4%.

Блок 4. Объяснение причин и следствий.
В  проверочные  работы  в  части  A входили  задания  на  установление 

причин и следствий основных событий курса истории России с VIII по XXI вв. 
только на базовом уровне.  Анализ показал,  что  учащиеся умеют определять 
причины  и  следствия  важнейших  исторических  событий.  Выполнение  этих 
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заданий в профильных классах и на базовом уровне  в 2008 г. повысилось на 
8,4% по сравнению с 2006 г.

Блок  5.  Работа  с  источником:  поиск  информации  в  источнике, 
контекстный анализ.

Для контроля знаний по этому блоку были включены одно задание на 
базовом, два задания на повышенном (на базовом и профильном уровнях) и 
одно  –  на  высоком  уровне  для  профильных  классов.  В  целом  учащиеся 
овладели  элементарными  навыками  работы  с  источником.  Такие  задания 
являлись самыми сложными в работе, и на первом этапе качество выполнения 
данного рода заданий было в пределах 88%, в промежуточном периоде уровень 
выполнения  упал  до  36%.  Ученики  не  могли  извлекать  информацию  из 
источника. Такие показатели характерны как для учащихся школ на базовом 
уровне, так и на профильном. По итогам мониторинга такое задание выполнено 
в среднем на 70%.

Задание  высокого  уровня  сложности  (часть  3),  в  наибольшей  степени 
дифференцирующее выпускников по уровню овладения знаниями и умениями, 
показывает  значительно  отличающиеся  результаты  выполнения.  Данное 
задание нацеливает ученика на формулирование и обоснование определённой 
позиции по актуальным и спорным вопросам истории.  При этом надо было 
назвать  факты,  положения,  которые  могли  служить  аргументами, 
подтверждающими избранную точку зрения. Общий процент выполнения части 
С  в  профильных  классах  подсчитать  достаточно  сложно,  так  как  никто  не 
набрал 4 баллов. Большинство учеников вообще не приступили к выполнению 
данного задания:  процент  таких учащихся  колеблется  от  13  до 50%.  Лучше 
всего  с  этим  видом  задания  справились  учащиеся  МОУ  «Гимназия  №  1» 
г.  Балашова,  только  три  ученика  не  приступили  к  выполнению  эссе.  К 
типичным  недостаткам  при  выполнении  данного  задания  можно  отнести 
слабость аргументационной базы избранной позиции. В большинстве случаев 
учащиеся приводят практически дословно лишь положения, взятые из текста. 
Причина  низких  результатов  состоит  не  столько  в  недостаточности  знаний, 
сколько  в  несформированности  комплексных  умений  анализировать 
исторические материалы, объяснять причины развития событий в том или ином 
направлении, находить общие основания для сравнения исторических объектов.

Анализ  результатов  мониторинга  с  точки  зрения  глубины  усвоения 
выпускниками  учебного  материала  по  отдельным  историческим  периодам 
позволяет сформулировать ряд выводов:

- большинство  учащихся  достигают  базового  уровня 
подготовки по истории России;
- значительная часть выпускников продемонстрировала 
знание  исторического  материала  по  всем  аспектам  исторического 
развития;
- прослеживается  положительная  динамика  качества 
знаний и  степени овладения  умениями по  многим типам заданий в 
двух частях работы, исключение составляет задание высокого уровня 
сложности;
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- в  целом  наблюдается  стабильность  результатов 
выполнения заданий на базовом, повышенном уровнях;
- увеличился  процент  выпускников,  получивших  за 
работу отметки «4» и «5».
- произошло  улучшение  результатов  выполнения 
заданий  базового  уровня  на  знание  хронологии,  фактов,  причин  и 
следствий, поиск информации в источнике; 
- снизились показатели выполнения заданий высокого 
уровня сложности.

Мониторинг, проведенный в течение 2006-2008 годов, дал информацию о 
пробелах в  знаниях учащихся,  выявил серьезные  проблемы в формировании 
специальных и  общих умений учащихся.  В этой  связи  актуальным является 
совершенствование  методики  преподавания  истории  в  старших  классах 
общеобразовательных учреждений.

Рекомендации методическому кабинету
1. Оказать  помощь  руководителям  ШМО  учителей  истории  в 

планировании  и  анализе  своей  работы;  анализ  работы  РМО,  ШМО  должен 
отражать результаты деятельности учителей-предметников,  включая качество 
обучения,  аналитику  учебной  и  внеучебной  деятельности,  практические 
действия по устранению трудностей и недостатков, обозначенных предыдущим 
анализом работы. 

2. На  заседании  РМО  обсудить  темы  «Место  истории  в  профильном 
обучении», «Модернизация содержания и структура школьной истории».

3. На заседании ШМО изучить УМК на профильном и базовом уровнях.

Рекомендации руководителям образовательных учреждений
1. Изучить  Концепцию  профильного  обучения,  основное  содержание 

курса и его разделы.
2. Для преподавания курса истории в социально-экономическом классе 

для отдельных тем привлекать преподавателей ВУЗов.
3. В условиях перехода на новую форму проведения итоговой аттестации 

усилить  внимание  реализации  принципа  прочности  знаний.  С  этой  целью 
обязать  учителей  истории  ввести  в  календарно-тематическое  планирование 
графу «Систематическое повторение» и при посещении уроков осуществлять 
контроль выполнения этой части плана.

4. Обратить внимание на формирование профильных классов. Учащиеся 
в 9-ом классе должны пройти предпрофильные курсы, иметь накопительную 
оценку.

Рекомендации председателям школьных методических объединений
1. На заседании ШМО изучить УМК на профильном и базовом уровнях.
2. Включить  в  план  работы  разработку  системы  повторения  ранее 

изученного материала для каждой параллели в течение учебного года.
3. Ежегодно  анализировать  работу  ШМО  с  целью  выявления  ППО  и 

распространения данного опыта.
Рекомендации учителям истории
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1. Учебная  деятельность  должна  быть  направлена  на  реализацию 
стандартов  исторического  образования  к  достижению  следующих  целей 
обучения  истории:  освоение  систематизированных  знаний  об  истории 
человечества, формирование исторического мышления, овладение умениями и 
навыками  поиска,  систематизации,  анализа  исторической  информации, 
развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и 
процессов современного мира.

2. Целесообразно  помогать  ученику  выстраивать  собственную 
образовательную траекторию.

3. На  каждом  занятии  должна  быть  организована  активная 
познавательная  деятельность  учащихся  путем  применения  разных  форм 
учебных занятий, новых педагогических технологий.

4. Целесообразно  построить  учебную  работу  таким  образом,  чтобы 
каждая  изучаемая  тема  предстала  как  определенная  совокупность  основных 
сторон  общественного  развития  –  государственно-политического,  социально-
экономического, духовно-культурного, этно-национального.

5. Большое  значение  для  эффективной  подготовки  учащихся  имеет 
проведение  уроков,  включающих  активную  самостоятельную  деятельность 
старшеклассников – семинары, практикумы, проведение ролевых игр, «круглых 
столов», диспутов, обсуждение подготовленных сообщений, рефератов и т.д.

6. Серьезного  внимания  на  уроках  требует  работа  с  документами. 
Учащиеся  должны  знать различия  в  подходах  к  работе  с  историческими 
источниками  разных  видов,  уметь  определять  по  тексту  цели  их  создания, 
время, место и обстоятельства их появления, авторство, соотносить документы 
со знаниями по истории периода, который в них представлен.

7. Обратить внимание на характер заданий для домашней работы. Работа 
дома  должна  быть  продуктивным продолжением  того,  что  было сделано  на 
уроке. Для нее более уместны целевые (в том числе индивидуальные) задания: 
составить  описание  исторического  памятника  (на  основе  иллюстраций 
учебника),  систематическую  или  сравнительную  таблицу,  найти  решение 
проблемы и т.д.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Каменчук И.Л., методист кафедры гуманитарно-художественного 
образования ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

Целью  проведения  мониторинга  являлось  определение  уровня 
обществоведческой подготовки учащихся на базовом и профильном уровнях.

Инструментарий (проверочная работа) для выявления обществоведческой 
подготовки  учащихся  базового  и  профильного  уровней  состоял  из  двух 
вариантов.
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Проверочная  работа  базового  уровня состояла  из  трех частей,  которые 
различались  по содержанию,  степени сложности и числу включаемых в них 
заданий.  Системообразующим признаком для каждой части  работы являлась 
форма заданий:

- часть  I включала задания с выбором ответа, которые 
позволяют  оценить  состояние  знаний  учащихся  по  основным 
содержательным линиям курса (в зависимости от варианта) и умений;
- часть  II содержала  открытые  задания  с  кратким 
ответом;
- часть III содержала открытые задания с развернутым 
ответом.

По степени сложности задания подразделяются на 3 уровня:
- первый уровень – базовый;
- второй уровень – повышенный;
- третий уровень – высокий.

Распределение заданий проверочной работы на  базовом и  профильном 
уровнях по частям работы представлено в таблице 1.

Таблица 1

№ Части работы Тип заданий Число заданий
1. Часть 1 Задания с выбором ответа 16
2. Часть 2 Задания с кратким ответом 4
3. Часть 3 Задания с развернутым ответом 3

Итого 23

Распределение  заданий  проверочной  работы  по  основным  блокам 
содержания школьного курса на базовом уровне представлено в таблице 2.

Таблица 2 
№ Содержательные блоки Число заданий
1. Общество 2
2. Человек 2
3. Познание 3
4. Экономическая жизнь общества 2
5. Социальные отношения и взаимодействия 1
6. Духовная культура 3
7. Право 2
8. Политика 1

Составное задание (по одной из содержательных линий курса) 3 задания в составе 
составного

Итого в каждом варианте 23

Распределение  заданий  проверочной  работы  по  основным  блокам 
содержания профильного школьного курса представлено в таблице 3.

Таблица 3
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№ Содержательные блоки Число заданий
1. Общество в целом 4
2. Человек в обществе 4
3. Сознание и познание 4
4. Социальные отношения 7

Составное задание (по одной из содержательных линий курса) 4 задания в составе 
составного

Итого в каждом варианте 23

По  видам  деятельности выделяются  задания,  выполнение  которых 
требует:

- перечисления  признаков  какого-либо  явления, 
объектов одного класса и т.п.;

- распознавания признаков понятий, характерных черт 
социального объекта, элементы его описания;

- сравнения однородных социальных объектов;
- знания  терминов  и  понятий,  социальных  явлений, 

соответствующих предлагаемому контексту;
- классифицирования  понятий,  явлений,  социальных 

объектов;
- раскрытия  данного  теоретического  положения 

(понятия)  на  конкретном  примере  и  приведения  примеров 
определенных общественных явлений, действий, ситуаций;

- оценивания  истинности  суждений  о  социальных 
явлениях с точки зрения знаний, содержащихся в обществоведческом 
курсе;

- применения  социально-гуманитарных  знаний  в 
процессе решения проблемных задач;

- осуществления  анализа,  интерпретации  и  оценки 
оригинальных текстов различного характера – носителей социальной 
информации.

Сведения об участниках мониторинга
На  завершающем  этапе  мониторинга  работу  по  обществознанию 

выполняли  178  одиннадцатиклассников  из  Балашовского,  Красноармейского 
районов и Кировского района города Саратова.  63 из них выполняли работу 
базового  уровня,  115  –  профильного.  Информация  по  числу  участников 
приведена в таблице 4.

Таблица 4

Количество 
районов

Количество 
ОУ

Количество 
классов

Общее число 
учащихся, 

обучающихся 
в данных 
классах

Количество учащихся, 
участвующих в мониторинге

10 класс 11 класс
1

этап
2 

этап
3

этап
4 

этап
3 9 11 218 212 206 209 178
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Анализ  результатов  мониторинга  по  обществознанию  на  базовом 
уровне представлен в диаграммах 1-3.

Диаграмма 1 иллюстрирует результаты мониторинга по обществознанию 
на  базовом уровне за  X класс, диаграмма 2 – итоги входной диагностики на 
начало XI класса, диаграмма 3 – итоги на конец XI класса.

Сравнительный анализ результатов мониторинга по обществознанию на 
базовом уровне позволяют сделать вывод,  что качество  знаний учащихся на 
завершающем этапе мониторинга выросло и составило 54%, что на 7% выше, 
чем в  X классе и на 18 %, чем в начале  XI класса. Все ученики справились с 
заданиями,  успеваемость  составила  100%.  Однако,  отличных  отметок  не 
получил никто. Средний балл – 3,5.
Диаграмма 1 (X кл. итоговая)                             Диаграмма 2 (XI кл. входная)

  

Диаграмма 3 (11 кл. итоговая)

Результаты  мониторинга  на  профильном  уровне  представлены  в 
диаграммах 4-6.

Диаграмма 6 иллюстрирует результаты мониторинга по обществознанию 
на профильном уровне за  XI класс по сравнению с результатами на конец X 
класса (диаграмма 4) и входной диагностики за XI класс (диаграмма 5).

Качество знаний выросло на 10% по сравнению с результатами входной 
диагностики в  XI классе, и составило 47%. Успеваемость осталась на том же 
уровне  и  составила  85%.  Число  троек  выросло  на  8%.  Чуть  выросло  число 
отличных работ – составило 10%. Тревожит большое для профильного уровня 
число учащихся, не справившихся с заданиями – 15%.

Одна  из  причин  столь  невысокого  уровня  обществоведческой  по 
обществознанию  на  профильном  уровне  объясняется  сложностью  курса  и 
отсутствием профильных учебников. Средняя отметка составил 3,3 балла.
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Диаграмма 4 (10 кл. итоговая)                             Диаграмма 5 (11 кл. входная)

 

Диаграмма 6 (11 кл. итоговая)

Выводы по результатам выполнения заданий проверочной работы по 
обществознанию на базовом и профильном уровнях

Анализируя  результаты  мониторинга  по  обществознанию,  следует 
помнить,  что  они  не  позволяют  делать  масштабные  выводы  о  состоянии 
школьного  обществоведческого  образования  в  области,  так  как  число  его 
участников  незначительно.  Вместе  с  тем  анализ  материалов  мониторинга 
позволяет  выявить  позитивные  и  негативные  тенденции  в  результатах 
обществоведческого  образования,  сформулировать  проблемы,  связанные  с 
обществоведческой  подготовкой  школьников,  предложить  варианты  их 
решения.

Итоги  выполнения  проверочной  мониторинговой  работы  позволяют 
сделать  вывод  об  усвоении  тех  или  иных  содержательных  элементов  и 
овладении интеллектуальными умениями учащимися одиннадцатых классов.

Рассмотрим  выполнение  работы  учащимися,  изучающими  предмет  на 
базовом уровне.

С  заданиями  базового  уровня  сложности,  включенными  в  различные 
части  работы,  справились  84%  учеников.  Задания  повышенного  уровня 
выполнили  58%.  С  заданиями  высокого  уровня  сложности  справились  32% 
участников  мониторинга.  Максимальный  балл  не  был  набран  ни  одним 
учеником.

Итоги  выполнения  работ  свидетельствуют  о  том,  что 
одиннадцатиклассники  лучше  усвоили  знания  по  содержательным  линиям 
базового  курса:  «Общество»,  «Человек»,  «Экономическая  сфера».  Несколько 
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слабее усвоены вопросы, связанные с содержательными линиями «Познание», 
«Социальные  отношения».  Скорее  всего,  это  происходит  как  в  силу 
теоретической  сложности  проверяемых  вопросов,  так  и  вследствие  сужения 
контекста  их  изучения  в  школе.  К  примеру,  ряд  вопросов  содержательной 
линии  «Познание»  изучается  без  достаточной  опоры  на  основополагающие 
положения общей теории познания мира, поскольку элемент «Познание мира» 
согласно  Федеральному  компоненту  государственного  образовательного 
стандарта  общего  образования  исключен  из  объектов  контроля  уровня 
подготовки выпускников.

Результаты  проверочных  работ  в  рамках  мониторинга  указывают  на 
необходимость уделить большее внимание отдельным элементам содержания 
курса, усвоенным хуже других: 

• Содержательная линия «Общество».
Общество как сложная динамическая система; проблема общественного 

прогресса; многообразие путей и форм общественного развития;
• Содержательная линия «Человек».
Личность,  ее  воспитание,  социализация;  свобода  и  ответственность 

личности;
• Содержательная линия «Познание».
Истина, истинное и ложное познание, самопознание;
• Содержательная линия «Экономическая сфера жизни общества»
Экономические системы, экономика производителя;
• Содержательная линия «Социальные отношения».
Пути  решения  социальных  конфликтов,  тенденции  в  развитии 

межнациональных отношений, формирование гражданского общества.
Итоги  мониторинга  в  условиях  профильного  изучения  курса  

«Обществознание». С  заданиями базового  уровня  сложности,  включенные в 
различные  части  работы,  справились  72%  учеников.  Задания  повышенного 
уровня выполнили 45%. С заданиями высокого уровня сложности справились 
55% участников мониторинга.  Максимальный балл не был набран ни одним 
учеником. Менее половины учащихся выполнили итоговые работы на «4» и 
«5». 10% не справились с работой.

Затруднения вызвали задания на осуществление анализа, интерпретации 
и оценки оригинальных текстов, носителей социальной информации.

Итоги  выполнения  работ  свидетельствуют о  том,  что  десятиклассники 
лучше  усвоили  знания  по  содержательным  линиям  профильного  курса: 
«Общество»,  «Человек  в  обществе».  Несколько  слабее  усвоены  вопросы, 
связанные с содержательными линиями «Сознание и познание», «Социальные 
отношения».

Результаты  проверочных  работ  в  рамках  мониторинга  указывают  на 
необходимость уделить большее внимание отдельным элементам содержания 
профильного курса, усвоенным хуже других:

• Содержательная линия «Человек в обществе».
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Системное  строение  общества,  типология  обществ,  сущность  человека 
как проблема философии, сфера духовной культуры.

• Содержательная линия «Сознание и познание»
Онтология и теория познания, общественное и индивидуальное сознание, 

роль самопознания в развитии личности.
• Содержательная линия «Социальные отношения».
Общество как сложная динамическая система; проблема общественного 

прогресса; многообразие путей и форм общественного развития.
Мониторинг  зафиксировал,  что  умения  учеников,  необходимые  для 

осуществления предложенных видов познавательной деятельности на базовом 
и  профильном уровне,  сформированы в  недостаточной степени.  Эти данные 
представлены в таблице 5.

Таблица 5

Показатель выполнения заданий разного типа по обществознанию,
средняя доля в %

Базовый уровень
Часть 1 Часть 2 Часть 3

84% 58% 32%
Профильный уровень 72% 45% 55%

На  основе  проанализированных  данных  можно  утверждать,  что  в 
большей  степени  сформированы  умения  выявлять  структурные  элементы 
социального объекта, устанавливать соответствие терминов и их определений, 
понятий и их признаков, оценивать истинность суждений социальных явлений.

Менее  сформированы  умения  оперировать  понятиями;  целостно  в 
комплексе  указывать  их  признаки,  соотносить  конкретные  знания  с 
обобщенными,  теоретическими.  Проверка  выявила,  что  у  учащихся 
профильных  классов  недостаточно  развито  умение  работать  с  текстами  – 
носителями социальной информации,  делать  обобщение по представленному 
материалу, самостоятельно размышлять о проблемах современного общества, 
логически  выстраивать  изложение,  применять  необходимые  аргументы, 
мыслить  научными  категориями.  Школьники  не  всегда  умеют  привлекать 
знания,  полученные  при  изучении  других  школьных  курсов,  например, 
истории, географии, литературы.

Ответы учащихся дают основание судить о том, что в учебном процессе 
недостаточное  внимание  уделяется  поисково-творческой  деятельности 
школьников.

Вместе с тем, необходимо отметить уменьшение количества исправлений 
в работах учащихся,  как базового,  так и профильного уровней. Большинство 
одиннадцатиклассников  выполнили  задания  в  соответствии  с  инструкциями. 
Проверка  работ  экспертами  была  проведена  в  соответствии  с  данными 
рекомендациями.

Анализ результатов мониторинга позволяет  сформулировать  некоторые 
общие выводы.
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Наиболее  успешно  ученики  справились  с  заданиями  по  следующим 
элементам содержания курса обществознание на базовом уровне:

• Взаимосвязь общества и природы, деятельность, экономическая сфера.
На профильном уровне:
• Общество в целом, человек в обществе.
Качество знаний учеников профильных классов несколько выше, чем у 

школьников, обучающихся на базовом уровне.
Вместе с тем в обществоведческом образовании школьников выявлены 

пробелы.  Ряд  содержательных  вопросов  усвоен  в  недостаточной  степени.  К 
заданиям,  которые  вызвали  затруднения  у  большинства  учащихся,  следует 
отнести:

на базовом уровне:
• познание,  сознание,  общество  как  сложная  динамическая  система; 

проблема  общественного  прогресса;  многообразие  путей  и  форм 
общественного развития; экономические системы, экономика производителя

на профильном уровне:
• общество  как  сложная  динамическая  система;  проблема 

общественного  прогресса;  многообразие  путей  и  форм  общественного 
развития;  системное  строение  общества,  типология  обществ,  сущность 
человека как проблема философии, сфера духовной культуры.

На недостаточно высоком уровне находится сформированность умений 
оперировать полученными в курсе знаниями при решении проблемных задач, 
анализе оригинальных текстов.

Основные причины выявленных проблем видятся:
а) в отсутствии непрерывной системы обществоведческой подготовки в 

основной  школе.  Участники  мониторинга  изучали  «Обществознание»  с  8 
класса  (БУП  1998  года),  в  то  время  как  задания  были  ориентированы  на 
стандарт 2004 года;

б) в сохранении преобладания объяснительно-иллюстративной методики 
преподавания  и  медленном  утверждении  методики,  направленной  на 
активизацию  самостоятельной  познавательной  деятельности  учащихся, 
включающей работу с источниками, текстами, разнообразными типами учебно-
познавательных задач;

в)  в  отсутствии  профильных  учебников  по  обществознанию, 
недостаточном использовании дополнительных источников обществоведческой 
информации, сборников задач, хрестоматий;

г) в том, что количество часов, отведенных на изучение обществознания 
на  базовом  и  профильном  уровне  не  во  всех  классах,  участвующих  в 
мониторинге, соответствовало базисному учебному плану 2004 года.

ПРАВО
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Каменчук И.Л., методист кафедры гуманитарно-художественного 
образования ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

Целью проведения диагностической работы являлось определение уровня 
правовой подготовки учащихся за курс средней школы на профильном уровне.

Инструментарий для выявления уровня правовой подготовки учащихся 
на всех этапах мониторинга состоял из двух вариантов. Проверочные работы, 
выполнявшиеся учащимися в  X-XI классах, состояли из трех частей, которые 
различались  по содержанию,  степени сложности и числу включаемых в них 
заданий.  Системообразующим признаком для каждой части  работы являлась 
форма заданий:

- часть I содержала задания с выбором ответа, которые 
позволили  оценить  состояние  знаний  учащихся  по  основным 
содержательным линиям курса (в зависимости от варианта) и умений;
- часть  II содержала  открытые  задания  с  кратким 
ответом;
- часть III  включала открытые задания с развернутым 
ответом.

По степени сложности задания подразделяются на 3 уровня:
- первый уровень – базовый;
- второй уровень – повышенный;
- третий уровень – высокий.

Распределение  заданий  проверочной  работы по  частям  представлено  в 
таблице 1.

Таблица 1
№ Части работы Тип заданий Число заданий
1. Часть 1 Задания с выбором ответа 16
2. Часть 2 Задания с кратким ответом 4
3. Часть 3 Задания с развернутым ответом 3

Итого 23

Распределение  заданий  проверочной  работы  по  основным  блокам 
содержания школьного курса представлено в таблице 2.

Таблица 2
№ Содержательные блоки Вариант Число заданий
1. Право и государство I и II 3
2. Роль права в жизни человека и общества I и II 3
3. Теоретические основы права как системы I и II 3
4. Правоотношения и правовая культура I и II 3
5 Отрасли права I и II 4

Составное задание (по одной из содержательных 
линий курса)

I-II 7  заданий  в 
составе составного

Итого в каждом варианте 23
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Распределение заданий по видам проверяемой деятельности представлено 
в таблице 3.

Таблица 3

№ Виды деятельности Число 
заданий

1. Распознавать  признаки  понятий,  характерные  черты  различных  видов 
правоотношений, правонарушений, ответственности;

13

2. Оценивать  истинность  суждений  о  социальных  явлениях  с  точки  зрения 
знаний о праве, содержащихся в изучаемом курсе;

3

3. Применять знания в процессе: 7

А)  определения  правовых   терминов  и  понятий,  социальных  явлений, 
соответствующие предлагаемому контексту; (1)

Б)  выявления  структурных  элементов  знаний  в  определенной 
содержательной области (с помощью схем); (1)

В) установления соответствия терминов и их определений,  понятий и их 
признаков; (1)

Г) осуществления отбора характерных черт, признаков понятий и явлений, 
объектов определенного класса; (1)

Д) перечисления признаков какого-либо явления, объектов одного класса и 
т.д.; (1)

Е) раскрытия теоретического положения (понятия) на конкретном примере 
общественных явлений, правовых действий, ситуаций; (1)

Ж) решения проблемных правовых задач (1)
Итого 23

Сведения об участниках мониторинга представлены в таблице 4.

Таблица 4

Количество 
районов

Количество 
ОУ

Количество 
классов

Общее число 
учащихся, 

обучающихся 
в данных 
классах

Количество учащихся, 
участвующих в мониторинге

10 класс 11класс

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

3 6 6 115 106 102 112 98

Анализ результатов мониторинга

Анализируя результаты мониторинга по праву, следует помнить, что они 
не позволяют делать  масштабные выводы о состоянии школьного правового 
образования в области, так как число его участников незначительно. Вместе с 
тем  анализ  полученных  результатов  позволяет  выявить  позитивные  и 
негативные  тенденции  в  осуществлении  правового  образования, 
сформулировать проблемы, связанные с подготовкой школьников, предложить 
варианты их решения.
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В мониторинге участвовало 98 одиннадцатиклассников из Балашовского, 
Советского,  Красноармейского  и  Кировского  района  города  Саратова. 
Отличные результаты показали 5,7%, не справились с работой 10% учащихся, 
что незначительно ниже результатов на конец 10 класса. Максимальный балл 
не набрал никто из участников мониторинга. Средний балл за работу 3,6.

Приведенные ниже диаграммы 1-3 позволяют проанализировать уровень 
правовой подготовки учеников X класса, начала XI, по окончании XI класса.

Диаграмма 1                                                                  Диаграмма 2
10 (итоговая)                                                                   11 (входная)

Диаграмма 3
11(итоговая)

Сравнительный  анализ  результатов  входной  диагностики  по  праву  на 
начало  XI класса  и  результатов  мониторинговых  исследований  уровня 
правовой подготовки  учеников в  конце 11 класса,  позволяет  констатировать 
повышение качества знаний учеников почти в 2 раза и увеличение отличных 
отметок  на  7%.  На  2%  выросло  число  неудовлетворительных  отметок. 
Полученные результаты на завершающем этапе мониторинга чуть ниже, чем по 
итогам 10 класса, что объясняется усложнением материала в XI классе.

Заметно  усиление  прикладной  (практической)  составляющей  правовой 
подготовки.  В  целом  возрос  уровень  выполнения  заданий  на  обращение  к 
социальным  реалиям  и  заданий  по  работе  с  источниками  социальной 
информации.  Данные  отражают  рост  результатов  овладения  отдельными 
умениями хорошо и отлично подготовленными выпускниками, т.е. учащимися, 
ориентированными  на  предмет.  Заметно  вырос  общий  уровень  подготовки 
отличников.
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Выводы по результатам выполнения заданий проверочной работы по 
праву на профильном уровне

Итоги  выполнения  проверочной  работы  позволяют  сделать  вывод  об 
усвоении  тех  или  иных  содержательных  элементов  и  овладении 
интеллектуальными  умениями,  сформированности  коммуникативных 
компетенций учащихся одиннадцатых классов.

Рассмотрим выполнение работы учащимися.
С  заданиями  базового  уровня  сложности,  включенными  в  различные 

части  работы,  справились  71%  учеников.  Задания  повышенного  уровня 
выполнили  68%,  с  заданиями  высокого  уровня  сложности  справились  53% 
участников  мониторинга.  Максимальный  балл  не  был  набран  ни  одним 
учеником.

Эти данные представлены в таблице 5.
Таблица 5

Показатель выполнения заданий разного типа по праву,
средняя доля в %

Часть 1 Часть 2 Часть 3
71, % 68% 53%

Итоги  выполнения  работ  свидетельствуют  о  том,  что 
одиннадцатиклассники  лучше  усвоили  знания  содержательной  линии  курса: 
«Роль права в жизни человека и общества», « Право и государство», несколько 
слабее  усвоены  вопросы,  связанные  с  содержательными  линиями: 
«Теоретические  основы  права  как  системы»,  «Отрасли  права», 
«Правоотношения и правовая культура».

Результаты  проверочных  работ  в  рамках  мониторинга  указывают  на 
необходимость усиления внимания к отдельным элементам содержания курса, 
усвоенным хуже других: международное право (32,9%); гражданское общество 
(39%); гражданство как правовая категория (52%); отрасли права (26,6%).

Результаты  проверочных  работ  в  рамках  мониторинга  указывают  на 
необходимость  усиления  внимания  к  отдельным  элементам  содержания 
профильного курса, усвоенным хуже других:

• Содержательная линия «Право и государство».
Роль гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. 

Взаимодействие гражданского общества, права и государства.
• Содержательная линия «Форма и структура права».
Понятие  и  система  источников  права,  предмет  и  метод  правового 

регулирования. Правовые системы современности.
• Содержательная линия «Права человека».
Механизм защиты прав человека, международная защита прав человека.
На  основе  проанализированных  данных  можно  утверждать,  что  в 

большей  степени  сформированы  умения  выявлять  структурные  элементы 
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социального объекта, устанавливать соответствие терминов и их определений, 
понятий и их признаков; оценивать истинность суждений социальных явлений.

Менее  сформированы  умения  оперировать  понятиями;  целостно  в 
комплексе  указывать  их  признаки,  соотносить  конкретные  знания  с 
обобщенными,  теоретическими.  С  решением  правовых  задач  справляются 
менее половины учеников профильных классов, причем верно аргументируют 
свой  ответ,  ссылаясь  на  нормы права  около  трети  участников  мониторинга. 
Ответы  учащихся  дают  основание  судить  о  том,  что  в  учебном  процессе 
недостаточное  внимание  уделяется  поисково-творческой  деятельности 
школьников,  работе  с  нормативно-правовыми  документами.  Вместе  с  тем, 
необходимо отметить снижение количества исправлений в работах учащихся. 
Большинство  учащихся  на  завершающем  этапе  мониторинга  выполнили 
задания в соответствии с инструкциями. Однако при проверке третьей части 
работ экспертами выставлялись максимальные баллы за неполное или неточно 
выполненное задание.

Анализ результатов мониторинга позволяет  сформулировать  некоторые 
общие выводы.

Обнаружены  определенные  учебные  достижения  по  всем  элементам 
правового образования. Наиболее успешно ученики справились с заданиями по 
следующим элементам содержания курса: происхождение права и государства, 
сущность и формы государства, право в системе социального регулирования, 
понятие  и  сущность  прав  человека,  гражданство  в  РФ,  механизм  правового 
регулирования, правонарушения и юридическая ответственность.

Вместе с тем, в правовом образовании школьников выявлены пробелы. 
Ряд содержательных вопросов усвоен в  недостаточной степени.  К заданиям, 
которые  вызвали  затруднения  у  большинства  учащихся,  следует  отнести: 
толкование  права,  понятие  и  виды;  механизм  защиты  прав  человека;  роль 
гражданского  общества  в  развитии  демократии  и  самоуправления;  правовые 
системы современности.

Названные  вопросы  входят  в  программу  профильного  уровня. 
Закономерно,  что  учащиеся,  изучавшие  право  по  базовым  учебникам,  в 
которых  эти  дидактические  единицы  отсутствуют,  не  справились  с  этими 
заданиями.

На недостаточно высоком уровне находится сформированность умений у 
учеников профильных классов классифицировать понятия, явления, раскрывать 
теоретическое  положение  на  конкретном  примере.  Слабо  сформированы 
умения  оперировать  полученными в  курсе  знаниями при решении правовых 
задач.

Основные причины выявленных проблем видятся в: 
а)  отсутствии  непрерывной  системы  правовой  подготовки.  Правовые 

знания  включены  в  незначительном  объеме  в  интегрированный  курс 
«Обществознание» в основной школе, что затрудняет реализацию требований 
стандарта по праву на профильном уровне;

б)  сохранении  преобладания  объяснительно-иллюстративной  методики 
преподавания  и  медленном  утверждении  методики,  направленной  на 
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активизацию  самостоятельной  познавательной  деятельности  учащихся, 
включающей работу с источниками, текстами, разнообразными типами учебно-
познавательных задач;

в)  недостаточном использовании дополнительных источников правовой 
информации,  сборников  задач,  нормативно-правовых  документов,  ресурсов 
Интернета;

г)  недостаточном количестве  часов,  выделенных на  изучении права  на 
профильном уровне;

д) недостаточном использовании внутрикурсовых и межкурсовых связей.

ГЕОГРАФИЯ

Маркина Р.В., методист кафедры гуманитарно-художественного 
образования ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

Основной целью мониторинга за два года обучения явилась объективная 
оценка  географической  подготовки  учащихся  на  базовом  и  профильном 
уровнях.

