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Аннотация. В статье дан анализ результатов единого государственного экзамена 2020 

года по предмету «Русский язык», показана динамика итогов за последние три года.  Охарак-

теризованы типичные ошибки учащихся с учетом типологии заданий, даны предложения по 

совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины и методические рекомен-

дации в помощь предметникам. 

Ключевые слова:  итоги ЕГЭ-2020; русский язык, совершенствование преподавания, 

типичные ошибки, образовательные учреждения различных типов, интеграция предметов.  

Abstract: The article analyses the results of the Unified state exam in Russian language, the 

dynamics of the results within three years is given. Typical   mistakes are characterized; ways of 

improving them and recommendations are given.  

Key words: results of the Unified State exam in 2020, Russian language, improving of 

teaching, typical mistakes, educational institutions of different types,  integration of subjects. 

 

Число выпускников в  Республике Дагестан в 2020 году составило 8529 

человек, количество участников ЕГЭ, сдававших экзамен по русскому языку, - 

9062 человека. Из них выпускников текущего года, обучающихся по програм-

мам СОО, – 8529, выпускников текущего года, обучающихся по программам 

СПО, - 18, выпускников прошлых лет – 470, участников с ограниченными воз-

можностями здоровья -45.  ПО типам ОО статистика выглядит так: выпускники 

лицеев и гимназий – 2027, выпускники СОШ – 6219, выпускники интернатов – 

270, иные ОО -13.  

Количество участников ЕГЭ по русскому языку уменьшилось на 3193 че-

ловек по сравнению с 2019 годом, так как в связи с эпидемиологической обста 
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новкой, связанной с пандемией COVID – 19, в нем не принимали участие вы-

пускники, не пожелавшие поступать в этом году в высшие учебные заведения. 

Из категорий участников в большинстве остаются выпускники СОШ текущего 

года (94,3%), в меньшинстве – выпускники текущего года, обучающиеся по 

программам СПО (0,5 %).   

Участниками экзамена было такое же количество выпускников СОШ 

(72,9 %), как и в 2019 году, а количество выпускников лицеев и гимназий уве-

личилось (17,3% - 2018 г., 18,9 % – 2019 г., 23,8 % - 2020 г.) Можно отметить 

тенденцию к уменьшению количества участников ЕГЭ -  выпускников про-

шлых лет: в 2018 г. их количество составляло 606 человек, в 2019 г. – 516, а в 

2020 г. – 470 человек.   

Основная масса участников из г. Махачкала – 27,45%, г. Каспийск – 

5,63%, г. Дербент – 5,41%, г. Хасавюрт – 3,49%. Доля участников муниципаль-

ных районов Республики Дагестан от общего числа участников ЕГЭ составила - 

47,42 %. Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку  такова:  если среди не 

преодолевших минимального балла в 2018 году было 3, 93%, в 2019 – 4, 18%, 

то в нынешнем году -7, 26%.  Растет количество не преодолевших минималь-

ных баллов, но растет и количество учащихся,  получивших высокие  баллы. 

Усиливается разрыв между  слабыми  и сильными, и более динамичны показа-

тели, свидетельствующие о повышении качества знаний учащихся.  Так, в 2018 

году средний тестовый балл составлял 58,35; в 2019- 59,07; в 2020 – 64, 19.  Со-

ответственно градация среди получивших от 81 до 99 баллов такова: 10,70; 

12,00; 19,70. Количество стобалльных работ тоже выросло: в 2018 году- 8 ра-

бот, в 2019- 11, в 2020 -30. Таким образом, сравнительный анализ результатов 

ЕГЭ за 2018-2020 годы показал следующую картину: на 3,6% выросло количе-

ство участников ЕГЭ, выпускников текущего года, обучающихся по програм-

мам СОО, не достигших минимального балла (2018 г. – 4,1%, 2019 г. – 4,4%, 

2020 г. – 7,7%); положительную динамику мы отмечаем в отношении среднего 

тестового балла - он вырос на 5,12% (2018г. –58,35%, 2019г. – 59,07%, 2020г. – 

64,19%), процент выпускников текущего года, обучающихся по программам 

СОО, получивших от 81 до 99 баллов, увеличился на 9,4% (2018г. – 11.4%, 

2019г. – 12.7%, 2020г. – 20,8%). 

Число стобалльников увеличилось по сравнению с 2019 годом в 2,7 раза, 

а с 2018 годом – в 3,8 раза: 2018г. – 8 человек, 2019г. – 11 человек, в 2020г. – 30 

человек.  В числе стобалльников только выпускники текущего года, обучающи-

еся по программам СОО. Причем большая часть – это выпускники гимназий и 

лицеев – 16 человек, что составляет 0,8% от их общего количества. 13 человек –  
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это представители СОШ, что составляет 0,2% от их общего числа. Один сто-

балльник – выпускник интерната. 

Сравнивая результаты ЕГЭ в разрезе типов ОО, можно говорить о том, 

что наибольший процент выпускников, не достигших минимального балла, в 

этом году дали нам иные ОО (14,52%), хотя отрицательную динамику по этому 

критерию показывают все типы ОО: иные ОО в 2018г.- 3%, 2019г. – 3,25%; 

гимназии и лицеи в 2018г. – 0,9%, 2019г. -1%, 2020г. – 2,84%;СОШ в 2018г. – 

4,6%, 2019г.- 5.04%, 2020г. – 8,23%. Зато наблюдается увеличение (за 2018г. – 

2020г.)  процента высокобалльников из числа выпускников лицеев и гимназий – 

на 7,85%, СОШ – на 8.3%, иных – на 1,4%, интернатов – на 25,42%.  Таким об-

разом, с учетом категории участников ЕГЭ лучшие результаты в этом году (от 

61 до 100 баллов) получили выпускники лицеев и гимназий. 

Среди выпускников СПО и прошлых лет доля высокобалльников состав-

ляет 17,78% и 13,28%, причем у выпускников прошлых лет наблюдается рост 

высокобалльников за 3 последних года: 2018г.- 4.8%, 2019г.- 6,98%, 2020г. – 

13,28%. Рост стобалльников не наблюдается у этих категорий выпускников, хо-

тя в 2018 году 100 баллов получил один выпускник прошлых лет. 

С учетом территории самый высокий процент выпускников, получивших 

минимальный балл, у Ахтынского и Ботлихского районов – 27,66% и 25.58%. 

Причем если у Ботлихского района была тенденция к понижению процента не 

достигших минимального балла (2018г. -10.2%, 2019г. – 8.81%), то у Ахтынско-

го района на протяжении последних трех лет наблюдается отрицательная дина-

мика: 2018г. – 6,08%, 2019г. -12.4%, 2020г.- 27,66%. Во многих районах, пока-

завших в этом году процент выпускников, получивших минимальный балл, в 

прошлом году наблюдалась положительная динамика по сравнению с 2018 го-

дом, например, в Кизлярском районе в 2018г. – 3.98%, в 2019г. – 3.21%, а в 

2020г. – 15,75%. 

Наблюдается отрицательная динамика в проценте выпускников, полу-

чивших минимальный балл в городских школах, например, в г. Махачкала – в 

2018г.- 0,56%, в 2019г.- 0,8%, в 2020г. – 2,81%. 

В перечне ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ, 38.7% составляют сельские школы. В некоторых случаях они опережают 

городские: МКОУ «Мамедкалинская СОШ №2» Дербентского района оказалась 

в рейтинге ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ, на 

втором месте, опередив МБОУ «Лицей№8» г. Махачкала и ГБОУ РД «РМЛИ 

ДОД» по количеству высокобалльников. 
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В перечне ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ, 19.35% 

составляют городские школы и 6,4% - гимназии. 

В целом результаты ЕГЭ по русскому языку в 2020 году выше по сравне-

нию с 2019 годом и 2018 годом, так как увеличилось количество учащихся, 

набравших от 81 до 99 баллов, и вырос средний тестовый балл. Но вместе с тем 

увеличение количества выпускников, не достигших минимального балла, - се-

рьёзная проблема для ОО республики. В связи с этим будет разработана по-

дробная дорожная карта работы с педагогами – предметниками по итогам ЕГЭ. 

На материале варианта 358 охарактеризуем кратко КИМ этого года  по 

русскому языку. Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом. Это следую-

щие виды заданий: задания, ответы на которые формулируются самостоятельно 

и записываются; задания на выбор, где записываются один или несколько пра-

вильных ответов из предложенного перечня. 

Ответы на задания части 1 записываются с использованием цифр (чисел) 

или одного слова или нескольких слов, последовательности цифр (чисел), запи-

санных без пробелов, запятых и   других дополнительных знаков.   Часть 2 

представляет собой одно задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочи-

нение), проверяющее сформированность навыка создания собственного выска-

зывания на основе прочитанного текста. Оно демонстрирует уровень владения 

предметом, так как экзаменуемый может выполнить его на любом уровне 

сложности (базовом, повышенном, высоком). Тематика и проблематика пред-

ложенных для чтения и анализа текстов актуальны и соответствуют возрастным 

возможностям и интересам старших школьников. Работая над текстом, выпуск-

ник сможет продемонстрировать умение анализировать исходный текст, вести 

«диалог» с автором, не только выделять важные для понимания проблемы 

фрагменты текста, но и правильно их пояснять и отражать смысловую связь 

между ними. Ведь в сочинении важно обосновать свою позицию, подобрав 

убедительные аргументы.  