Необходимыми  условиями  достижения  этой  цели  выступали:  охват 
содержания школьной географии и задания проверочной работы.

Задачи диагностики:
1. выявление географических знаний по содержанию основных блоков: 

природы, населения и хозяйства на территориальных уровнях;
2. овладение  умениями  анализировать  и  сравнивать  природные  и 

социально-экономические процессы и явления.
Для проведения диагностической работы по определению эффективности 

обучения  учащихся  X-XI классов  по  географии  на  базовом  и  профильном 
уровнях  было  разработано  4  (по  2  варианта  для  базового  и  профильного 
уровней)  варианта  тестовых  заданий.  Контрольно-измерительные  материалы 
(КИМы)  составлены  в  соответствии  с  требованиями  Государственного 
образовательного  стандарта  и  программы  по  предмету  и  предусматривают 
оценку  усвоения  основных  элементов  содержания  курса.  Они  учитывают 
особенности изложения материалов в альтернативных учебниках и количество 
времени, затраченного на изучение каждого раздела.

В  контрольно-измерительные  материалы  диагностической  работы  по 
географии  включен  учебный  материал  всех  основных  курсов  школьной 
географии.  Отбор  содержания  работы  осуществлялся  в  соответствии  с 
обязательными  минимумами  содержания  основного  общего  образования  и 
среднего образования по географии. Во всех разделах присутствуют задания по 
географической номенклатуре.

Диагностическая работа в X классах состояла из двух частей и включала 
21 задание.  Диагностическая  работа,  проводимая  в  XI классах,  включала  24 
задания  и  состояла  из  трех  частей.  Эти  части  различались  по  содержанию, 
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степени  сложности,  числу  включенных  заданий.  Часть  первая  содержала  16 
заданий  с  выбором  ответа.  Здесь  оценивались  теоретические  знания.  Часть 
вторая содержала 5 заданий с кратким ответом, где оценивались умения. Часть 
третья включала 3 задания высокого уровня с развернутым ответом. Тестовые 
задания  в  диагностической  работе  были  распределены  по  содержательным 
линиям.  Задания части 1 наиболее  легкие,  рассчитаны на выполнение всеми 
учащимися.  Они  предполагают  простое  воспроизведение  географической 
информации, знание фактов, закономерностей, сформированность простейших 
географических умений.

Часть  2  включала  5  заданий  повышенного  уровня.  Были  приведены 
четыре разновидности  заданий с  кратким ответом:  1)  написать  ответ  в  виде 
числа  или  набора  цифр;  2)  задание  с  кратким  ответом  на  выбор  из 
предложенного списка; 3) задания на установление соответствия; 4) задания на 
установление  правильной  последовательности.  Задания  предназначены  для 
проверки  более  подробного  знания  фактов  и  сформированности 
пространственных  представлений,  умения  анализировать  таблицы, 
статистические материалы, применять знания и умения в знакомой ситуации. 
Задания  части  3  наиболее  трудные,  они  требуют  развернутый  ответ.  С 
помощью  этих  заданий  проверяется  сформированность  умений  работать  с 
источниками  географической  информации,  умение  применять  знания  о 
географических  закономерностях,  владение  географической  терминологией, 
умение  формулировать  выводы.  Данная  часть  оценивалась  по  критериям 
проверки  и  оценки  выполнения  заданий  с  развернутым  ответом  ЕГЭ  по 
географии  2007,  2008  годов.  За  неверный  ответ  или  его  отсутствие 
выставлялось 0 баллов.

За правильное выполнение заданий 1-ой части учащиеся могли получить 
19 баллов, за выполнение 2-ой части – 9 баллов и за выполнение 3-й части – 6 
баллов.  Максимальная  сумма,  которую  мог  получить  учащийся,  правильно 
выполнивший все задания – 34 балла.

Система  оценивания  заданий  3-й  части  работы позволила  проверить  у 
обучающихся умения:

- анализировать  природные  и  экономические 
закономерности;
- аргументировать свой ответ;
- логически и последовательно излагать свои мысли.

Сведения об участниках мониторинга представлены в таблице 1.

Таблица 1

Количество
районов

Кол-
во
ОУ

Количество
классов

Общее число 
учащихся

обучающихся
в данных 

Количество учащихся
участвующих в мониторинге

10 класс 11 класс
1 2 1 2
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классах этап этап этап этап
4 18 18 278 314 271 318 278

В  мониторинге  участвовали  районы:  Кировский  (г.  Саратов)  (семь 
образовательных  учреждений),  Балашовский  район  (семь  образовательных 
учреждений),  Красноармейский  район  (три  образовательных  учреждения)  и 
Советский район (образовательное учреждение).

Анализ результатов мониторинга

А) Базовый уровень.
Анализ работ базового уровня показал, что в целом учащиеся справились 

с выполнением заданий 1-ой части.  Качество выполнения составляет  – 81%. 
Задания  1-16  эквивалентны  заданиям  1-й  части  ЕГЭ  по  географии.  Можно 
отметить удовлетворительную подготовку учащихся к экзаменам.

Задания  2-ой  части  составлены  по  типу  заданий  части  2-ой  ЕГЭ  по 
географии.  Однако  47% учащихся  не  смогли  соотнести  среднюю плотность 
населения с особенностями природы страны, они не умеют оценивать уровень 
урбанизации  и  территориальной  концентрации.  Процент  выполнения  на 
базовом уровне 2-ой части варьируется от 53 до 82.

Задания  части  3-й  вызвали  затруднения  у  40%  обучающихся,  что 
позволяет сделать вывод о том, что они не умеют логично построить ответ, не 
умеют применять источники информации, использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности. Всего 12,5% учащихся базового уровня 
не  приступили к  выполнению задания  С1,  24%  – к  заданию С2 и  29%  – к 
заданию С3.

Сведения  о  полученных  отметках  на  базовом  уровне  представлены  в 
таблице 2.

Таблица 2

Район Количество
учащихся 

Сведения об отметке Качество
обучения, %

2 3 4 5 6
Кировский район г. Саратова 23 - 9 13 1 61
Балашовский район 96 2 38 31 25 57
Красноармейский район 24 - 13 11 - 46
Итого 143 2 60 55 26
Процент выполнения 1,4 42,2 38,4 17,0 55

Анализ результатов диагностической работы дает информацию о сильных 
и  слабых  сторонах  подготовки  учащихся,  позволяет  определить  уровни 
усвоения  знаний  и  умений  определенными  группами  учащихся  и  выявить 
типичные ошибки по основным блокам содержания школьного курса:

1. Источники  географической  информации.   Основная  часть  ошибок 
связана  с  недостаточными  практическими  умениями  применять  знания  об 
элементах  градусной  сети.  Отмечается  недостаточное  пространственное 
мышление. С заданием не справились 42% учащихся.
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2. Природа  земли  и  человек.   Здесь  проверялись  знания  о  строении 
поверхности литосферы. Ряд ошибок вызван недостаточно глубоким усвоением 
знаний  о  процессах  рельефообразования  (39%).  30%  учащихся  показали 
недостаточные  знания  по  атмосфере  (в  т.ч.  неправильное  представление  об 
атмосферном давлении). Причиной ошибок являются поверхностные знания о 
географических  закономерностях  распределения  тепла  и  влаги  на  Земле. 
Хорошие  знания  показали  учащиеся  по  природным комплексам:  более  85% 
учащихся правильно определили элементы комплекса.

3. Материки,  страны,  народы.   Задания  по  этому  разделу  проверяли 
знания о численности населения мира и крупных стран, размещении населения. 
40%  учащихся  не  смогли  объяснить,  что  плотность  населения  зависит  от 
особенностей  природы.  Учащиеся  не  смогли  применять  сразу  несколько 
факторов, влияющих на размещение населения.

4. Природопользование и экология.   Задания по этому разделу проверяли 
знания  об  основных  видах  природных  ресурсов,  причинах  возникновения 
негативных явлений, о мерах по охране окружающей среды. У 44% учащихся 
недостаточно  сформированы знания  о  негативных  последствиях  конкретных 
видов  хозяйственной  деятельности  человека  в  разных  географических 
условиях. Типичной ошибкой является мнение о том, что сельскохозяйственное 
производство не оказывает существенное влияние на окружающую среду.

5. География  России.   Проверялись  комплексные  знания  о  стране. 
Трудности  вызывали  вопросы,  связанные  с  размещением  населения, 
расположением  крупных  городов.  Ошибки  при  выполнении  этих  заданий 
можно  объяснить  тем,  что  учащиеся  недостаточно  работают  с  картой.  С 
заданием не справились 27% учащихся.

Задания  части  3-й  были  на  сопоставление  приобретенных  знаний  и 
умений практической деятельности.

На  базовом уровне  УМК представлен  учебниками:  В.П.  Максаковский 
«Экономическая  и  социальная  география  мира»,  Ю.Н.  Гладкий,  С.Б.  Лавров 
«Экономическая и социальная география мира», атласы, рабочие тетради.

Б) Профильный уровень.
На профильном  уровне  продиагностировано  135  учащихся  Кировского 

района  (г.  Саратов)  и  Советского  района.  Об объективной  картине  качества 
обучения географии на профильном уровне трудно судить, т.к. всего 7 школ 
принимали участие в диагностике. Из 35 учащихся получили отметку «5» – 17 
человек,  «4»  –  72  учащихся  и  отметку  «3»  –  46  человек.  Успеваемость  в 
профильных классах составила 100%, качество обученности – 66%. Средний 
процент выполнения 2-й части – 72%, 3-й части – 57%. Для профильной школы 
данные результаты являются низкими.

Задания 1-й части проверяли раздел «География как наука». Эти задания 
проверяли знания и понятия, включали знания об особенностях современного 
этапа развития географической науки, методах и источниках географической 
информации,  теории  и  концепции  хозяйственной  деятельности,  включали 
понимание  смысла  теории  размещения  хозяйственной  деятельности  таких 
категорий,  как  географическое  положение,  географическое  районирование, 
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комплексное  географическое  районирование.  Задания  2-й  части  проверяли 
знания  и  умения  раздела  «Введение  в  экономическую  и  социальную 
географию»,  а  также  умение характеризовать  разные типы стран  и  районов, 
взаимодействие  различных  географических  явлений.  Задания  3-й  части 
проверяли  использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической 
деятельности  при  анализе  и  оценки  разных  территорий  с  точки  зрения 
взаимосвязи  природных,  социально-экономических,  техногенных  объектов  и 
процессов.

Сведения о полученных отметках на профильном уровне представлены в 
таблице 3.

Таблица 3

Район Количество
учащихся

Сведения об 
отметке

Качество
обученности, %

2 3 4 5 6
Кировский район г. Саратова 122 40 67 15 68

Советский с. Розовое 13 - 6 5 2 54
ИТОГО: 135 - 46 72 17 61

Качество обученности показывает усвоение учебного материала. Анализ 
ответов  на  задания  третьей  части  работы  показал,  что  типичные  ошибки 
связаны с неумением четко, географически грамотно выражать свои мысли.

Анализ диагностической работы показал,  что не все учащиеся владеют 
представлениями  о  современной  географической  карте  и  картографии; 
учащиеся показали слабые знания о географических процессах и явлениях на 
суше  и  в  океане,  некоторые  не  смогли  показать  зависимость  размещения 
населения,  сопоставить  урбанизацию  с  уровнем  социально-экономического 
развития;  не  все  владеют  умениями  определять  факторы  влияния  на 
специализацию  хозяйства,  не  умеют  проводить  учебные  исследования  по 
источникам знания, не могут использовать приобретенные знания и умения для 
анализа  и  оценки  разных  территорий  с  точки  зрения  взаимодействия 
природных и социально-экономических процессов.

Работу учителя и учащихся затрудняли:
- отсутствие профильного учебника по географии; существуют только 

профильные элективные курсы. В педагогической работе учителя использовали 
учебные пособия: Е.Л. Плесецкий «Коммерческая география», В.Л. Бабурин и 
А.И. Даньшин «География Российского порубежья», В.Н. Холина «География 
человеческой деятельности»;

- отсутствие разработанных контрольно-измерительных материалов для 
профильного уровня.

Выводы по результатам анализа выполнения работы
1) В целом, учащиеся справились с предложенной работой на всех этапах 

мониторинга.
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2) У большинства школьников сформированы картографические умения, 
пространственные  представления  о  географических  особенностях  природы, 
населения, хозяйства конкретных территорий.

3)  Сопоставление показателей качества  выполнения работы учащимися 
на  профильном  и  базовом  уровнях  свидетельствует  о  том,  что  обучение  в 
профильных  классах  пока  еще ведется  традиционно,  без  учета  внесенных  в 
содержание образования изменений. 

4) Учащиеся профильных классов не показали способности использовать 
знания из различных областей географии и умения применять их в конкретных 
ситуациях.

5) Рекомендуется систематически проводить текущий контроль знаний с 
последующим  подробным  анализом  результатов  с  целью  корректировки 
процесса обучения географии.

ХИМИЯ

Вдовина Т.О., к.п.н., зав. кафедрой естественнонаучного образования 
ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

Целью  мониторинга,  проведенного  в  школах  четырех  районов 
Саратовской  области  в  2006-2008  годах,  было  исследование  эффективности 
изучения химии в условиях профильного обучения в старшей школе.

Контрольно-измерительные  материалы  представляли  собой  тестовые 
задания для проведения диагностики на разных этапах мониторинга и состояли 
из двух комплектов:

• для  учащихся  классов,  в  которых  химия  не  является профильным 
предметом и изучается на базовом уровне (1 час в неделю);

• для  учащихся  классов  естественнонаучных  профилей,  в  которых 
химия  является  профильным предметом  и  изучается  на  профильном  уровне 
(3 часа в неделю).

Содержание  КИМов  определялось  перечнем  следующих  нормативных 
документов: 

• Обязательный минимум содержания основного общего образования 
по химии (Приказ МО РФ от 19.05.98 № 1276);

• Обязательный  минимум  содержания  среднего  (полного)  общего 
образования по химии (Приказ МО РФ от 30.06.99 № 56);

• Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего 
образования. Химия. Основное общее образование (Приказ МО РФ № 1089 от 
05.03.2004 г.).

На  I-III  этапах  мониторинга  в  контрольно-измерительные  материалы 
были включены задания двух типов:
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• с  выбором  ответа,  в  каждом  из  которых  предлагалось  4  варианта 
ответа,  среди которых только один верный; задание считалось выполненным 
верно, если ученик выбрал (отметил) этот ответ;

• с  полным  развернутым  ответом,  которые  использовались  для 
проверки  сформированности  ЗУНов  более  высокого  уровня,  возможности 
учащихся не только воспроизводить знания, но и применять их в стандартных и 
измененных ситуациях.

Работа состояла из двух частей:
• Часть А содержала 16 заданий с выбором ответа.
• Часть  Б  включала  5  более  сложных  заданий,  требующих  записи 

развернутого ответа: написания уравнений реакций, составления электронного 
баланса,  написания  молекулярных  и  ионных  уравнений,  вычисления  по 
химическим  формулам  и  уравнениям  химических  реакций  и  т.д.  При 
выполнении этих заданий проверялись умения учащихся использовать в новой 
ситуации знания по основным разделам органической химии, изученной в  X 
классе.

Всего в одном варианте работы было 21 задание.  На выполнение всей 
работы  отводилось  2  академических  часа  (90  минут):  на  выполнение  части 
А – 25-30 минут, части Б – 60-65 минут.

На IV (заключительном) этапе мониторинга, когда была сформулирована 
дополнительная  цель:  прогнозирование  результатов  итоговой  аттестации 
выпускников  профильной  школы по  химии  в  2009  году,  когда  планируется 
введение  ЕГЭ  по  всем  предметам,  структура  КИМов  была  изменена  и 
приведена в соответствие со структурой КИМов для проведения ЕГЭ.

Работа для учащихся, изучавших химию на базовом уровне, состояла из 
трех частей, включала 26 заданий и была рассчитана на 2 академических часа 
(90 минут):

• Часть  1 – 20  заданий  (А1  –  А20)  с  выбором  ответа  из  4-х 
предложенных; 

• Часть 2  – 4 задания (В1 – В4), на которые надо дать краткий ответ в 
виде  числа  или  последовательности  букв  (задания  на  установление 
соответствия,  на  выбор  нескольких  правильных  ответов  из  предложенных, 
расчетные задачи);

• Часть  3  – 2  задания  повышенного  уровня  сложности  по  общей  и 
органической химии, требующие полного (развернутого) ответа.

Работа для учащихся, изучавших химию на профильном уровне, состояла 
из трех частей, включала 33 задания и была рассчитана на 2 часа (120 минут):

• Часть  1 – 25  заданий  (А1  –  А25)  с  выбором  ответа  из  4-х 
предложенных;

• Часть 2 – 5 заданий (В1 – В5), на которые надо дать краткий ответ в 
виде  числа  или  последовательности  букв  (задания  на  установление 
соответствия,  на  выбор  нескольких  правильных  ответов  из  предложенных, 
расчетные задачи);

• Часть  3  – 3  задания  повышенного  уровня  сложности  по  общей  и 
органической химии, требующие полного (развернутого) ответа.
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В каждом случае учащимся одного класса были предложены два варианта 
работы, эквивалентных по содержанию и форме заданий.

Проверка работы осуществлялась с помощью ключа.
За каждый верный ответ части 1 начислялся 1 балл.
За  каждый  полный  правильный  ответ  части  2  ставилось  2  балла;  за 

неполный правильный ответ – 1 балл; за неправильный ответ или отсутствие 
ответа – 0 баллов.

За выполнение заданий части 3 максимально начислялось 4 балла. За эти 
задания  допускалось  начисление  меньшего  числа  баллов  в  соответствии  с 
ключом.

Обработка  результатов  для  базового  и  профильного  уровня  изучения 
химии проводилась по разным критериям.

Максимальная сумма баллов по работе для базового уровня составляла 
36.  Итоговая  отметка  определялась  по  5-балльной  шкале.  При  выставлении 
отметок применялись следующие критерии:

• для получения положительной отметки «3» достаточно было набрать 
в сумме 16-22 баллов (выполнить верно от 45 до 65% заданий);

• для получения отметки «4» – 23-30 баллов (выполнить верно от 65 до 
85 % заданий);

• для получения отметки «5» – 31 и более баллов (выполнить верно 
более 85% заданий).

Максимальная  сумма  баллов  по  работе  для  профильного  уровня 
составляла  47.  Итоговая  отметка  определялась  по  5-балльной  шкале.  При 
выставлении отметок применялись следующие критерии:

• для получения положительной отметки «3» достаточно было набрать 
в сумме 21-30 баллов (выполнить верно от 45 до 65% заданий);

• для получения отметки «4» – 31-40 баллов (выполнить верно от 65 до 
85% заданий);

• для получения отметки «5» – 41 и более баллов (выполнить верно 
более 85% заданий).

В  таблице  1  приведено  распределение  участников  мониторинга  по 
районам, школам и уровням изучения химии.

Таблица 1

Район, образовательное 
учреждение

Число тестируемых учащихся
Базовый уровень Профильный уровень

2006-07 2007-08 2006-07 2007-08
1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

Кировский район, г. Саратов
СОШ № 21 22 21 24 23
СОШ № 31 18 16 19 18
СОШ № 73 28 27 43 27
СОШ № 67 33 18 30 23 9 11 13
Балашовский район
СОШ № 15 г. Балашов 9 9 15 14 10 9 14 15
СОШ № 14 г. Балашов 7 7 7 7
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СОШ № 18 г. Балашов 7 8 5 5
Лицей-интернат г. Балашов 18 19 21 19
Гимназия № 1 г. Балашов 18 18 20 23
СОШ № 7 г. Балашов 19 19 16 19
Гимназия  Ю.А. Гарнаева 
г. Балашов

6 5 6 6

СОШ с. Алмазово 2 2 2 2
СОШ с. Репное 17 17 17 16
СОШ с. Сухая Елань 12 12 13 12
СОШ с. Малая Семеновка 6 6 6 7
Красноармейский район
СОШ № 8 г. Красноармейск 4 3 2 2
СОШ № 2 г. Красноармейск 10 10 10 10
СОШ с. Нижняя Банновка 12 12 11 11
СОШ № 16 с. Гвардейское 5 5 4 5
СОШ с. Высокое 7 7 8 9
Советский район
СОШ с. Розовое 13 11 10 8
СОШ с. Пионерское 8 9 6 9
СОШ с. Новокривовка 15 19 16 16
СОШ р.п. Пушкино 11 10 9 10
ИТОГО: 179 159 196 170 147 140 150 160

Из данных,  представленных в таблице 1,  видно,  что количество работ, 
выполненных учащимися в ходе мониторинга, составляет:

• на базовом уровне – 704;
• на профильном уровне – 597;
• суммарно – 1301.
Средние  отметки,  полученные  учащимися  на  I-IV этапах  мониторинга 

представлены в таблицах 2 и 3.
Средние  отметки  учащихся,  изучавших  химию  на  базовом  уровне, 

приведены в таблице 2.
Таблица 2

Район,
общеобразовательное учреждение

2006-07 2007-08
1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

Кировский район г. Саратова
СОШ № 31 3,3 3,2 3,5 3,3
СОШ № 73 2,3 3,5 3,3 3,5
СОШ № 67 3,9 3,6 3,0 3,3
Балашовский район
СОШ № 15 г. Балашов 3,8 3,7 3,7 3,9
СОШ № 14 г. Балашов 3,7 3,6 3,7 3,9
СОШ с. Алмазово 2,0 3,5 3,5 3,5
СОШ с. Репное 3,6 3,4 3,6 4,4
СОШ с. Сухая Елань 3,1 2,1 3,5 3,7
СОШ с. Малая Семеновка 4,0 3,8 3,3 3,3
Красноармейский район
СОШ № 2 г. Красноармейск 3,7 3,8 4,0 4,4

57



СОШ с. Нижняя Банновка 3,0 4,3 3,2 4,1
СОШ № 16 с. Гвардейское 3,2 4,5 3,8 3,5
СОШ с. Высокое 4,0 3,2 4,3 3,8
Советский район
СОШ с. Розовое 3,3 3,6 3,7 3,5
ИТОГ 3,4 3,6 3,6 3,7

Средние  отметки  учащихся,  изучавших химию на профильном уровне, 
представлены в таблице 3.

Таблица 3

Район,
общеобразовательное учреждение

2006-07 2007-08
1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

Кировский район г. Саратова
СОШ № 21 4,4 3,9 3, 9 4,3
СОШ № 67 3,8 4,1 3, 6 4,1
Балашовский район
СОШ № 15 г. Балашов 4,4 3,8 4, 2 4,1
СОШ № 18 г. Балашов 4,9 3,4 3, 7 3,8
Лицей-интернат г. Балашов 3,0 3,3 3, 8 4,2
Гимназия № 1 г. Балашов 4,0 4,2 4, 0 4,4
СОШ № 7 г. Балашов 3,5 3,5 4, 1 4,1
Гимназия Ю.А.Гарнаева г. Балашов 3,5 3,6 3, 5 4,5
Красноармейский район
СОШ № 8 г. Красноармейск 3,8 3,3 4, 5 4,5
Советский район
СОШ с. Пионерское 3,8 3,7 4, 0 3,2
СОШ с. Новокривовка 3,5 3,6 3, 6 3,4
СОШ с. Пушкино 4,3 4,0 3, 9 4,1
ИТОГ 3,9 3,7 3,9 4,0

При  сравнении  данных,  представленных  в  таблицах  2  и  3,  можно 
заметить, что уже начиная с первого этапа мониторинга, отметки, полученные 
учащимися  классов  естественнонаучного  профиля  (3,9),  выше,  чем  отметки, 
полученные учащимися классов с базовым уровнем изучения химии (3,4). Эта 
тенденция сохраняется и даже нарастает к заключительному этапу, на котором 
средние отметки составляют 3,7 (базовый уровень) и 4,0 (профильный уровень).

В  таблицах  4  и  5  представлены  результаты  по  качеству  знаний, 
показанных в ходе мониторинга (на 1 этапе качество знаний не определялось).

Качество знаний в классах, изучавших химию на базовом уровне (в %), 
представлено в таблице 4.

Таблица 4

Район,
общеобразовательное учреждение

2006-07 2007-08

2 этап 3 этап 4 этап
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Кировский район, г. Саратов
СОШ № 31 18,8 47,4 33,3
СОШ № 73 33,3 34,9 44,4
СОШ № 67 61,1 10,0 30,4
Балашовский район
СОШ № 14 г. Балашов 55,6 53,3 85,7
СОШ № 15 г. Балашов 71,4 71,4 71,4
СОШ с. Алмазово 50,0 50,0 50,0
СОШ с. Репное 29,4 41,1 93,7
СОШ с. Сухая Елань 0 53,8 66,7
СОШ с. Семеновка 83,3 50,0 57,1
Красноармейский район
СОШ № 2 г. Красноармейск 60,0 70,0 100
СОШ с. Высокое 100 87,5 88,9
СОШ с. Нижняя Банновка 91,7 18,1 54,5
СОШ № 16 с. Гвардейское 20,0 75,0 80,0
Советский район
СОШ с. Розовое 63,6 66,7 50,0

Из таблицы 4 видно, что закономерный рост качества знаний учащихся, 
изучающих  химию  на  базовом  уровне,  обнаружен  в  пяти  образовательных 
учреждениях,  участвующих  в  мониторинге.  Максимальное  увеличение 
выявлено в СОШ с. Репное Балашовского района (от 29,4 до 93,7 %) и СОШ 
с. Гвардейское Красноармейского района (от 20,0 до 80,0 %). В то же время в 
СОШ  № 67  г.  Саратова,  СОШ  с.  Семеновка  Балашовского  района  и  СОШ 
с. Нижняя Банновка Красноармейского района произошло снижение качества 
знаний по сравнению с начальными этапами мониторинга.

Качество знаний в классах, изучавших химию на профильном уровне (в 
%), приведено в таблице 5.

Таблица 5

Район,
общеобразовательное учреждение

2006-07 2007-08
2 этап 3 этап 4 этап

Кировский район, г. Саратов
СОШ № 21 66,7 75, 0 87,0
СОШ № 67 Нет данных 63, 6 92,3
Балашовский район
Гимназия № 1 г. Балашов 66,7 80, 0 82,6
СОШ № 15 г. Балашов 44,4 57, 1 66,7
СОШ № 18 г. Балашов 25,0 80, 0 80,0
Лицей-интернат г. Балашов 84,2 61, 9 94,7
СОШ № 7 г. Балашов 47,4 87, 5 89,5
Гимназия им. Ю.А. Гарнаева г. Балашов 60,0 50, 0 100
Красноармейский район
СОШ № 8 г. Красноармейск 33,3 100 100
Советский район
СОШ с. Пионерское 64,1 100 22,2
СОШ с. Новокривовка 57,9 62,5 50,0
СОШ с. Пушкино 80,0 70, 0 80,0
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Данные  таблицы 5  показывают,  что  в  классах  с  профильным уровнем 
изучения химии практически во всех случаях наблюдался рост качества знаний 
по сравнению с начальными этапами мониторинга. Показательными являются 
результаты, полученные в СОШ № 21 г.  Саратова,  а также лицея-интерната, 
СОШ № 7 и гимназии № 1 г. Балашова, где на каждом из этапов в мониторинге 
участвовало от 19 до 23 учащихся. Исключением являются школы Советского 
района, где было обнаружено снижение качества знаний (СОШ с. Пионерское и 
СОШ с. Новокривовка).

Анализ  выполнения  тематических  заданий позволил  выявить общие 
тенденции в обучении химии на базовом и профильном уровнях.

Так,  наибольшие  затруднения  у  школьников,  изучавших  химию  на 
базовом уровне, вызвали вопросы части 1 по темам: свойства простых веществ 
– металлов и неметаллов; генетическая связь между классами неорганических 
веществ; свойства органических веществ; химическое равновесие. Выполнение 
этих заданий составило от 20 до 50%.

На заключительном этапе мониторинга в части 2 только 48% учащихся 
выполнили  задание,  содержащее  расчетную  задачу  по  теме  «Концентрация 
растворов». Остальные 52% учащихся не выполнили задание или выполнили 
его  частично.  Остальные  задания  этой  части  выполнили  от  50  до  70% 
учащихся.

Минимальное выполнение зафиксировано при проверке заданий части 3 
по  темам:  генетическая  связь  между  классами  неорганических  соединений 
(цепочка  превращений)  и  решение задачи  на  вывод формулы органического 
вещества  по  массам  продуктов  сгорания  (выполнение  19  и  17% 
соответственно).

У учащихся классов естественнонаучных профилей, изучавших химию на 
профильном уровне,  задания  части  1  не  вызвали  особых  затруднений.  Их 
выполнение составило не менее 73%.

В части 2 затруднения вызвали задания по теме «Свойства органических 
веществ» (выполнение от 50 до 65%).

Выполнение заданий части 3, требовавших применения знаний и умений 
в  измененной  ситуации,  как  и  на  базовом  уровне,  для  многих  учащихся 
профильных  классов  оказалось  затруднительным.  Результаты  по  части  3 
существенно ниже, чем по частям 1 и 2. По составлению электронного баланса 
и  уравниванию  ОВР  было  показано  выполнение  46%;  по  осуществлению 
цепочки превращений с участием органических соединений – 22%; по решению 
задачи на расчет по химическому уравнению – 29%.

Анализ  результатов  мониторинга  показывает,  что  в  целом  учащимися 
усвоены  образовательные  стандарты,  как  на  базовом,  так  и  на  профильном 
уровнях. Наиболее полно усвоен учебный материал и сформированы умения 
оперировать понятиями по следующим темам курса химии:

• периодический  закон  и  периодическая  система  химических 
элементов Д.И. Менделеева; 
• современные представления о строении атома;
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• электроотрицательность, степень окисления;
• виды химической связи и способы ее образования;
• классификация неорганических и органических веществ;
• классификация химических реакций;
• реакции ионного обмена;
• основные положения  теории химического  строения  органических 
веществ А.М. Бутлерова;
• изомерия и гомология.

В то же время, недостаточно усвоен учебный материал и сформированы 
умения оперировать следующими понятиями:

• скорость химической реакции;
• химическое равновесие;
• обратимость химических реакций;
• качественные реакции неорганических и органических веществ;
•характерные химические свойства представителей отдельных классов 
неорганических и органических веществ;
•генетическая связь между классами неорганических веществ. 

По  большинству  из  перечисленных  элементов  содержания  низкий 
уровень усвоения отмечается не только у тех, кто получил отметку «3», но и у 
тех, кто получил более высокие отметки.

Задача  определения  влияния  учебно-методического  комплекта  на 
образовательные достижения учащихся не ставилась, т.к. все образовательные 
учреждения, участвовавшие в мониторинге, работают по УМК О.С. Габриеляна 
издательства «Дрофа».

Таким  образом,  по  результатам  четырех  этапов  мониторинга 
эффективности изучения химии в условиях профильной школы можно сделать 
следующие выводы:

1. Общий уровень  подготовки  учащихся  по  химии на  базовом  уровне 
можно  оценить  как  удовлетворительный,  а  на  профильном  уровне  –  как 
хороший.

2. Учащиеся,  изучавшие  химию  на  профильном  уровне,  более 
мотивированы  в  изучении  предмета.  Они  демонстрируют  лучшие  знания  и 
более развитые умения и навыки, чем учащиеся, изучавшие химию на базовом 
уровне, что проявилось в отметках на всех этапах мониторинга.

3. Все  учащиеся  лучше  выполняют  задания  части  1,  требующие 
воспроизведения знаний на репродуктивном уровне деятельности (выполнение 
от 50 до 100%).

4. Выполнение  заданий,  требующих  продуктивной  и  творческой 
деятельности, составляют от 21 до 85% на профильном уровне, и от 17 до 65 % 
– на базовом уровне.

5. При работе в классах естественнонаучных профилей по подготовке к 
ЕГЭ  следует  особое  внимание  обратить  на  изучение  следующих  разделов 
программы:

• Генетическая связь между классами неорганических соединений;
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• Генетическая связь между классами органических соединений;
• Закономерности протекания химических реакций;
• Химические свойства органических соединений;
• Решение расчетных задач.
6. Для  эффективного  формирования  системных  знаний  учащихся,  а 

также  развития  навыков  продуктивной  и  творческой  деятельности  учителям 
химии следует обратить внимание на совершенствование методики обучения в 
плане  оптимального  использования  учебного  времени,  а  также  на 
необходимость  внедрения  современных  образовательных  технологий, 
позволяющих повысить эффективность обучения. 

7. При введении в 2008/09 году ЕГЭ по химии можно ожидать хороших 
результатов  в  классах  естественнонаучного  профиля,  где  химия  будет 
преподаваться на профильном уровне и как предмет с углубленным изучением.

БИОЛОГИЯ

Дмитриева Н.В., методист кафедры естественнонаучного образования 
ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

Цель  проведения  диагностической  работы  по  биологии  в  рамках 
мониторинга  эффективности  профильного  обучения  в  образовательных 
учреждениях – определить уровень образовательных достижений обучающихся 
по  биологии  на  базовом  и  профильном  уровнях  и  степень  готовности  к 
государственной (итоговой) аттестации.

Для проведения диагностической работы по определению эффективности 
обучения  учащихся  X-XI классов  по  биологии  на  базовом  и  профильном 
уровнях  в  рамках  введения  профильного  обучения  было  разработано  4 
варианта контрольно-измерительных материалов (по 2 варианта для базового 
и  профильного  уровней),  содержание  которых  отражает  содержание 
Федерального компонента государственных образовательных стандартов 2004 
года  и  Примерных  программ  среднего  (полного)  общего  образования  по 
биологии.