Задания части 1 проверяют усвоение выпускниками учебного материала 

разного уровня сложности: от базового до повышенного (задания 25, 26).   

Во втором задании нет выбора варианта ответа, необходимо самостоя-

тельно подобрать пропущенное слово. Задания 9-12 посвящены орфографии 

(правописание гласных в корне, суффиксов, приставок, окончаний), в них уве-

личилось количество вариантов ответов, может быть от двух до четырёх пра-

вильных ответов; увеличился объем учебного материала, знание которого 

необходимо для успешного выполнения данных заданий.  
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Задания ориентированы на работу с разными языковыми единицами: сло-

вом, словосочетанием, предложением, текстом, - и позволяют объективно по-

дойти к определению уровня сформированности языковой и коммуникативной 

компетентностей. Распределение заданий в КИМе по основным содержатель-

ным разделам программы по русскому языку соответствует спецификации. В 

формулировках заданий нет неточностей. Они достаточно корректны и понят-

ны. 

Языковой материал, предлагаемый для анализа в тестовых заданиях, со-

ответствует уровню, указанному в спецификации (базовому, повышенному или 

высокому). 

Анализ результатов выполнения 1 части экзаменационной работы опре-

делил, что выпускники, попавшие в разные группы по проценту ее выполнения, 

показали одинаковую базовую подготовку по следующим проверяемым эле-

ментам содержания, то есть допущенные ошибки свойственны и тем, кто не до-

стиг минимального балла, и тем, кто получил высокие баллы: 

выше 80% (процент выполнения заданий ЕГЭ): информационная обра-

ботка письменных текстов различных стилей и жанров; определение лексиче-

ского значения слова; правописание НЕ и НИ; знаки препинания в сложнопод-

чинённом предложении; 

        от 70% до 79%:  знаки препинания в простом осложнённом предло-

жении (с однородными членами); пунктуация в сложносочинённом предложе-

нии и простом предложении с однородными членами. 

от 61 % до 69%: орфоэпические нормы (постановка ударения), лексиче-

ские нормы; синтаксические нормы; слитное, дефисное, раздельное написание 

слов; правописание -Н-и -НН- в различных частях речи; знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами; знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложе-

ния. 

Ниже 50% (до 40): правописание приставок; правописание суффиксов 

различных частей речи; пунктуационный анализ; текст как речевое произведе-

ние, смысловая и композиционная целостность текста. 

Ниже 40%: средства связи предложений в тексте. Отбор языковых 

средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения;  

лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости); правописание корней; 

правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; знаки пре 
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пинания в сложном предложении с разными видами связи; функционально-

смысловые типы речи. 

Из года в год не меняется процент выполнения заданий, перечисленных в 

разделе ниже 40%. 

Самым проблемным при выполнении стало для учащихся задание по 

определению средства связи предложений в тексте – 17% (в 2019 г.-23,81%.) 

С заданиями повышенной степени сложности части 1 справились: 25 за-

дание - 40%, задание 26 – 59%.  

Основная причина ошибок, допущенных участниками экзамена при вы-

полнении заданий 19, 18, 20 и 2, - отсутствие системы пунктуационных знаний 

обучающихся, не полностью осознаваемая ими смысловая и грамматическая 

роль знаков препинания. Для преодоления устойчивой ошибки, вскрывающей 

проблемы усвоения базового курса пунктуации, необходимо достичь осознания 

учащимися функции пунктуационного знака в процессе широкого языкового 

анализа предложения: смыслового, интонационного, синтаксического. Недоста-

точная работа проводится по формированию функциональной грамотности у 

обучающихся, отсюда проблемы с заданиями 2, 5, 6. 

Анализ выполнения учащимися развёрнутого ответа (задание 27) показал 

следующее. По всем критериям были получены удовлетворительные результа-

ты, многие выпускники продемонстрировали умение понять текст и определить 

проблему.  Учащиеся показали достаточный уровень умения отбирать приме-

ры-иллюстрации из исходного текста. Однако не все учащиеся смогли успешно 

справиться с пояснениями к примерам и выявлением смысловой связи между 

ними. Также трудным для выпускников оказалось выполнение части задания, 

проверяемого по критерию К4: неумение отличать комментарий от пересказа 

превращало некоторые работы в сплошной пересказ. Абсолютное большинство 

выпускников выразили своё отношение к позиции автора по проблеме исходно-

го текста, хотя часть обучающихся ограничилась лишь формальным заявлением 

и не смогла подобрать убедительных аргументов для подтверждения собствен-

ной точки зрения. Нужно отметить, что довольно большое количество учащих-

ся в своих сочинениях по-прежнему приводили литературные аргументы из 

школьной программы и самостоятельно прочитанных книг, причём делали это 

достаточно убедительно, показывая хорошее знание литературных источников. 

Это свидетельствует о том, что учителя продолжают работу по приобщению 

учащихся к чтению, несмотря на то, что по русскому языку этот критерий пере-

стал быть значимым стимулом   к повышению уровня начитанности.  
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Оценки по критериям грамотности в сочинениях учащихся были тради-

ционно более низкими по пунктуации – 34,01%. Несомненно, учителям необхо-

димо больше внимания уделять синтаксическому и пунктуационному анализу 

как отдельных предложений, так и целостных фрагментов текста. Надеемся, что 

этому также во многом послужат изменения в тестовой части ЕГЭ, внесение за-

дания 21, посвящённого решению этой проблемы – повышению уровня знаний 

и умений по синтаксису и пунктуации. Средний процент выполнения задания 

по критериям «Формулировка проблем исходного текста», «Соблюдение этиче-

ских норм», «Соблюдение фактологической точности в фоновом материале» 

превышает 80%-ный рубеж. Таким образом, несмотря на отдельные трудности 

и существенные изменения в демоверсии текущего года, учащиеся справились 

с экзаменационными заданиями достаточно успешно. 

Значение задания 27 в структуре экзаменационной работы является очень 

важным, так как именно это задание позволяет в достаточно полном объёме 

проверить и объективно оценить речевую подготовку и практическую грамот-

ность участников экзамена. 

Выполнение экзаменационной работы 2020 г. показало нестабильность 

результата в выполнении заданий, проверяющих уровень сформированности 

основных предметных компетентностей: рост количества стобалльников, с од-

ной стороны, и рост выпускников, не достигших минимального балла, с другой 

стороны. Результаты ЕГЭ дают возможность составить общее представление об 

уровне достижения учебных целей обучения русскому языку. Но положитель-

ная динамика результатов ЕГЭ по сравнению с 2018 г. и 2019 г. все-таки есть: 

она проявилась в освоении подавляющего большинства тем, что свидетельству-

ет о системной работе, проводимой школьными учителями; немаловажную 

роль в улучшении показателей сыграли выездные курсы повышения квалифи-

кации учителей русского языка и литературы школ Республики Дагестан с от-

носительно низкими показателями по итогам экзамена в форме и по материа-

лам ЕГЭ, реализация региональной подпрограммы «Русский язык». Дагестан-

ский институт развития образования в течение года по установленному графику 

проводил выездные очно-заочные курсы «Повышение профессиональной ком-

петентности учителей русского языка и литературы по материалам единого 

государственного экзамена». 

В этом году мы тоже можем констатировать тенденцию, отмеченную в 

прошлом году: в целом систему подготовки школьников к ЕГЭ по русскому 

языку в Республике Дагестан можно считать достаточно эффективной, по-

скольку она обеспечивает устойчивую положительную динамику результатов в  
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течение всех лет проведения экзамена. Свою положительную роль сыграло уча-

стие республики в Федеральной целевой программе «Русский язык» (ФЦПРЯ), 

реализуемой отделом по сопровождению проектной деятельности Дагестанско-

го института развития образования совместно с Тамбовским, Краснодарским и 

Ростовским ИРО.  Что касается выявленных проблем, необходимо шире ис-

пользовать передовой опыт подготовки учащихся к итоговой аттестации в оч-

ной и дистанционной формах, а также оказывать необходимую методическую 

поддержку учителям вечерних школ и преподавателям СПО.  

Одним из наиболее важных средств диагностики обученности учащихся 

по русскому языку продолжают оставаться республиканские диагностические 

работы. Проведение РДР, структура и содержание которых полностью отража-

ют текущую демоверсию ЕГЭ, позволяет обнаружить и исправить пробелы в 

знаниях и умениях учащихся. По своей сути РДР в выпускных классах являют-

ся формой репетиционного экзамена. Анализ РДР и ежегодные методические 

рекомендации по предмету публикуются на сайте ДИРО и отражают основные 

проблемы и направления работы по русскому языку. 