Каждый вариант представляет собой работу из 21 задания разного уровня 
сложности:  16  заданий  с  выбором  ответа  из  4-х  предложенных  (базовый 
уровень сложности, 1-я часть) и 5 заданий открытого типа повышенного уровня 
сложности. С помощью заданий 1 части проверялось умение воспроизводить 
знания; применять их в знакомой и незнакомой ситуациях, а также применение 
знаний  в  простейших  практических  ситуациях.  При  выполнении  заданий  1 
части  учащиеся  также  должны  были  продемонстрировать  определенную 
системность  знаний и  широту  представлений,  умение решать  биологические 
проблемы.  В  основу  структурирования  первой  части  работы  был  положен 
содержательный принцип – задания располагались группами в соответствии с 
разделами содержания, к которым они относятся.
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Задания  2  части  требовали  записи  развернутого  ответа  и были 
направлены на дифференцированную проверку повышенного уровня владения 
материалом.

Все  задания  этой части  носили комплексный характер.  Они позволяли 
проверить  владение  базой  имеющихся  биологических  знаний  и  понятий, 
оперативным  логическим  аппаратом,  способность  к  интеграции  знаний  из 
различных  тем  школьного  курса,  владение  исследовательскими  навыками,  а 
также  умение  найти  и  применить  нестандартные  приемы  рассуждений. 
Учащиеся  должны  были  продемонстрировать  умение  грамотно  записывать 
схемы  скрещивания  в  генетических  задачах,  навыки  решения  задач  по 
молекулярной  биологии,  приводя  при  этом  необходимые  пояснения  и 
обоснования.

За верное выполнение каждого задания 1 части работы учащийся получал 
0,5  балл.  За  неверный  ответ  или  его  отсутствие  выставлялось  0  баллов. 
Максимальное количество баллов за 1 часть работы равно 8. Каждое задание 2 
части оценивалось разным количеством баллов в зависимости от того, сколько 
дидактических единиц заложено в задании (от 2 до 6 баллов). Максимальное 
количество баллов за 2 часть равно 22-м.

Максимальная  сумма,  которую  мог  получить  учащийся,  правильно 
выполнивший задание 1 и 2 части работы, – 30 баллов.

Сведения об участниках мониторинга
Как  видно  из  таблицы  1,  содержащей  сведения  об  участниках 

мониторинга,  наблюдается  несоответствие  в  количестве  обучающихся, 
участвующих  в  мониторинге  между  первым,  вторым,  третьим  и  четвертым 
этапами мониторинга. Это связано с тем, что диагностика на 2 этапе не была 
проведена в  классах  оборонно-спортивного  профиля (10  «в»  и  10  «к» МОУ 
«СОШ № 67» Кировского района г. Саратова), в медико-биологической группе 
10 «а» класса  МОУ «СОШ № 15» г.  Балашова (вместо профильной группы 
диагностику  выполняла  группа  универсального  профиля  этого  же  класса  на 
базовом уровне).

Таблица 1

Количество 
районов

Кол-во
ОУ

Количество 
классов

Общее число 
учащихся 

обучающихся 
в данных 
классах

Количество учащихся
участвующих в мониторинге

10 класс 11 класс
1 этап 2 этап 1 этап 2 этап

4 23 28 393 345
4 23 27 354 337
4 21 23 370 300
4 22 26 403 330

В тестировании третьего этапа мониторинга участвовало 300 человек из 
21  образовательного  учреждения  трёх  районов  Саратовской  области 
(Балашовского,  Красноармейского,  Советского)  и  одного  района  г.  Саратова 
(Кировского).  На  третьем  этапе  участвовало  на  37  человек  меньше,  чем  на 
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втором, т.к. предоставлены данные не по всем классам, ранее участвовавшим в 
мониторинге.

Анализ результатов мониторинга
На  всех  этапах  проведения  мониторинга,  обучающиеся,  выполняющие 

работу  на  профильном  уровне,  показали  более  высокий  результат,  чем 
выполнявшие  работу  на  базовом  уровне  (см.  гистограммы  №  1,  №  2). 
Максимальный балл выполнения работы на базовом уровне не превышает 4,1 
балла (на III этапе).

Гистограмма №1
Результаты выполнения работы (средний 
балл) на базовом уровне на разных этапах 

мониторинга
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Гистограмма №2
Результаты выполнения работы (средний 

балл) на профильном уровне на разных этапах 
мониторинга
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Максимальный балл выполнения работы на профильном уровне составил 
4,75 балла (на IV этапе). Что касается динамики выполнения работы на базовом 
и  профильном  уровне,  то,  как  видно  из  гистограммы  №  1,  средний  балл 
выполнения  на  базовом  уровне  на  всех  этапах  мониторинга  изменялся 
незначительно (I этап – 3,9 балла,  II этап – 3,93 балла,  III этап – 4,1 балла,  IV 
этап  –  3,9  балла).  На  профильном  уровне  на  I и  II этапах  средний  балл 
варьируется незначительно (I этап – 4,1 балла, II этап – 3,95 балла), на III и IV 
этапе средний балл более высокий (III этап – 4,6 балла,  IV этап – 4,75 балла). 
Это говорит о нацеленности учащихся профильных биологических классов на 
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изучение  предмета  на  более  высоком  уровне,  так  как  всем  обучающимся 
предстояло сдавать ЕГЭ по биологии в качестве основного экзамена.

Качество  знаний  на  профильном  уровне  также  более  высокое,  чем  на 
базовом (см.  гистограмму  № 3)  и  составило  на  заключительном этапе  99%, 
тогда как на базовом – 71%.

Гистограмма 3
Качество знаний на разных этапах 

мониторинга на базовом и профильном 
уровнях
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В целом, учащиеся лучше всего справились с вопросами по темам:
1. учение  о  клетке  (выполнили  верно  89%  от  общего  числа 
тестируемых);
2. химический состав клеток (выполнили верно 96% от общего числа 
тестируемых);
3. функции органоидов  эукариот  (выполнили верно  88% от  общего 
числа тестируемых);
4. синтез  белков  (выполнили  верно  84%  от  общего  числа 
тестируемых);
5. генетика  и  селекция  (выполнили  верно  86%  от  общего  числа 
тестируемых);
6. происхождение человека (выполнили верно 86% от общего числа 
тестируемых).
7. размножение и индивидуальное развитие (выполнили верно 91% от 
общего числа тестируемых).

Все эти вопросы рассматривались в курсе основной школы, кроме того, 
требовали простого воспроизведения знаний и применение знаний и умений в 
знакомой ситуации.

Наибольшие  затруднения  вызвали  вопросы  по  следующим  разделам 
программы:

1. митоз, мейоз (выполнили верно 69% от общего числа тестируемых);
2. зародышевое  развитие,  оплодотворение  у  растений  (выполнили 
верно 67% от общего числа тестируемых);
3. методы  селекции  (выполнили  верно  69%  от  общего  числа 
тестируемых);
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4. биотехнология  (выполнили  верно  55%  от  общего  числа 
тестируемых);
5. организм  и  среда  (выполнили  верно  62%  от  общего  числа 
тестируемых);
6. возникновение и развитие жизни на Земле (выполнили верно 74% 
от общего числа тестируемых);
7. методы  биологии  (выполнили  верно  77%  от  общего  числа 
тестируемых).

Эти  вопросы  требовали  как  применения  знаний  и  умений  в  знакомой 
ситуации, так и в изменённой ситуации.

На профильном уровне учащиеся справились лучше, чем на базовом.
Наиболее  высокий  результат  в  профильных  классах  по  следующим 

темам:
1. учение  о  клетке  (выполнили  верно  97%  от  общего  числа 
тестируемых в профильных классах);
2. генетика  и  селекция  (выполнили  верно  92%  от  общего  числа 
тестируемых в профильных классах);
3. функции  органоидов  клетки  (выполнили  верно  97%  от  общего 
числа тестируемых в профильных классах);
4. биохимия  клетки  (выполнили  верно  96%  от  общего  числа 
тестируемых в профильных классах); 
5. обмен  веществ  (выполнили  верно  92%  от  общего  числа 
тестируемых в профильных классах);
6. закономерности  наследования  (выполнили  верно  93%  от  общего 
числа тестируемых в профильных классах).

На  изучение  этих  вопросов  отводится  много  часов,  кроме  того,  они 
требовали простого воспроизведения знаний. Что касается выполнения заданий 
по  теме  «Генетика  и  селекция»  и  «Закономерности  наследования»,  в 
профильных  классах  рекомендовано  особое  внимание  обращать  на  решение 
задач по генетике, и при должной подготовке учащиеся успешно справились с 
заданиями высокого уровня сложности.

Наибольшие  затруднения  вызвали  в  профильных  классах  вопросы  по 
следующим разделам программы:

1. мейоз  (выполнили  верно  58%  от  общего  числа  тестируемых  в 
профильных классах);
2. основные методы селекции (выполнили верно 69% от общего числа 
тестируемых в профильных классах);
3. биотехнология  (выполнили  верно  40%  от  общего  числа 
тестируемых в профильных классах);
4. организм  и  среда  (выполнили  верно  66%  от  общего  числа 
тестируемых в профильных классах);
5. происхождение человека (выполнили верно 70% от общего числа 
тестируемых в профильных классах).
6. биологическая эволюция, эволюционное учение (выполнили верно 
67% от общего числа тестируемых в профильных классах).
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Это  говорит  о  том,  что  данным  вопросам,  включенным  в  новые 
стандарты,  при  изучении  биологии  на  профильном  уровне  уделяется 
недостаточное  внимание.  Преподавание на профильном уровне предполагает 
более  объемное  раскрытие  материала.  Не  во  всех  районах  ответственно 
подошли к подбору кандидатур учителей, преподающих в профильных классах. 
Возможно,  использовались  устаревшие  учебники  (год  издания  которых  не 
соответствует  рекомендациям  федерального  перечня  учебной  литературы  на 
2006/07  учебный год),  где  также  эти  вопросы не  освещаются.  Эти  вопросы 
требовали  как  применение  знаний  и  умений  в  знакомой  ситуации,  так  и  в 
изменённой  ситуации,  практического  применения  знаний.  В  целом,  нужно 
отметить, что это наиболее сложные темы курса школы.

Наиболее высокий результат в базовых классах по следующим темам:
1. химический  состав  клетки  (выполнили верно  93% от  общего  числа 

тестируемых в базовых классах);
2. учение о клетке, общая цитология (выполнили верно 88% от общего 

числа тестируемых в базовых классах).
Эти вопросы также достаточно подробно освещались в основной школе, 

кроме того, они рассчитаны на уровень воспроизведения знаний и применения 
знаний  в  знакомой  ситуации.  На  базовом  уровне  подобные  задания  были 
представлены на более простом уровне, чем на профильном.

Хуже всего учащиеся базового уровня справились с заданиями по темам:
1) биология  как  наука,  методы  биологии  (выполнили  верно  62%  от 

общего числа тестируемых в базовых классах);
2) обмен веществ,  фотосинтез (выполнили верно 58% от общего числа 

тестируемых в базовых классах);
3) генетическая  символика  (выполнили  верно  69%  от  общего  числа 

тестируемых в базовых классах);
4) генетика пола (выполнили верно 58% от общего числа тестируемых в 

базовых классах);
5) биотехнология (выполнили верно 43% от общего числа тестируемых в 

базовых классах).
Это также говорит о том, что темам, включенным в новые стандарты, при 

изучении  биологии  на  базовом  уровне  уделяется  недостаточное  внимание. 
Кроме того, перечисленные темы являются наиболее сложными в курсе школы 
и  времени  отводимого  на  изучение  данных  вопросов  явно  недостаточно. 
Достаточно  высоким  был  и  уровень  сложности  вопросов,  кроме  того,  при 
изучении  темы  «Генетика»  сказывается  дефицит  времени  на  отработку 
практических  навыков  работы  с  генетической  символикой,  а  также  по 
определению генотипа организмов.

Задания части 1 были нацелены на проверку знаний и навыков учащихся 
на  базовом  уровне  и  содержали  вопросы,  требующие  в  основном  простого 
воспроизведение знаний, либо применения знаний в знакомой ситуации.

Задания  2  части  требовали  как  применения  знаний  в  знакомой  и 
изменённой ситуации, так и практическое применение знаний, что само по себе 
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является  более  сложными  общеучебными  навыками.  Кроме  того,  задания  2 
части содержали задания, требующие более широкого раскрытия материала.

Гистограмма 4

Результаты  выполнения  части  1  в  целом,  в  профильных  классах  при 
проведении 4 этапа мониторинга лучше, чем в базовых (см. гистограмму 4 и 
таблицу 6). 

Таблица 6

Общий показатель выполнения заданий части 1 по профилям (в %)
при проведении 1, 2 и 3, 4 этапов мониторинга

Профиль 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап
Базовый (все районы) 69 78 81 73
Профильный (все районы) 77 72 78 80

Для  базовых  классов  по  итогам  проведении  мониторинга  результаты 
выполнения 1 части были выше на 2 и 3 этапах (см. таблицу 6) Для профильных 
классов  на  4  этапе  результаты  выполнения  1  части  также  были  самыми 
высокими и составили 80% (на 3 этапе было 78%, на 2 этапе было 72% и 1 
этапе  –  77%).  Из чего  можно сделать  вывод,  что  обучающиеся профильных 
классов лучше справляются с заданиями базовой части, чем экспериментальные 
классы, изучающие биологию на непрофильном уровне. 

Гистограмма 5
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Таблица 7

Средний показатель выполнения заданий части 2 по профилям (в %)
при проведении 1, 2 и 3, 4 этапов мониторинга

Профиль 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап
Базовый (все районы) 39 45 51 48
Профильный (все районы) 60 48 69 71

Если сравнивать с предшествующими этапами, при выполнении 2 части 
КИМов  учащиеся  на  профильном  уровне  также  показали  более  высокие 
результаты  (см.  гистограмму  №  5  и  таблицу  7).  На  базовом  уровне  при 
выполнении выходной диагностики результаты оказались чуть ниже, чем на 3 
этапе,  но  выше,  чем  на  1  и  2  этапах.  Это  говорит  о  сформированости  у 
большинства обучающихся в профильных классах как общеучебных навыков, 
так и специфических биологических компетенций.

Преподавание биологии в экспериментальных классах осуществлялось на 
основе учебников, приведённых в таблице 8, согласно выбранному профилю.

Таблица 8

Профиль Уровень Учебник, автор
Химико-
биологический

профильный 1.  Захаров  В.Б.,  Мамонтов  С.Г.,  Сонин  Н.И. 
Общая биология. 10 кл. – М.: Дрофа, 2005.
2.  .Захаров  В.Б.,  Мамонтов  С.Г.,  Сонин  Н.И. 
Общая биология. 11 кл. – М.: Дрофа, 2005. 
3.  Под  ред.  Шумного  В.К.,  Рувинского  А.О.  и  др. 
Общая биология. 10-11 кл. - М.: Просвещение, 2006.

Физико-
математический

базовый Общая  биология,  10-11  кл.  /  Под  ред.  Д.К.  Беляева, 
Г.М. Дымшица, - М.: Просвещение, 2004.

Аграрный, 
оборонно-
спортивный

базовый 1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. 
Общая биология. 10 кл, М.: Вентана – Граф, 2006.
2. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. 
Общая биология. 11 кл, М.: Вентана – Граф, 2006
3. Общая биология, 10-11 кл. / Под ред. Д.К. Беляева, 
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Г.М. Дымшица. - М.: Просвещение, 2004
Универсальный базовый 1.  Захаров  В.Б.,  Мамонтов  С.Г.,  Сонин  Н.И. 

Общая биология. 10 кл. - М.: Дрофа, 2005.
2.  Захаров  В.Б.,  Мамонтов  С.Г.,  Сонин  Н.И. 
Общая биология. 11 кл. - М.:  Дрофа, 2005.
3. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. 
Общая биология. 10 кл., - М.: Вентана – Граф, 2006.
4. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. 
Общая биология. 11 кл., - М.: Вентана – Граф, 2006.
5. Общая биология, 10-11 кл. /Под ред. Д.К. Беляева, 
Г.М. Дымшица. - М.: Просвещение, 2004.

Выбор  учебников  осуществлялся  согласно  Федерального  перечню 
учебников  (ФПУ),  рекомендованных  (допущенных)  Министерством 
образования  и  науки  РФ  к  использованию  в  образовательном  процессе  в 
общеобразовательных учреждениях, на 2006/07 и 2007/08 учебные годы. Почти 
все участники эксперимента соблюдали рекомендации при выборе учебников, 
исключение составили МОУ «СОШ № 7» и гимназия им. Гарнаева г. Балашова. 
В обеих школах для химико-биологических классов были выбраны учебники: 
Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 10 кл. М.: 
Вентана  –  Граф,  2006.  и  Пономарева  И.Н.,  Корнилова  О.А.,  Лощилина 
Е.Н.Общая биология. 11 кл., М.: Вентана – Граф, 2006.; Общая биология, 10-11 
кл. / Под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. М.: Просвещение, 2004.

Эти учебники рекомендованы для изучения биологии на базовом уровне 
и не позволяют в полном объеме реализовать подготовку обучающихся к ЕГЭ. 
Хотя,  как  видно  из  таблицы  9,  и  на  профильном  уровне  учителям  удалось 
обеспечить довольно высокий балл при подготовке к диагностическим работам 
(средний балл составил 4,4 балла). Нужно отметить, что в качестве пособий в 
этих профильных классах использовались другие учебники, не включенные в 
ФПУ,  поэтому  нельзя  утверждать,  что  на  профильном  уровне  обучающих 
подготовили только по учебникам УМК Пономарёвой И.Н.

Таблица 9

Профиль Профильный уровень Базовый уровень
Авторы 
УМК 

Сонин В.И Шумный 
В.К.
Рувинский
А.О

Пономарева 
И.Н

Беляев Д.К.
Шумный 
В.К.

Пономарева 
И.Н

Сонин В.И

Процент 
выбора 
участниками 
мониторинга

28 % 15 % 8 % 15 % 19 % 15 %

Средний балл 
выполнения 
КИМов 

4,37 4,7 4,4 3,5 4, 06 4

Самым  популярным  УМК  на  профильном  уровне  оказались  учебники 
Сонина  В.И.  Средний  балл  выполнения  заданий  на  профильном  уровне  по 
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данному УМК в целом составил 4,37 балла. Это ниже, чем при подготовке к 
мониторинговым срезам  по  УМК  Шумного  В.К.,  Рувинского  (средний  балл 
составил  4,7  балла).  Из  чего  можно  сделать  вывод,  что  учебники, 
рекомендованные ФПУ, обеспечивают освоение стандарта на должном уровне. 
УМК  Сонина  В.И  является  наиболее  распространёнными,  знакомыми 
учителям.  УМК Шумного  В.К.,  Рувинского  А.О.  появился  в  ФПУ только  с 
прошлого года и учителям он менее знаком, реже встречается на магазинных 
прилавках,  но,  являясь  профильным  учебником,  обеспечивает  подготовку  к 
итоговой аттестации на более высоком уровне, чем другие учебники.

Среди  базовых  учебников  самым  распространенным  оказался  УМК 
Пономарёвой  И.Н.  Средний балл  выполнения  работы на  базовом уровне  по 
этому УМК чуть выше (4,06 баллов),  чем по УМК Сонина В.И. (4 балла) и 
УМК  Беляева  Д.К.  (3,5  балла).  Все  учебники  обеспечивают  освоение 
государственного стандарта.

Общие выводы по результатам анализа выполнения работы
Проведение  мониторинга  показало,  что  обучающиеся  освоили 

программный  материал  средней  (полной)  школы  за  X и  XI класс  предмета 
«Биология» в профильной школе на хорошем уровне.

На  всех  этапах  проведения  мониторинга,  обучающиеся,  выполняющие 
работу  на  профильном  уровне,  показали  более  высокий  результат,  чем 
выполнявшие работу на базовом уровне.

Затруднения,  которые  учащиеся  испытывали  при  выполнении  заданий 
диагностики, объясняются тем, что не все учителя, работающие в профильной 
школе в X и XI классах, реализовывали ГОС за 2004 год.

При  обучении  учащиеся  лучше  справляются  с  заданиями  на 
воспроизведение  знаний.  Это  связано  с  тем,  что  большинство  учителей 
используют  традиционные  педагогические  технологии,  предполагающие 
знаниевый подход к обучению.

Сформированность  общеучебных  навыков,  умений,  специфических 
биологических  компетенций  в  целом  лучше  у  обучающихся  профильных 
классов.

Учащиеся  как  базовых,  так  и  профильных  классов  показали 
удовлетворительное  умение  работать  с  текстом,  выполнять  задания  на 
соответствие,  давать  обоснованный ответ  на поставленный вопрос;  владение 
базой имеющихся биологических знаний и понятий, оперативным логическим 
аппаратом, способностью к интеграции знаний из различных тем школьного 
курса, а также умение найти и применить нестандартные приемы рассуждений.

Преподавание биологии в экспериментальных классах осуществлялось на 
основе учебников, рекомендованных ФПУ, согласно выбранному профилю. Все 
учебники  обеспечивают  освоение  государственного  стандарта  на  заданном 
уровне.

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
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Парфенова А.В., гл. методист кафедры информатики
ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

Оценка  уровня  информационной компетентности  учащихся  XI классов 
экспериментальных учебных учреждений являлась основной целью проведения 
мониторинга  по  предмету  «Информатика».  Оценка  носит  комплексный 
характер в плане ее проверки в соответствии с требованиями к современному 
информационному образованию и положениями государственного стандарта по 
предмету  информатики  в  средней  школе.  По  своей  сути  это  оценка  уровня 
информационной компетентности учащихся, включающей их базовые знания и 
ключевые  умения,  приобретенные  ими  в  процессе  обучения  информатике  и 
ИКТ. Материалы мониторинга содержали также задания повышенного уровня 
по  проверке  практических  умений  и  навыков.  Это  определило  структуру 
проверочных работ, использованных в мониторинге.

Особенность  мониторинга  по  информатике  и  ИКТ  обусловлена 
спецификой  предмета:  необходимо  было  проверить  наличие  и  степень 
сочетания  знаний  теории  и  практических  умений,  которые  хотя  и 
взаимосвязаны, но не имеют прямой взаимозависимости. Знания ученика и его 
умения в области теории информатики показывают уровень информационного 
мировоззрения  этого  ученика,  способности  к  ориентации  в  современной 
информационной среде, в методах и средствах информатики; практические же 
умения показывают степень способности ученика к добыванию, обработке и 
использованию  информации  с  помощью  стандартных  информационно-
компьютерных средств.

КИМы,  использованные  при  проведении  мониторинга,  разработаны  на 
основе:

• стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ (из 
приложения к приказу Минобразования России от 05.03.04 г. №1089);

• Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих 
программы  общего  образования  (приложение  к  приказу  Минобразования 
России от 09.03.04 г. №1312);

• примерной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  по 
информатике и информационным технологиям.

Диагностические работы были рассчитаны на учащихся  X и  XI классов, 
которые  изучали  курс  информатики  и  ИКТ  на  базовом  или  профильном 
уровнях,  отвечающие  Стандарту  среднего  (полного)  общего  образования  и 
обязательному  минимуму  содержания  основных  общеобразовательных 
программ.

Содержание проверочных работ охватывало учебный материал базового 
и  профильного  курсов  информатики и  ИКТ,  важнейшие его  темы,  наиболее 
значимый  в  них  контент,  однозначно  трактуемый  в  большинстве 
преподаваемых в основной школе вариантов курса информатики.

Параллельность  (эквивалентность)  различных  вариантов  работы 
обеспечивалась  за  счет  подбора  определенного  количества  однотипных, 
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примерно одинаковых по уровню сложности заданий по конкретной теме курса 
информатики и ИКТ, располагавшихся на одних и тех же местах в различных 
вариантах проверочной работы.

Проведение проверочной работы по информатике и ИКТ осуществлялось 
в бескомпьютерном варианте. Для выполнения любого из контрольных заданий 
не  требовалось  никакого  дополнительного  оборудования  или  программного 
обеспечения. Использование калькуляторов запрещалось.

Характеристика и структура диагностических работ 
для учащихся 10 классов

Содержание заданий для X классов было разработано по основным темам 
курса  информатики  и  информационных  технологий,  объединенных  в 
следующие  тематические  блоки:  «Информационные  процессы», 
«Информационные  технологии».  Число  заданий  по  каждому  подразделу 
примерно  соответствовало  удельному весу  этого  раздела  в  школьном курсе. 
Распределение тем курса представлено в таблице 1.

Таблица 1

Содержание заданий диагностической работы в X классах
№

задания
Разделы программы

Часть 1
1. Информация и информационные процессы
2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации
3. Технология обработки текстовой информации
4. Технология обработки графической информации
5. Мультимедийные технологии
6. Технология обработки числовой информации
7. Технология обработки числовой информации
8. Представление информации
9. Алгоритмы и исполнители
10. Алгоритмы и исполнители
11. Алгоритмы и исполнители
12. Формализация и моделирование
13. Формализация и моделирование
14. Телекоммуникационные технологии
15. Телекоммуникационные технологии
16. Информационные технологии в обществе

Часть 2
1. Технология обработки текстовой информации
2. Телекоммуникационные технологии
3. Представление информации
4. Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных
5. Алгоритмы и исполнители

Общее  число  заданий  в  одном  варианте  диагностической  работы  для 
учащихся X классов – 21. При разработке КИМов на выполнение всей работы 
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выделялся  1  академический  час  (45  минут).  На  выполнение  первой  части 
отводилось 25 минут, второй части – 20 минут.

Работа состояла из двух частей.
Часть  1 была  направлена  на  проверку  достижения  уровня  базовой 

подготовки.  Она  содержала  16  заданий,  подразумевавших  выбор  одного 
правильного ответа из четырех предложенных.

При  выполнении  заданий  первой  части  учащиеся  должны  были 
продемонстрировать  определенную  системность  знаний  и  широту 
представлений,  умение  переходить  с  одного  формального  языка  на  другой, 
узнавать стандартные задачи в разнообразных формулировках.

Часть 2 содержала 5 заданий повышенного уровня сложности. Задания 
этой части также подразумевали выбор одного правильного ответа из четырех 
предложенных.

Задания  этой  части  позволяли  проверить  владение  понятийным 
аппаратом,  способность  к  интеграции  знаний  из  различных  тем  школьного 
курса, владение логическим мышлением.

Задания в проверочной работе имели разный вес в зависимости от уровня 
сложности.

Задание Части 1 и Части 2 считалось выполненным, если был дан ответ, 
соответствующий коду верного ответа. За выполнение каждого задания Части 1 
присваивалось  0,5  балла,  максимальное  количество  баллов,  которое  можно 
было  получить  за  выполнение  всех  заданий  –  8  баллов.  Максимальное 
количество  баллов,  которое  можно  было  получить  за  выполнение  заданий 
Части 2 – 12. В Части 2 около каждого задания было указано число баллов, 
которые засчитывались в рейтинговую оценку ученика при верном выполнении 
этого задания.

Максимальное  количество  баллов,  которое  можно  было  получить  за 
выполнение всех заданий экзаменационной работы – 20 баллов.

Итоговая отметка диагностической работы определялась по 5-балльной 
шкале.

При выставлении отметок предлагались следующие критерии:
- для  получения  положительной  отметки  «3» 
достаточно было набрать в сумме 4-8 баллов;
- для получения отметки «4» необходимо было набрать 
9-12 баллов;
- для получения отметки «5» необходимо было набрать 
13-20 баллов.

Характеристика и структура диагностических работ 
для учащихся 11 классов

Содержание  заданий  охватывало  учебный  материал  базового  и 
профильного  уровня  курса  информатики  и  ИКТ  и  было  разработано  по 
основным темам курса:

• «Информация и её кодирование»;
• «Алгоритмизация и программирование»;
• «Основы логики»;
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• «Моделирование и компьютерный эксперимент»;
• «Программные  средства  информационных  и  коммуникационных 

технологий»;
• «Технология  хранения,  поиска  и  сортировки  информации  в  базах 

данных»;
• «Технология обработки графической и звуковой информации»;
• «Технология обработки информации в электронных таблицах»;
• «Телекоммуникационные технологии»;
• «Средства ИКТ»;
•  «Представление информации».
Распределение тем курса представлено в таблице 2.

Таблица 2

Содержание заданий диагностической работы в XI классах
Разделы программы на базовом уровне

Часть 1
1
.

Информация и её кодирование

2
.

Алгоритмизация и программирование

3
.

Основы логики

4
.

Моделирование и компьютерный эксперимент

5
.

Программные средства информационных и коммуникационных технологий

6
.

Технология обработки графической и звуковой информации

7
.

Технология обработки информации в электронных таблицах

8
.

Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных

9
.

Телекоммуникационные технологии

Часть 2
1
.

Сложные логические высказывания

2
.

Алгоритм как модель деятельности

3
.

Кодирование информации

4
.

Представление информации

5
.

Телекоммуникационные технологии

Разделы программы на профильном уровне
Часть 1
1. Информация и информационные процессы
2. Алгоритмизация и программирование
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3. Основы логики
4. Моделирование и компьютерный эксперимент
5. Обработка числовой информации
6. Технология поиска и хранения информации
7. Телекоммуникационные технологии
8. Средства ИКТ
Часть 2
1. Сложные логические высказывания
2. Алгоритм как модель деятельности
3. Кодирование информации
4. Технология программирования
5. Телекоммуникационные технологии

Общее число заданий в одном варианте работы – 25.
На выполнение всей работы давалось 60 минут. На выполнение первой 

части отводилось 25-30 минут, второй части – 25-30 минут.
Работа состояла из двух частей.
Часть  1 была  направлена  на  проверку  достижения  уровня 

базовой/профильной подготовки. Она содержала 20 заданий, подразумевавших 
выбор одного правильного ответа из четырех предложенных.

При  выполнении  заданий  первой  части  учащиеся  должны  были 
продемонстрировать  определенную  системность  знаний  и  широту 
представлений,  умение  переходить  с  одного  формального  языка  на  другой, 
узнавать стандартные задачи в разнообразных формулировках, показать знание 
основных понятий курса «Информатика и ИКТ».

Часть 2 содержала 5 заданий повышенного уровня сложности. Задания 
этой части подразумевали написание правильного ответа в обозначенном месте 
или подчёркивание необходимого правильного ответа.

Задания  этой  части  позволяли  проверить  владение  понятийным 
аппаратом,  способность  к  интеграции  знаний  из  различных  тем  школьного 
курса, владение логическим мышлением.

Задания в диагностической работе  имели разный вес в  зависимости от 
уровня сложности и вида деятельности.

Задание Части 1 и Части 2 считалось выполненным, если был дан ответ, 
соответствующий коду верного ответа. За выполнение каждого задания Части 1 
присваивался 1 балл,  максимальное количество баллов,  которое можно было 
получить  за  выполнение  всех  заданий  этой  части  –  20.  Максимальное 
количество  баллов,  которое  можно  было  получить  за  выполнение  заданий 
Части 2, – 14. В Части 2 около каждого задания было указано число баллов, 
которые засчитывались в рейтинговую оценку ученика при верном выполнении 
этого задания.

Максимальное  количество  баллов,  которое  можно  было  получить  за 
выполнение всех заданий диагностической работы – 34. Распределение баллов 
представлено в таблице 3.

Таблица 3
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Распределение баллов за каждое задание диагностической работы
Максимальное число баллов за одно задание Максимальное число баллов:

Часть 1,
задания №1-20

Часть 2, задание № за часть 
1

за часть 
2

за 
работу1 2 3 4 5

1 б. 2 б. 3 б 3 б 2 б. 4 б. 20 14 34

Проверка ответов учащихся к заданиям выполнялась с помощью ключа.
Итоговая  оценка  диагностической  работы  определялась  по  5-балльной 

шкале.  При  выставлении  отметок  предлагались  критерии,  представленные  в 
таблице 4.
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Таблица 4
Критерии выставления итоговой оценки

Рейтинг менее 10 баллов (выполнено
менее 10 заданий в части 1) 10-17 баллов 18-26 баллов 27-34 баллов

Отметка «2» «3» «4» «5»

Сведения об участниках мониторинга представлены в таблице 5.
Таблица 5

Сведения об участниках мониторинга

Количеств
о районов

Количество 
ОУ

Количество 
классов

Общее число 
учащихся, 

обучающихся 
в данных 
классах

Количество учащихся, 
участвующих в мониторинге

10 класс 11 класс

I этап II этап I этап II этап

4 от 9 до 11 от 16 до 19

среднее 
количество 
учащихся

233 222 193 308 209

В среднем в мониторинге приняли участие 233 ученика из 4-х районов 
области (Балашовский, Красноармейский, Советский, Кировский (г. Саратов). 
На разных этапах мониторинга  принимало участие разное количество  школ, 
классов и учащихся.