Исходя из анализа итогов выполнения заданий ЕГЭ по предмету, можно 

предложить следующие рекомендации для системы образования нашего субъ-

екта для совершенствования преподавания учебного предмета «Русский язык» 

на основе выявленных типичных затруднений и ошибок: 

- развивать эффективные приемы чтения, смысловое чтение, читатель-

скую грамотность, читательскую культуру школьников; формировать умение 

внимательно читать, понимать и анализировать текст, выделять и формулиро-

вать поставленную проблему, понимать и кратко излагать позицию автора ис-

ходного текста, обоснованно доказывать собственную точку зрения, убедитель-

но аргументируя ее; 

- использовать для анализа в практике преподавания тексты разнообраз-

ной тематики, ставящие перед выпускником проблемы нравственного выбора; 

 - поэтапной систематической работой с текстами вести ученика от гра-

мотного чтения к грамотному письму; 

- усилить работу, направленную на повышение уровня функциональной 

грамотности учащихся, используя для этого разнообразные упражнения, анало-

гичные заданиям демоверсии ЕГЭ; использовать интерактивные тренажеры, те-

сты, видеоуроки, презентации на уроках и во внеурочное время.  

Учителю необходимо постоянно заниматься самообразованием, предпо-

лагающим ознакомление с новыми программами, технологиями и концепциями 

обучения и воспитания, постоянное ознакомление с современными исследова 
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ниями в области преподавания русского языка; изучение передового педагоги-

ческого опыта по проблемам методики преподавания русского языка. 

При использовании инновационных технологий (в том числе и информа-

ционных) в обучении русскому языку можно применять следующие приемы: 

ассоциативный ряд, опорный конспект, мозговая атака, исследование текста, 

групповая дискуссия, синквейн, эссе, перепутанные логические цепочки, ди-

дактическая игра, медиапроекты, работа с тестами, нетрадиционные формы до-

машнего задания и др. 

Совершенствование организации и методики преподавания русского язы-

ка необходимо осуществлять через создание единого информационного про-

странства, необходимого для распространения в профессиональном сообществе 

современных технологий преподавания русского языка; повышение уровня 

профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, курсов повы-

шения квалификации, вебинаров, конференций, круглых столов, посвященных 

актуальным проблемам преподавания русского языка; определение путей рабо-

ты по повышению результатов итоговой аттестации обучающихся во взаимо-

связи работы республиканской Ассоциации учителей русского языка и литера-

туры и методических объединений школ; использование методических пособий 

по обучению русскому языку, учитывающих региональную специфику. В рабо-

те с одаренными детьми необходимо использовать опубликованные на сайте 

ВсОШ олимпиадные задания, упражнения повышенной сложности, дополни-

тельную учебную литературу по русскому языку, осуществлять проектную дея-

тельность, стимулировать самостоятельную работу обучающихся со словарями 

разных типов.  

Учителям – предметникам рекомендуется  обсуждать на методических 

объединениях следующие вопросы: взаимосвязь языка и культуры: методика её 

реализации в образовательном процессе; метапредметный потенциал предмета 

«Русский язык» в условиях реализации Концепции преподавания русского язы-

ка и литературы в Российской Федерации; метод проектов на уроках русского 

языка; эффективные технологии, методы и приёмы развития творческих спо-

собностей учащихся на уроках русского языка; развитие исследовательской и 

проектной компетенции учащихся на уроках русского языка как основа дости-

жения высоких личностных результатов; эффективные методы и приемы обу-

чения русскому языку как неродному в условиях поликультурного простран-

ства дагестанской школы; системно-деятельностный подход как основа разви-

тия речи учащихся на уроках русского языка; технология и практика обучения 

написанию сочинений различных жанров на уроках русского языка; особенно 
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сти использования информационных технологий в системе обучения русскому 

языку в соответствии с требованиями ФГОС; преподавание русского языка как 

основы гражданской самоидентичности: новые формы коммуникации в образо-

вательном пространстве (Интернет, реклама, электронные средства, цифровые 

инструменты и др.); электронная форма учебника по русскому языку: методи-

ческие возможности для организации деятельности обучающихся; актуальные 

вопросы подготовки обучающихся к написанию сочинения-рассуждения на 

ЕГЭ по русскому языку; использование эффективных методик преподавания 

русского языка в полилингвальных условиях поликультурного пространства 

Республики Дагестан; повышение качества чтения как основы для многоас-

пектного анализа текста; интеграция предметов филологического цикла в целях 

повышения речевой культуры учащихся; методический анализ перспективных 

моделей ЕГЭ по русскому языку и корректировка рабочих программ.   
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Аннотация. В статье рассматриваются итоги ЕГЭ-2020  в 11 классе по литературе, 

дан сравнительный анализ динамики успешности сдачи экзамена за последние три года.   

Предложена характеристика  тестовых заданий, проанализировано  качество их выполнения. 

В статье раскрывается качество знаний учащихся по предмету по муниципальным образова-

ниям, даны предложения по повышению качества знаний выпускников.  
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образования; динамика; проблемы;  литературное образование.  

Abstract. The article deals with the results of the Unified state exam in literature in 2020; 

the comparative analysis of  dynamics in  passing this exam is given. The characteristics of tasks is 

given, the quality of accomplishment  is analyzed. The article gives the quality of pupils’ 

knowledge of all municipalities; recommendations for developing pupils’ knowledge are given. 

Key words: final exam, literature, quality of knowledge, municipalities, dynamics, prob-

lems, literary education. 

 

В текущем году единый государственный экзамен по литературе  сдавали 

296 человек (2,94% от общего числа участников). Как показывает  анализ ито-

гов за последние три года, количество учеников, выбирающих предмет, снижа-

ется:  394 человека в 2018, 309 – в 2019 и 296 в 2020. Большинство сдающих 

литературу 88,2% (261 чел.) – это выпускники текущего года. Уменьшилась до-

ля выпускников прошлых лет, их доля в 2020г. составила 10,81% (32 чел.), про-

тив 16,5% (51чел.) в 2019г. Количество участников с ОВЗ осталось на уровне 

прошлого года: 2 человека в 2019 году и 2 (0,6%) – в 2020 году. 

Значительную часть среди участников ЕГЭ занимают выпускники сред-

них общеобразовательных школ – 64,86%, в 2019г. их доля составляла 74,11%. 

Количество участников-выпускников гимназий, лицеев осталось практически 

на уровне прошлого года: 62 человека в 2019г. и 63 – в 2020г. 

Деление участников по территориальному признаку распределилось сле-

дующим образом. Основная масса участников из г. Махачкала – 34,69%, ; г. 

Каспийск – 9,52%, г. Дербент, г. Избербаш, г. Каспийск, г. Кизилюрт, г. Кизляр 

– по 3,06%. Доля участников других городов республики и муниципальных 

районов Республики Дагестан от общего числа участников ЕГЭ составила  

40,49 %. 

Если обратиться к динамике результатов ЕГЭ по литературе за последние 

три года, то мы наблюдаем улучшение качества результатов: если среди не пре-

одолевших минимальный балл в 2018 году было 20,05% учащихся, в 2019 – 

21,68%, то в 2020 году – 10,14%. Средний тестовый балл в 2018 году составлял 

45,14%, в 2019- 43,69%, в 2020 – 55,02.  Выросло число высокобалльных работ:  

от 81 до 99 баллов  в этом году получили 7,77% (в 2018-2,28%, в 2019- 2, 26%). 

Есть одна стобалльная работа в отличие от предыдущих лет.  

Статистика по группам участников экзамена – выпускников текущего го-

да с различным уровнем подготовки за 2020 год такова:  доля участников, 

набравших балл ниже минимального, - 9, 16; доля участников, получивших те-

стовый балл от минимального балла до 60 баллов, - 45,42; доля участников, по 
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лучивших от 61 до 80 баллов, - 37,02.    В разрезе типов ОО мы наблюдаем сле-

дующие показатели:  выпускники лицеев и гимназий дают меньший процент 

доли участников, получивших тестовый балл ниже минимального,  – 6, 35 % 

(выпускники СОШ – 10%) и больший процент высокобалльных работ: от 81 до 

99 баллов набрали 11, 11 %, выпускники СОШ – 6, 32.5.  

Каковы показатели качества литературного образования по муниципаль-

ным образованиям?  Ниже минимального получили баллы выпускники  Ша-

мильского (100), Лакского (75),Хасавюртовского (50),  Цунтинского (40), Хи-

вского (33,33), Табасаранского (25), Левашинского (25), Курахского (20), Кизи-

люртовского  (11,11) районов.  Доля участников, получивших тестовый балл от 

81 до 99, наиболее высока в Дербентском районе (33,33), Кизилюртовском 

(33,33), гг. Кизляр, Дербент (22,22), Махачкала, Каспийск (11,11). Доля участ-

ников, получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, высока в Ботлихском, 

Докузпаринском, Цумадинском, Тарумовском  районах (100), ТУО (100), Ка-

якентском, Рутульском (66,66) районах, Буйнакском, Гергебель-

ском,Дахадаевском районах (50), в гг. Дагестанские Огни (60), Кизляр (55,56), 

Кизилюрт (50),  Махачкала (45,88), Каспийск (44,44). 

Наиболее высокие результаты ЕГЭ по литературе продемонстрировали 

ГБОУ РД "РМЛИ ДОД", МКОУ "КГ №1",  МБОУ "Гимназия № 38",  МБОУ 

"Лицей №39". Низкие результаты  ЕГЭ по литературе  показали МБОУ "Кумух-

ская СОШ",  МКОУ "Кидиринская СОШ", МКОУ "Комсомольская СОШ ",  

МБОУ "Гимназия №28".  

Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету, свидетельствует о главной причине высоких результатов экзаме-

на: хороший уровень преподавания. Именно в учебных заведениях, упомяну-

тых в данном перечне, дисциплине «Литература» традиционно уделяется долж-

ное внимание. В ГБОУ РД "РМЛИ ДОД" доля участников, получивших  

от 81 до 100 баллов, составила 75 %, доля участников, получивших  

от 61 до 80 баллов – 25. Соответственно в МКОУ «КГ №1» эти показатели рав-

ны 66, 67 и 33, 33. В МКОУ "КГ №1» – 33, 33 и 66, 67. В МБОУ «Лицей №39» – 

25 и 50. А участников, не достигших минимального балла, нет вообще. Обра-

тимся к анализу результатов выполнения отдельных заданий или групп зада-

ний. КИМы по литературе состоят из двух частей и включают в себя 17 зада-

ний. Часть первая (вариант 331) включает два комплекса заданий, в каждом из 

которых 7 заданий (1-7, 10-14) с кратким ответом и 2 с развернутым, требую-

щим объема 5-10 предложений (8,9, 15, 16).  Первый комплекс связан с анали-

зом эпического, или лиро-эпического, или драматического произведения. Зада 
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ния1-7 позволяют выявить знание сюжета и родовой специфики произведений, 

форм повествования, средств художественной выразительности, литературных 

направлений.  Задание 8 («В чем, по мысли писателя, состоит ущербность и 

опасность формулы «как бы чего не вышло»?) проверяет умение анализировать 

социально-философский пласт текста в контексте современных реалий, выяв-

лять степень отражения литературных знаний в мировоззренческой позиции 

ученика, умение    обобщать.   Задание 9 выводит проблематику конкретного 

текста («Человек в футляре») в контекст общего литературного процесса и поз-

воляет выявить уровень литературной эрудиции и навыки сравнительного ана-

лиза, определить степень самостоятельности мышления. 

Второй комплекс заданий связан с анализом лирического произведения: 5 

заданий требуют краткого ответа (10-14), 2 задания – развернутого ответа в 

объеме 5-10 предложений (15-16).  Ответы к заданиям, требующим краткости 

(1-7, 10-14), записываются в виде слова, или словосочетания, или последова-

тельности цифр. Проверяется умение участника экзамена определять основные 

элементы содержания и художественной структуры изученных произведений 

(лирика как род, художественные приёмы, различные виды тропов и т.п.), а 

также рассматривать конкретные литературные произведения во взаимосвязи с 

материалом курса. Художественные тексты для анализа позволяют проверить 

не только знание конкретных произведений, но и способность анализировать 

текст с учётом его родовой и жанровой принадлежности; задание 15 предпола-

гает выявление умения обобщать и обосновывать авторский образ («Почему, 

«заглушив оркестры духовые», соловей «стал главной музыкой войны»?). Зада-

ние 16 предполагает выход в широкий литературный контекст (обоснование 

связи данного художественного текста с другими произведениями по указан-

ным в заданиях аспектам сопоставления), выявляет знание внутрипредметных 

связей, начитанность, навыки сравнительного анализа.  Предложенный алго-

ритм работы позволяет выявить навыки анализа места и роли эпизода в общей 

структуре произведения, выявления сюжетно-композиционных, образно-

тематических и стилистических особенностей анализируемого текста. 

Часть вторая включает в себя 4 задания (17.1–17.4), из которых нужно 

выбрать только одно и дать на него развёрнутый аргументированный ответ в 

жанре сочинения на литературную тему объёмом не менее 200 слов, то есть 

написать полноформатное развёрнутое сочинение на литературную тему. 

Участнику экзамена предлагается 4 темы (17.1–17.4), охватывающие важней-

шие этапы отечественного историко-литературного процесса. Они формулиру-

ются по произведениям древнерусской литературы, классики XVIII в., литера 
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туры ХIХ–ХХI в. (включая новейшую литературу конца ХХ – начала XXI века).  

Темы задания 17.1–17.4 различаются также особенностями формулировок. Од-

на из них имеет литературоведческий характер, нацеливая на размышления над 

проблематикой произведений конкретного автора и требуя знания текстов 

(«Философская проблематика поэзии А.С. Пушкина»). Другая требует глубоко-

го проникновения в текст эпического произведения с точки зрения поставлен-

ной задачи, владения навыками сравнительной характеристики персонажей по 

конкретному критерию: «Чем различаются в своем отношении к Евгению База-

рову Павел Петрович и Николай Петрович Кирсановы? (По роману И.С. Турге-

нева «Отцы и дети»).  Третья тема требует умения анализировать текст с точки 

зрения характера проявления теоретико-литературного понятия народности, 

что позволяет выявить и навыки анализа текста, умение обобщать, степень 

сформированности абстрактного мышления, его логику, самостоятельность, 

умение анализировать произведение в контексте времени («В чем проявляется 

народность образа Ивана Шухова. (По повести А.И.Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича»).    Ещё один вариант задания 17.1–17.4 – это тема, близкая 

к литературному обзору, позволяющая экзаменуемому свободно выбирать 

текст и проявить свои читательские интересы, начитанность, владение навыка-

ми аспектного и сравнительного анализа: «Мир ребенка в прозе одного из писа-

телей ХХ-ХХ1 в. (Одно из произведений по выбору)». Участник экзамена вы-

бирает только одну из предложенных тем и пишет по ней сочинение, обосно-

вывая свои суждения обращением к произведению (по памяти). Написание лю-

бой из тем сочинения требует познавательной самостоятельности и отвечает 

специфике литературы как вида искусства и учебной дисциплины, задачам ли-

тературного образования.  

Лучшие результаты показаны по заданиям базового уровня, с кратким от-

ветом, кроме задания №4. По вопросам №№1-3, 5-7, 10-14 показатели по-

своему успешны для каждой группы участников: не достигших минимального 

балла (от 30 до 50), получивших от 61 до 80 баллов (от 70 до 90), участников, 

получивших от 81 до 100 баллов (от 90 до 100). Задания базового уровня с 

кратким ответом должны проверить знание и понимание учащимися базовых 

литературоведческих категорий, таких, как род, жанр, направление, портрет, 

характеристика литературных персонажей, конфликт, антитеза, инверсия, ме-

тафора, аллитерация, лексический повтор, стихотворный размер. Абитуриент 

может продемонстрировать знание основных сюжетных линий произведения. 

КИМ позволяет проверить понимание абитуриентом художественной роли та-

ких средств выразительности, как эпитет, олицетворение, сравнение. 
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Среди заданий с кратким ответом (тестовых) с базовым уровнем сложно-

сти «провал» происходит в задании №4. Причем для учащихся вне зависимости 

от уровня подготовки: для не достигших минимального балла этот показатель 

равен 3, в группе от минимального до 60 т.б. – 26, для получивших от 61 до 80 

баллов - 47,  участников, получивших от 81 до 100 баллов - 67.  

Задание №4 – это задание на установление соответствия, на проверку 

знания текстов художественных произведений. Например, в КИМе этого года 

вариант 331: «Установите соответствие между тремя произведениями А.П. Че-

хова и словами героя или автора в их финале: к каждой позиции первого столб-

ца подберите соответствующую позицию из второго столбца».  

Средние (удовлетворительные и хорошие) показатели (50-60 баллов) по-

лучены по заданиям с повышенным уровнем сложности №8, 15, 17. В заданиях 

№№8 и 15 ученикам предлагается проанализировать в определенном направле-

нии фрагмент произведения эпического, лиро-эпического или драматического 

(№8) и лирического стихотворного (№15). Данные вопросы не вызывают 

непреодолимых затруднений у пишущих. Баллы снижаются, как правило, за 

фактические и речевые ошибки, за недостаточное, формальное привлечение 

текста. Но в целом все группы участников (и по уровню подготовки, и по тер-

риториальному признаку и т.п.) справляются с этими заданиями в меру своих 

возможностей.  

Самые низкие средние показатели (40 и ниже) – по заданиям №№4, 9, 16. 

Задание №9 (повышенный уровень сложности) предлагает провести параллель 

к предложенному тексту в каком-либо содержательном аспекте. Например, в 

варианте №331 этого года: «В каких произведениях русских писателей иссле-

дуется психология обывателя и в чём эти произведения могут быть сопоставле-

ны с рассказом «Человек в футляре»? 

Особенно низкий уровень показывает группа, не преодолевшая мини-

мальный порог, – здесь баллы по четырем критериям 2, 3, 0, 0. В остальных 

группах показатели в общем соответствуют их уровню. Обращает на себя вни-

мание следующий факт: самые низкие баллы во всех группах выставлены по 

критерию 3 – «привлечение текста» – и критерию 4 – «речевые и логические 

ошибки».  

В задании №16 (повышенный уровень сложности) ученики должны про-

вести сравнительный анализ исходного стихотворения с двумя другими в за-

данном направлении. Например, вариант №331 2020 года: «В каких произведе-

ниях отечественной литературы красота природы противопоставлена хаосу и  
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разрушению и в чём эти произведения можно сопоставить со стихотворением 

Б.А. Слуцкого «Самая военная птица»?» 