Балашовский район был представлен 5-ю школами (МОУ «СОШ № 10», 
МОУ «СОШ с. Родничок», МОУ «СОШ № 18», МОУ «СОШ п. Октябрьский», 
МОУ «СОШ р.п. Пинеровка»), Красноармейский – 5-ю школами (МОУ «СОШ 
№ 5», МОУ «СОШ № 8», МОУ «СОШ № 6 с. Каменка», МОУ «СОШ № 17 
с. Карамышевка», МОУ «СОШ с. Рогаткино»), Советский – 2-я (МОУ «СОШ 
с. Александровка», МОУ «СОШ с. Золотая Степь»), а Кировский на 3-м и 4-м 
этапах представлен был различным количеством школ и классов. На третьем 
этапе  для  проведения  анализа  Кировским  районом  была  представлена 
информация  по  6-и  школам  (МОУ «СОШ  №73»,  МОУ «СОШ  №67»,  МОУ 
«СОШ №31», МОУ «СОШ №93», МОУ «Лицей математики и информатики», 
МОУ  СОШ  №54),  при  этом  из  МОУ  «СОШ  №67»  была  представлена 
информация о двух классах (универсальном и профильном), в то время как на 
всех остальных этапах информация подавалась только по профильному классу. 
На  4-м  этапе  Кировским  районом  была  предоставлена  информация  по  5-ти 
школам (МОУ «СОШ №67»,  МОУ «СОШ №31»,  МОУ «СОШ №93»,  МОУ 
«Лицей математики и информатики», МОУ СОШ №54) и не было информации 
по универсальному классу МОУ «СОШ №67». В связи с этим информация о 
количестве  учащихся,  участвовавших  в  написании  диагностических  работ, 
целесообразно  вычислить  средним  значением,  как  это  и  представлено  в 
Таблице 5.

Более  подробная  информация  об  участии  школ  в  диагностике 
представлена в таблице 6.
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Таблица 6

X класс. Входная диагностика. I этап
Количество 

универсальных 
классов

Количество 
профильных 

классов

Количество 
учащихся, 

приявших участие в 
диагностике

Балашовский 3 2 52
Советский 0 2 16
Красноармейский 4 1 52
Кировский, г. Саратов 2 2 102
Всего: 9 7 222
X класс. Выходная диагностика. II этап
Район
Балашовский 3 2 52
Советский 0 2 15
Красноармейский 4 1 46
Кировский, г. Саратов 2 2 80
Всего: 9 7 193
XI класс. Входная диагностика. III этап
Балашовский 3 2 52
Советский 0 2 15
Красноармейский 4 1 47
Кировский, г. Саратов 4 3 194
Всего: 11 8 308
XI класс. Выходная диагностика. IV этап
Балашовский 3 2 54
Советский 0 2 15
Красноармейский 4 1 39
Кировский, г. Саратов 3 2 101
Всего: 10 7 209

Количество учащихся в 233 человека, конечно, мало для множества школ 
Саратовской области, взявшей курс на информатизацию и компьютеризацию 
образования. Возможны следующие причины:

• слабая  инфраструктура  информационного  образования  на  момент 
начала  эксперимента  и  соответственно  слабая  информационная  подготовка 
учащихся;

• отсутствие в районах возможности выхода в сеть Интернет;
• боязнь новизны, отсутствие психологической готовности к участию в 

эксперименте.
Анализ результатов мониторинга

Проведенный  мониторинг  эффективности  профильного  обучения 
позволил апробировать КИМы, провести диагностику знаний за курс основного 
общего  (полного)  образования  по  информатике  и  ИКТ  для  учащихся  X-XI 
классов,  проанализировать  адекватность  выбранного  профиля  уровню 
обученности школьников по профильному предмету.

Всего  в  диагностике  приняло  участие  в  среднем  233  учащихся  4-х 
районов области.
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Ниже в Таблице 7 приводится процентное соотношение между тестовыми 
баллами  и  итоговыми  отметками  за  выполнение  работы  по  районам  и 
профилям.

Таблица 7
Результаты на момент окончания курса основного общего (полного) образования по 

информатике и ИКТ в XI классе
Район

П
ро

ф
ил

ь

К
ол

-в
о 

уч
-с

я

П
ис

ал
и Рейтинг Оценка

У
сп

ев
ае

м
ос

т
ь,

 %

К
ач

ес
т

во
, %

Ср
. о

це
нк

а

м
ен

ее
 1

0

10
-1

7

18
-2

6

27
-3

4 2 3 4 5

Советский инф.-
тех.

9 9 0 1 4 4 0 1 4 4 100 89 4,3

инф.-
тех.

6 6 0 0 6 0 0 0 6 0 100 100 4,0

Примечание: в целом по району отмечается высокое качество усвоения знаний. Представлены 
материалы классов информационно-технологического профиля. Общий процент качества по 
району составляет 94%, средняя оценка – 4,2 (Оценку «3» получили 7 % учащихся, «4» – 67%, 
«5» – 37%). Успеваемость по району 100%.
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я

П
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и Рейтинг Оценка

У
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ае

м
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т
ь,

 %

К
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ес
т
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, %

Ср
. о

це
нк

а

м
ен

ее
 1

0

10
-1

7

18
-2

6

27
-3

4 2 3 4 5

Красноарме
йский

унив
ерсал
ьный

12 12 1 7 4 0 1 7 4 0 92 33 3,1

унив
ерсал
ьный

6 6 2 1 3 0 2 1 3 0 67 50 2,5

унив
ерсал
ьный

5 5 0 0 5 0 0 0 5 0 100 100 4,0

унив
ерсал
ьный

6 6 0 2 4 0 0 2 4 0 100 67 3,7

инф.-
тех.

10 10 4 4 2 0 4 4 2 0 60 20 2,0

Примечание: в целом по району отмечается среднее качество усвоения знаний – 54%, средняя 
оценка – 2,9. (Оценку «2» получили 18% учащихся, «3» – 36 %, «4» – 46%, «5» – 0%). Средняя 
успеваемость  по  району  –  84%.  Наилучшие  результаты  были  получены  в  классе 
универсального профиля.
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Район
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0
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-1

7
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6
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-3

4 2 3 4 5

Балашовский уни
верс
альн
ый

17 17 0 7 9 1 0 7 9 1 100 59 3,6

уни
верс
альн
ый

3 3 0 2 1 0 0 2 1 0 100 33 3,3

уни
верс
альн
ый

6 6 0 6 0 0 0 6 0 0 100 0 3,0

инф.
-тех.

7 7 0 1 4 2 0 1 4 2 100 86 4,1

инф.
-тех.

21 21 0 7 11 3 0 7 11 3 100 67 3,8

Примечание: в целом по району отмечается среднее качество усвоения знаний – 49%, средняя 
оценка – 3,7. (Оценку «2» получили 0% учащихся, «3» – 43%, «4» – 46%, «5» – 11%. Средняя 
успеваемость  по  району  –  100%.  Наилучшие  результаты  были  получены  в  классе 
информационно-технологического профиля.
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Кировский уни
верс
альн
ый

18 18 0 1
5

3 0 0 15 3 0 100 17 3,2

уни
верс
альн
ый

17 17 0 3 14 0 0 3 14 0 100 82 3,8

инф.
-тех.

23 22 0 8 12 2 0 8 12 2 100 64 3,7

инф.
-тех.

15 15 0 4 11 0 0 4 11 0 100 73 3,7

инф.
-тех.

29 29 0 1 9 19 0 1 9 19 100 97 4,6

Примечание: в целом по району отмечается среднее качество усвоения знаний – 67%, средняя 
оценка – 3,8. (Оценку «2» получили 0% учащихся, «3» – 23%, «4» – 37%, «5» – 19%. Средняя 
успеваемость  по  району  –  100%.  Наилучшие  результаты  были  получены  в  классе 
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информационно-технологического профиля. 
Как  видно  из  таблицы  7,  средняя  оценка  в  классах  универсального 

профиля  достаточно  низкая  –  3,4,  а  в  профильных  классах  –  3,9.  Это 
свидетельствует  о  невысокой  подготовленности  учащихся,  как  классов 
универсального  уровня,  так  и  классов  информационно-технологического 
профиля.  Можно  отметить  стабильность  в  преподавании  предмета  в 
Балашовском районе – на профильном уровне средний балл приблизительно 
равен  4,0.  В  Кировском районе г.  Саратова  средняя  оценка выше в  классах 
информационно-технологического  профиля  и  снижается  оценка  в  классах 
универсального профиля.

Таблица 8

Сводная таблица итоговых результатов по районам и профилям
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Балашовский 2 3 0 23 25 6 0 43 46 11 100 49
Советский 2 0 0 3 4 2 0 7 67 27 100 94
Красноармейский 1 4 7 14 18 0 18 36 46 0 84 54
Кировский, г. Саратов 3 2 0 31 49 21 0 31 49 21 100 67

Примечание: В целом по четырём районам, представившим материалы 
мониторинга, выявлен следующий результат:

общее количество учащихся – 209,
количество классов информационно-технологического профиля – 7,
количество классов универсального профиля – 10,
процент успеваемости – 96%, процент качества – 66%,
наибольший  результат  выявлен  в  Советском  районе,  наименьший  –  в 

Красноармейском.
Представленные отчеты школ о проверке КИМов содержат ошибки, не 

подведены  общие  баллы  и  не  проставлены  отметки.  Отмечается  наличие 
исправлений  в  материалах  диагностических  работ,  что  недопустимо.  В 
некоторых  диагностических  работах  учащиеся  отмечали  правильные  ответы 
галочками, что снижало наглядность ответов и затрудняло проверку.

В соответствии со структурой проверочных работ, учащиеся выполняли 
задания  из  двух  частей.  Задания  были  ориентированы  на  воспроизведение 
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знаний, применение знаний и умений в знакомой ситуации, применении знаний 
и умений в измененной ситуации. Более подробная информация представлена в 
таблице 9 и гистограммах 1 и 2.

Сводные ведомости выполнения заданий диагностических работ 
за курс основного общего (полного) образования по информатике и ИКТ

в XI классе (по районам)
Таблица 9

Советский район
Часть 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
верно 9 11 9 13 15 15 13 9 10 15 9 12 6 12 13 9 8 13 13 10
% 60 73 60 87 100 100 87 60 67 100 60 80 40 80 87 60 53 87 87 67

часть 2
1 2 3 4 5

верно 0 8 15 13 13
% 0 53 100 87 87

Балашовский район
Часть 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
верно 34 32 11 34 29 51 36 29 37 42 42 35 19 31 45 22 9 28 30 43
% 63 59 20 63 54 94 67 54 69 78 78 65 35 57 83 41 17 52 56 80

часть 2
1 2 3 4 5

верно 23 15 21 27 33
% 43 28 39 50 61

Красноармейский район
Часть 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
верно 26 13 11 20 18 26 24 20 24 28 21 32 18 11 27 22 13 21 13 18
% 68 34 29 53 47 68 63 53 63 74 55 84 47 29 71 58 34 55 34 47

часть 2
1 2 3 4 5

верно 26 3 2 20 13
% 68 8 5 53 34

Кировский район
Часть 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Процентное соотношение выполнения заданий по районам

0%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5

Балашовский Советский Красноармейский Кировский

верно 53 69 55 38 74 86 66 79 86 77 70 82 70 69 73 73 50 70 64 78
% 52 68 54 38 73 85 65 78 85 76 69 81 69 68 72 72 50 69 63 77

часть 2
1 2 3 4 5

верно 39 36 68 44 54
% 39 36 67 44 53

Гистограмма 1

Процентное соотношение верных ответов между универсальными и профильными классами
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универсальный
профильный

Гистограмма 2

Как видно из таблицы 9 и гистограмм 1 и 2, учащиеся информационно-
технологического  профиля  допустили  наибольшее  количество  ошибок  в 
заданиях по темам: кодирование звуковой информации, нахождение количества 
информации, сортировка в базах данных, алгоритмизация и программирование, 
построение логических высказываний по схеме. Процент верно выполненных 
заданий  у  учащихся  Советского  и  Красноармейского  районов  ниже,  чем  у 
учащихся Балашовского и Кировского районов.

Сравнение  результатов  выполнения  заданий  базового  и  повышенного 
уровней  показал,  что  залогом  успешного  выполнения  заданий  повышенного 
уровня является прочное овладение минимумом содержания на базовом уровне. 
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С задачами повышенного уровня сложности успешно справляются те учащиеся, 
которые решили большее число заданий базового уровня.

Выводы по результатам выполнения работ
1. Общие результаты мониторинга по информатике можно оценить как 

положительные:  выявились  определенные  успехи  в  формировании  базового 
уровня  (на  удовлетворительном  уровне)  и  в  формировании  повышенного 
уровня  подготовки  по  информатике  у  значительной  части  учащихся 
(профильного  обучения)  экспериментальных  классов  общеобразовательных 
учреждений.  При  этом  проблем  в  информационном  обучении  в 
экспериментальных учреждениях  выявилось  больше,  чем  успехов.  Особенно 
эти недостатки заметны в результатах выполнения участниками мониторинга 
практических заданий как базового, так и повышенного уровней.

2. Проведенный мониторинг выявил недостаточные умения выпускников 
основной школы применять знания в измененных ситуациях.

3. Выявлен  слабый  уровень  владения  материалом  по  темам 
«Телекоммуникационные  технологии»,  «Информация  и  информационные 
процессы»,  недостаточные  знания  учащихся  по  темам:  «Представление 
информации»,  «Мультимедийные  технологии»,  «Технологии  обработки 
числовой информации», «Представление информации», «Технология хранения, 
поиска и сортировки информации в базах данных».

4. В ряде школ оценки за выполненную работу были завышены.
5. В  отчетах  нарушены  правила  заполнения  бланков  диагностики  (не 

указано  количество  учащихся  в  классе,  не  указан  профиль,  программа,  по 
которой проводилось обучение в основной школе), что затрудняло обработку 
результатов мониторинга.

6. В  классах,  выбравших  информационно-технологический  профиль 
обучения, уровень выполнения заданий как Части 1, так и Части 2 в 1,5 выше, 
чем в  классах  с  универсальным профилем,  что  положительно характеризует 
уровень  подготовки  школьников  и  подтверждает  целесообразность  выбора 
профильного предмета.

7. Для  сравнительно  невысокого  количественного  показателя 
результатов  проведенного  мониторинга  имеются  как  субъективные,  так  и 
объективные причины.

Как  показывают  результаты  выполнения  проверочных  работ  и  анализ 
анкет учителей и учеников к субъективным могут быть отнесены следующие 
причины:

• недостаточный уровень мотивации и активности со стороны многих 
тестируемых  к  изучению  информатики,  недостаточное  стремление  к 
самостоятельному  добыванию  знаний  и  практических  умений  в  обработке 
информации.

• информатика не стала потребностью познания для многих учащихся, 
ее изучение в школе не дополняется их занятиями на компьютере дома.

• возможно,  имеются недоработки  в  приемах и  содержании обучения 
информатике в школах, в которых учатся эти ученики.
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Объективные причины связаны с тем, что обучение информатике пока не 
получило своего развития, соответствующего ее месту в ряду базовых учебных 
дисциплин. Данные мониторинга показывают, что:

• мало выделяется учебного времени;
• слабая  инфраструктура,  ненасыщенная  программно-информационная 

среда обучения;
• не хватает общеобразовательной и профильной учебной литературы;
• нет направленности на конечные результаты обучения практическим 

умениям и навыкам;
• мало учителей со специальной информационной подготовкой.
К  положительным  факторам  мониторинга  по  информатике  можно 

отнести  и  то,  что  он  позволил  сблизить  позиции  методистов  и  учителей 
информатики  по  содержанию предмета  и  требований  к  нему,  показал  более 
четкую ориентацию на конечные результаты обучения.

ТЕХНОЛОГИЯ

Крапивина Н.Ю., методист кафедры общетехнических дисциплин
ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

Цель  проведения  диагностической  работы  –  определение  уровня 
подготовленности  по  технологии  выпускников  XI классов 
общеобразовательных  учреждений  на  основе  оценки  уровня  овладения 
учащимися программным материалом.

Работа была рассчитана на учащихся X-XI классов общеобразовательных 
учреждений  (школ,  гимназий,  лицеев)  на  базовом  уровне.  Результаты 
диагностической  работы  могут  быть  использованы  при  корректировке 
программ для обучения.

Мониторинг  проводился  в  общеобразовательных  учреждениях  на 
базовом  уровне,  так  как  в  районах,  принимавших  участие  в  эксперименте, 
предмет «Технология» на профильном уровне не ведется.

Особенности контрольно-измерительных материалов
Содержание  тестовых  заданий  входной  диагностики  для  учащихся  X 

классов находится в рамках «Обязательного минимума содержания основного 
общего  образования  по  технологии»  (Приказ  МО  от  9.05.98  г.  №  1236)  и 
соответствует  федеральному  компоненту  государственного  стандарта 
основного общего образования по технологии.

Содержание  тестовых  заданий  итоговой  диагностики  для  X классов,  а 
также  диагностических  работ  для  XI классов  находится  в  рамках 
«Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования 
по  технологии»  (приказ  МО  РФ  от  05.03.2004  г.  №  1089)  и  соответствует 
федеральному  компоненту  государственного  стандарта  среднего  (полного) 
общего образования по технологии.
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Все диагностические работы были представлены в 2 вариантах и состояли 
из двух частей.

Часть 1 направлена на проверку достижения уровня базовой подготовки. 
Она содержит  16 заданий,  предусматривающих формы ответа  с  выбором из 
четырех предложенных (1 – 16 заданий).

Часть  2 направлена  на  дифференцированную  проверку  повышенного 
уровня  владения  материалом.  Она  содержит  5  заданий  разного  уровня 
сложности.

Тексты проверочных работ входной диагностики для учащихся X классов 
были представлены в 2 вариантах:

вариант 1 – для девушек,
вариант 2 – для юношей.
Эквивалентность  вариантов  для  девушек  и  юношей  обеспечивалась 

приблизительно  одинаковым  распределением  заданий  по  базовым  разделам 
содержания,  одинаковым  соотношением  в  работе  по  видам  деятельности, 
уровням  трудности,  а  также  по  форме  ответа  и  одинаковому  расчетному 
времени выполнения.

Независимо  от  изучаемых  технологий,  в  тестовый  материал  по  всем 
направлениям технологии  были включены задания  по  следующим  базовым 
разделам:  «Кулинария»,  «Создание  изделий  из  текстильных  и  поделочных 
материалов»,  «Создание  изделий  из  конструкционных  и  поделочных 
материалов»,  «Электротехнические  работы»,  «Технологии  ведения  дома», 
«Черчение  и  графика»,  «Современное  производство  и  профессиональное 
самоопределение».

С  помощью  заданий  первой  части проверялось  знание  и  понимание 
важных  элементов  содержания  (основных  технологических  понятий; 
технологических свойств материалов,  назначение и устройство применяемых 
инструментов  и  приспособлений,  машин  и  оборудования,  виды,  приемы   и 
последовательность  выполнения  технологических  операций  и  пр.),  умения 
рационально  организовывать  рабочее  место,  применять  конструкторскую  и 
технологическую  документацию,  выбирать  материалы,  инструменты  и 
оборудование для выполнения работ, проводить разработку учебного проекта 
изготовления  изделия  с  использованием  освоенных  технологий;  применение 
знаний при построении планов профессионального образования.

Для  обеспечения  достаточной  детализации  общего  плана  блоки 
содержания «Обязательного минимума содержания основных образовательных 
программ» были разбиты на более мелкие разделы (что обеспечивает полноту 
проверки подготовки школьников на базовом уровне):

- создание изделий из текстильных (конструкционных) и поделочных 
материалов;
- кулинария;
- электротехнические работы;
- технологии ведения дома;
- современное производство и профессиональное образование;
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- творческие, проектные работы.
Задания второй части входной диагностики базировались на содержании 

блоков «Обязательного минимума содержания основного общего образования». 
Для обеспечения достаточной представительности программного материала во 
второй части работы, блоки, в которых сконцентрирован значительный объем 
материала, подлежащего проверке на повышенном уровне, были подразделены 
на более мелкие разделы.

Тексты проверочных работ итоговой диагностики на базовом уровне для 
учащихся X классов.

С помощью заданий первой части  проверялись:
- знание  и  понимание важных  элементов  содержания 
(основных теоретических сведений по разделам программ);
- умения применять:

• конструкторскую  и  технологическую  документацию,  планировать  и 
организовывать проектную деятельность;

• знания для повышения эффективности процесса и результатов труда на 
основе использования методов творческой деятельности.

В  основу  структурирования  первой  части  работы  был  положен 
содержательный принцип – задания расположены группами в соответствии с 
разделами содержания, к которым они относятся.

Для  обеспечения  достаточной  детализации  общего  плана  блоки 
содержания «Обязательного минимума содержания основных образовательных 
программ» были разбиты на более мелкие разделы:

- технологии  и  труд  как  части  общечеловеческой 
культуры;
- технология проектирования и создания материальных 
объектов и услуг;
- творческая проектная деятельность.

По  видам  познавательной  деятельности  задания  первой  части  работы 
распределялись  в  соответствии  со  структурой  «Требований  к  уровню 
подготовки  выпускников»,  принятой  в  новых  образовательных  стандартах 
(знать/понимать,  уметь  применять  полученные  знания  в  практических 
ситуациях).

По  сравнению  с  традиционной  практикой  изучения  конкретных 
технологий  преобразования  материалов  в  первой  части  работы  были 
представлены  задания,  позволяющие  определить  состояние  компонентов 
технологической культуры.

Задания  второй части соотносились с одним из разделов программного 
материала и были представлены в разных формах: 

- на дополнение определения;
- на установление соответствия;
- на выбор всех правильных ответов.

В тестовый материал входной и итоговой диагностики для учащихся  XI 
классов были включены задания по общетехнологической подготовке.
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С  помощью  заданий  первой  части проверялось  знание  и  понимание 
основных теоретических сведений по разделам программы, умения оценивать 
потребительские  качества  товаров  и  услуг;  применять  конструкторскую  и 
технологическую  документацию,  планировать и  организовывать  проектную 
деятельность;  оформлять  процесс  и  результаты  проектной  деятельности; 
планировать  возможное  продвижение  материального  объекта  или  услуги  на 
рынке  товаров  или  услуг;  уточнять  или  корректировать  профессиональные 
намерения;  применять  знания  для  повышения  эффективности  процесса  и 
результатов труда на основе применения методов творческой деятельности.

Задания  второй  части были  направлены  на  проверку 
общетехнологических  знаний  и  понимания  важных  элементов  содержания, 
способов деятельности и представлены в разных формах: 

• на заполнение пропусков в таблице; 
• на установление соответствия;
• на выбор всех правильных ответов;
• на дополнение определения.
Уточнение  плана  тестовых  заданий  итоговой  диагностики 

осуществлялось  в  ходе  эксперимента  по  предложению  МО  учителей 
технологии г. Балашова.

Сведения об участниках мониторинга представлены в таблице 1.
Таблица 1

Количество
районов

Количество
ОУ

Количество 
классов

Общее число 
обучающихся 

в данных 
классах

Количество учащихся 
участвующих в 

мониторинге
X класс XI класс

1
этап

2
этап

1
этап

2
этап

Красноармейский 6 6 48 32 22 37 22
Балашовский 3 3 93 38 48 - 40
Кировский район 
г. Саратов 1 1 58 29 - - -

Итого 10 10 199 99 70 37 62

Анализ результатов мониторинга

Комплексный  характер  тестовых  заданий  предоставил  возможность 
проверить  и  оценить  степень  усвоения  основных  элементов  содержания 
школьного курса «Технология» на базовом уровне.

Содержание диагностических работ позволяет соотнести результаты их 
выполнения  с  целями  технологической  подготовки  школьников  на  базовом 
уровне среднего (полного) общего образования:

• освоение  знаний  о  составляющих  технологической  культуры, 
научной организации производства и труда, методах творческой деятельности, 
снижении  негативных  последствий  производственной  деятельности  на 
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окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и личной 
профессиональной карьеры;

• овладение умениями  рациональной  организации  трудовой 
деятельности,   проектирования  и  изготовления  личностно  или  общественно 
значимых  объектов  труда  с  учетом  эстетических,  экономических  и 
экологических  требований;  сопоставления  профессиональных  планов  с 
состоянием  здоровья,  образовательным  потенциалом,  личностными 
особенностями;

• развитие технического  мышления,  пространственного  воображения, 
способности  к  самостоятельному  поиску  и  использованию  информации  для 
решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 
трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к 
деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;

• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров 
и  услуг  и  готовности  к  продолжению  обучения  в  системе  непрерывного 
профессионального образования.

Сравнительные показатели статистических результатов мониторинга по 
5-ти балльной шкале представлены в таблице 2.

Таблица 2

Район Средняя
отметка по 5 – балльной шкале

10 класс 11 класс
1 этап 2этап 1 этап 2 этап

Балашовский район 4,8 4,7 - 4,12
Красноармейский район 4,18 3,45 3,8 4,01
Кировский район 3,48 - - -

Как видно из таблицы на первом и втором этапе учащиеся Балашовского 
района  имели  более  высокий  средний  балл  (4,8  –  4,7),  чем  учащиеся 
Красноармейского района (4,18 – 3,45) и Кировского района г. Саратова (3,48), 
что  предполагает  более  высокий  уровень  технологической  подготовки 
школьников Балашовского района.

Однако у всех участников эксперимента произошло некоторое снижение 
среднего балла на заключительном этапе.

Сравнительные показатели статистических результатов мониторинга в % 
приведены в таблице 3.

Таблица 3
Отметка
(Средний

балл)

Район
Балашовский Красноармейский

X класс XI класс X класс XI класс
1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 1 этап 2 этап

2 - - - - 7,1 10,4 - -
3 8,3 6,2 - 22,5 7,1 24 24,3 18,2
4 22,45 32,9 - 20 53,5 42,7 59,5 31,8
5 73,4 74,2 - 57,5 39,3 26,5 16,2 50
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Сравнительные  показатели  статистических  результатов  двух  лет 
мониторинга в % представлены в таблице 4.

Таблица 4

Отметка
(Средний

балл)

Район
Балашовский Красноармейский

X класс XI класс X класс XI класс
2 - - 8,75 -
3 7,25 22,5 15,6 21,25
4 27,68 20 48,1 45,65
5 73,8 57,5 32,9 33,1

Представленные в  таблицах 3 и 4 данные наглядно свидетельствуют о 
том,  что  результаты 2  года  мониторинга  учащихся  Балашовского  района по 
сравнению с 1 этапом несколько ухудшились: увеличилось количество отметок 
«3» на 12,75 %, в то же время произошло снижение количества отметок «4» – 
на 12,68 % и «5» – на 8,8 %, что свидетельствует о снижении качества освоения 
программного  материала  и  формировании  технологической  культуры  у 
школьников Балашовского района.

Учащиеся  Красноармейского  района  улучшили  свои  показатели: 
снизилось количество отметок «2» на 8,75%, возросло количество «3» на 5,65 % 
и  число  отметок  «5»  –  0,2  %.  Приведенные  данные  говорят  о  некотором 
улучшении  качества  технологической  подготовки  школьников  на  базовом 
уровне в общеобразовательных учреждениях Красноармейского районов.

Как  видно  из  таблицы  4,  Федеральный  компонент  государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования по технологии реализуется 
достаточно успешно во всех общеобразовательных учреждениях, принимавших 
участие  в  эксперименте.  Учебный  материал  усваивается  школьниками  на 
достаточно высоком уровне.

Усвоение  учебного  материала  по  блокам  содержания  представлено  в 
диаграмме 1.

Сравнительные показатели статистических результатов усвоения основных элементов 
содержания школьного курса «Технология» на базовом уровне в %.

Диаграмма 1
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Представленные  в  диаграмме  1  данные  свидетельствуют  о  том,  что 
учащимися Балашовского района на достаточно высоком уровне усвоен блок 
содержания «Технология проектирования и создания материальных объектов 
или  услуг»,  в  то  время  как  остальные  блоки  содержания  лучше  усвоены 
школьниками Красноармейского района.

Сравнительные  показатели  статистических  результатов  усвоения 
основных разделов и тем программы «Технология» в % приведены в таблице 5. 

Таблица 5

Элементы
содержания

Район
Балашовский Красноармейский

Влияние технологий на общественное развитие 72,7 63.8
Современные  технологии  материального 
производства

56,2 52,25

Технологическая культура и культура труда 95,1 86,4
Производство и окружающая среда 54,1 52,25
Рынок потребительских товаров и услуг 69,7 50,05
Проектирование  в  профессиональной 
деятельности

77,1 38,7

Определение  потребительских  качеств  объекта 
труда

93,8 81,8

Нормативные  документы  и  их  роль  в 
проектировании

62,4 56,85

Введение в психологию творческой деятельности 57,35 63,6
Интуитивные и  алгоритмические  методы поиска 
решений

50,1 16,2

Анализ  результатов  и  презентация  проектной 
деятельности

60,4 45,75

Учащиеся практически всех общеобразовательных учреждений знакомы 
со  способами  снижения  негативного  влияния  производства  на  окружающую 
среду; осведомлены о творческой проектной деятельности, знакомы с этапами 
проектирования, но выполнение проекта сводится часто к изготовлению самого 
изделия,  отражению  истории  возникновения  объекта  или  промысла  и  мало 
зависит  от  целей  и  задач  проектной  деятельности,  а  новизна  проекта  не 
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обозначена.  Затруднения  у  учащихся  вызывают  также  вопросы  эстетики 
производства товаров и услуг.

Школьники  практически  всех  общеобразовательных  учреждений 
достаточно  хорошо  знакомы  с  основными  положениями  законодательства  о 
труде.  Относительные  показатели  выполнения  заданий  наглядно 
демонстрируют,  что  все  участники  эксперимента  неплохо  ориентируются  в 
мире профессий, знакомы с вопросами построения профессиональных планов. 
Достаточно  высок  уровень  знаний  учащихся,  ответивших  правильно  на 
вопросы  о  составляющих  современного  производства  товаров  и  услуг. 
Достаточно высок уровень знаний учащихся, ответивших правильно на вопрос 
о составляющих современного производства товаров.

Изучение «Теории решения изобретательских задач» чаще всего сводится 
к анализу процесса изготовления конкретного изделия, что затрудняет перенос 
знаний из одной сферы производства в другую и может отразиться на процессе 
повышения эффективности творческой деятельности.

Задания  повышенного  уровня  сложности  вызвали  наибольшее 
затруднение у 30-60 % учащихся, что свидетельствует о недостаточно развитых 
умениях  проводить  сравнения.  Творческий  проект  призван  выработать  у 
учащихся  умения  анализировать  решаемую  проблему:  разбивать  проект  на 
составные части в соответствии с целями и задачами проектной деятельности. 
Данные  мониторинга  продемонстрировали  недостаточно  сформированные 
умения  анализировать,  осуществлять  выбор  наиболее  предпочтительного 
варианта решения проблемы.

Выводы по результатам анализа выполнения работы
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен не 

только иметь определенные знания и умения, но и использовать полученные 
знания  и  умения  в  выбранной  области  деятельности  для  проектирования 
материальных  объектов  и  услуг;  повышения  эффективности  своей 
практической деятельности, организации трудовой деятельности.

Все учащиеся продемонстрировали достаточный уровень формирования 
общеучебных умений и навыков, ключевых компетенций:

• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов;

• выбор  средств  коммуникации  и  знаковых  систем  (текст,  таблица, 
схема,  чертеж,  технологическая  карта)  в  соответствии  с  коммуникативной 
задачей;

• владение умениями совместной деятельности;
• оценивание  своей  деятельности  с  точки  зрения  нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей.
Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по технологии на базовом уровне реализуется достаточно 
успешно во всех общеобразовательных учреждениях, принимавших участие в 
эксперименте.

Усвоение  учебного  материала  по  блокам  содержания  находится  в 
пределах 50-78,75%.

93



Однако  учащиеся  продемонстрировали  недостаточно  сформированные 
умения  творчески  использовать  полученные  знания  в  новых  условиях, 
нестандартной ситуации (сложно из предложенных вариантов найти несколько 
верных  ответов),  трудности  вызывают  тестовые  задания,  в  основу  которых 
положено определение соответствия, а также заполнения пропусков в таблице.

В  результате  мониторинга  установлено,  что  в  образовательных 
учреждениях используются учебники: 

- под ред. В.Д. Симоненко Технология, учебник для 10 
классов. М.: «Вентана – граф», 2004;
- под  ред.  В.Д.  Симоненко  Технология,  учебник  для 
11классов. М.: «Вентана – граф», 2003;
- под  ред.  В.Д.Симоненко  Основы  технологической 
культуры учебник для 10 – 11 классов. М.: «Вентана – граф», 2001.

Год выпуска учебников значительно влияет на качество технологической 
подготовки школьников, т.к. учебники, выпущенные до 2004 года не содержат 
всей необходимой информации для реализации образовательного стандарта по 
технологии. В настоящее время рекомендованы (допущены) к использованию в 
образовательном  процессе  УМК  или  учебники  2005  года,  т.к.  они 
соответствуют  федеральному  компоненту  государственного  стандарта  2004 
года.
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РАЗДЕЛ 2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРЕПОДАВАНИЮ ПРЕДМЕТА НА БАЗОВОМ И 

ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЯХ

РУССКИЙ ЯЗЫК

А.А. Волков, заведующий кафедрой филологического образования 
ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

В  соответствии  с  новым  Базисным  учебным  планом  2004  г.  русский 
язык  в  старшей  школе  становится  обязательным  предметом.  На  его 
изучение на базовом уровне отводится 1 час в неделю, на профильном – 3 часа 
в  неделю.  Кроме  того,  по  региональному  базисному  учебному  плану 
Саратовской  области  за  счет  часов  регионального  компонента  должна  быть 
организована  подготовка  обучающихся  к  государственной  (итоговой) 
аттестации по русскому языку. Для этого предусмотрено 0,5 часа в неделю как 
в X, так и в XI классах в течение двух лет.

Таким образом, общее количество часов на изучение русского языка на 
старшей  ступени  образования  определяется  в  объеме  104  часов  на  базовом 
уровне  (70  часов  федерального  компонента  и  34  часа  регионального 
компонента)  и  244  часа  на  профильном  уровне  (210  часов  федерального 
компонента и 34 часа регионального компонента).

Подготовку  к  государственной  (итоговой)  аттестации  за  счет  часов 
регионального  компонента  рекомендуется  организовывать  таким  образом, 
чтобы материал региональной программы изучался равномерно в течение всего 
учебного  года.  Наиболее  оптимальным  считаем  вариант  так  называемого 
«черезнедельного»  ведения  подготовки:  неделя  –  русский  язык,  неделя  – 
математика.

Новый образовательный стандарт 2004 г. «ориентирует на реализацию в 
практике  преподавания  единства  процесса  усвоения  основ  лингвистики  и 
процесса  формирования  коммуникативных  умений  и  навыков, 
обеспечивающих  свободное  владение  русским  языком  в  разных  сферах  и 
ситуациях общения. При этом язык представлен в курсе во всем многообразии 
его  функций,  разновидностей,  стилей».  Иными словами,  обучение  русскому 
языку  приобретает  коммуникативную  направленность,  которая  «достигается 
также  путем  ввода  необходимых  элементов  современной  теории  речевого 
общения,  теории  речевой  деятельности».  Кроме  того,  «новый  стандарт 
усиливает  внимание  к  многоаспектному  языковому  анализу  речевого 
высказывания  и  предусматривает  отработку  всех  типов  норм  современного 
русского литературного языка (общеязыковых, коммуникативных и этических), 
нацеливает  на  формирование  умений  опознавать,  анализировать, 
классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения 
нормативности,  целесообразности  употребления  в  речи.  Таким  образом, 
предметные цели курса русского (родного) языка максимально приближаются к 
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жизненным  потребностям  выпускника,  отражают  жизненные  ориентиры 
учащихся  и  дают  им  возможность  научиться  различать  функциональные 
разновидности  языка  и  моделировать  речевое  поведение  в  соответствии  с 
задачами  общения;  дают  возможность  овладеть  секретами  эффективного 
общения,  научиться  осознанному отбору  и  организации  языковых  средств  с 
целью достижения коммуникативного совершенства»1.

Отличительной чертой нового образовательного стандарта для старшей 
школы является дифференциация целей обучения русскому языку на базовом и 
профильном  уровнях.  Если  на  базовом  уровне центральным  разделом 
практически  ориентированного  курса  становится  культура  речи, 
вооружающая  основными  способами  организации  языковых  средств  и 
закономерностями  их  употребления  для  достижения  максимальной 
эффективности общения, то на профильном уровне учитывается, что учебный 
предмет «Русский язык» – основа школьного филологического образования, он 
является  важнейшим  элементом  литературного  образования,  формирует 
терминологическую  базу  изучения  иностранных  языков,  и,  как  следствие, 
приоритетным является формирование и совершенствование лингвистической 
компетенции учащихся.

Приступая  к  обучению  русскому  языку  на  базовом  и  профильном 
уровнях,  учитель  в  первую  очередь  должен  ознакомиться  с  нормативно-
правовыми документами, определяющими специфику реализации содержания 
образования в профильной школе, а именно:

- Концепцию  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общего 
образования (приказ Минобразования России от 18 июля 2002 г. № 2783);

- Федеральный базисный учебный план  и  примерные учебные планы 
для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих 
программы  общего  образования  (приложение  к  приказу  Минобразования 
России от 9 марта 2004 г. № 1312);

- Федеральный  компонент  государственных  образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089);

- требования  к  материально-техническому  обеспечению  учебного 
процесса;

- методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Русский 
(родной)  язык»  в  условиях  введения  федерального  компонента 
государственного стандарта общего образования»;

- примерную  программу  среднего  (полного)  общего  образования  по 
русскому языку. Базовый и профильный уровни.

Определив  содержание  обучения  русскому языку  в  старших классах  в 
зависимости  от  профиля,  учитель  совместно  с  администрацией  учебного 
заведения  должен  определить  объем  часов  для  реализации  содержания 
федерального  компонента,  регионального  компонента,  а  также  с  учетом 
1 Более подробно об этом см. методическое письмо: «О преподавании учебного предмета «Русский 
(родной) язык» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 
образования».
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открывающихся  в  данном  классе  элективных  курсов.  После  этого  учитель 
выбирает  учебно-методический  комплект  и  приступает  к  календарно-
тематическому планированию.

Выбор  учебно-методического  комплекта  осуществляется  с  учетом 
Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  и  допущенных 
Минобразованием  РФ  к  использованию  в  образовательном  процессе  в 
общеобразовательных учреждениях в очередном учебном году.

В 2008/09 учебном году для обучения на базовом уровне рекомендованы 
следующие учебники и учебные пособия:

- Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-
11 кл. (Просвещение);
- Гольцова  Н.Г.,  Шамшин  И.В.,  Мищерина  М.А. 
Русский язык. 10-11 кл. (Русское слово);
- Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 
10-11 кл. (Просвещение).

для обучения на профильном уровне рекомендованы:
- Бабайцева В.В., Михальская А.К. Русский язык. 10-11 
кл. (Дрофа);
- Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-
11 кл. (Просвещение).

Вследствие  того,  что  учебник  А.И.  Власенкова  и  Л.М.  Рыбченковой 
рекомендован  для  использования  в  учебном  процессе  и  на  базовом,  и  на 
профильном  уровнях,  учитель,  выбравший  данный  УМК,  должен 
дифференцировать  содержательный  материал  учебника  в  зависимости  от 
профиля и содержания примерной программы по русскому языку.

В  основу  календарно-тематического  планирования  должно  лечь 
содержание  федерального  компонента  государственного  образовательного 
стандарта,  примерной  программы  и  программы  авторов  выбранного  УМК. 
Формулировка тем уроков должна соответствовать  содержанию реализуемой 
программы,  а  не  параграфам  используемого  учебника,  так  как  реализуется, 
прежде всего, программа.

Обращаем  внимание  на  то,  что  учебное  пособие  В.Ф.  Грекова, 
С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко авторской программой не сопровождается, поэтому 
оно  может  быть  использовано  теми  учителями,  которые  составили  свою 
авторскую  программу,  утвержденную  экспертным  советом  при  органе 
управления  образованием.  В  основе  авторской  программы  учителя  должна 
лежать примерная программа.

Для реализации часов регионального компонента разработана программа, 
утвержденная  Министерством  образования  Саратовской  области  и 
представленная  в  приложении1.  В  классном  журнале  для  отражения 
прохождения  программы  отводится  отдельная  страница,  на  которой 
выставляются текущие отметки и записываются темы уроков. Промежуточные 

1 См. страницу 140 данного сборника.
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и итоговые отметки не выставляются,  однако текущие отметки учитываются 
при выведении промежуточных итоговых отметок по основному предмету.

Таким образом, в связи с тем, что предмет «Русский язык» на старшей 
ступени  общего  образования  приобрел  статус  обязательного  предмета, 
существенно  изменяется  концепция  его  преподавания,  значительно 
отличающаяся от традиционной в тот период, когда предмет носил характер 
факультативного.

ЛИТЕРАТУРА

Юнг Е.Л., методист кафедры филологического образования 
ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

Результаты проведенного мониторинга еще раз показывают, что главное в 
учебной  подготовке  по  предмету  «Литература»  –  хорошее  знание  текстов 
произведений, именно оно во многом определяет успешность овладения курсом 
в  целом.  В  наибольшей  мере  степень  знакомства  ученика  с  содержанием 
произведений,  отобранных  в  школьную  программу,  проявляется  при 
выполнении  заданий,  требующих  связного  речевого  высказывания  о 
литературном произведении,  в  частности  в  ответах  на  проблемные вопросы 
(сочинение).  Как  правило,  учащиеся,  осознанно  освоившие  школьный  курс 
литературы, свободны и самостоятельны в своих суждениях на литературные 
темы, способны к глубокому анализу художественного текста.

Таким образом, главной задачей учителя литературы, как на базовом, так 
и  на  профильном  уровнях,  является  построение  учебного  процесса  таким 
образом, чтобы учащиеся с интересом прочитали произведения отечественной 
классики, освоили специфические законы литературного творчества, были бы 
способны  к  анализу  и  творческой  интерпретации  произведений,  умели  бы 
выразить свои суждения в устной и письменной форме.

В  связи  с  отмеченным  выше  следует  уделить  особое  внимание 
следующим компонентам школьного литературного образования:

- совершенствованию  навыков  «медленного  чтения»  с  выявлением 
особенностей содержания и формы литературного произведения;

- формированию умений логико-аналитического и речевого характера, 
необходимых для овладения жанром самостоятельного письменного ответа на 
проблемный вопрос,  требующий разрешения  определенного  познавательного 
противоречия;

- освоению теоретико- и историко-литературных знаний на смысловом 
и  терминологическом  уровне  с  целью  овладения  литературоведческим 
инструментарием, необходимым для анализа художественного текста.

Анализ результатов мониторинга по литературе еще раз подтвердил, что 
большие  трудности  у  учащихся  вызывают  задания,  требующие  создания 
развернутого письменного высказывания.
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В связи с этим в данном письме особое внимание уделим этой проблеме. 
Решению задачи формирования умения создавать  логически связное речевое 
высказывание могут способствовать следующие рекомендации:

- регулярное  проведение  аудиторных  сочинений  на  заданную 
литературную тему, начиная с V класса;

- регулярное  комментирование  учителем  сильных  и  слабых  сторон 
ученической работы;

- реализация установки на переработку учеником текста сочинения по 
замечаниям учителя;

- систематическое включение в процесс обучения письменных заданий 
небольшого объема, требующих точности мысли и твердого знания фактов;

- проведение специальных уроков по обучению написанию сочинения, 
формирующих  умения  писать  вступление  и  заключение,  тезисно-
доказательную  часть,  уместно  цитировать,  применяя  различные  способы 
введения цитат и т.д.;

- последовательное  формирование  навыка  тезирования, 
конспектирования, реферирования;

- анализ  готовых  сочинений  с  точки  зрения  их  сильных  и  слабых 
сторон.

Особое внимание в старших классах на профильном уровне необходимо 
уделить  проблеме  формирования  у  учащихся  навыка  «контекстного» 
рассмотрения литературных явлений с привлечением внутрипредметных 
связей  (умения  сопоставлять  литературные  факты,  проводить  аналогии  и 
выстраивать литературные параллели и т.п.).

Без  умения  видеть  конкретное  литературное  явление  в  широком 
историко-литературном контексте,  в многообразии его перекличек с другими 
творческими  «точками  зрения»,  в  текстовых  схождениях  с  произведениями 
литературных  предшественников  и  современников  нельзя  говорить  о 
полноценном  знании  предмета.  В  этом  отношении  значение 
внутрипредметных  связей курса  трудно  переоценить:  именно они  способны 
обеспечить  последовательное  взаимодействие  учебного  материала  на  основе 
принципов преемственности. В сочетании с системой межпредметных связей 
курса  внутрипредметные  связи  являют  собой  своеобразный  творческий 
инструментарий  квалифицированного  читателя,  позволяющий  ему 
ориентироваться в общем «тексте» отечественной и мировой культуры.

«Контекстные» задания  по литературе требуют от  учителя и учащихся 
последовательной,  планомерной  работы  в  течение  всего  срока  изучения 
предмета  в  школе.  Систематическое  обращение  к  разноуровневым  связям 
изучаемого курса будет способствовать:

- углублению восприятия внутренней целостности литературного курса 
учащимися;

- формированию представления учащихся о литературном процессе как 
о  динамичном,  поступательно  развивающемся  и  внутренне  взаимосвязанном 
историко-культурном феномене;
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- развитию у учащихся культуры историко-литературных ассоциаций, 
способности «контекстного» рассмотрения литературных явлений и фактов;

- обогащению теоретико-литературного инструментария учащихся;
- совершенствованию  сопоставительно-аналитических  умений 

старшеклассников,  а  также  навыков  многоаспектного  обобщения  учебного 
материала на завершающем этапе школьного литературного образования.

Последовательная  реализация  внутрипредметных  связей,  как  на 
завершающем этапе литературного образования, так и в процессе обучения в 
основной старшей школе позволит обеспечить необходимую «обратную связь» 
между системой итогового контроля по предмету и текущей учебной работой.

В  заключении  еще  раз  подчеркнем,  что  подготовка  к  экзамену  по 
литературе  не  требует  от  учителя  и  учащихся  штудирования  вариантов 
тестовых  заданий.  Отработка  экзаменационного  материала  должна 
осуществляться в рамках текущей работы с текстом изучаемых произведений, а 
также при выполнении письменных работ, в первую очередь, – сочинений, но 
наряду с традиционными методами и формами проверки знаний по предмету 
необходимо  вводить  в  практику  организации  текущего  контроля  систему 
оценивания образовательных достижений учащихся, апробированную в рамках 
ЕГЭ.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Шишова Т.П., учитель английского языка ФТЛ №1 г. Саратова

Анализ  результатов  выполнения  итоговой  диагностической  работы  по 
предмету «Английский язык» и выявленные недостатки в подготовке учащихся 
по предмету подтверждают необходимость дать комментарии об особенностях 
выполнения  заданий  по  каждому  разделу,  и  рекомендации,  как  вести 
подготовку по формату данной работы.

Учащимся необходимо обеспечить тренировку по выполнению подобной 
работы  в  рамках  отведенного  времени  для  каждого  вида  заданий.  Учить 
учащихся планировать свою работу, распределять время на выполнение всех 
разделов, правильно заносить ответы в бланки ответов.

Задания по  чтению нацелены на анализ и интеллектуальную обработку 
информации. В первом задании  В1  даны 6-7 коротких описательных текста и 
отдельно 7-8 заголовков,  один избыточный.  Тексты и заголовки необходимо 
правильно  соотнести,  определив  какой  из  заголовков  является  лишним. 
Методический смысл этого задания состоит в том, что развивает у учащихся 
умение  сжимать  содержание  текста  до  заголовка,  способность  извлекать  из 
прочитанного и формулировать в кратком виде наиболее важную информацию. 
В  то  же  время  выбор  из  нескольких  предложенных  вариантов  заголовков 
проверяет  умение  перефразировать  извлеченную  информацию,  сопоставлять 
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кажущиеся похожими заголовки с более длинными сверхфразовыми единицами 
и  находить  соответствие  по  отдельным  ключевым  словам  и  их  синонимам. 
Такие  задания,  если  их  выполнять  регулярно,  развивают  внимание  к  слову, 
точное,  а  не  приблизительное  прочтение  текста.  Это  умение  особенно 
востребовано при выполнении письменной работы – умение разделить тему на 
аспекты и писать эссе, четко организуя его структуру по абзацам.

Второе  задание  по  чтению  А1-А7 содержит  текст,  к  которому 
предлагается семь вопросов и неоконченных предложений с множественным 
выбором ответов. Это наиболее привычный для учащихся вид теста, однако, он 
таит  в  себе  подводные  камни и  ловушки.  Среди  четырех  ответов  лишь два 
легко  отбраковать  как  неприемлемые.  Один  всегда  кажется  правильным  и 
должен быть отклонен по какой-нибудь серьезной причине, которая заключена 
в  тексте.  Такие  задания  позволяют  активизировать  знания  лексики  и 
грамматики, потому что выбор правильного варианта ответа может зависеть не 
от отдельных слов в анализируемом предложении, но от контекста ситуации в 
целом,  от  грамматической  формы слова  или фразы и  ее  совместимости  или 
несовместимости с тем или иным контекстом.

Можно  посоветовать  следующий  порядок  работы  с  заданиями  к  этим 
текстам:

- прочитать текст полностью;
- прочитать первое задание или вопрос к тесту;
- попытаться сформулировать ответ самостоятельно;
- собственный  вариант  ответа  сравнить  с 
предложенными;
- выбрать  из  предложенных  вариантов  наиболее 
близкий к сформулированному самостоятельно.

Третье  задание  по  чтению  В2,  включенное  в  работу  для  учащихся 
профильного  обучения,  представляет  собой  текст  с  пропусками,  которые 
следует  заполнить  данными  предложениями,  распределив  их  по  тексту  в 
соответствии  с  логикой  повествования.  Количество  предложений  для 
заполнения пропусков в тексте больше необходимого, это, конечно, усложняет 
задачу  для  учащихся,  но  позволяет  проверить  глубину  понимания  текста  и 
умение  руководствоваться  правилами  грамматики  и  синтаксиса  при 
выполнении задания.

Для успешного выполнения такого вида задания, учащимся необходимо 
руководствоваться логикой повествования при выборе предложения в качестве 
варианта ответа. Выбранный вариант должен быть логически и грамматически 
связан  с  предыдущим  и  последующим  предложениями.  Учащихся  следует 
научить  обращать  внимание  на  слова-связки,  которые  помогут  установить 
логические связи между предложениями и выбрать правильный ответ.

Во  втором  разделе,  «Грамматика  и  лексика»,  в  задании  А8-А16 
предлагается  текст  с  пропусками.  Необходимо  заполнить  каждый  пропуск, 
выбрав  один  из  четырех  предложенных  вариантов  ответа.  Как  правило 
учащиеся  не  испытывают  особых  трудностей  при  выполнении  этого  типа 
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задания.  Особенно  это  касается  заданий  по  грамматике.  Однако  и  здесь 
необходимо  быть  очень  внимательными,  обращая  внимание  на  смысл 
предложения и  всего  текста  в  целом,  а  не  только на  формальные признаки, 
позволяющие  определить  верный  вариант  ответа.  Большую  сложность 
представляют  лексические  задания  на  выбор  правильного  слова  из  группы 
близких  по  значению  слов.  Часто,  ориентируясь  на  дословный  перевод, 
ученики  делают  неверный  выбор,  путают  значения  фразовых  глаголов, 
сочетаемость слов.

В заданиях В2-В9 проверяется:
- владение видовременными формами глагола, неличными формами 
глагола, формами числительных, местоимений, прилагательных;
- владение способами словообразования;
- употребление  лексических  единиц  в  соответствии  с 
коммуникативным намерением с учетом сочетаемости слов.

Задания В10-В16 проверяют знакомство со словообразованием и умение 
находить  производные  слова,  но  не  изолированно,  а  в  соответствии  с 
контекстом. При выполнении задании этого типа рекомендуется, прежде всего, 
определить,  к  какой  части  речи  относится  пропущенное  слово,  а  затем, 
используя словообразовательные элементы образовать эту единицу.

Методический смысл этих заданий состоит в том, чтобы сформировать у 
учащихся умение грамотно писать.

В разделе  «Письмо»  задание С1 (базовая школа)  и  С2 (профильное 
обучение) – это письмо личного характера, например, другу, родственнику или 
другу по переписке.  При выполнении тренировочных заданий по написанию 
личных  писем  следует  обратить  внимание  учащихся  на  дружеский  стиль 
сообщения – неформальное приветствие и подпись, использование сокращений, 
восклицательных  и  вопросительных  предложений.  Учащиеся  не  должны 
забывать о делении письма на абзацы. Часто учащиеся путаются в написании 
адреса, порядок оформления части с адресом также требует тренировки:

- имя и фамилии получателя;
- номер дома и название улицы;
- непосредственно место проживания (деревня, город);
- почтовый индекс;
- официальное название страны.
Задание  С2 для  классов  профильного  обучения –  это  сочинение-

рассуждение  на  заданную  тему.  Учащимся  необходимо  помнить  об 
официальном стиле такого сообщения, основная цель сочинении – не увлечь 
читателя,  а изложить свои рассуждении последовательно и выразить мнение, 
подтвердив его весомыми аргументами.

Для обеспечения учащимся достаточного учебного времени на отработку 
требуемых  умений  и  навыков,  важно  организовать  работу  элективных  и 
факультативных  курсов  по  предмету  «Английский  язык»,  одна  из  целей 
которых  –  повышение  уровня  подготовленности  учащихся  к  прохождению 
итоговой аттестации в формате ЕГЭ.
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Практика убедительно доказывает, что при целенаправленной работе по 
формированию навыков и умений работы с тестовыми заданиями, повышается 
эффективность  обучения  по  предмету  «Английский  язык»  в  целом  и 
обеспечивается  тот  необходимый  уровень  владения  иностранным  языком, 
который необходим для успешной сдачи единого государственного экзамена по 
английскому языку за курс полной средней школы.

ИСТОРИЯ

Аристархова Е.В., гл. методист кафедры гуманитарно-художественного 
образования ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

В  течение  2006-2008  гг.  проводился  мониторинг  эффективности 
профильного  обучения  участников  образовательного  процесса  и  уровня 
образовательных достижений учащихся по истории на базовом и профильном 
уровнях.

Основная  цель  данного  мониторинга  –  выявить  уровень  подготовки 
учащихся  за  курс  средней  школы  на  базовом  и  профильном  уровнях  по 
истории,  результативность  введения  в  общеобразовательных  учреждениях 
предпрофильной  подготовки  и   профильного  обучения,  введение  новых 
стандартов.  По  итогам  мониторинга  учителю  предлагаются  следующие 
рекомендации.

В соответствии с новым базисным учебным планом 2004 г.  в старшей 
школе количество учебных часов, отводимых на предмет «История» на базовом 
уровне, составляет 140 (2 часа в неделю). Резерв времени при этом составляет 
20  часов  и  предусматривает  возможность  некоторого  расширения  объема  и 
глубины  изучения  отдельных  разделов.  Исключение  составляет  класс 
филологического профиля, где на изучения истории отводится 210 часов (3 часа 
в неделю).

Изучение  истории  на  базовом  уровне  направлено  на  ознакомление 
учащихся  с  социокультурным  опытом  человечества,  исторически 
сложившимися мировоззренческими системами,  ролью России во всемирном 
историческом  процессе,  формирование  у  учащихся  способности  понимать 
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира.

На  профильном  уровне  история  изучается  в  социально-гуманитарном 
классе.  Количество  учебных  часов,  отводимых  на  предмет  «История»  на 
профильном уровне составляет 280 (4 часа в неделю). Резерв времени при этом 
составляет 40 часов.

Особенностью  курса  истории  на  профильном  уровне  является  его 
непосредственная связь с задачами довузовской подготовки. Акцент в отборе 
содержания  и  организации  работы  еще  более  смещен  на  проблемно-
аналитическое изучение исторического материала. Важно подчеркнуть, что на 
профильном  уровне  предполагается  не  только  объемное  наращивание  курса 
истории, но и формирование более высоких требований к уровню подготовки 
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учащихся,  развитие  у  них  умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного 
продолжения обучения в высшей школе.

Среди  факторов,  определяющих  современные  подходы  к  изучению 
истории в школе, отметим наиболее значимые:

1. Учебная  деятельность  должна  быть  направлена  на  реализацию 
стандартов  исторического  образования  к  достижению  следующих   целей 
обучения  истории:  освоение  систематизированных  знаний  об  истории 
человечества, формирование исторического мышления, овладение умениями и 
навыками  поиска,  систематизации,  анализа  исторической  информации, 
развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и 
процессов современного мира.

2. Целесообразно  помогать  ученику  выстраивать  собственную 
образовательную траекторию.

3. На  каждом  занятии  должна  быть  организована  активная 
познавательная  деятельность  учащихся  путем  применения  разных  форм 
учебных занятий, новых педагогических технологий.

4. Целесообразно  построить  учебную  работу  таким  образом,  чтобы 
каждая  изучаемая  тема  предстала  как  определенная  совокупность  основных 
сторон  общественного  развития  –  государственно-политического,  социально-
экономического, духовно-культурного, этно-национального.

5. Большое  значение  для  эффективной  подготовки  учащихся  имеет 
проведение  уроков,  включающих  активную  самостоятельную  деятельность 
старшеклассников – семинары, практикумы, проведение ролевых игр, «круглых 
столов», диспутов, обсуждение подготовленных сообщений, рефератов и т.д.

6. Серьезного  внимания  на  уроках  требует  работа  с  документами. 
Учащиеся  должны  знать различия  в  подходах  к  работе  с  историческими 
источниками  разных  видов,  уметь  определять  по  тексту  цели  их  создания, 
время, место и обстоятельства их появления, авторство, соотносить документы 
со знаниями по истории периода, который в них представлен.

7. Обратить внимание на характер заданий для домашней работы. Работа 
дома  должна  быть  продуктивным продолжением  того,  что  было сделано  на 
уроке. Для нее более уместны целевые (в том числе индивидуальные) задания: 
составить  описание  исторического  памятника  (на  основе  иллюстраций 
учебника),  систематическую  или  сравнительную  таблицу,  найти  решение 
проблемы и т.д.

8. Одно  из  ключевых  направлений  современной  методики  – 
нацеленность  учебного  процесса  на  формирование  личностных  качеств 
учащихся,  предметных  и  общеучебных  умений,  способности  применять  и 
использовать  знания  и  умения  в  различных  ситуациях,  включая  и 
приближенные  к  реальной  жизни.  Сформированные  предметные  и 
надпредметные  компетенции  позволяют  выпускнику  ориентироваться  в 
окружающем мире. Применительно к историческому образованию речь может 
идти  о  социально-мировоззренческой,  историко-познавательной, 
информационно-коммуникативной  компетентностях.  Важным  требованием  к 
организации учебного процесса в целом и в частности к содержанию контроля 
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качества  исторической  подготовки  становится  создание  и  применение 
практико-ориентированных  заданий  в  процессе  обучения  и  в  контрольных 
измерительных материалах по истории.

9. Главное  внимание  должно  уделяться  формированию  умений 
систематизировать,  классифицировать исторические материалы,  определять и 
сравнивать  характерные  черты  отдельных  исторических  периодов, 
подтверждать  обобщенные  суждения,  выводы,  относящимися  к  ним 
конкретными примерами, соотносить ряды представленной информации между 
собой.  Проверка  освоения  знаний и  умений может  осуществляться  в  форме 
зачетов.

10. Особое место в реализации требований образовательного стандарта и 
подготовке учащихся к сдаче экзамена в разных формах, включая ЕГЭ, должны 
занимать уроки обобщающего повторения по темам, разделам курса. Прямое 
использование  заданий  экзаменационной работы на  текущих уроках  должно 
носить обучающий характер. На итоговых занятиях их можно использовать как 
средство углубления знаний, обобщения конкретно-исторического материала, а 
также как способ проверки знаний.

Возможно  широкое  использование  в  учебном  процессе  всех  типов 
заданий,  вошедших  в  варианты  ЕГЭ  (в  качестве  обучающих,  а  затем  и 
контролирующих  заданий).  При  изучении  каждой  темы  желательно 
использовать задания, сходные с теми их видами, которые приведены в частях 
1 (А) и 2 (В) экзаменационной работы или близки к ним.

11.  Результаты мониторинга свидетельствуют о трудностях применения 
хронологических  знаний  при  выполнении  заданий  повышенного  уровня. 
Изучение хронологии должно быть тесно связано с историческим контекстом, с 
особенностями  рассматриваемой  эпохи,  с  происходящими  процессами,  с 
деятельностью выдающихся личностей.

12.  Важно  предусмотреть  специальные  уроки  предэкзаменационного 
повторения,  которые  необходимо  целенаправленно  использовать  для 
актуализации  знаний  учащихся  по  проверяемым  в  рамках  ЕГЭ  элементам 
содержания,  ознакомления  со  всеми  видами  экзаменационной  работы  по 
истории,  а  также для выполнения тренировочных заданий по всем разделам 
курса.

13.  Необходимо  привлечь  внимание  учащихся  к  ключевым,  базовым 
вопросам курса,  воспроизвести умения выполнять  задания различных видов, 
выделить и проработать наиболее сложные вопросы.

Многие  приобретенные  на  занятиях  и  подлежащие  проверке 
познавательные  умения  старшеклассников  (в  том  числе  умения  обобщать, 
систематизировать историческую информацию, ставить и решать проблемные 
задачи, анализировать тексты источников, различные версии и оценки событий, 
явлений,  процессов,  проводить  сравнение  исторических  объектов, 
аргументировать  выдвинутые  положения  и  т.п.)  не  только помогают решать 
задачу  успешного  выполнения  контрольной работы,  но  становятся  одной из 
основ  формирования  компетентностей  выпускников,  необходимых  в  сфере 
любой профессиональной деятельности.
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14.  Для  формирования  у  учащихся  ключевых  компетентностей 
необходимо  использовать  интегрированные  уроки,  основанные  на 
использовании  межпредметных  связей  (совместное  изучение  или  зачет  по 
отдельным темам истории и обществознания, истории и литературы, истории и 
мировой  художественной  культуры,  истории  и  ряда  предметов 
естественнонаучного  цикла,  когда  речь  идет  об  истории  развития  науки, 
выдающихся деятелях науки, глобальных проблемах современности). На такой 
основе  наиболее  эффективно  осуществляется  формирование  не  только 
предметных умений и навыков учащихся, но и развитие общеучебных умений.

Разработанные  по  итогам  мониторинга  рекомендации  нацелены  на 
совершенствование  всего  процесса  обучения  истории,  организацию 
эффективной работы по развитию комплекса познавательных умений учащихся 
и усвоению знаний, требуемых образовательными стандартами (в том числе с 
привлечением заданий, представленных в экзаменационных работах).

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Каменчук И.Л., методист кафедры гуманитарно-художественного 
образования ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

Современное  обществознание  в  российских  школах –  это  комплексная 
дисциплина,  интегрирующая  знания  ряда  социальных  и  гуманитарных  наук 
(экономики, правоведения, социологии, политологии, социальной психологии) 
и  философии.  Это  единственный  учебный  предмет,  непосредственно 
ориентированный  на  постижение  современного  общества  в  его  наиболее 
типичных  и  существенных  чертах,  проявлениях,  формах  и  направлениях 
развития.  Проводимый  Министерством  образования  Саратовской  области 
мониторинг уровня обществоведческой подготовки учащихся, нацеленный на 
выявление  не  только  уровня  знаний  отдельных  понятий  и  положений, 
входящих в систему научного обществознания, но и умений использовать эти 
знания при анализе и оценке реальных общественных процессов и явлений, в 
известной мере, может свидетельствовать о степени социализации личности.

Анализ  результатов  мониторинга  эффективности  предпрофильной 
подготовки  и  профильного  обучения  позволяет  сформулировать  актуальные 
методические задачи преподавания обществознания на базовом и профильном 
уровнях:

• органическое сочетание в процессе изучения курса фундаментальных 
и практических знаний и умений;

•  работа с источниками, различными текстами;
• разнообразные  формы  уроков,  в  том  числе  практические  занятия  с 

использованием комплекса познавательных задач;
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• использование  в  системе  учебно-методических  комплектов, 
рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ на 
базовом и профильном уровнях;

• новые подходы к контролю и оценке знаний и умений учащихся.
В  целях  повышения  уровня  обществоведческой  подготовки  учащихся 

рекомендуется:
Общеобразовательным учреждениям:
При составлении учебного плана выделять часы на изучение предмета  на 

профильном уровне в соответствии с БУПом 2004 года: 210 часов на два года 
изучения. Здесь же в качестве самостоятельных планировать самостоятельные 
курсы «Экономика» (140 часов) и «Право» (140 часов).

1. Организовать  прохождение  специальной  курсовой  подготовки  и 
переподготовки  учителей,  преподающих  обществознание  на  профильном 
уровне.

2. При  формировании  профильных  классов  учитывать  результаты 
государственной  (итоговой)  аттестации  в  IX классе  по  обществознанию  и 
портфолио учебных достижений учащихся (результаты конкурсов, олимпиад по 
обществознанию,  праву,  участие  в  социальных  проектах  и.т.д.),  итоги 
прохождения предпрофильных элективных курсов.

3. При  изучении  обществознания  на  базовом  уровне  выделять  на  его 
изучение 140 часов (2 часа в неделю) на два года обучения.

Районным  и  школьным  методическим  объединениям  учителей 
обществознания:

1. Проанализировать  результаты  мониторинга  эффективности 
профильного обучения по обществознанию.

2. Включить в  план работы анализ наиболее  сложных вопросов  курса 
обществознания  базового  и  профильного  уровней,  вызвавших  затруднения 
учащихся в рамках проводимого мониторинга.