Данное задание оказалось совершенно «провальным» для группы учени-

ков, не преодолевших минимальный порог, по всем четырем критериям показа-

тель – 0 баллов. Низкие показатели и в группах от минимального до 60 б. (31, 

18, 18, 29) и от 61 до 81 баллов (79,71, 54, 64). В группе от 81 до 100 б.: 100, 96, 

86, 94.  

По заданию № 17 ученики пишут сочинение объемом не менее 200 слов, 

выбрав одну из четырех предложенных тем. Например, в варианте №331 2020г. 

даны следующие темы:  

17.1. Философская проблематика поэзии А.С. Пушкина. (Не менее трёх 

стихотворений)  

17.2. Чем различаются в своём отношении к Евгению Базарову Павел 

Петрович и Николай Петрович Кирсановы? (По роману И.С. Тургенева «Отцы 

и дети»)  

17.3. В чём проявляется народность образа Ивана Шухова? (По повести 

А.И. Солженицина «Один день Ивана Денисовича»)  

17.4. Мир ребёнка в прозе одного из писателей XX – начала XXI в. (Одно 

из произведений по выбору)  

Средние показатели по 5 критериям: 53 (К1 – раскрытие темы); 50 (К2 – 

привлечение текста); 57 (К3- использование теоретических сведений), 55 (К4-

композиционная цельность), 47 (К5- речевая грамотность).  

Во всех группах учащихся самые низкие баллы проставлены по критери-

ям К2 и К5 – привлечение текста (наличие/отсутствие фактических ошибок) и 

речевая грамотность. В группе не преодолевших минимальный порог также 

очень низкий показатель по логике и композиции изложения (К4).  

Таким образом, проведенный анализ позволяет выявить определенные за-

кономерности:  

- с заданиями базового уровня сложности ученики справились более 

успешно, чем с заданиями повышенного уровня сложности; 

- абсолютно во всех заданиях повышенного уровня сложности (8,9, 15,16, 

17) самый низкий уровень показан по критериям «привлечение текста» и «ре-

чевая грамотность».  

Критерий «привлечение текста» соотносится с заданием №4, оказавшим-

ся «провальным» для очень значительного числа участников ЕГЭ. Если в зада-

ниях №№9 и 16 этот критерий свидетельствует в первую очередь об объеме 

прочитанного экзаменуемым, об его умении осмыслять это прочитанное и при  



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕГЭ-2020:  ИТОГИ,  ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ 

19 
 

 

помощи сопоставления включать в историко-литературный контекст, то в зада-

ниях №№8,15 требуется способность «работать» с текстом, аргументировано 

интерпретировать предложенный текст.  

Задания с наименьшими процентами выполнения -  задания базового 

уровня (с процентом выполнения ниже 50): № 4.  

В целом можно считать достаточным усвоение школьниками следующих 

элементов содержания, умений и видов деятельности: определение родовой 

принадлежности произведения, художественных средств изобразительности, 

знание литературных направлений. Анализ заданий повышенного уровня слож-

ности (задания 8, 9, 15, 16) показал, что в целом усвоение элементов содержа-

ния всех заданий, требующих знания содержания изученных литературных 

произведений, умения воспроизводить содержание литературного произведе-

ния, анализировать и интерпретировать его, используя сведения по истории и 

теории литературы, анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения и др., можно считать доста-

точным. 

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем 

подготовки нельзя считать достаточным: знание текстов (4), умение сопостав-

лять произведения в содержательном и художественном аспектах (9, 16, 17), 

речевая грамотность, обоснование связи данного художественного текста с 

другими произведениями по указанным в заданиях аспектам сопоставления; 

использование литературных понятий и терминов в процессе анализа художе-

ственного текста, а не в общеупотребительном, формальном аспекте. 

Изменения успешности выполнения заданий разных лет по одной те-

ме / проверяемому умению, виду деятельности в сравнении с данными прошло-

го года демонстрируют, что повысились показатели почти по всем критериям 

оценивания. 

По заданиям базового уровня 1-7, 10-14: 

-  в 2019г средние баллы соответственно: 61, 74, 75, 29, 83, 81, 75, 0, 0, 75, 

81, 73.; 

-  в 2020: 77, 75, 92, 34, 83, 74, 92, 78, 88, 90, 76, 84.   

По заданиям повышенного уровня сложности. 

№8 в 2019: 64, 57, 46. 

В 2020: 81, 77, 66. 

№9 в 2019: 54, 36, 29, 36 

В 2020: 66, 50, 42, 49. 
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№15 в 2019: 61, 56, 42. 

В 2020: 73, 68, 61. 

№16 в 2019: 38, 25, 21, 26. 

В 2020: 50, 41, 34, 43.  

№17 в 2019: 29, 26, 33, 30, 23. 

В 2020: 53, 50, 57, 55, 47.  

Есть определенная положительная динамика в выполнении традиционно 

трудных заданий – 9 и 16. Но по-прежнему большая часть учеников ограничи-

вается в данных заданиях формальным сопоставлением, общими фразами, без 

привлечения (тем более анализа важных фрагментов, деталей и т.п.) текстов 

художественных произведений 

На основе выявленных затруднений и ошибок можно предложить следу-

ющие рекомендации по совершенствованию преподавания литературы: 

- больше работать непосредственно с художественным текстом, обучая 

навыкам целостного, пообразного и проблемно-тематического анализа, разби-

рая как содержательный, так и формальный аспект произведений; 

- обращать внимание на литературоведческие термины и понятия, привлекая их 

в процессе анализа произведений как инструментарий постижения смысла, а не 

декоративный элемент текста;  

- повысить качество обучения сравнительному анализу  произведений различ-

ных родов, сопоставляя различные произведения, героев, образы, направления, 

раскрывать учащимся технологию сравнительного анализа пошагово, обращая 

внимание  не только на анализ текста, но и на анализ собственной деятельно-

сти, раскрывая логику и механизмы мышления, прибегая к учебной рефлексии; 

- особое внимание уделять проблеме повышения речевой культуры школьни-

ков, рекомендовать сотрудникам ДИРО разработать соответствующее методи-

ческое пособие в помощь учителю дагестанской школы;  

-учителям провести опрос среди учащихся для того, чтобы выявить их чита-

тельские интересы; понять причины уменьшения количества учащихся, прини-

мающих участие в ЕГЭ по литературе; выработать план, программу, стратегию 

формирования у школьников интереса к литературе; 

- следует расширять представление обучающихся о литературном, культурном, 

историческом контекстах, в свете которых анализ конкретного произведения 

сможет стать по-настоящему глубоким и всесторонним. На курсах повышения 

квалификации учителей предусмотреть меры по расширению историко-

культурной, общественно-политической компетентности педагога, стимулиро 
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ванию его к самообразованию, развивать умение шире привлекать межпред-

метные связи для формирования   метапредметных компетенций;  

- министерству образования и науки РД, директорам ОО, учителям, руководи-

телям предметных комиссий в рамках своих полномочий провести работу по 

формированию списков рекомендуемых комплектов УМК, их дифференциро-

ванию, созданию информационно-аналитического материала по их характери-

стике в помощь учителю, а также более точному определению ситуации с ис-

пользованием линий учебников в школах республики;  

- обсудить итоги ГЭ по литературе на заседаниях методических объединений 

школ, Клуба учителей года, Ассоциации учителей словесников; 

- создать цикл видеоуроков лучших учителей-словесников   по отмеченным в 

отчете проблемам в целях использования при дистанционном обучении школь-

ников и на мастер-классах для учителей;  

- используя ресурсы Ассоциации учителей словесников и СМИ, Института пе-

дагогики имени Тахо-Годи и Дагестанского института развития образования, 

вузов, учреждений СПО, составить годовую и долгосрочную программы попу-

ляризации литературного образования в республике; 

- продолжить работу по налаживанию более тесной и скоординированной взаи-

мосвязи различных структур системы образования, повышению ответственно-

сти за принятые и реализуемые меры повышения эффективности литературного 

образования; 

- разработать дорожную карту по проведению выездных обучающих семи-

наров для   участников ГИА-11 в районах, показавших низкие результаты 

ГИА-2020.  
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Аннотация. В статье подведены результаты системы подготовки обучающихся  к 

итоговой аттестации по математике в Республике Дагестан. Определены наиболее важные 

моменты, на которые необходимо обратить внимание учащихся при подготовке к экзаменам. 

Ключевые слова: математика, ЕГЭ, анализ, рекомендации. 

Abstract: The article shares the pupils’ results in the Unified state exam in Mathematics  in 

Dagestan republic. The main moments, which are important in preparing for exam,  are defined. 

Key words:  Mathematics, Unified state exam, analysis, recommendations. 

 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение об-

щеобразовательных программ основного общего и среднего общего образова-

ния завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразо-

вательных учреждений независимо от формы получения образования.  