Учителям обществознания:
1. Уделять  более  пристальное  внимание  объективно  сложным 

теоретическим  вопросам  и  составляющим  курса  обществознания  на 
профильном  уровне,  недостаточно  отраженным  в  учебниках  для  старшей 
школы, используя при этом различные материалы;

2. Изменить  традиционные  методики  и  формы  подачи  материала 
школьного курса на базовом и профильном уровнях. Материал неэффективно 
излагать исключительно на теоретическом уровне – гораздо выше уровень его 
освоения  и  понимания  через  рассмотрение  конкретных  примеров,  реальных 
ситуаций из социальной жизни;

3. Обратить  внимание  на  усвоение  знаний  на  высоком  уровне 
теоретического  обобщения  при  изучении  курса  на  профильном  уровне, 
отработку  ведущих  понятий,  их  признаков  и  характерных  черт,  научению 
мысленно моделировать типичные социальные ситуации, устанавливать связи 
между  теоретическими  положениями  и  иллюстрирующими  их  конкретными 
примерами;
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4. Повысить роль в учебном процессе заданий, требующих применения 
интеллектуальных  умений,  а  также  практико-ориентированных  заданий. 
Большим подспорьем в овладении содержанием курса может стать постоянное 
обращение к материалам СМИ, их анализ и интерпретация;

5. Пересмотреть  отношение  к  преподаванию  ряда  вопросов  базового 
уровня,  по  которым  у  выпускников  обнаружены  устойчивые  обыденные 
представления,  нередко  противоречащие  положениям  науки  («общество», 
«деятельность»,  «экономические  системы»  и  т.п.).  Целесообразно  при  этом 
использовать  не  только  текст  учебников,  но  и  активно  привлекать  учебно-
методический комплект, опираться на внутрикурсовые и межпредметные связи. 
Такой  подход  может  обеспечить  более  осознанное  усвоение  учащимися 
обществоведческих  знаний.  В  процессе  преподавания  обществоведческого 
курса следует преодолевать устойчивые обыденные, житейские представления 
о социальных объектах;

6. Вводить более широко в практику преподавания как базового,  так и 
профильного  уровней  задания,  требующие  применения  знаний, 
обществоведческие познавательные задачи и задания проблемного характера;

7. Усилить  интеграцию  курса  обществознания  с  курсами  истории, 
литературы, биологии, географии, мировой художественной культуры, а также 
внутрипредметную интеграцию в процессе обучения (отдельных тематических 
разделов  между  собой  и  элективных  курсов  с  интегральным  курсом 
обществознания);

8. Обеспечить  систематическое  повторение  пройденного  в  целях 
прочного овладения всеми выпускниками основными элементами содержания 
курса;  при  этом  важно  опираться  на  внутрикурсовые  связи  и  использовать 
различные формы и способы проверки знаний и умений;

9. Организовать  личностно-ориентрованную  работу  по  овладению 
курсом, как на базовом, так и на профильном уровне, учитывающую пробелы в 
знаниях и умениях конкретного ученика; с помощью текущего и тематического 
контроля  систематически  фиксировать  продвижение  отдельных 
старшеклассников  по  пути  достижения  зафиксированных  на  нормативном 
уровне требований к их знаниям и умениям;

10.  Основательно  прорабатывать  и  систематически  контролировать 
развитие общеучебных и предметных умений учащихся.  Эта  задача  лежит в 
русле основных целей обществоведческой подготовки, соответствует принципу 
компетентностного  подхода,  требованиям  стандарта  по  формированию 
ведущих способов деятельности базового и профильного уровней. Остановимся 
на  умении  анализировать  и  классифицировать  социальную  информацию, 
представленную в различных знаковых системах, в частности, в диаграмме.

Данный  вид  интеллектуальной  деятельности,  как  правило,  вызывает 
значительные затруднения. Прежде всего,  это связано, с тем, что в методике 
преподавания  школьного  обществоведческого  курса  вопрос  работы  с 
информацией,  представленной  в  различных  знаковых  системах,  еще 
недостаточно разработан, а в действующих учебно-методических комплектах 
весьма  отчетливо  проявляется  дефицит  заданий,  позволяющих  формировать 
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рассматриваемое  умение.  Как  показывает  анализ  материалов  мониторинга, 
именно непривычная для большинства выпускников форма подачи социальной 
информации  (в  виде  таблицы,  диаграммы,  схемы)  вызывает  затруднения. 
Несмотря  на  тот  факт,  что  представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм, 
графиков само по себе знакомо учащимся по курсу математики, необходима 
целенаправленная  работа  по  развитию  навыков  чтения  социальной 
информации,  предъявленной  в  такой  форме.  В  частности,  следует  затратить 
определенное время на то, чтобы, опираясь на материал различных разделов 
курса, научить школьников читать диаграмму обществоведческого содержания. 
Следует  начинать  с  внимательного  изучения  диаграммы,  построенной  на 
социальной информации и в этой связи имеющей свою специфику.  Полезно 
обратить  внимание  на  то,  что  диаграмма,  как  правило,  состоит   из  двух 
взаимосвязанных частей – изображения с заштрихованными сегментами (или 
столбцами)  и  пояснения,  называемого  легендой  диаграммы.  Отдельная 
разновидность  диаграмм, содержащих социальную информацию, разработана 
на  основе  данных  различных  социологических  опросов.  Каждая  такая 
диаграмма связана с одним конкретным вопросом, на который были собраны 
ответы  в  ходе  социологического  опроса  (или  опросов  разных  лет).  В 
диаграммах этой разновидности рядом с каждым заштрихованным сегментом 
(или  столбцом)  может  быть  поставлено  число,  означающее,  сколько  людей, 
отвечавших на вопрос, выбрали этот вариант ответа (количество или процент 
от  числа  опрошенных).  В  легенде  диаграммы объясняется,  какому варианту 
ответа соответствует каждый сегмент (столбец) диаграммы. Работу с такими 
диаграммами  рекомендуем  организовать  по  следующему  алгоритму: 
внимательно  прочитать  вопрос,  на  который  отвечали  респонденты,  затем 
изучить диаграмму, прочитать ее легенду, соотнести ее с соответствующими 
сегментами (столбцами);  определить число опрошенных,  выбравших каждый 
вариант  ответа.  Выполнение  этих  операций  поможет  правильно  выполнить 
задание  –  выбрать  единственно  верный из  предложенных альтернатив  ответ 
или самостоятельно сформулировать необходимые выводы;

11. При  подготовке  к  выполнению  заданий  с  развернутым  ответом  
рекомендуем  обратить  внимание  учащихся  на  некие  общие  правила,  
соблюдение  которых  представляется  целесообразным  для  успешного  
выполнения  заданий  этой  части.  Прежде  всего,  необходимо  прочитать  
условие задания и  четко  уяснить  сущность  требования,  в  котором указаны 
оцениваемые элементы ответа. Иными словами, что именно требуется сделать 
и как записать ответ. При этом важно обратить внимание не только на то, что  
нужно  назвать  (указать,  сформулировать  и  т.п.)  признаки  (черты,  
аргументы, примеры и т.п.), но и зафиксировать, какое количество  данных  
элементов надо привести (один, два, три и т.д.). Нередко вместо требуемых  
трех  элементов  ответа  выпускник  приводит,  например,  пять-шесть,  
затрачивая силы и время на то, что не будет оцениваться (и, наоборот, к  
примеру, указывает один вместо двух или трех элементов). В этом случае  
ответ может быть правильным, но неполным, и получить максимальный  
балл невозможно.
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12. Серьезное внимание уделять развитию умения применять социально-
гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач, отражающих 
актуальные проблемы жизни человека и общества. С этой целью познакомить 
учеников с технологией решения обществоведческих задач (алгоритм составлен 
Котовой О.А.  и Лисковой Т.Е.  на  основе памятки,  разработанной авторским 
коллективом под руководством Л.Н. Боголюбова):

• Внимательно ознакомьтесь с условием задачи и запомните вопрос. В 
случае  необходимости  уточните  значение  непонятных  терминов  с  помощью 
словарей,  справочников  и  учебника  (в  условиях  экзамена  придется 
рассчитывать только на свои знания);

• Соотнесите вопросы, сформулированные в задаче с ее условием:
- определите,  какая  полезная  для  решения  задачи 
информация содержится в ее условии;
- подумайте,  не  противоречат  ли  друг  другу  данные 
условия задачи (именно противоречия данных может подсказать путь 
решения);

• Подумайте,  какие  дополнительные  знания  следует  привлечь  для 
решения  задачи,  к  каким  источникам,  нормативно-правовым  актам  следует 
обратиться;

• Наметьте  предполагаемый  ответ  в  соответствии  с  вопросом  или 
предписанием;

• Продумайте аргументы, подкрепляющие ваше решение;
• Убедитесь в правильности вашего ответа:

- соответствует ли ваш ответ существу вопроса;
- если в задаче  дано несколько вопросов,  то дан ли ответ на 
каждый из них;
- нет ли противоречий между вашими аргументами;
- нет  ли  в  условии  задачи  данных,  противоречащих  вашему 
решению;
- можно ли считать предложенный путь решения единственно 
возможным;
- не следуют ли из условия задачи какие-либо другие выводы 
помимо обозначенных вами.

13.При изучении обществознания  на  базовом  уровне  особое  внимание 
обратить  на  работу  с  текстами,  источниками  социальной  информации.  При 
этом целесообразно использовать памятки для учащихся по анализу текста:

14. а) прежде чем отвечать на вопросы и выполнять задания, внимательно 
прочитайте текст; 

15. б)  помните:  прямые  ответы  на  многие  вопросы  или  подсказки 
содержатся в тексте;

16. в) соотнесите предложенный текст с изученным курсом определите, с 
какой содержательной линией связан данный текст («Общество»,  «Человек», 
«Познание»,  «Духовная  жизнь   общества»,  «Экономическая  сфера  жизни 
общества», «Социальные отношения», «Политика» и «Право);
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17. г) дайте ответ на вопрос: «О чем данный текст?» — и определите его 
основную идею; 

18. д) отвечать на предложенные вопросы старайтесь по порядку, так как 
они чаще всего предъявляются по принципу «от простого к сложному». Ответ 
на  первый  вопрос  может  послужить  основой  для  выполнения  следующего 
задания; 

19. ж)  вопросы  к  документам  читайте  вдумчиво,  стремясь  уяснить 
задания полностью. Отвечайте точно на поставленный вопрос;

20. з)  обратите  внимание,  на  что  именно  предлагается  опереться  при 
выполнении задания (это часто оговаривается в условии): текст, личный опыт, 
материал, изученный в курсе;

21. и) старайтесь давать логически связный ответ, содержащий четкие и 
ясные  формулировки.  Не  останавливайтесь  на  какой-либо  части  задания, 
избегайте  неполных  ответов.  Не  прибегайте  к  излишним  обобщениям  и 
интерпретации авторского текста там, где этого не требует задание;

22. к)  сформулировав  ответ,  проверьте  его  правильность.  Для  этого 
вернитесь  к  тексту  и  найдите  в  нем  ключевые  слова  и  фразы,  которые 
подтверждают ваши выводы.

23. В  связи  с  неодинаковой  представленностью  и  раскрытием  в 
отдельных  учебниках  содержательных  элементов  обществоведческого  курса 
базового  и  профильного  уровней,  рекомендуется  использовать  помимо 
основного  один-два  дополнительных  учебника  (учебных  пособия)  из 
Федерального перечня *: 

1) Человек  и  общество.  Обществознание  /  Под  ред.  Боголюбова  Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю. Ч. 1. 10 кл. – Просвещение, 2000-2006.

2) Человек  и  общество.  Обществознание  /  Под  ред.  Боголюбова  Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю. Ч. 2. 11 кл. – Просвещение, 2000-2006.

3) Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г. Обществознание. 10 кл. - Вентана-Граф, 
2001-2006.

4) Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г. Обществознание. 11 кл. - Вентана-Граф, 
2002-2006.

5) Никитин А.Ф. Обществознание. 10 кл. – Дрофа, 2005-2006.
6) Никитин А.Ф. Обществознание. 11 кл. – Дрофа, 2005-2006.
7) Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – Русское слово, 2001-2006.
8)  Кравченко  А.И.,  Певцова  Е.А.  Обществознание.  11  кл.  –  Русское 

слово, 2001-2006.
24.  Более активно использовать в процессе преподавания курса учебные 

пособия,  входящие  в  состав  УМК:  хрестоматии,  дидактические  материалы, 
практикумы  для  учащихся,  сборники  задач,  упражнений,  заданий  для 
тематической и итоговой проверки.

* Называются  учебники  (учебные  пособия),  входящие  в  федеральный  перечень  учебников, 
рекомендованных  (допущенных)  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, как на 2006/07, 
так и на 2007/08 учебный год.
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25.  Для  подготовки  к  экзамену  рекомендуется  использовать  также 
следующие издания:

1)  Учебно-тренировочные  материалы  для  подготовки  к  единому 
государственному экзамену. Обществознание /сост.:  Лискова Т.Е.  Рутковская 
Е.Л., Котова О.А. – М.: Интеллект-Центр, 2007.

2)  Единый  государственный  экзамен:  Обществознание:  Репетитор  / 
Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Брандт М.Ю., Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Котова О.А., Лискова Т.Е. – М.: Просвещение, Эксмо, 2005-2007.

3) Единый государственный экзамен: Обществознание: Сборник заданий / 
Е.Л.  Рутковская,  Н.И.  Городецкая,  Т.Е.  Лискова  и  др.  –  М.:  Просвещение, 
Эксмо, 2005-2007.

4)  Единый  государственный  экзамен:  Обществознание:  Методика 
подготовки  /Рутковская  Е.Л.,  Городецкая  Н.И.,  Королькова  Е.С.  и  др.  –  М.: 
Просвещение, Эксмо, 2005-2007.

6)  ЕГЭ.  Обществознание.  Тренировочные  задания  /Рутковская  Е.Л., 
Городецкая Н.И., Котова О.А. и др. – М.: Просвещение, Эксмо, 2006-2007.

7) Единый  государственный  экзамен:  обществознание:  задания  для 
подготовки  /  [А.Ю.Лазебникова,  Л.Н.Боголюбов,  М.Ю.Брандт  и  др.].  –  М.: 
Просвещение, 2006.

ПРАВО

Каменчук И.Л., методист кафедры гуманитарно-художественного 
образования ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

Правовому  образованию  в  базисном  учебном  плане  2004  года 
принадлежит  особое  место.  Будучи  одновременно  и  областью  науки,  и 
областью  практической  деятельности,  право  предоставляет  уникальные 
возможности  для  решения  современных  педагогических  задач,  позволяя 
ученику  не  только  приобрести  правовые  и  связанные  с  ними  знания  о 
различных сферах общественной жизни,  но и развить особые способности и 
практические  навыки  социального  действия.  Уникальность  права  как 
специфической  формы  общественного  сознания  и  общественной  практики, 
обусловливает  также  значительный  воспитательный  потенциал  правовых 
курсов.

Таким образом, современное правовое образование рассматривается как 
условие  формирования  индивидуальных  способностей,  получения  знаний  и 
навыков  социального  функционирования.  Эти  три  элемента  правового 
образования  реализуются  и  приобретают  различное  значение  на  каждой 
ступени образования.

Анализ  результатов  мониторинга  эффективности  предпрофильной 
подготовки  и  профильного  обучения,  проведенного  в  образовательных 
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учреждениях  области  в  2006-2008  г.,  позволяет  сформулировать  актуальные 
методические задачи преподавания права:

• органическое сочетание в процессе изучения курса фундаментальных и 
практических знаний и умений;

•  работа  с  источниками,  нормативно-правовыми  документами, 
различными текстами;

• применение разнообразных форм уроков, в том числе практических и 
лабораторных занятий с использованием комплекса познавательных задач;

• новые подходы к контролю и оценке знаний и умений учащихся.
В  целях  повышения  уровня  правовой  подготовки  учащихся 

рекомендуется:
Общеобразовательным  учреждениям,  изучающим  право  на  базовом 

уровне:
1.  При  составлении  учебного  плана  выделять  часы  в  соответствии  с 

Федеральным базисным учебным планом, предусматривающим изучение права 
в двух вариантах:

- в рамках интегрированного курса «Обществознание» 
(суммарный ресурс учебного времени на 2 года – 140 часов – 2 часа в 
неделю, из них на право – не менее 35 часов);
- в качестве самостоятельного предмета (из расчета 35 
часов по 1 часу в неделю в 10 или 11 классе).

Вместе  с  тем,  образовательные  учреждения  могут  выделить  правовое 
содержание для изучения в качестве самостоятельного предмета: либо по 1 часу 
в неделю в X и XI классах, либо 2 часа в неделю в X или XI классе.

2. Правовая проблематика на базовом уровне может изучаться в составе 
элективных курсов –  обязательных курсов по выбору  учащихся,  на  которые 
выделяются часы компонента образовательного учреждения.

При изучении права на профильном уровне:
1) Выделять  часы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным 

планом, где право изучается в качестве самостоятельного курса в социально-
экономическом,  социально-гуманитарном,  социально-правовом  и  других 
проектируемых профилях: 140 часов – по 2 часа в неделю в  X и  XI классах. 
Рекомендуемый  оптимальный  объем  учебного  времени,  позволяющий 
реализовать практическую направленность курса – 3-4 часа в неделю как в  X, 
так и в XI классе.

2) Организовать  прохождение  специальной  курсовой  подготовки  и 
переподготовки учителей, преподающих право на профильном уровне.

3) При  формировании  профильных  классов  учитывать  результаты 
государственной  (итоговой)  аттестации  в  IX классе  по  обществознанию  и 
портфолио учебных достижений учащихся (результаты конкурсов, олимпиад по 
обществознанию,  праву,  участие  в  социальных  проектах  и.т.д.),  итоги 
прохождения предпрофильных правовых элективных курсов.

Районным и школьным методическим объединениям учителей права:
1.  Проанализировать  результаты мониторинга  эффективности  правовой 

подготовки учащихся на профильном уровне.
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2.  Включить  в  план  работы анализ  наиболее  сложных вопросов  курса 
права  профильного  уровня,  вызвавших  затруднения  учащихся  в  рамках 
проводимого мониторинга.

Учителям  права  для  реализации  требований  стандарта  к  уровню 
правовой  подготовки  учащихся,  формирования  правовой  компетенции,  
рекомендуется:

1. На этапе планирования уровня правовой подготовки учащихся старшей 
школы, обратить внимание на формирование умения применять знания в новой 
ситуации.

2.  Для реализации деятельностного  подхода к  правовому образованию, 
закрепленного  в  Государственном  образовательном  стандарте,  необходимо 
изменить  традиционные  методики  и  формы  подачи  материала  школьного 
курса:  материал  неэффективно  излагать  исключительно  на  теоретическом 
уровне, – гораздо выше уровень его освоения и понимания через рассмотрение 
конкретных примеров, реальных ситуаций из социальной жизни. С этой целью 
важно сочетать в учебном процессе различные виды индивидуальной, парной, 
групповой работы, проведение деловых, имитационных, сюжетных, ролевых и 
других  игр  по  праву,  работу  с  источниками,  творческие  проекты,  мозговые 
штурмы.

3.  Уделять  более  пристальное  внимание  объективно  сложным 
теоретическим  вопросам  и  составляющим  курса  базового  и  профильного 
уровней, недостаточно отраженным в учебниках для старшей школы, используя 
при  этом  различные  дополнительные  материалы.  Большим  подспорьем  в 
овладении  содержанием  курса  может  стать  постоянное  обращение  к 
материалам СМИ, их анализ и интерпретация.

4.  При  изучении  курса  на  профильном  уровне  обратить  внимание  на 
усвоение  знаний  на  высоком  уровне  теоретического  обобщения,  отработку 
ведущих  понятий,  их  признаков  и  характерных  черт,  научение  мысленно 
моделировать  типичные  социальные  ситуации,  устанавливать  связи  между 
теоретическими  положениями  и  иллюстрирующими  их  конкретными 
примерами. Активно использовать работу с различными источниками правовой 
информации,  включая  современные  средства  коммуникации,  в  том  числе 
ресурсы Интернета.

5. Для формирования информационной и коммуникативной компетенции 
учащихся уделять больше внимания работе с текстами правового содержания, 
развивать умение точно истолковывать и глубоко анализировать любой текст, 
грамотно формулировать собственные мысли, оперативно искать информацию 
для их подтверждения или проверки.

6. Повысить роль в учебном процессе заданий, требующих применения 
интеллектуальных умений, а также заданий практико-ориентированных.

7. Использовать в процессе преподавания курса права учебники по праву 
профильного уровня,  рекомендованные Министерством образования  и  науки 
РФ.

Издательство «Просвещение»:
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• Боголюбов  Л.Н.,  Лукашева  Е.А.,  Матвеев  А.И.,  и  др.  под  редакцией 
Боголюбова Л.Н. «Право» 10 класс.

• Матвеев А.И., Кудрявцев В.Н., Амбросимова Е.Б., и др. под редакцией 
Боголюбова Л.Н. «Право» 11 класс.

Издательство «Вентана-Граф»:
• Воронцова.  А.В.,  Романов  К.С.,  Баранов  П.А.,  под  ред.  Бордовского 

Г.А. «Право» 10-11 класс.
Издательство «Вита-Пресс»:
• Кашанина Т.В., Кашанин А.В., «Право» 10-11 класс.
Издательство «Русское слово»:
• Певцова Е.А. «Право» 10 класс.
• Певцова Е.А. «Право» 11 класс.
8. Использовать в процессе преподавания курса права учебные пособия,  

входящие  в  состав  методического  комплекта,  рекомендованного 
Министерством  образования  и  науки  РФ,  что  позволит  существенно 
активизировать  познавательную  деятельность  учащихся  и  развить 
необходимые умения:

• к учебникам авторского коллектива под руководством А.Ф. Никитина 
издательство «Дрофа».

Рабочая тетрадь по курсу «Основы права»: 10, 11 классы.
• к учебникам авторского коллектива под руководством Е.А. Певцовой 

издательства «Русское слово».
Практикум по праву по курсу «Основы права»: 10,11 классы. Авт. Ю.А. 

Кожин;
Информационно-методические  материалы  по  использованию  УМК 

«Право. Основы правовой культуры». Авт.-сост. И.В. Козленко;
9. Особое внимание уделять видам учебной деятельности, направленным 

на  умение  рассуждать,  приводить  аргументы  по  определенным  правовым 
проблемам,  раскрывать  теоретические  положения  на  конкретных  примерах 
общественных явлений.

10.  При  подготовке  к  выполнению  заданий  с  развернутым  ответом  
рекомендуем  обратить  внимание  учащихся  на  некие  общие  правила,  
соблюдение  которых  представляется  целесообразным  для  успешного  
выполнения заданий данного типа.  Прежде всего,  необходимо прочитать  
условие задания и  четко  уяснить  сущность  требования,  в  котором указаны 
оцениваемые элементы ответа. Иными словами, что именно требуется сделать 
и  как записать ответ.  При этом важно обратить внимание не только на то,  
что нужно назвать (указать, сформулировать и т.п.), например, признаки  
(черты, аргументы, примеры и т.п.), но и зафиксировать, какое количество  
данных элементов надо привести (один, два, три и т.д.).  Нередко вместо  
требуемых  трех  элементов  ответа  учащийся  приводит,  например,  пять-
шесть,  затрачивая  силы  и  время  на  то,  что  не  будет  оцениваться  (и,  
наоборот, к примеру, указывает один вместо двух или трех элементов). В  
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этом случае   ответ  может  быть правильным,  но  неполным,  и получить  
максимальный балл невозможно.

11.  Больше  внимания  в  преподавании  права  уделять  раскрытию  и 
проработке  понятий  курса  на  конкретном  материале,  демонстрации 
возможностей использовать теоретические знания для решения практических 
правовых задач. Рекомендуется познакомить учеников с технологией решения 
практических  задач  (алгоритм  составлен  на  основе  памятки,  разработанной 
авторским коллективом под руководством Л.Н. Боголюбова):

•  Внимательно ознакомьтесь с условием задачи и запомните вопрос. В 
случае  необходимости  уточните  значение  непонятных  терминов  с  помощью 
словарей,  справочников  и  учебника  (в  условиях  экзамена  придется 
рассчитывать только на свои знания).

•  Соотнесите вопросы, сформулированные в задаче, с ее условием:
- определите,  какая  полезная  для  решения  задачи  информация 
содержится в ее условии;
- подумайте,  не  противоречат  ли  друг  другу  данные  условия  задачи 
(именно противоречия данных может подсказать путь решения).
• Подумайте,  какие  дополнительные  знания  следует  привлечь  для 

решения  задачи,  к  каким  источникам,  нормативно-правовым  актам 
следует обратиться.

• Наметьте  предполагаемый  ответ  в  соответствии  с  вопросом  или 
предписанием.

• Продумайте аргументы, подкрепляющие ваше решение.
• Убедитесь в правильности вашего ответа:
- соответствует ли ваш ответ существу вопроса;
- если в задаче дано несколько вопросов, то дан ли ответ на каждый из 
них;
- нет ли противоречий между вашими аргументами;
- нет ли в условии задачи данных, противоречащих вашему решению;
- можно  ли  считать  предложенный  путь  решения  единственно 
возможным;
- не следуют ли из условия задачи какие-либо другие выводы помимо 
намеченных вами.
12. Акцентировать внимание на усиление интегративных внутрикурсовых 

и межпредметных связей.
13.  Шире  вводить  в  практику  преподавания  наряду  с  традиционными 

методами  и  формами  тестовые  формы  контроля  знаний,  используя  учебно-
тренировочные  материалы  для  подготовки  к  единому  государственному 
экзамену издательства «Просвещение»:

Единый  государственный  экзамен:  Обществознание:  Сборник  заданий 
/сост. Е.Л. Рутковская.

Единый государственный экзамен:  Обществознание:  Типичные ошибки 
при выполнении заданий.
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Единый государственный экзамен: Обществознание:2007: Репетиционные 
контрольные измерительные материалы.

Издательства «Вентана-Граф» серия «ЕГЭ»: Практикумы по подготовке к 
ЕГЭ; Репетиционные контрольные измерительные материалы.

14. Активно использовать при изучении предмета на профильном уровне 
работу  с  различными  источниками  правовой  информации,  включая 
современные средства коммуникации, в том числе ресурсы Интернета.

15.  Обеспечить  систематическое  повторение  пройденного  в  целях 
прочного овладения всеми выпускниками основными элементами содержания 
курса; при этом важно опираться на внутрикурсовые и межпредметные связи, 
использовать различные формы и способы проверки знаний и умений.

16.  Организовать  личностно-ориентрованную  работу  по  овладению 
курсом, учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика; с 
помощью  текущего  и  тематического  контроля  систематически  фиксировать 
продвижение  отдельных  старшеклассников  по  пути  достижения 
зафиксированных на нормативном уровне требований к их знаниям и умениям.

17.  При  разработке  тематического  планирования  курсов  права 
целесообразно  ориентироваться  на  рекомендации  примерных  программ  по 
праву для основной и старшей школы (базовый и профильный уровни).

ГЕОГРАФИЯ

Маркина Р.В., методист кафедры гуманитарно-художественного 
образования ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

В соответствии с новым базисным учебным планом 2004 года география в 
старшей  школе  является  предметом  по  выбору  на  базовом  и  профильном 
уровнях. Как базовый учебный предмет, география рекомендуется для физико-
химического  и  химико-биологического  профилей  в  непрофильных 
общеобразовательных классах. Число недельных часов за 2 года обучения – 2. 
Количество часов на базовом уровне – 70. Резерв времени при этом составляет 
10  часов  и  предусматривает  возможность  некоторого  расширения  объема  и 
глубины изучения отдельных разделов.

Особое  место  в  требованиях  к  уровню  подготовки  выпускников  на 
базовом уровне занимает рубрика: «Уметь», в которую включены требования, 
связанные  с  применением  приобретенных  знаний  сравнивать,  оценивать, 
объяснять.

На профильном уровне география изучается в социально-экономическом, 
биолого-географическом профилях. Число недельных часов за 2 года обучения 
–  6.  Примерная  программа  рассчитана  на  210  часов.  Особое  значение  при 
профилировании  географии  в  старших  классах  имеет  значительный  объем 
резервного  времени,  который  составляет  30  часов  и  предусматривает 
возможность  включения  географии  в  2  модуля:  социально-экономический  и 
естественно-географический.  На  профильном  уровне  завершается 
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формирование  географической  компетентности  в  сферах  элементарного 
метеорологического,  геологического,  гидрологического,  ландшафтного, 
геоэкологического моделирования и прогнозирования.

Отличительной чертой нового образовательного стандарта для старшей 
школы  является  дифференциация  целей  обучения  географии  на  базовом  и 
профильном  уровнях.  География  в  старшей  школе  на  базовом  уровне 
направлена  на  формирование  общей  культуры  обучения  и  связана  с 
мировоззренческими, воспитательными задачами. Новизна подхода в стандарте 
состоит в расширении российской тематики. Географическое образование на 
базовом уровне заканчивается разделом: «Россия в современном мире».

Содержание  географического  образования  в  профильных  классах 
предполагает  изучение основных отраслей географической  науки и геологии 
как самостоятельных блоков образования,  а  именно:  «География как наука», 
«Введение  в  общую  географию»,  «Введение  в  геологию»,  «Введение  в 
экономическую  и  социальную  географию»,  «Природопользование  и 
геоэкология».  На профильном уровне учащиеся должны изучить все разделы 
стандарта.

Необходимо  на  заседании  РМО  обсудить  темы:  «Место  географии  в 
профильном  обучении»,  «Модернизация  содержания  и  структура  школьной 
географии». Определив содержание обучения географии в старших классах в 
зависимости  от  профиля,  учитель  совместно  с  администрацией  учебного 
заведения  должен  определить  объем  часов.  После  этого  учитель  выбирает 
учебно-методический  комплект  и  приступает  к  календарно-тематическому 
планированию.

Выбор  учебно-методического  комплекта  осуществляется  с  учетом 
Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  и  допущенных 
Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе 
в общеобразовательных учреждениях в очередном учебном году.

В  2008-2009  году  для  обучения  на  базовом  уровне  рекомендованы 
учебники и учебные пособия:

1) Бахчиева О.А. География. 10-й класс. М. Вентана-Граф. 2007.
2) Гладкий  Ю.Н.,  Николина  В.В.  География.  10-11  класс.  М. 

Просвещение.2007.
3) Максаковский  В.П.  География.  10-й  класс.  М.  Просвещение.  2007.  К 

учебнику имеется рабочая тетрадь и методическое пособие для учителя.
Профильный уровень:

1) Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 10-й класс. (Базовый и 
профильный уровень). М. Русское слово. 2007.

2) Холина В.Н. География. Профильный уровень. М. Дрофа. 2008.
Элективные курсы:

1) Бабурин  В.Л.,  Даньшин  В.И.,  Елховская  Л.И.  География.  Российское 
Порубежье: мы и наши соседи. 10-11 класс. М. 2006.

2) Миллер А.Л. География производства в условиях рыночной экономики. 
М.Дрофа. 2008.

3) Плесецкий Е.Л. Коммерческая география. 11-й класс. М. 2007.
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Учителям, работающим в профильных классах, необходимо:
1. Серьезно отнестись к формированию профильного класса. Учащиеся 

в  IX классе  должны  пройти  предпрофильные  курсы,  иметь  накопительную 
оценку,  которая  учитывает  учебные  достижения  школьников:  участие  в 
разработке  учебных предметов,  дискуссий,  написание рефератов,  творческих 
работ, школьных и других олимпиад.

2. Изучить  концепцию  профильного  обучения,  основное  содержание 
курса и его разделов, в особенности практических работ.

3. Для  преподавания  курса  географии  в  социально-экономическом 
классе для отдельных тем привлекать преподавателей ВУЗов и специалистов.

4. По  разделу  «Введение  в  физическую  географию»  проводить 
межпредметные уроки с учителями физики, химии, биологии.

5. Изучить  УМК  на  профильном  уровне  Домогацких  Е.М., 
Алексеевский Н.И. «География» (базовый и профильный уровень) 10 класс. М. 
издательство  «Русское  слово»  2007,  Холина  В.Н.  География.  Профильный 
уровень 10 класс. М. Дрофа 2008. В состав и УМК входит электронный учебник 
(диск)  с  интерактивными  заданиями,  презентациями,  рабочая  тетрадь. 
В.Л.  Бабурин,  А.И.  Даньшин,  Л.И.  Елховская  География  Российского 
порубежья: мы и наши соседи. Элективный курс. М. Просвещение 2006.

6. Помочь  ученику  выстраивать  собственную  индивидуальную 
образовательную траекторию.

7. При  текущем  и  тематическом  контроле  знаний  уделять  внимание 
заданиям с развернутым ответом. Ответы должны быть логичными, полными. 
Учащиеся должны показать умения доказывать и рассуждать.

8. После  проверки  работ  результаты  довести  до  учащихся,  выявить 
типичные ошибки.

9. В кабинете  географии  иметь  материалы,  отражающие,  что  должен 
знать  ученик,  понимать,  уметь  и  как  использовать  приобретенные  знания  и 
умения  в  практической  деятельности,  повседневной  жизни  на  базовом  и 
профильном уровнях.

10. На стенде по подготовке  к  ЕГЭ поместить  эталоны с развернутым 
ответом.

11. Для  проверки  сформированности  умений  использовать  источники 
географических  знаний  (рисунки,  схемы,  графики,  диаграммы,  карты). 
Отрабатывать  навыки работы с  глобусом,  картой,  терминологией по каждой 
теме.

12. Формировать  у  учащихся  пространственные  картографические 
представления  о  географических  различиях  природы,  населения,  хозяйства 
Земли в целом и в отдельных регионах.

13. Обращать внимание на формирование географической грамотности, 
формулировать ответы и излагать их в письменной форме.

14. При  организации  контроля  усвоения  основных  понятий  больше 
уделять внимания использованию вопросов и заданий, проверяющих усвоение 
понятий,  умению  применять  их  на  практике.  В  качестве  раздаточного 
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материала могут быть использованы картосхемы, диаграммы, статистические 
таблицы, используемые в опубликованных заданиях ЕГЭ.

15. Грамотно  проводить  квалифицированные  консультации  по 
подготовки к ЕГЭ.