Для того чтобы быть на уровне времени, выпускник школы должен глу-

боко усвоить важнейшие идеи современной математики и овладеть системой 

основных научных понятий, уметь ориентироваться в научно-технической ли-

тературе, самостоятельно и быстро отыскивать нужные сведения, научиться 

самостоятельно и систематически пополнять знания и, наконец, научиться ак-

тивно, творчески пользоваться своими знаниями. 

В 2020 году из-за пандемии короновирусной инфекции был отменен ЕГЭ 

по базовой математике.  Математику профильного уровня сдавали те участники 

ЕГЭ, которые планировали поступить в высшие учебные заведения на специ-

альности, где математика является одним из вступительных требований. Это 

сказалось на общем снижении количества участников на 377 человек по срав 
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нению с прошлым годом. В то же время доля участников экзаменов по матема-

тике профильного уровня по сравнению с 2019 годом увеличилась на 4,39% и 

составила 26,87%. 

Доля юношей среди участников ЕГЭ по математике профильного уровня 

за последние три года остается доминирующей и более чем в 2 раза превышает 

долю девушек. Так, в 2020 году доля юношей составила 71,2%. 

Распределение участников ЕГЭ по категориям образовательных органи-

заций существенно не изменилось. Основную их часть в 2020 году, как и в 

прошлом году, составляли выпускники текущего года, обучающиеся по про-

граммам среднего общего образования, их доля составила 87,1%. По сравнению 

с прошлым годом количество выпускников СПО увеличилось на 13 человек. 

Из тех, кто сдавал профильный экзамен по математике, 71,48 % - выпуск-

ники СОШ, 25,13% - выпускники лицеев и гимназий. 

Количество участников ЕГЭ по территориальному признаку не претерпе-

ло больших изменений. По-прежнему основная доля участников из г. Махачка-

ла – 29,7%, из г. Каспийска – 6,85%, г. Дербента – 5,6%, г. Хасавюрта – 2,84%, 

г. Избербаш – 2,76%. Доля участников муниципальных районов Республики 

Дагестан от общего числа участников ЕГЭ составила  44,21 %. 

Распределение участников ЕГЭ по итоговым баллам показало, что боль-

шинство участников ЕГЭ получили до 60 баллов. 

Доля старшеклассников, писавших ЕГЭ по профильной математике и не 

преодолевших минимальную границу, значительно изменилась по сравнению с 

2018 и 2019 годами:  

2017 – 2018 уч.г. – 999 уч, (21,89%).  

2018 – 2019 уч.г. – 354 уч. (11,48%) и 2019 – 2020 уч.г.- 667 уч. (24,66%);  

 

 Субъект Российской Федерации 

Республика Дагестан 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не преодолели минимального балла, % 21,89 11,48 24,66 

Средний тестовый балл 38,10 47,12 40,66 

Получили от 81 до 99 баллов, % 0,31 2,59 2,29 

Получили 100 баллов, чел. 0 1 2 

 

Как мы видим, количество учеников, не преодолевших минимальную 

границу, уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 332 учащихся и увеличи 
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лось по сравнению с 2019 годом на 313 учащихся. Но и в первом, и во втором 

случае идет увеличение этого показателя в процентном соотношении.    

Доля высокобалльников незначительно уменьшилась по сравнению с 

2019 годом с 2,59% до 2, 29%, а стобалльников стало на одного больше, теперь 

их 2.  

Средний тестовый балл уменьшился с 47,12 (2019г) до 40,66 (2020г.) 

С учетом категории участников ЕГЭ лучшие результаты (от 61 до 100 

баллов) получили выпускники ОО текущего года; доля участников, набравших 

балл ниже минимального, – максимальный показатель – 39,44 – у выпускников 

прошлых лет.  

С учетом типа ОО лучшие результаты (от 60 до 100 баллов) показали вы-

пускники гимназий, лицеев (35,3) и интернатов (57,38). 

С учетом территории высокая доля результатов от 80 до 100 баллов у 

участников ЕГЭ из г. Махачкала и г. Дербент. 

Наиболее высокие результаты получили выпускники ГБОУ РД "РМЛИ 

ДОД", МБОУ "Лицей №8", МБОУ "Гимназия №56", МБОУ "Лицей №8", 

МБОУ "Лицей №3", МБОУ "Лицей №39", МБОУ "Гимназия №17", МКОУ "КГ 

№1".  

В целом результаты ЕГЭ по профильной математике в 2020 году несколь-

ко ниже по сравнению с 2019 годом. 

КИМы ЕГЭ по математике профильного уровня в 2020 году по сравне-

нию с 2019 годом не претерпели изменений в содержательном плане. В отдель-

ных заданиях второй части были сделаны незначительные изменения сложно-

сти. В нашем регионе была упрощена экономическая задача 17, сравнительно 

упрощено и задание 19, а вот геометрические задания (14 и 16) стали сложнее, 

о чём свидетельствуют результаты экзамена (по некоторым вариантам, пред-

ставленным в регионе, дети показали по 16 заданию нулевой результат, а с 14 

заданием не справился никто). 

 По сравнению с 2019 годом число учащихся, выбравших профильную 

математику, возросло на 4,45% (с 22,48% в 2019 году до 26,93% в 2020 году) от 

общего числа участников ЕГЭ.  

Заметим, что с заданиями базового уровня (1-8 задания) традиционно ре-

бята хорошо справились - с первыми 6 заданиями, а вот с заданиями 7(40%) и 

8(30%) ребята справились хуже. Пробелы -  в умении выполнять действия с 

функциями, умении использовать производную для чтения графика функции. А 

также ребята не смогли найти объём многогранника, составляющего часть пря-

моугольного параллелепипеда.  
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Что касается заданий повышенного и высокого уровней сложности, то 

здесь положение хуже. Только с заданием 13 ребята справились сравнительно 

успешно (22%). То есть ребята неплохо научились решать тригонометрические 

уравнения. Сравнительно неплохо (12%) по сравнению с прошлым годом вы-

полнили задание 19, а вот остальные задания намного хуже: задание 14 (0%), 

задание 15 (4%), задание 16 (1%), задание 17 (9%), задание 18 (1%). 

Здесь надо отметить сравнительный рост числа учащихся, решивших 

экономическую задачу (задание 19).  

Проводя анализ по различным группам учащихся, отметим следующее:  

1. Группа, не преодолевшая минимальный балл. Учащиеся этой груп-

пы справились с заданиями 1-5 на 50 и более %, с другими заданиями хуже. В 

этой группе нашлись 2 ученика, которые получили по 1 баллу за пункт а) зада-

ния 19 высокого уровня сложности (им удалось привести требуемый пример).  

2. Группа учащихся, набравшая от минимального балла до 60 (%). 

Успешно справились учащиеся этой группы с заданиями базового уровня (1-6 

задания), 10 заданием повышенного уровня сложности (59%). Никто не спра-

вился с заданиями 14, 15, 16 повышенной сложности и с заданием 18 высокого 

уровня сложности (0%).  

3. Группа учащихся, набравшая от 61-80 (%). Учащиеся этой группы 

успешно справились с заданиями базового уровня, а также с частью заданий (с 

9 по 13) повышенного уровня сложности. Неплохой результат у этой группы 

учащихся и по задаче 17 (31%), а также по задаче 19 высокого уровня сложно-

сти (23%). Низкий результат по заданиям 14(1%), 16(2%) и 18(2%).  

4. Группа учащихся, набравшая от 81-99 (%). Хотелось бы отметить, 

что по сравнению с прошлым годом процент учащихся этой группы возрос на 

0,29% (2,59% в 2019 году и 2,88 в 2020 году), что не может не радовать. По 

всем заданиям учащиеся этой группы показали высокие результаты (более 

50%), кроме трёх заданий 14(6%), 16(26%) и 18(41%). 

5. В отдельную группу выделим наших стобалльников (2 человека), 

так как и у них оказались проблемы с геометрией, они оба не решили задачу 14.  

Учащимися хорошо усвоены такие элементы содержания, как  

1. умение решать простейшие текстовые задачи 

2. умение «читать графики» 

3. умение находить площадь фигуры, изображенной на клетчатой бу-

маге 

4. умение решать простейшую задачу по теории вероятностей 

5. умение решать простейшее показательное уравнение 
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Наибольшие проблемы возникали у учащихся при решении геометриче-

ских задач, особенно повышенного уровня сложности (14 и 16 задания). 

Относительно неплохо справлялись учащиеся с тригонометрическим 

уравнением (задание 13), логарифмическим неравенством (задание 15), эконо-

мической задачей (задание 17) и задачей по теории чисел (задание 19). 

Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  

Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, осво-

ивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, показали положительную динамику уровня подготовки обучаю-

щихся 11-х классов по профильной математике группы учащихся, набравших 

от 81-99 (%). Процент учащихся этой группы возрос на 0,29% по сравнению с 

2019 годом (2,59% в 2019 году и 2,88% в 2020 году) и на 2,57% по сравнению с 

2018 годом (0,31% в2018 году и 2,88% в 2020 году). Есть два стобалльника (для 

сравнения в 2018 году – 0, а в 2019 году – 1.) Качество по профильной матема-

тике явно возросло. Но в то же время возросло и число учащихся, не преодо-

левших минимальный балл по профильной математике (21,89% в 2018 году, 

11,48% в 2019 году и 24,66% в 2020 году). Конечно, есть объяснение такой си-

туации, это карантин.    