16. Изучить в  XI классе разделы программы: «Введение в физическую 
географию»,  «Введение в геологию».  Этот материал представлен в учебнике 
Г.П.  Герасимовой,  С.В.  Мясниковой  «Общая  география»  10-й  класс  (Санкт-
Петербург,2001). При изучении раздела: «Природопользование и геоэкология» 
использовать пособие: Ю.Н. Гладкий и С.Б. Лаврова «Глобальная география» 
(Москва, 2007), и «Природопользование» Н.И. Винокурова. (раздел: «Введение 
в экономическую и социальную географию» в основном изучен в 10-м классе). 
В XI классе более подробно остановиться на темах: «Политическая география и 
геополитика», «Современные географические проблемы развития России». При 
изучении  этой  темы  можно  использовать  учебник  Е.Л.  Плисецкого 
«Коммерческая география», 11-й класс (Москва, 2007).

17. Ознакомить учащихся с закономерностями размещения сферы услуг, 
территориальными  закономерностями  экономического  и  политического 
развития; воспользоваться программой, где определены практические работы, 
связанные  с  учебным  моделированием  и  проектированием,  составлением 
экономико-географических и комплексных характеристик разных территорий. 
Необходимый материал учитель может получить из справочного пособия В.Н. 
Холиной,  А.С.  Наумова,  И.А.  Родионовой  «Социально-экономическая 
география мира» (Москва 2006).

18. Рекомендуемые  технологии  обучения:  игровая,  модульная, 
технология проектной деятельности школьников.

Недостатки в географической подготовке требуют внесения корректив в 
образовательный процесс, в деятельность учителя.

На  этапе  планирования  результатов  образовательно-воспитательного 
планирования на базовом уровне целесообразно использовать опубликованные 
материалы  ЕГЭ  при  определении  планируемых  результатов  обучения  по 
отдельным темам.

Следует  обратить  внимание  на  элементы  содержания,  которым 
необходимо уделить основное внимание в учебном процессе. Целенаправленно 
формировать  умения,  грамотно  выразить  свои  мысли.  Начиная  с  VI класса 
необходимо определить темы, входящие в структуру ЕГЭ и отрабатывать их:

6 класс – Масштаб. Работа с топографической картой. Градусная сеть.
7  класс  –  Взаимосвязь  рельефа  строения  земной  коры,  полезные 

ископаемые. Распределение поясов атмосферного давления.
8  класс  –  Разница  во  времени  на  территории  России.  Часовые  пояса. 

Климатообразующие факторы. Взаимосвязь природы и человека.
9 класс – Субъекты Федерации. Агропромышленные ресурсы. Импорт и 

экспорт. ВВП. Географический прогноз.
10 класс – Суверенное государство. Географическая среда. Отраслевые и 

региональные экономические группы.
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По  этим  темам  необходимо  проводить  срезы  знаний  (небольшие 
письменные работы, тесты). Тестовые задания могут быть индивидуальные или 
в  небольших  группах.  Ответы  должны  обсуждаться.  Ответы  на  мини-тесты 
должны писаться 5-7 минут. В старших классах подготовку к ЕГЭ по географии 
можно проводить на основе проектной деятельности школьников.

В старших классах на базовом и профильном уровнях в учебном процессе 
следует  сочетать  лекции,  практические  занятия,  самостоятельную  работу 
учащихся с применением информационных технологий.

При изучении на базовом уровне разделов географии таких, как «Природа 
Земли»,  «Население  мира»,  «Современная  политическая  карта  мира» 
целесообразно  проводить  тестирование.  Итоги  обучения  оценивать  по 
результатам самостоятельно подготовленного ученического реферата.

На  профильном  уровне,  начиная  с  первого  занятия  и  на  всех 
последующих,  должна  возрастать  степень  самостоятельности.  Необходимо 
переходить  от объяснительно-иллюстративных к  активным и интерактивным 
методам  обучения.  Это  может  быть  диспут,  где  высказываются  и 
обосновываются собственные точки зрения.

Необходимо применять деловые игры, где используется метод мозгового 
штурма и решаются проблемные задачи.

Характер выявленных недостатков говорит о том, что этап отработки и 
закрепления знаний требует корректировки. При закреплении знаний учащимся 
необходимо  больше  использовать  задания,  в  которых  требуется  увидеть 
«частное»  в  «общем»,  применять  умения  для  решения  задач  в  измененных 
условиях.

При организации самостоятельной работы учащихся  большое значение 
имеет инструкция учителя по выполнению заданий.

На этапе закрепления знаний применять не только фронтальную форму 
работы,  но и  групповую.  Форма заданий ЕГЭ отвечает  формам контроля.  В 
группах  можно  использовать  содержание  ЕГЭ,  а  форму  изменить  –  дать 
возможность учащимся самостоятельно сформулировать ответ.

При организации контроля усвоения основных понятий следует больше 
уделять внимания использованию вопросов и заданий, проверяющих усвоение 
понятий, умению применять их на практике.

При  контроле  сформированности  картографических  представлений  у 
учащихся  необходимо  поверять  знания  не  только  географической 
номенклатуры,  но  и  ареалов  распространения  различных  географических 
объектов, процессов, явлений.

Каждый  учитель  должен  нацеливать  свою  работу  на  то,  чтобы  его 
выпускники  продемонстрировали  высокий  уровень  подготовки.  Необходимо 
систематически продуманная работа учителя в течение всех лет обучения.
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ХИМИЯ

Вдовина Т.О., к.п.н., зав. кафедрой естественнонаучного образования
ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

Мониторинг  результативности  обучения  химии  в  профильной  школе 
проводился  в  течение  2006/07  и  2007/08  учебных  годов.  В  мониторинге 
участвовали образовательные учреждения трех районов Саратовской области 
(Балашовского,  Красноармейского,  Советского)  и  Кировского  района  г. 
Саратова. В ходе четырех этапов мониторинга были проанализированы работы 
704 учащихся, изучающих химию на базовом уровне и 597 – на профильном 
уровне.

В ходе мониторинга  накопился опыт практического  использования его 
результатов,  необходимый  для  выбора  направлений  совершенствования 
технологий  обучения   и  объективного  оценивания  качества  подготовки  по 
химии  выпускников  средней  (полной)  школы  в  условиях  профильного 
обучения. Это позволяет приблизиться к решению важнейшей задачи системы 
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образования: конкретизировать требования стандарта базового и профильного 
уровней,  обеспечить  инвариантность  их  реализации  во  всех 
общеобразовательных учреждениях независимо от вариативности программ и 
учебников.

При  проведении  мониторинга  использовались  разработанные  на 
региональном  уровне  единые  по  структуре  и  содержанию  контрольные 
измерительные  материалы  (КИМы),  а  также  процедуры  проведения 
тестирования, проверки и обработки его результатов.

КИМы составлены с учетом следующих документов:
• обязательный минимум содержания основного общего образования по 

химии (Приказ Минобразования России от 19.05.98 г. №1236);
• обязательный  минимум  содержания  среднего  (полного)  общего 

образования по химии (Приказ Минобразования России от 30.06.99 г. №56);
• федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего 

образования. Химия. (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №89).
В  соответствии  с  предусмотренными  стандартом  требованиями  к 

усвоению  системы  знаний  и  сформированности  умений  КИМы  включали 
различные  по  своей  сложности  задания  для  того,  чтобы  обеспечить 
возможность проверки усвоения основных элементов содержания курса на трех 
уровнях: базовом, повышенном и высоком.

Равноценность  всех  вариантов  КИМов  была  обеспечена  соблюдением 
одинакового  соотношения  числа  заданий,  проверяющих  усвоение  основных 
элементов  содержания  различных  разделов  курса:  общей,  неорганической  и 
органической химии.

КИМы 2006-2007 года  (1,  2  и 3 этапы мониторинга)  состояли из двух 
частей  и  включали  задания  с  выбором  ответа (часть  1)  и  задания  с 
развернутым ответом (часть 2). В КИМы 2008 года на заключительном этапе 
мониторинга была добавлена еще одна часть, содержащая задания с  кратким 
ответом. Это было сделано с целью приближения их структуры и содержания 
к КИМам Единого государственного экзамена.

Задания  КИМов  на  всех  этапах  мониторинга  проверяли  усвоение 
учебного  материала  всех  содержательных  блоков  школьного  курса  химии: 
«Химический  элемент»,  «Вещество»,  «Химическая  реакция»,  «Познание  и 
применение веществ и химических реакций».

Большая  часть  от  общего  числа  заданий  (около  60%)  приходится  на 
задания, которые проверяют усвоение учебного материала блока «Вещество». 
На его основе раскрываются идеи единства и многообразия неорганических и 
органических  веществ,  обусловленности  свойств  и  применения  веществ  их 
составом  и  строением.  На  материале  этого  блока  проверялась 
сформированность следующих умений:

• называть  изученные  вещества  в  соответствии  с  современными 
правилами международной химической номенклатуры;

• определять валентность и степень окисления химических элементов, 
тип химической связи в соединениях,  принадлежность веществ к различным 
классам;
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• характеризовать строение и свойства изученных соединений;
• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения.
Выполнение  заданий,  проверяющих  усвоение  элементов  содержания 

блока «Химическая реакция» (около 20% от общего числа), предусматривало 
проверку сформированности следующих важных умений:

• характеризовать  реакцию  на  основе  известных  классификационных 
признаков;

• объяснять сущность изученных видов химических реакций;
• составлять уравнения химических реакций различных типов;
• понимать влияние  различных  факторов  на  скорость  химической 

реакции и на смещение химического равновесия.
В  КИМах  заключительного  (четвертого)  этапа  мониторинга  были 

представлены  традиционные  для  ЕГЭ  по  форме  предъявления  и  уровню 
сложности задания.

Самые  многочисленные  (от  16  до  25)  –  задания  с  выбором  ответа – 
предназначены  для  проверки  усвоения  содержания  важнейших  разделов 
школьного  курса  химии.  Они  предусматривают  актуализацию  знаний  для 
выбора правильного ответа из четырех предлагаемых вариантов.

Задания с  кратким ответом построены примерно  на  том же  материале 
курса химии, что и задания с выбором ответа, но формулировка правильного 
ответа  в  них  отсутствует.  По  виду  предлагаемой  деятельности  они более 
привычны  для  учащихся:  установить  соответствие  между  проверяемыми 
элементами  содержания  (реагирующими веществами  и  продуктами  реакции; 
названием (формулой) соли и ее способностью к гидролизу и т.д.) или решить 
типовую  расчетную  задачу.  При  выполнении  таких  заданий  для  поиска 
правильного ответа требуется осуществить большее число учебных действий 
(операций). Правильный ответ записывается в виде набора букв или числа.

Задания  с  развернутым  ответом наиболее  сложные.  Они 
предусматривают  проверку  усвоения  сразу  нескольких  (двух  и  более) 
элементов содержания из различных блоков. Такие задания, с одной стороны, 
отличаются от заданий с кратким ответом большей сложностью предлагаемых 
вопросов, а с другой  –   возвращают учащегося в рамки привычных для него 
школьных требований: подробно объяснить, обосновать решение; описать ход 
рассуждений,  которые  привели  к  правильному  ответу;  оформить  решение 
задачи и т.д. Форма записи ответа традиционная.

Чтобы самостоятельно  сформулировать  развернутый ответ  необходимо 
осуществить значительное число операций, составляющих различные умения, 
овладение  которыми  предусмотрено  требованиями  стандарта.  Содержание 
таких заданий во многих случаях ориентирует учащихся на вариативность их 
выполнения,  поэтому  выбранный  способ  может  выступать  в  качестве 
показателя способности выпускника к осуществлению продуктивной учебной 
деятельности.

Учащиеся классов естественнонаучных профилей работали с контрольно-
измерительными материалами,  отличными от  КИМов  для  учащихся  классов 
других профилей.
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Выявлен  закономерный рост  качества  знаний от  первого  к  четвертому 
этапу  мониторинга  в  семи  классах  естественнонаучного  профиля  из 
двенадцати,  участвовавших  в  тестировании.  Среди  четырнадцати  классов 
других профилей, изучавших химию на базовом уровне, такой рост проявился 
лишь в пяти классах.

Сравнение данных четырех этапов мониторинга позволяет сделать вывод 
о  постепенном  повышении  качества  подготовки  по  химии  учащихся, 
изучающих  предмет  на  профильном  уровне.  Наблюдается  положительная 
динамика  в  усвоении  ряда  элементов  содержания  курсов  неорганической  и 
органической  химии.  В  целом  выводы  по  усвоению  элементов  содержания 
состоят в следующем:

• Учащиеся,  получившие  отметку  «2»,  на  всех  этапах  мониторинга 
составляли  незначительную  часть.  Их  число  ни  разу  не  превышало  6%  от 
общего числа участников мониторинга. На заключительном этапе тестирования 
отметку «2» получили 4 из 329 учащихся. Они справились только с наиболее 
простыми  заданиями  базового  уровня  сложности,  выполнение  которых 
предусматривает,  например,  знание  таких  понятий  как  «вещество», 
«химический элемент», или владение умением называть органические вещества 
согласно принятой номенклатуре.

• Учащиеся,  получившие  отметку  «3»,  справились  с  большинством 
заданий  базового  уровня  сложности  по  блокам  «Химический  элемент»  и 
«Вещество»,  а  также  показали  владение  важнейшими  умениями:  объяснять 
закономерности  изменения  свойств  химических  элементов  по  периодам  и 
группам периодической системы Д.И.Менделеева; определять заряды ионов и 
степень окисления химических элементов; классифицировать неорганические и 
органические вещества по их составу и свойствам.

• Учащиеся, получившие отметку «4», показали хорошие результаты по 
большинству  заданий  базового  уровня  сложности  и  значительному  числу 
заданий  повышенного  уровня  сложности  по  всем  содержательным  блокам 
курса химии. Они успешно овладели большинством умений высокого уровня: 
составлять молекулярные и ионные уравнения химических реакций; определять 
типы  реакций;  объяснять  закономерности  изменения  свойств  веществ  в 
зависимости  от  их  состава  и  строения,  а  также  сущность  реакций  ионного 
обмена и окислительно-восстановительных реакций; проводить по химическим 
формулам  и  уравнениям  вычисления,  предполагающие  выполнение  3-4 
последовательных действий.

• Учащиеся,  получившие отметку «5»,  успешно освоили практически 
все элементы содержания курса и овладели умениями, формирование которых 
предусмотрено  требованиями  к  уровню  подготовки  выпускников  средней 
(полной)  школы  по  химии.  Они  отлично  знают  и  понимают  теоретический 
материал, а также умеют применять его в новой или нестандартной ситуации 
(например, при изменении формы задания).

Таким  образом,  на  базовом  уровне  учащиеся,  участвовавшие  в 
мониторинге,  хорошо  усвоили  важнейшие  элементы  содержания  школьного 
курса химии:
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• периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева;

• современные представления о строении атома;
• электроотрицательность, степень окисления;
• виды химической связи и способы ее образования;
• классификация неорганических и органических веществ;
• классификация химических реакций;
• реакции ионного обмена;
• основные  положения  теории  химического  строения  органических 

веществ А.М. Бутлерова;
• изомерия и гомология.
Вместе с тем результаты мониторинга свидетельствуют о недостаточной 

сформированности  умения  оперировать  понятиями  «скорость  химической 
реакции»,  «химическое  равновесие»,  «обратимость  химических  реакций». 
Учащиеся  в  конкретных  случаях  затрудняются  в  применении  знаний  о 
факторах, влияющих на изменение скорости реакции, или условиях смещения 
химического  равновесия.  Часто  вместо  условий  смещения  химического 
равновесия указываются факторы, влияющие на изменение скорости реакции 
или наоборот.

Среди недостаточно хорошо усвоенных элементов содержания предмета 
«Химия»  можно  назвать  также  «Качественные  реакции  неорганических  и 
органических  веществ»;  «Характерные  химические  свойства  представителей 
отдельных  классов  веществ»  –  неорганических  (основных,  амфотерных  и 
кислотных оксидов) и органических (кислородсодержащих соединений).

По большинству из перечисленных элементов содержания недостаточный 
уровень усвоения отмечается не только у тех, кто получил отметку «3», но и у 
тех, кто получил более высокие отметки.

Таким  образом,  вновь  подтверждается  необходимость  организации 
работы по систематизации и обобщению учебного материала, направленной на 
развитие  умений  выделять  главное,  устанавливать  причинно-следственные 
связи «состав – строение – свойства вещества».

В процессе изучения химии всегда следует обращать внимание учащихся 
на то, что характерные свойства каждого конкретного вещества и различных 
классов веществ полностью зависят от их состава и строения. При выполнении 
заданий о свойствах веществ необходимо использовать знания о химической 
связи,  электроотрицательности,  степени  окисления  химических  элементов  в 
соединениях, зависимости свойств веществ от их строения и т.д.

При  изучении  химической  связи  следует  уделить  больше  внимания 
усвоению  понятия  «электроотрицательность»  и  формированию  умения 
использовать  «Ряд  относительной  электроотрицательности  элементов»  при 
определении типа связи.

При изучении окислительно-восстановительных реакций необходимо не 
только  сформировать  понятия  «окисление»  и  «восстановление»,  но  и 
отработать умения определять окислитель и восстановитель, степень окисления 
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элементов в сложных веществах, направление изменения степени окисления в 
процессе реакции.

При изучении закономерностей протекания химических реакций особое 
внимание следует уделить рассмотрению условий изменения скорости реакции 
и способов смещения равновесия под действием различных факторов.

На  протяжении  всего  курса  необходимо  ориентировать  учащихся  на 
овладение  научным  языком  химии,  на  использование  международной 
химической номенклатуры и терминологии.

Важнейшее  значение  в  условиях  профильной  школы  приобретает 
совершенствование методики контроля учебных достижений учащихся. Формы 
контроля могут быть самыми разнообразными в зависимости от конкретных 
целей и специфики изученного материала. Очевидно, что уже в ходе текущей 
диагностики целесообразно использовать  задания,  аналогичные тем,  которые 
будут  представлены  на  этапе  итогового  контроля.  Если  ориентироваться  на 
подготовку  учащихся  к  сдаче  ЕГЭ,  то  следует  учесть,  что  контрольно-
измерительные  материалы  его  нацелены  не  на  простое  воспроизведение 
полученных знаний, а на проверку сформированности умений применять эти 
знания.  Обучая  школьников  приемам  работы  с  различными  типами 
контролирующих заданий (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым 
ответом), необходимо добиваться понимания того, что успешное выполнение 
любого  задания  невозможно без  тщательного  анализа  его  условия  и  выбора 
адекватной последовательности действий.

БИОЛОГИЯ

Дмитриева Н.В., методист кафедры естественнонаучного образования 
ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

Предлагаемые  ниже  материалы  предназначены  для  учителей  биологии 
X-XI классов  общеобразовательных  учреждений,  работающих  по 
региональному  базисному  учебному  плану  Саратовской  области  (приказ 
министерства Саратовской области № 1089 от 10.12.2004 г.) и осуществляющих 
профильное обучение.

В соответствии с федеральным компонентом базисного учебного плана 
на изучение биологии в основной школе отводится 245 часов (VI класс – 35 ч., 
VII класс – 70 ч.,  VIII класс – 70 ч.,  IX класс – 70 ч.)  На ступени среднего 
(полного)  общего  образования  вводятся  два  уровня  изучения  биологии: 
базовый и профильный. На базовом уровне на изучение биологии отводится 70 
часов (1 час в неделю в X классе и 1 час в неделю в XI классе), на профильном 
уровне – 210 часов (по 3 часа в неделю в X и XI классах).

В  старшей  школе  состав  федерального  компонента  федерального 
базисного  учебного  плана  определяет  совокупность  базовых  и  профильных 
учебных предметов, а также элективных курсов.
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Базовые  общеобразовательные  курсы –  курсы  федерального 
компонента,  направленные  на  завершение  общеобразовательной  подготовки 
школьников.  Биология  не  относится  к  числу  обязательных  базовых 
общеобразовательных учебных предметов, так как наряду с ним представлен 
интегрированный курс «Естествознание».

Профильные  общеобразовательные  курсы –  курсы  федерального 
компонента  повышенного  уровня,  определяющие  специализацию  каждого 
конкретного профиля обучения. Например, «Биология» является профильным 
курсом в естественнонаучном профиле.

Элективные  курсы –  обязательные  курсы  по  выбору  учащихся  из 
компонента  образовательного  учреждения.  Элективные  курсы  по  биологии 
могут  дополнять  и  углублять  содержание  профильного  курса;  развивать 
содержание базового курса биологии, обеспечивая дополнительную подготовку 
для сдачи единого государственного экзамена; способствовать удовлетворению 
познавательных интересов в области биологии.

В базисном учебном плане в старшей школе предусмотрено профильное 
обучение.  Таким  образом,  возможны разные  варианты изучения  биологии  в 
разных профилях:

1.  В  профилях,  где  биология  не  является  профилирующим  предметом 
(физико-математический,  социально-экономический,  филологический, 
информационно-технологический,  индустриально-технологический, 
художественно-эстетический,  оборонно-спортивный)  могут  быть  следующие 
варианты:

а)  самостоятельный  курс  биологии  не  представлен,  а  изучается 
интегрированный курс «Естествознание» (по 3 часа в неделю в X и XI классах), 
однако в настоящее время для преподавания такого нет необходимой базы: не 
осуществляется подготовка педагогических кадров к ведению данного курса; 
отсутствует учебно-методический комплект. Поэтому в 200/09 учебном году не 
рекомендуется  преподавание  интегрированного  курса  «Естествознание»  в 
классах с преподаванием биологии на базовом уровне;

б) представлен самостоятельный курс биологии наряду с курсами физики 
и химии, на изучение которого отводится по 1 часу в неделю в X и XI классах.

2.  В  некоторых  профилях  (физико-химическом  и  универсальном) 
предусмотрено изучение самостоятельного курса биологии (по 1 часу в неделю 
в X и XI классах).

3.  В  профилях,  где  биология  является  профилирующим  предметом 
(химико-биологический, биолого-географический, агро-технологический), на ее 
изучение отводится по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах.

Независимо  от  профиля  обучения  для  учащихся,  проявляющих 
повышенный  интерес  к  биологии  и  её  практическим  приложениям,  школа 
может  увеличить  число  часов  на  её  изучение  путём  предоставления 
возможности выбора элективных курсов по биологии.

При большом числе учащихся, желающих изучать биологию углубленно, 
школа  имеет  право  добавлять  на  изучение  биологии  к  3  недельным  часам, 
предусмотренным для профильного уровня, еще 2 часа в неделю за счёт часов, 
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выделяемых  базисным  учебным  планом  на  элективные  курсы.  Содержание 
учебного  материала,  дополняющего  программу  по  биологии  профильного 
уровня,  не  регламентируется.  Ориентиром  для  учителей  биологии  могут 
служить авторские программы и учебники для школ (классов) с углубленным 
изучением биологии, а также программы элективных курсов.

В  профилях,  где  биология  не  является  профилирующим  предметом 
(универсальный,  физико-математический,  социально-экономический, 
филологический,  информационно-технологический,  индустриально-
технологический, художественно-эстетический, оборонно-спортивный и др.) на 
преподавание  курса  биологии  может  отводиться  и  2  часа  в  неделю.  В этом 
случае дополнительный 1 час в неделю берётся из числа часов, отводимых на 
элективные курсы.

Требования  к  подготовке  учащихся  определяются  стандартами  по 
биологии для базового и профильного уровней.

При организации обучения биологии на базовом и профильном уровне в 
старших классах следует использовать сборники:

1.  Сборник  нормативных  документов.  Биология  /  Сост.  Э.Д.  Днепров, 
А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. 172 с.

2.  Сборник  нормативных  документов.  Естествознание  /  Сост.  Э.Д. 
Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. 47 с.

3.  Общая  биология:  Программы:  10-11  классы  под  ред.  И.Н. 
Пономарёвой. – М.: Вентана-Граф, 2005. 48 с.

4. Общая биология: Программы: 10-11 классы под ред. Шумного В.К. – 
М.: Просвещение, 2007. 46 с.

Преподавание  биологии  в  классах  указанных  выше  профилей  может 
осуществляться на основе учебников, приведённых в таблице 1.

Таблица 1

Профиль Предмет Уровень Учебник, автор
Химико-биологический, 
медико-биологический, 
естественнонаучный

биология профильный 1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 
Н.И.  Общая  биология.  10  кл.  –  М.: 
Дрофа, 2005.
2.  .Захаров  В.Б.,  Мамонтов  С.Г., 
Сонин Н.И. Общая биология. 11 кл. – 
М.: Дрофа, 2005.
3. Под ред. Шумного В.К. Рувинского 
А.О. и др. Общая биология. 10-11 кл.-
М.: Просвещение, 2006

Физико-
математический, 
информационно-
технологический, 
индустриально-
технологический

биология базовый 1.  Сивоглазов  В.И.,  Агафонова  И.Б., 
Захарова Е.Т.  Общая биология.  10-11 
кл., М.: Дрофа, 2005.
2. Общая биология, 10-11 кл / Под ред. 
Д.К.  Беляева,  Г.М.  Дымшица,  М.: 
Просвещение, 2004.
3.  Пономарева И.Н.,  Корнилова О.А., 
Лощилина  Е.Н.  Общая  биология.  10 
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кл, М.: Вентана – Граф, 2006.
4.  Пономарева И.Н.,  Корнилова О.А., 
Лощилина  Е.Н.  Общая  биология.  11 
кл., М.: Вентана – Граф, 2006.

Социально-
экономический, 
социально-
гуманитарный, 
филологический, 
оборонно-спортивный

биология базовый 1.  Пономарева И.Н.,  Корнилова О.А., 
Лощилина  Е.Н.  Общая  биология.  10 
кл., М.: Вентана – Граф, 2006.
2.. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 
Лощилина  Е.Н.  Общая  биология.  11 
кл., М.: Вентана – Граф, 2006.
3.  Сивоглазов  В.И.,  Агафонова  И.Б., 
Захарова Е.Т.  Общая биология.  10-11 
кл., М.: Дрофа, 2005.
4. Общая биология, 10-11 кл /Под ред. 
Д.К.  Беляева,  Г.М.  Дымшица,  М.: 
Просвещение, 2004.

универсальный биология базовый 1  Сивоглазов  В.И.,  Агафонова  И.Б., 
Захарова Е.Т.  Общая биология.  10-11 
кл., М.: Дрофа, 2005.
2.  Общая  биология,  10-11  кл.  /  Под 
ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица, М.: 
Просвещение, 2004.
3.  Пономарева И.Н.,  Корнилова О.А., 
Лощилина  Е.Н.  Общая  биология.  10 
кл, М.: Вентана – Граф, 2002.
4.  Пономарева И.Н.,  Корнилова О.А., 
Лощилина  Е.Н.  Общая  биология.  11 
кл., М.: Вентана – Граф, 2002.

Для  осуществления  преподавания  биологии  на  базовом  и  профильном 
уровнях  в  старших  классах  учителю  помогут  методические  рекомендации, 
опубликованные в методических пособиях и периодической литературе.

Литература:
1) Т.А. Козлова. «Методические рекомендации по использованию учебника 

«Общая биология. 10-11 класс», авт. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 
Н.И, при  изучении  биологии  на  базовом  и  профильном  уровне».  М.: 
Дрофа, 2003.

2) Т.А.  Козлова,  И.Б.  Агафонова,  В.И.  Сивоглазов.  «Методические 
рекомендации  к  учебнику  «Общая  биология.  Базовый  уровень.  10-11 
классы». М.: Дрофа, 2005.

3) Естествознание. Рекомендации по использованию учебников. Программы 
элективных курсов: Профильная школа. М.: Вентана Граф, 2005.

4) Программы  элективных  курсов.  Биология  10-11  классы.  Профильное 
обучение», М.: Дрофа, 2005.

5) Программы для  общеобразовательных  учреждений.  Природоведение.  5 
класс. Биология. 6-11 классы, М.: Дрофа, 2005.

6) Степанова  М.В.  Учебно-исследовательская  деятельность  школьников  в 
профильном обучении: Учебно-методическое пособие для учителей / Под 
ред. А.П. Тряпицыной. – СПб: КАРО, 2005.
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Рекомендации:
1) При  обучении  учителям  необходимо  обратить  внимание  на 
реализацию  следующих  нормативных  документов:  «Федеральный 
компонент  государственного  стандарта  общего  образования. 
Биология. Основное общее образование» (Приказ МО РФ № 1089 от 
05.03.2004  г.)  а  также  Федеральный  список  учебников, 
рекомендованных МО РФ на 2008/09 г.
2) Обратить  внимание  на  изучение  следующих  вопросов  в  курсе 
биологии  основной  школы:  высшая  нервная  деятельность  человека, 
усложнения  растений  и  животных  в  процессе  эволюции,  методы 
изучения  живых  объектов  (биологический  эксперимент), 
взаимодействия  разных  видов,  экосистемная  организации  живой 
природы, экологические проблемы.
3) При  обучении  биологии  больше  использовать  заданий  на 
воспроизведение знаний и умений в изменённой ситуации, тестовых 
заданий  на  соответствие,  с  множественным  выбором  правильных 
ответов, решение задач по генетике.
4) Особое  внимание  обратить  на  практическую  значимость 
получаемых знаний.
5) Приоритетными  в  выборе  педагогических  приемов,  методов  и 
технологий являются те,  которые позволяют реализовать личностно-
ориентированный подход в обучении биологии.

ИНФОРМАТИКА И ИКТ

Парфенова А.В., гл. методист кафедры информатики
ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

Существенные  политические,  экономические  и  социальные  изменения, 
произошедшие в нашей стране за последние десятилетия, вызвали потребность 
в  содержательном  и  структурном  обновлении  образования.  Согласно 
«Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года» 
цель  модернизации  образования  состоит  в  создании  механизма  устойчивого 
развития  системы  образования,  обеспечения  ее  соответствия  социальным  и 
экономическим  потребностям  страны,  запросам  личности,  общества  и 
государства.  Одной  из  первостепенных  задач,  поставленных  сегодня  перед 
школой,  является  достижение  нового  современного  качества  образования, 
предполагающее в педагогическом плане ориентацию не только на усвоение 
определенной суммы знаний, но и на развитие личности, его познавательных и 
созидательных  способностей.  Среди  необходимых  условий  решения  этой 
задачи «Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 
года»  рассматривает  личностную  ориентированность,  дифференциацию  и 
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индивидуализацию  образования  на  основе  многообразия  образовательных 
учреждений и вариативности образовательных программ.

Укрепление вариативного и личностного аспектов образования требует 
значительных перемен в методах и формах организации обучения, в частности 
перехода  к  профильному  обучению  в  старших  классах  школы.  Введение 
профильного  обучения,  предполагающего  создание  условий  для  глубокого 
овладения учащимися избранными учебными предметами с целью подготовки 
к продолжению образования или профессиональной деятельности, может стать 
реальной основой для реализации вариативного, личностно-ориентированного 
образования лишь при условии решения целого ряда дидактических задач,  в 
том  числе  определения  оптимального  соотношения  профильной  и 
общеобразовательной  подготовки  учащихся,  разработки  системы  оценки 
учебных  достижений  выпускников  общеобразовательных  школ,  внедрения 
современных педагогических технологий.

Неотъемлемым компонентом культуры современного человека является 
информационная культура, решающий вклад в формировании которой сегодня 
вносит изучение информатики и информационных технологий.  Среди шести 
ключевых  компетенций,  рассматриваемых  в  настоящее  время  как  стержень 
социализации  молодого  поколения,  подготовки  его  к  последующей 
профессиональной деятельности, ведущее место занимают информационные и 
коммуникативные  компетенции.  Формирование  современного  научного 
мировоззрения  сегодня  также  невозможно  без  изучения  информатики, 
понимания  роли  информационных  процессов  в  живой  природе,  обществе, 
технике.  Именно  поэтому  информатика  становится  важнейшей  частью 
непрерывного  образования  человека  на  всех  этапах:  начального,  основного, 
полного  среднего,  профессионального  образования,  переподготовки  и 
повышения квалификации. Особую роль играет здесь средняя школа. От уровня 
и  качества  школьного  образования  по  информатике  во  многом  зависит 
успешность дальнейшего продолжения образования в силу важности овладения 
знаниями и умениями по информатике и ИКТ, составляющими фундамент для 
последующего  образования,  а  без  использования  современных  средств 
информационных  технологий  уже  невозможно  представить  образовательный 
процесс в условиях новой информационной среды. Во многом подготовка по 
информатике и ИКТ сказывается на эффективности использования средств и 
методов информатики в будущей профессиональной деятельности.

Основные содержательные линии школьного курса информатики и ИКТ, 
а также круг рассматриваемых вопросов отражены в обязательном минимуме 
содержания обучения информатике и ИКТ для средних общеобразовательных 
учреждений,  опубликованном  в  методическом  письме  Министерства 
образования РФ. Разработаны требования к уровню подготовки выпускников 
средних  образовательных  учреждений.  Министерством  образования  РФ 
рекомендованы учебно-методические комплексы по курсу информатики и ИКТ. 
Учитель  должен  использовать  именно  такие  УМК, 
рекомендованные/допущенные  Министерством  образования  РФ,  в  своей 
профессиональной деятельности.
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Мониторинг показал, что изучение информатики и ИКТ осуществлялось 
по  рекомендованным  Министерством  образования  РФ  учебникам  и  учебно-
методическим комплексам к ним на базе классов современных компьютеров с 
соответствующим программным обеспечением.

Содержание  учебного  материала,  изложенного  в  перечисленных 
учебниках,  выдержано  в  рамках  требований  к  обязательному  минимуму 
содержания.

Так  же  в  рамках  эксперимента  был  разработан  пакет  документов, 
включающий:

1. Общие подходы;
2. Спецификацию работ;
3.  Инструкцию  по  организации  проведения  проверочных  работ  по 

информатике и ИКТ;
4. По два варианта диагностических проверочных работ;
5. Инструкции по проверке и оценке выполнения заданий проверочных 

работ.
При  определении  структуры  итоговой  проверочной  работы  по 

информатике  и  ИКТ  для  учащихся  школ  исходили  из  того,  что  специфика 
учебного предмета информатики и ИКТ заключается в значительном влиянии 
средств обучения на его содержание в ряде важнейших разделов этого курса. 
Поэтому в проверочной работе предусмотрены, во-первых, задания по теории 
(часть 1), во-вторых, комплексные задания повышенного уровня (часть 2).

По результатам были выделены такие группы учащихся (в том числе, и в 
профильном  обучении),  которые  очень  хорошо  справились  с  заданиями, 
качающимися овладения практическими навыками, но в теоретической части 
испытывали затруднения. Это говорит о том, что эти учащиеся изучали в школе 
информатику в узком понимании ее содержания (пользовательский аспект), т.е. 
в  обучении  игнорируется,  в  некотором  смысле,  общеобразовательный 
потенциал  информатики.  Такой  подход  к  содержанию  курса  информатики 
отражает  его  многолетнюю  ориентацию  на  решение  задачи  элементарной 
подготовки  пользователя  ПК.  Выявлено,  в  частности,  недостаточное  знание 
вопросов представления, кодирования и автоматизации обработки информации. 

Во  многих  случаях  учителя  не  понимают  специфики  профильного 
обучения,  возможных  путей  «направленной  специализации  образования  в 
области  устойчивых  интересов,  склонностей  и  способностей  обучаемых  с 
целью  максимального  их  развития  в  избранном  направлении».  В  целом,  по 
отзывам  учителей  информатики,  предложенные  материалы  итоговой 
проверочной работы по информатике явились ориентиром для оценки качества 
обучения этой дисциплине, а в некоторых случаях и основой для пересмотра 
некоторых своих взглядов на содержание этого курса.

Таким  образом,  основными  направлениями  совершенствования 
профильного обучения информатике в старших классах общеобразовательной 
школы могут быть:

Развитие содержания профильного обучения информатике:
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 содержание профильного обучения информатике и ИКТ в конкретном 
образовательном учреждении должно быть подчинено задачам и интересам тех 
учебных  предметов,  которые  определяют  профиль  образования  в  этом 
учреждении;

 с  учетом  тенденции  к  усилению  общеобразовательных 
мировоззренческих  функций  информатики  и  ИКТ  как  учебного  предмета  в 
инвариантной  части  курса  следует  расширить  содержание  таких  линий,  как 
линия информационных процессов, представление информации, формализация 
и моделирование, основы логики;

 необходимо  предусмотреть  в  содержании  обучения  вопросы 
представления  и  использования  информации,  а  не  только  рассмотрения 
вопросов  процесса  обработки  информации  на  основе  алгоритмов,  т.е. 
рассмотреть вопросы об информационных основах процессов управления, что 
имеет важное мировоззренческое и практическое значение;

 линия  информационных  технологий  должна  получить  дальнейшее 
развитие,  в  ряде  аспектов  следует  изменить  методику  изучения 
информационных  технологий  – важным  аспектом  методики  обучения 
информационным  технологиям  является  развитие  единого  подхода  к  их 
изучению, формирование представлений о научных основах информационных 
технологий,  а  реализация  этого  подхода  может  быть  отражена  на  основе 
следующих принципов:

 изучение  информационных  технологий  не  должно  быть  сведено  к 
освоению  конкретных  средств  информационных  и  коммуникационных 
технологий, необходимо, прежде всего, формировать научные основы, базу для 
освоения новых технологий; 

 необходимой  предпосылкой  усвоения  информационных  технологий 
является предварительное изучение вопросов строения,  видов,  свойств,  форм 
представления  информации,  способов  ее  записи,  алгоритмов  ее 
преобразования, которые рассматриваются в курсе информатики и ИКТ;

 при изучении информационных технологий, с одной стороны, должны 
получить  развитие  и  конкретизацию  все  основные  содержательные  линии 
общеобразовательного курса информатики и ИКТ (информации, представления 
информации,  информационных  процессов,  алгоритмов,  формализации  и 
моделирования,  информационных  технологий,  телекоммуникаций),  с  другой 
стороны, эти содержательные линии выступают научной основой изучаемых 
информационных технологий;

 ключевыми  вопросами  изучения  информационных  технологий, 
обеспечивающими единство методического подхода к их изучению, являются 
вопросы единства средств и методов представления информации разного типа, 
функциональной полноты и минимизации операций по обработке информации, 
алгоритмической основы реализации технологий;

 определить  содержание  вариативных  частей  профильных  курсов 
информатики в соответствии с современными представлениями о профильной 
дифференциации  содержания  обучения  информатике  на  старшей  ступени 
школы.
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Совершенствование организации учебного процесса (методов, средств и 
организационных форм обучения) по информатике на старшей ступени школы 
в условиях профильного обучения:

 обеспечение учебного процесса учебно-методической литературой;
 увеличение учебного времени на изучение информатики;
 применение  новых методов  обучения,  направленных  на  реализацию 

личностно-ориентированного подхода к обучению;
 организация  не  только  фронтальной  работы,  но  групповой  и 

индивидуальной работы учащихся;
 обновление  программных  средств,  используемых  в  поддержку 

изучаемого материала курса;
 развитие  системы  дополнительного  образования  (дополнительные 

занятия, факультативы, кружки, организация курсов дистанционного обучения 
с использованием сети Интернет и пр.);

 предоставление  во  внеурочное  время  возможности  ученикам 
самостоятельной работы за компьютером с выходом в Интернет.

 совершенствование  методики  контроля  достижений  учащихся.  При 
существующем  разнообразии  форм  контроля,  в  связи  с  принятой  тестовой 
формой  проведения  ЕГЭ,  целесообразно  систематически  осуществлять 
текущий  контроль  знаний  учащихся  с  использованием  заданий  тестового 
характера.

Создание условий для реализации эффективного профильного обучения 
информатике в старших классах школы: 

 оснащение  учебных  заведений  современными  средствами 
информатизации  (компьютерами  с  соответствующим  программным 
обеспечением, сканер и другие средства информатизации);

 подключение к сети Интернет;
 изменения  в  обязательном  минимуме  содержания  образования  по 

информатике  и  информационным  технологиям  требуют  дополнительного 
повышения квалификации учителей.

Выводы:
1. Проведенная  диагностика  показала  недостаточно  высокие  навыки 

учащихся по решению задач в измененных условиях. Для приобретения опыта, 
переноса  знаний  и  умений  в  измененную  ситуацию,  необходимо  внести 
корректировки образовательного  процесса  на этапе  отработки  и  закрепления 
знаний.

2. Программы  курса  информатики  на  базовом  и  профильном  уровнях 
отличаются не только количеством часов, отводимых на изучение предмета, но 
и содержательным наполнением, количеством и степенью сложности учебных 
тем.  Знания  и  умения  выпускников  старшей  школы  регламентируются 
требованиями к уровню подготовки выпускников стандарта среднего (полного) 
общего  образования  по  информатике  и  ИКТ  (из  приложения  к  приказу 
Минобразования России от 05.03.04 г. №1089).
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3. При преподавании профильного курса информатики и ИКТ учителям 
следует  обратить  внимание  на  следующие  нормативные  документы  и 
методические материалы:

 Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и 
ИКТ (из приложения к приказу Минобразования России от 05.03.04 №1089);

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих 
программы  общего  образования  (приложение  к  приказу  Минобразования 
России от 09.03.04 №1312);

 Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования  по 
информатике и информационным технологиям;

 Преподавание  базового  курса  информатики  в  средней  школе. 
Методическое пособие. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002;

Результаты проведенного мониторинга убеждают нас в том, что методика 
обучения  информатике  и  ИКТ  совершенствуется  быстрыми  темпами  и  «со 
временем постоянно растущая роль информатики и ИКТ в образовании будет 
осознана в полной мере, и ее место в учебном плане школы будет адекватно 
этой роли».

ТЕХНОЛОГИЯ

Крапивина Н.Ю., методист кафедры общетехнических дисциплин
ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»

В соответствии с базисным учебным планом 2004 года по ряду профилей 
для  старших  классов  среднего  (полного)  общего  образования  предмет 
«Технология» не входит в число обязательных учебных предметов на базовом 
уровне  в  федеральном  компоненте.  Она  представлена  в  составе  учебных 
предметов по выбору на  базовом уровне.  На  ее  изучение в  X и XI  классах 
отводится  70  часов  (по  одному  часу  в  неделю  в  каждом  классе). Для 
технологического профиля общеобразовательной подготовки учащихся X и XI 
классов на изучение курса технологии в Федеральном базисном учебном плане 
для образовательных учреждений Российской Федерации отводится 280 часов. 
Технологический профиль общеобразовательной подготовки старшеклассников 
дает  учащимся  возможность  приобретать  и  совершенствовать  умения 
применять  знания  основ наук  в  практической  деятельности  по  выбранному 
направлению профильной подготовки.

Новый  образовательный  стандарт  базового  уровня  обучения 
предназначен  для  использования  в  школах  с  универсальным  профилем 
обучения и в школах с не технологическими профилями обучения. 

На базовом уровне обучения в старшей школе происходит дальнейшее 
формирование  способности  школьников  самостоятельно  определять  свои 
жизненные  и  профессиональные планы и  проводится  обучение  технологиям 
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проектирования и создания объектов труда с учетом познавательных интересов 
учащихся и направлено на достижение следующих целей:

- освоение знаний  о  составляющих  технологической 
культуры,  научной  организации  производства  и  труда,  методах 
творческой  деятельности,  снижения  негативных  последствий 
производственной  деятельности,  снижении  негативных  последствий 
производственной  деятельности  на  окружающую  среду  и  здоровье 
человека, путях получения профессии и построения профессиональной 
карьеры;
- овладение умениями  рациональной  организации 
трудовой  деятельности,  проектирования  и  изготовления  личностно 
или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 
экологических требований; сопоставления профессиональных планов 
с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 
особенностями;
- развитие технического мышления, пространственного 
воображения,  способности  к  самостоятельному  поиску  и 
использованию информации для решения практических задач в сфере 
технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 
проектирования  материальных  объектов  или  услуг;  к  деловому 
сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;
- воспитание ответственного  отношения  к  труду  и 
результатам  труда;  формирование  представления  о  технологии  как 
части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии;
- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке 
труда,  товаров  и  услуг   и  готовности  к  продолжению  обучения  в 
системе непрерывного профессионального образования.

Таким образом, основным предназначением курса технологии в старшей 
школе на базовом уровне является: 

• продолжение формирования культуры труда школьника;
• развитие системы технологических знаний и трудовых умений;
• воспитание трудовых,  гражданских и патриотических качеств  его 
личности;
• уточнение  профессиональных  и  жизненных  планов  в  условиях 
быстроменяющегося рынка труда.

В  технологическом  профиле  обучения  предусмотрена  углубленная 
технологическая  подготовка  старшеклассников  в  выбранной  отрасли  и 
направлении технологической деятельности. По ее завершении учащиеся могут 
получить  справку  об  освоении  профильного  курса  по  технологии.  При 
углубленном  уровне  профильной  технологической  подготовки,  с 
использованием  времени  за  счет  регионального  и  школьного  компонентов 
БУП,  допускается  выдача  свидетельства  государственного  образца  о 
профессиональном обучении.
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Приступая к  обучению технологии на базовом и профильном уровнях, 
учитель  в  первую  очередь  должен  ознакомиться  с  нормативно-правовыми 
документами, определяющими специфику реализации содержания образования 
в профильной школе, а именно:

• Концепцию  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общего 
образования (приказ Минобразования России от 18.07.2002 г. №2783);
• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, 
реализующих программы общего образования (приложение к приказу 
Минобразования России от 9.03.2004 г. №1312);
• Федеральный  компонент  государственных  образовательных 
стандартов  начального   общего,  основного  общего  и  среднего 
(полного)  общего  образования  (приказ  Минобразования  России  от 
5.03.2004 г. №1089);
• Требованиями  к  материально-техническому  обеспечению 
образовательного процесса;
• Методическое  письмо  «О  преподавании  учебного  предмета 
«Технология»  в  условиях  введения  федерального  компонента 
государственного стандарта общего образования»;
• Примерные программы среднего (полного) общего образования по 
технологии. Базовый и профильный уровень.

Задачами учителя технологии в школе являются: 
- целенаправленное,  систематическое  формирование  у  учащихся 
политехнических  знаний  об  основах  наиболее  распространенных  и 
перспективных технологий посредством знакомства с современными 
технологиями преобразования  материалов,  энергии и  информации в 
конечный потребительский продукт и возможными последствиями их 
использования для природы и общества;
- развитие  творчески  думающей,  активно  действующей  и  легко 
адаптирующейся  личности  путем  ее  включения  в  проектную 
деятельность;
- привитие  учащимся  жизненно  необходимых  знаний  и  умений  в 
сфере  ведения  домашнего  хозяйства,  умения  применять  основы 
экономических знания при реализации продукции и услуг.

Успешное  решение  задач,  стоящих  перед  учителями  технологии  во 
многом зависит и от того,  какие средства обучения используются в учебном 
процессе,  как  они  соотносятся  с  основными  методами  обучения,  насколько 
эффективно происходит управление познавательной деятельностью учащихся.

Средства обучения – это связующее звено между учителем и учеником, 
которое  наряду  с  методами  и  организационными  формами  работы, 
способствует  успешной  реализации  намеченной  цели.  Основным  средством 
обучения  остается  учебник.  Учитывая  современные  требования,  необходимо 
использовать  в  работе  учебники  и  учебно-методические  комплекты  нового 
поколения, содержание которых соответствует государственному стандарту по 
технологии  и  примерным  школьным  программам,  учитывает  традиции  и 
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современные требования к отбору материала и формам его подачи, а научность 
и доступность изложения сочетаются с опорой на самостоятельность и развитие 
познавательной  активности  учащихся.  Технологические  сведения  и 
практические  задания  иллюстрируются  цветными рисунками,  фотографиями, 
схемами и таблицами, существенно облегчающими понимание, запоминание и 
выполнение.

Учителю и учащимся необходимо компилировать учебный материал из 
различных  источников,  ориентируясь  в  первую  очередь  на  учебники, 
допущенные и рекомендованные к использованию в образовательном процессе 
в  текущем  учебном  году  и  в  то  же  время  использовать  дополнительные 
справочные и учебные материалы при изучении разделов и тем программы, не 
нашедших отражение в учебниках.

Анализ  результатов  выполнения  тестовых  заданий  позволяет  выявить 
нарушения  принципа  систематичности  в  технологической  подготовки 
школьников.  Это  привело  к  дисбалансу  в  формировании  технологической 
культуры,  компоненты  которой  находятся  в  тесной  взаимосвязи  и 
взаимозаменяемости между собой.

Для устранения дисбаланса целесообразно:
• применять  современные  образовательные  технологии  (личностно-

деятельный подход, модульная технология, проблемное обучение, обучение в 
малых и больших группах, метод проектов, тестирование и др.);

• использовать различного рода тренировочные упражнения;
• при организации и проведении практической деятельности – решать 

проблемные  ситуации,  кроссворды,  ребусы,  отвечать  на  вопросы  тестов  (в 
различной  форме),  так  как  это  развивает  интеллект  и  повышает  мотивацию 
учения;

• проводить  выбор  альтернативных  технологических  решений,  с 
обоснованием такого выбора;

• использовать  обучающие,  воспитывающие  и  развивающие  игры, 
направленные на принятие наиболее эффективных решений.

Как  показала  практика,  тесты  являются  эффективным  средством 
обучения  и  контроля  над  подготовкой  учащихся.  Регулярно  проводимое 
тематическое  тестирование  позволяет  учителю  быстро  установить  обратную 
связь, определить пробелы в технологической подготовке учащихся по каждой 
теме  курса  и  оперативно  реагировать  на  них.  Как  итоговый  контроль 
тестирование, в совокупности с традиционными методами проверки, позволяет 
объективно  и  экономно  проконтролировать  состояние  всего  комплекса 
технологической  подготовки  школьников.  Однако  следует  отметить 
недостаточное  владение  общетехнологическими  знаниями,  умениями 
осуществлять перенос знаний из одного предмета в другой. Все это является 
показателем  еще  недостаточной  сформированности  технологического 
мировоззрения. Поэтому, учителям технологии необходимо больше внимания 
уделять  формированию  технологического  мировоззрения,  ценностного 
отношения к миру и самому себе на примерах осуществления технологических 
решений  проблемы  с  позиций  гуманистического  подхода  (принятия  такого 
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решения, которое бы в первую очередь учитывало не столько экономическую 
эффективность, сколько минимальный ущерб, наносимый окружающей среде, 
миру, самому себе.)

Более активно использовать воспитывающие, развивающие и обучающие 
возможности  метода  проектов,  т.к.  продукт,  полученный  в  результате 
проектной  деятельности  –  это  реальное  свидетельство  владения  учениками 
универсальными умениями и имеет опосредованное образовательное значение.

В процессе проектной деятельности педагог должен научить учащихся: 
- самостоятельно  выявлять  наличие  потребности,  при 
этом  большая  значимость  должна  придаваться  социальным 
потребностям, а уже потом личным;
- осуществлять  информационный  поиск  в  различных 
источниках;
- обобщать и упорядочивать полученную информацию 
(структурировать, ранжировать, дифференцировать);
- формировать образ объекта, цельного представления о 
конечном результате;
- формулировать  цели  проектной  деятельности,  как 
возможного конечного результата деятельности;
- разрабатывать критерии оценивания промежуточного 
и конечного результатов деятельности, выбирать средства контроля;
- прогнозировать  возможные  последствия 
использования выбранной технологии преобразования материала;
- более успешной организации проектной деятельности 
будет способствовать создание в кабинетах технологии и мастерских 
банков творческих проектов, уголков технологии проектирования, где 
на  стенде  разместить  стандарт  образования  по  технологии,  списки 
рекомендуемой литературы,  перечень  сайтов  в  Интернете  по  темам 
технологии. Создание банка проектов позволит ученикам разработать 
объективно новые идеи решения представленных задач.

Учителям  общеобразовательных  школ  необходимо  при  перспективном 
планировании  своей  учебной  деятельности  уделять  больше  внимания  на 
изучение учащимися разделов и тем:  «Технологическая  культура и культура 
труда», «Производство и окружающая среда», «Нормативные документы и их 
роль  в  проектировании»,  «Производство,  труд  и  технологии»,  «Технологии 
проектирования  и  создания  материальных  объектов  и  услуг», 
«Профессиональное самоопределение  и карьера», «Проектная деятельность».

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно: 
• рассмотреть понятие «культура», уделяя внимание ее компоненту – 

технологической культуре;
• показать взаимосвязь науки, техники, технологии и производства;
• ознакомить учащихся с современными технологиями, которые нашли 

широкое применение в различных сферах науки, техники и в быту;
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• обратить  особое  внимание  на  компоненты  культуры  труда: 
соблюдение  технологической  дисциплины,  умение  организовывать  свое 
рабочее  место,  обеспечение  условий  охраны  труда  и  техники  безопасности, 
умение определять эффективность трудовой дисциплины;

• организовывать  экскурсии  на  предприятия  с  передовыми 
технологиями и высоким уровнем организации труда.

Изучение раздела «Технологии проектирования и создания материальных 
объектов и услуг».

При изучении раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» 
желательно  посетить  Центры  трудоустройства  и  профконсультационной 
помощи.  При  отсутствии  возможностей  для  проведения  экскурсий  активно 
использовать  технические  средства  обучения,  видеозаписи, 
мультимедиапродукты, ресурсы Интернет для показа современных достижений 
техники и технологий.

Особое  внимание  учащихся  надо  обратить  на  обеспечение  охраны  и 
безопасности труда, которые являются важнейшими составляющими культуры 
труда и способствуют повышению производительности труда.

Обучение  старшеклассников  базовому  курсу  технологии  должно 
подготовить  их  к  успешному  овладению  программами  специальной 
профильной подготовки по направлениям, предметам или сферам деятельности.

С  каждым  годом  возрастает  потребность  предприятий  в  кадрах 
высококвалифицированных рабочих,  техников.  И от того,  насколько учитель 
сформирует  положительную  мотивацию  созидательной  деятельности,  в 
значительной  степени  будет  зависеть  успех  их  профессионального 
самоопределения и проектирования карьеры.

Изучение  предмета  «Технология»  без  современных  информационно-
коммуникационных  средств не представляется возможным, поэтому учитель 
технологии  на  своих  уроках  и  во  внеурочное  время  должен  использовать 
компьютеры, электронные презентации уроков, Интернет ресурсы и др.

Технология  –  это,  прежде  всего,  создание  востребованных  как 
конкретным человеком, так и обществом в целом объектов труда в процессе 
обучения,  что  способствует  формированию  мануальных  и  умственных 
способностей.

Изучение  «Технологии»  —  это  один  из  наиболее  эффективных  путей 
подготовки учащихся к достойной созидательной жизни и деятельности путем 
преобразования окружающей среды.
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Приложение

Программа 
регионального компонента для подготовки учащихся X-XI классов 

к государственной (итоговой) аттестации по русскому языку

Пояснительная записка

В  связи  с  модернизацией  российского  образования,  введением  нового 
Федерального  базисного  учебного  плана,  а  также  Единого  государственного 
экзамена обновлены требования к уровню подготовки учащихся в выпускных 
классах  полной  (средней)  школы,  в  том  числе  и  по  русскому  языку. 
Выпускники должны научиться осмысливать связь языка, истории и культуры, 
освоить такие понятия, как речевая ситуация и ее компоненты, нормы речевого 
поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-деловой 
сферах  общения,  сформировать  умение осуществлять  речевой  самоконтроль, 
оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового 
оформления,  эффективности  достижения  поставленных  коммуникативных 
задач, проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей.

Данная  программа  предполагает  использование  часов,  выделяемых  в 
региональном  компоненте,  с  целью  обобщения  и  систематизации  знаний, 
умений  и  навыков  по  русскому  языку,  сформированных  у  учащихся  на 
ступенях  начальной  и  основной  школы,  и  подготовки  к  Единому 
государственному экзамену.

Особое внимание при повторении и обобщении курса русского языка в X-
XI классах  должно  быть  уделено  работе  с  текстом,  его  анализу,  а  также 
конструированию текстов различных жанров.

Программа  является  примерной  и  позволяет  учителю  самостоятельно 
распределять материал и время для его повторения и обобщения в зависимости 
от степени подготовленности учащихся.

Примерная программа по русскому языку для регионального компонента 
представляет  собой  целостный  документ,  включающий  три  раздела: 
пояснительную записку;  основное содержание с примерным распределением 
учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки 
выпускников.

Основное содержание программы (34 часа)
Нормы современного русского литературного языка (17 часов)
Трудные  вопросы  фонетики  и  нормы  произношения.  Звуки  и  буквы. 

Двойная  роль  букв  е,  ё,  ю,  я.  Разделительные  ъ и  ь.  Непроизносимые 
согласные.  Озвончение  и  оглушение  согласных.  Основные  орфоэпические  и 
акцентологические нормы.

Состав  слова  и  словообразование. Корень,  приставка,  суффикс, 
окончание.  Нулевое  окончание  и  отсутствие  окончания.  Основные  способы 
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словообразования.  Приставочно-суффиксальный  и  приставочный  или 
суффиксальный способы словообразования.

Основные  вопросы  лексикологии  и  точность  словоупотребления. 
Лексическое  значение  слова.  Многозначные  слова  и  омонимы.  Синонимы, 
антонимы, паронимы. Фразеологизмы.

Трудные  вопросы  морфологии  и  нормы  употребления  частей  речи. 
Существительные  склоняемые  и  несклоняемые.  Степени  сравнения  имен 
прилагательных.  Склонение  имен  числительных.  Спряжение  глаголов. 
Причастия  действительные  и  страдательные.  Страдательные  причастия 
прошедшего  времени  и  отглагольные  прилагательные.  Наречия  и  наречные 
выражения. Служебные части речи.

Трудные  вопросы  синтаксиса  и  синтаксические  нормы. Виды 
подчинительной  связи  слов  в  словосочетании  (согласование,  управление, 
примыкание).  Грамматическая  основа  предложения.  Сказуемые  простые 
глагольные,  составные  глагольные,  составные  именные.  Односоставные 
простые предложения. Однородные члены предложения с повторяющимися и 
двойными (парными) союзами. Деепричастный оборот. Сложные предложения 
союзные  и  бессоюзные.  Сложносочиненные  предложения  с  общим 
второстепенным  членом  предложения.  Сложноподчиненные  предложения  с 
несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. Сравнительные 
обороты  и  придаточные  сравнительные.  Сложные  предложения  с  разными 
видами связи.

Трудные вопросы орфографии. Чередующиеся гласные в корнях слов. О и 
ё после шипящих. Правописание приставок и суффиксов в разных частях речи. 
Н и  нн в  прилагательных  и  причастиях.  Правописание  личных  окончаний 
глаголов.  Не  с  разными  частями  речи.  Слитное,  раздельное  и  дефисное 
написание  наречий.  Местоимения  и  союзы  (так  же  –  также  и  т.п.). 
Правописание предлогов.

Трудные  вопросы  пунктуации. Употребление  тире  и  двоеточия  в 
предложениях  разного  типа.  Обособление  определений,  приложений, 
дополнений и обстоятельств. Запятая перед союзом как. Запятая на стыке двух 
союзов.

Текст, основы его анализа и продуцирования (17 часов)
Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность 

текста.  Последовательность  предложений в  тексте.  Основные средства  связи 
предложений в тексте.

Функциональные  стили  и  функционально-смысловые  типы  речи. 
Основные  признаки  разговорного,  официально-делового,  научного, 
публицистического  стилей  и  стиля  художественной  литературы.  Описание, 
повествование, рассуждение.

Выразительные  средства  в  тексте. Сравнение.  Метафора, 
олицетворение.  Метонимия,  синекдоха.  Эпитет.  Аллегория.  Перифраза. 
Гипербола. Литота. Аллитерация и ассонанс.

Основы продуцирования текста. Основные единицы текстообразования: 
предложение, абзац, сложное синтаксическое целое. Абзац, его разновидности, 
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функции абзацев.  Структура текста: вступление, основная часть, заключение. 
Тема-рематическое движение мысли в тексте. Отзыв, рецензия, эссе.

Требования к уровню подготовки выпускников.
В  результате  обобщения  и  систематизации  курса  русского  языка 

выпускник должен:
знать/понимать

- основные  единицы  и  уровни  языка,  их  признаки  и 
взаимосвязь;
- орфоэпические,  лексические,  грамматические, 
орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного  русского 
литературного языка;
- основные признаки текста;  функциональные стили и 
функционально-смысловые  типы  речи;  средства  выразительности  в 
тексте;
- основные правила продуцирования текстов различных 
жанров;

уметь
- осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать 
устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового 
оформления,  эффективности  достижения  поставленных 
коммуникативных задач;
- анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения 
правильности, точности и уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка;
- создавать  устные  и  письменные  высказывания 
различных типов и жанров;
- применять  в  практике  речевого  общения  основные 
орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы  современного 
русского литературного языка;
- соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- использовать  основные  приемы  информационной 
переработки устного и письменного текста.

Поурочное планирование занятий по русскому языку
в рамках часов регионального компонента.

X класс

№ 
урока Тема и содержание урока

1-2 Знакомство  с  демонстрационной  версией  текущего  года.  Анализ  основных  тем, 
представленных в демо-версии. На дом: выполнение теста демо-версии.

3 Трудные вопросы фонетики и нормы произношения. Звуки и буквы. Двойная роль 
букв  е,  ё,  ю,  я. Разделительные  ъ и  ь. Непроизносимые согласные. Озвончение и 
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оглушение согласных. Основные орфоэпические и акцентологические нормы.
4 Анализ ошибок, допущенных при выполнении теста демо-версии.
5 Состав слова и словообразование. Корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевое 

окончание  и  отсутствие  окончания.  Основные  способы  словообразования. 
Приставочно-суффиксальный  и  приставочный  или  суффиксальный  способы 
словообразования.

6 Основные  вопросы  лексикологии  и  точность  словоупотребления.  Лексическое 
значение слова. Многозначные слова и омонимы. Синонимы, антонимы, паронимы. 
Фразеологизмы.

7-8 Трудные  вопросы  морфологии  и  нормы  употребления  частей  речи. 
Существительные  склоняемые  и  несклоняемые.  Степени  сравнения  имен 
прилагательных.  Склонение  имен  числительных.  Спряжение  глаголов.  Причастия 
действительные и страдательные. Страдательные причастия прошедшего времени и 
отглагольные прилагательные.  Наречия и наречные выражения.  Служебные части 
речи.

9-11 Трудные вопросы синтаксиса и синтаксические нормы. Виды подчинительной связи 
слов  в  словосочетании  (согласование,  управление,  примыкание).  Грамматическая 
основа  предложения.  Сказуемые  простые  глагольные,  составные  глагольные, 
составные  именные.  Односоставные  простые  предложения.  Однородные  члены 
предложения с повторяющимися и двойными (парными) союзами. Деепричастный 
оборот.  Сложные  предложения  союзные  и  бессоюзные.  Сложносочиненные 
предложения с общим второстепенным членом предложения. Сложноподчиненные 
предложения  с  несколькими  придаточными.  Виды  придаточных  предложений. 
Сравнительные  обороты и  придаточные  сравнительные.  Сложные предложения  с 
разными видами связи.

12-14 Трудные вопросы орфографии. Чередующиеся гласные в корнях слов.  О и  ё после 
шипящих. Правописание приставок и суффиксов в разных частях речи.  Н и  нн в 
прилагательных  и  причастиях.  Правописание  личных  окончаний  глаголов.  Не  с 
разными  частями  речи.  Слитное,  раздельное  и  дефисное  написание  наречий. 
Местоимения и союзы (так же – также и т.п.).  Правописание предлогов. На дом: 
выполнение комплексного теста.

15-16 Трудные  вопросы  пунктуации.  Употребление  тире  и  двоеточия  в  предложениях 
разного типа. Обособление определений, приложений, дополнений и обстоятельств. 
Запятая перед союзом как. Запятая на стыке двух союзов.

17 Анализ ошибок, допущенных при выполнении теста.

XI класс

№ 
урока Тема и содержание урока

1-3 Текст  и  его  основные признаки.  Смысловая  и  композиционная  цельность  текста. 
Последовательность предложений в тексте. Основные средства связи предложений в 
тексте.

4-8 Функциональные  стили  и  функционально-смысловые  типы  речи.  Основные 
признаки разговорного, официально-делового, научного, публицистического стилей 
и стиля художественной литературы. Описание, повествование, рассуждение.

9-10 Выразительные  средства  в  тексте.  Сравнение.  Метафора,  олицетворение. 
Метонимия,  синекдоха.  Эпитет.  Аллегория.  Перифраза.  Гипербола.  Литота. 
Аллитерация и ассонанс.

11-14 Основы  продуцирования  текста.  Основные  единицы  текстообразования: 
предложение,  абзац,  сложное  синтаксическое  целое.  Абзац,  его  разновидности, 
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функции абзацев. Структура текста: вступление, основная часть, заключение. Тема-
рематическое движение мысли в тексте. Отзыв, рецензия, эссе.

15-17 Практика конструирования текстов в жанре отзыва, рецензии, эссе.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНИКОВ 
И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

1.  Балашова Л.В., Дементьев В.В. Курс русского языка. Саратов: Лицей, 
2005.

2.  Власенков  А.И.,  Рыбченкова  Л.М. Русский язык:  Грамматика.  Текст. 
Стили  речи:  Учеб.  пособие  для  10-11  кл.  общеобразоват.  учреждений.  М.: 
Просвещение, 2005.

3.  Гольцова  Н.Г.,  Шамшин  И.В. Русский  язык:  10-11  кл.  М.:  Русское 
слово, 2005.

4.  Дейкина  А.Д.,  Пахнова  Т.М. Русский  язык:  Учебник-практикум  для 
старших классов. – 5-е изд., испр. М.: Вербум-М, 2005.

5. Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 кл.: Учеб. пособие для 
классов гуманитарного профиля общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2005.

6.  Савко И.Э. Русский язык: Теория и практика: Пособие для учащихся 
старших классов и абитуриентов. Минск: Харвест, 2004.

Учебные пособия 
для формирования дидактического материала

1.  Бунеев  Р.Н.,  Бунеева  Е.В.,  Болотник  Л.В. Тематические  тесты  для 
подготовки к итоговой аттестации и ЕГЭ. Русский язык. М.: Баласс, Изд. Дом 
РАО, 2004.

2.  Вакурова  О.Ф.,  Львова  С.И.,  Цыбулько  И.П. Готовимся  к  единому 
государственному экзамену: Русский язык. М.: Дрофа, 2003.

3.  Влодавская  Е.А. ЕГЭ 2005.  Русский язык.  Поурочное планирование. 
Тематическое планирование уроков подготовки к экзамену. М.: Издательство 
«Экзамен», 2005.

4.  Контрольно-измерительные  материалы  ЕГЭ  по  русскому  языку 
издательства «Просвещение» и Федерального центра тестирования.
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	При составлении учебного плана выделять часы на изучение предмета  на профильном уровне в соответствии с БУПом 2004 года: 210 часов на два года изучения. Здесь же в качестве самостоятельных планировать самостоятельные курсы «Экономика» (140 часов) и «Право» (140 часов).