Средний балл по предмету снизился с 47,12 (2019г) до   40,66 (2020г). 

В целом анализ результатов выполнения 1 части экзаменационной работы 

показывает, что можно считать удовлетворительным освоение следующих про-

веряемых элементов содержания подавляющим большинством выпускников 

региона: выше 71% процент выполнения заданий ЕГЭ. 

Высокие показатели успешно продемонстрированы при решении 1,2,3,4,5 

заданий базового уровня - выше 80 %, что свидетельствует о сформированно-

сти у участников экзамена базовых математических знаний за курс математики 

основной и средней общеобразовательной школы, необходимых для обучения в 

вузах, не требующих высоких требований к уровню математической подготов-

ки абитуриентов. Задания этого блока включали в себя следующее предметное 

содержание: действие с целыми числами, графическое представление данных, 

чтение графиков, вычисление площадей, углов геометрических фигур, вычис-

ление вероятности события, решение показательных уравнений. По сравнению 

с предыдущими годами отмечается прогресс в решении планиметрической за-

дачи 6 (62%), что связано с общим ростом уровня преподавания геометрии. За-

метной проблемой остается овладение базовыми наглядными понятиями сте-

реометрии (задание 8(32%)), также проблемой остается решение заданий базо-

вого уровня по математическому анализу на смысл производной (задание  
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7(37%)), тяжело даётся детям тригонометрия (задание 9(33%).  В 2020 году 

ненулевой балл получили менее половины участников за выполнение заданий 

повышенного уровня сложности с развернутым ответом. Наилучшие показате-

ли при выполнении алгебраического задания 13 – решение тригонометрическо-

го уравнения с отбором корней (2020 год – 18 %) и задача по теории чисел 19 

(2020 год - 12%), намного хуже были решены стереометрическая и планимет-

рическая (14 и 16 задания): по рассматриваемому варианту это 0% по обеим за-

дачам, а по всем вариантам 0% и 1% соответственно, большое количество вы-

пускников берутся за решение экономической задачи 17 и правильно решают 

(2020 год – 8%)  

В целях эффективной организации подготовки к ЕГЭ по математике ре-

комендуем в 2020-2021 учебном году: 

- провести в начале учебного года во всех муниципальных образованиях 

обсуждение итогов профильного ЕГЭ по математике, основных ошибок обуча-

емых, особенностей решения и оценивания заданий с развернутым ответом; 

 - проводить вебинары для учителей и учащихся школ республики по 

проблемным вопросам ОГЭ и ЕГЭ;  

- совершенствовать преподавание учебного предмета на основе активных 

форм обучения, применения деятельностного подхода, технологий критическо-

го мышления и сотрудничества; 

- организовать планомерную деятельность Ассоциации учителей матема-

тики и методических объединений предметников образовательных учреждений 

для повышения качества математического образования учащихся и стимулиро-

вания интереса к предмету; 

- организовать вебинары и научно-практические конференции по разви-

тию математического образования; 

- продолжить практику проведения курсов повышения квалификации для 

педагогов школ с низкими результатами по ГИА-2020 и обновить программы 

курсов с учетом итогов ЕГЭ; 

- кафедре ЕНО ДИРО провести выявление дефицита профессиональных 

компетенций педагогов школ с низкими показателями и обеспечить построение 

индивидуальных траекторий повышения квалификации совместно с ЦОКО; 

- пополнять банк видеоуроков лучших учителей РД по подготовке к ГИА 

и размещать на сайте Дагестанского института развития образования ДИРО, 

разместить методические рекомендации по методике подготовки к ГИА; 
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- разработать концепцию поддержки одаренных детей, обеспечить коор-

динацию и взаимодействие деятельности всех образовательных структур, рабо-

тающих с одаренными детьми; 

- использовать в работе с одаренными детьми опубликованные на сайте 

ВсОШ олимпиадные задания, упражнения повышенной сложности, дополни-

тельную учебную литературу по предмету, предоставлять возможности для 

проектной деятельности; 

 - подготовить к изданию и издать на базе ДИРО «Методические реко-

мендации» с анализом допущенных ошибок (для учителей, учащихся старших 

классов) по следующим направлениям: 

1. применение производной к исследованию функции 

2. решение стереометрических задач первой части ЕГЭ 

3. вычисление значений алгебраических выражений 

4. задания на умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни (задача 10 профильного 

уровня) 

5. решение тригонометрических уравнений. Отбор корней 

6.решение неравенств методом интервалов 

7. решение геометрических задач методом координат 

8. задачи с логической составляющей 

9. основные способы решения показательных и логарифмических нера-

венств 

10. экономическая задача  

11. задачи с параметром. 

Организация обучения должна предусматривать осмысление не только 

целей, поставленных учителем, но и целей каждого отдельного ученика, пред-

видение его затруднений. Важнейшим инструментом решения данной методи-

ческой задачи является организация предметного содержания учебного матери-

ала. 
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Аннотация. В работе приводятся данные о результатах ЕГЭ по биологии  в Дагестане 

за 2020 год. Отмечены слабые предметные знания по следующим разделам биологии: чело-

век, его здоровье, основы селекции и биотехнологии, методы научного познания и др.и  не-

достаточная сформированность  познавательных компетенций у  учащихся. 

Предлагаемые рекомендации  рассчитаны  на учителей  биологии  и   руководителей 

школ,  от которых  не в меньшей степени  зависит  уровень преподавания биологии. 

Ключевые слова: проблемы, ЕГЭ, образование, рекомендации 

Abstract. The paper presents data on the results of the unified state exam in biology in Da-

gestan for 2020. There is weak subject knowledge in the following sections of biology: a person, his 

health, the basics of breeding and biotechnology, methods of scientific knowledge, etc. and insuffi 
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cient formation of cognitive competencies in students. The proposed recommendations are intended 

for biology teachers and school leaders, who are no less dependent on the level of teaching biology. 

Key words: problems, the unified state exam, education, recommendations. 

 

Осуществление современного экономического развития Дагестанa  тре-

бует  от школы  формирования у школьников естественнонаучных  знаний в 

области рационального природопользования, сельского хозяйства, фармацевти-

ческой химии и других отраслях, помощи учащимся в выборе профессий, необ-

ходимых для развития новых отраслей промышленности. Немаловажную лепту 

в этот процесс должны внести предметы естественнонаучного цикла, в том 

числе биология. О состоянии преподавания предметов естественного цикла 

можно судить как по результатам школьных олимпиад, так  и результатам  ОГЭ 

и ЕГЭ. Результаты Республиканских олимпиад школьников в 2017-20 годах по-

казывают, что участники  по биологии и химии набирают лишь 50-60 баллов из 

100, а участников с «нулевыми» результатами- от  9-10% по биологии в 9-х 

классах, до 30-40% -по химии в 11-х.[2]. 

Рассмотрим, как обстоят дела с единым госэкзаменом, ведь выбор пред-

метов зависит от самих участников, а демонстрационные варианты, кодифика-

торы и требования к предметным и познавательным компетенциям,  в отличие  

от предметных олимпиад, имеются в открытом доступе. 

 Динамика результатов ЕГЭ по биологии за последние 3 года 

Таблица 1 

Показатели год  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не преодолели минимального балла, 

% 

30.37 29.12 27.47 

Средний тестовый балл 45,84 46,36 46,75 

Получили от 81 до 99 баллов, % 3.20 3.68 2.86 

Получили 100 баллов, чел. 0 1 1 

 

Анализ результатов ЕГЭ по биологии в Дагестане в 2020году  показывает 

некоторое снижение  отрицательных  результатов по сравнению  с 2018 и 2019 

годами на 2,9 и 1,65% соответственно, но число участников, не достигших ми-

нимального порога, по-прежнему велико,  и показатели в республике  в 2-2,5 

раза хуже общероссийских. [1] В 2020 году доля участников ЕГЭ по биологии 

увеличилась с 32,87% в  2019г. до 38,58%., хотя общее их количество уменьши-

лось на 622 человека. При этом средний балл по биологии вырос всего на  
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0,99%,  Количество участников, получивших высокие (от 80б) баллы, составля-

ет всего 2, 86%, что на 37% ниже прошлогоднего,100-бальных результатов  в 

этом году-1.  

Наиболее низкие  результаты в школах Чародинского, Цунтинского, Бот-

лихского районов (от 75 до 61%учащихся  не достигли минимального балла). 

Неважные результаты  в Левашинском, Гергебильском, Ахвахском районах (от 

53  до 47% учащихся не достигли минимального балла). 

 Анализ выполненных заданий показывает, что учащиеся более или менее 

справляются с заданиями базового уровня. Средний процент  выполнения   за-

даний базового уровня составляет 53,8 , хотя имеется разброс выполнения за-

даний от 41 до 85%, а средний показатель  образуется в основном за счет 

участников, набравших  от 60 до 81 балла.  

Хуже всего (41% выполнения) выпускники справились с заданием линии 

2 (блок «Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации 

живого»). Это свидетельствует о том, что у более половины выпускников зна-

ния об основных методах изучения живой природы, наиболее важных призна-

ках биологических объектов не сформированы. 

Средний процент выполнения  заданий повышенного уровня  составляет 

44,8% с разбросом показателей от 28 до72%. Самый низкий показатель  выпол-

нения  заданий 14 (28%) и 13(33%) блока «Организм человека» на установление 

соответствия (с рисунком или без рисунка) и установление последовательности. 

С заданиями блока «Организм как биологическая система. Селекция. Биотех-

нология» на установление соответствия с рисунком и без рисунка (линия 8) 

справилось 37% участников, а с заданиями блока «Общебиологические законо-

мерности» на установление соответствия (линия 19) - 34%  

Наибольшее число затруднений, как и в предыдущие годы, вызывают за-

дания на сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, прояв-

ляющихся на всех уровнях организации жизни, задания и на установление по-

следовательности объектов процессов и явлений. Все затруднения и ошибки 

при выполнении вышеуказанных заданий свидетельствуют как об отсутствии 

фактических знаний на уровне понимания, так и о невнимательной работе с 

текстами-условиями заданий. 

В худшем положении оказалось выполнение заданий высокого уровня-

средний процент выполнения - 22, причем худшие результаты выпускники по-

казали в обобщении и применении знаний о человеке и многообразии организ-

мов (линия 25)-9% и эволюции органического мира (линия 26)-11%. С задачами 

по генетике (линия 28) справились 17%,  задачи по цитологии (линия 27) и за 
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дания на изображение биологического объекта (линия 23) выполнили 23 % вы-

пускников. 

 Низкие результаты заданий этого уровня связаны с некорректным  

оформлением выполненных задач. Например, ошибка, которая встречается во 

многих работах выпускников, – неправильное использование символов «n» и 

«с», применяемых для обозначения наборов хромосом и молекул ДНК (хрома-

тид) соответственно с целью обозначить их количество на разных стадиях кле-

точного цикла. Нередко пишут «2n4с, то есть 28n56с», либо просто «количество 

хромосом -28n, молекул ДНК – 56с», что является биологической ошибкой. 

Умение решать генетические задачи на сцепленное наследование призна-

ков и наследование признаков, сцепленных с полом, является важным элемен-

том усвоения программы по биологии в старшей школе. В задании линии 28 

оценивалось умение применять эти знания в новых условиях, которое проде-

монстрировало всего 7% выпускников. Впервые были включены генетические 

задачи на наследование двух признаков (гемофилии типа А и отсутствия пото-

вых желез), гены которых сцеплены с Х-хромосомой. В условии дается инфор-

мация, что эти гены наследуются сцеплено, что сцепление генов неполное, то 

есть происходит кроссинговер. Но выпускник должен продемонстрировать зна-

ние того, что у человека эти признаки наследуются также сцеплено с полом, в 

условии этой информации нет. Кроме того, согласно условию задачи, мутант-

ные рецессивные аллели генов гемофилии (h) и отсутствия потовых желез (a) 

дигетерозиготная женщина унаследовала от разных родителей, из чего нужно 

было определить, что они сцеплены в транс-положении Х
Аh

Х
аH

. Поэтому рож-

дение больного ребенка с двумя аномалиями возможно только при участии 

кроссоверных гамет. 

Типичные ошибки в работах выпускников при решении генетических за-

дач: неверно определяли генотип дигетерозиготной матери в первой схеме 

скрещивании (дигетерозигота со сцеплением мутантных генов с цис-

положении, вместо транс-положения), значение кроссинговера при возможно-

сти  рождения больного ребенка с двумя аномалиями. Много нареканий к вы-

пускникам по оформлению задачи: в схемах скрещивания нередко отсутствова-

ли обозначения пола или фенотипов потомков, не использовали генетическую 

символику и др.. В соответствии с критериями оценивания элементы с такими 

недочетами не должны учитываться как верные, даже в том случае, когда гено-

типы родителей и потомков определены верно, выписаны все типы гамет, 

включая кроссоверные. С учетом сказанного понятно, почему такой низкий 

процент у выпускников выполнения задания этой линии 
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Сравнивая  выполнение заданий 2020 и 2019 годов, можно отметить, что 

относительно лучший результат (более высокий средний процент выполнения) 

по сравнению с 2019 г выпускники продемонстрировали при выполнении сле-

дующих заданий базового и повышенного уровня сложности (Часть 1): 

- на дополнение схемы (Биологические термины и понятия) (линия 1),  

- на установление соответствия (с рисунком или без) линия 5 (Клетка как 

биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клет-

ки), линия 10 (Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Живот-

ные, Вирусы), линия 18 (Эволюция живой природы. Происхождение человека), 

линия 16 (Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера). 

- на множественный выбор линия 9 (Многообразие организмов. Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные, Вирусы. (с рисунком и без рисунка)), линия 12 

(Организм человека. Гигиена человека. (с рисунком и без рисунка)), линия 17 

(Блок Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера (без рисунка). 

- работу с таблицей, линия 20 (с рисунком или без рисунка) 

- на анализ данных, в табличной или графической форме линия 21 (Био-

логические системы и их закономерности.) 

- на решение биологической задачи, линия 6 (моно-, дигибридное и ана-

лизирующее скрещивание (с рисунком или без рисунка)) 

Стал ниже по сравнению с 2019 г средний процент выполнения в задани-

ях части 1 на: 

- работу с таблицей, линия 2 (Биология как наука. Методы научного по-

знания. Уровни организации живого.) 

- решение биологической задачи линии 3 (Генетическая информация в 

клетке. Хромосомный набор, соматические и половые клетки.) 

- множественный выбор (с рисунком и без рисунка) линия 4 (Клетка как 

биологическая система. Жизненный цикл клетки.), линия 15 (Эволюция живой 

природы (работа с текстом)) 

- установление соответствия линия 8 (Организм как биологическая си-

стема. Селекция. Биотехнология.) (с рисунком и без рисунка) 

- установление последовательности линия 14 (Организм человека), линия 

19 (Общебиологические закономерности.) 

В заданиях высокого уровня сложности (Часть 2, линии 22-28) требуется 

дать развернутый ответ с пояснениями. Для их выполнения необходимо приме-

нение сложных способов умственных действий и интегрирования знаний за ос-

новную и старшую школу, владение способностью к этим действиям значи 
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тельно влияет на результаты.  На итоги выполнения тестовых работ оказали 

влияние следующие особенности КИМ ЕГЭ по биологии в 2020 году: 

22 – расширение сюжетов (анализ эксперимента);  

23 – расширение перечня изображений биологических объектов или их 

частей (фрагментов); 

24 – разнообразие сюжетов, предлагаемых для анализа; 

25, 26 – контекстные задания (наличие условий) на объяснение законо-

мерностей явлений, процессов, научных теорий;  

27 – появление цитологических задач на антипараллельность; 

28 -  увеличение доли генетических задач, требующих анализа потомства. 

В результате более высокие по сравнению с 2019 годом результаты вы-

пускники продемонстрировали при выполнении следующих заданий высокого 

уровня сложности: 

- на применение биологических знаний в практических ситуациях линия 

22 (практико-ориентированное задание)  

- с изображением биологического объекта (линия 23). 

Средний процент выполнения снизился в заданиях высокого уровня 

сложности на обобщение и применение знаний о человеке и многообразии ор-

ганизмов линия 25; обобщение и применение знаний об эволюции органическо-

го мира и экологических закономерностях в новой ситуации линия 26; решение 

биологических задач на применение знаний в новой ситуации линия 27 (по ци-

тологии), линия 28 (по генетике) 

В целях эффективной организации учебного процесса и подготовки уча-

щихся  к    ЕГЭ рекомендуем: 

 министерству образования и науки республики, директорам гимна-

зий, колледжей и школ провести анализ качества знаний учащихся  по биоло-

гии для   определения программ, учебной и методической литературы для обес-

печения  качественного  преподавания предмета; 

 организовать профильные  классы и (или) курсы для школьников  в 

каникулярное время на базе межрайонных ОУ в горных и высокогорных райо-

нах.; 

 продолжить проведение на базе вузов республики республиканских 

олимпиад по предмету для учащихся 8-11-х классов с целью выявления ода-

ренных детей и с последующим ежегодным отслеживанием динамики их разви-

тия и т.д.; 
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 методическим службам районов, имеющих низкие образовательные 

результаты, предусмотреть изучение передового педагогического опыта и орга-

низацию сетевого партнерства образовательных организаций; 

 методическим службам  РУО  организовать проведение семинаров-

практикумов и курсов повышения квалификации для учителей биологии с це-

лью  получения информации о структуре, типах заданий ЕГЭ, организации 

учебного процесса при подготовке  школьников к итоговой аттестации с учетом 

требований ФГОС. 

 

Учителям биологии 

-провести анализ типичных ошибок, выявленных в 2020году; 

-внимательно отнестись  не только к подбору учебников, но и дополни-

тельных учебных пособий, чтобы все разделы кодификатора ЕГЭ были в них 

отражены. Использовать рекомендации и учебные материалы ФИПИ; 

-познакомить учащихся с демонстрационным вариантом и видами зада-

ний для осознания ими сложности экзамена; 

-особое внимание уделить курсу «Общая биология», так как в КИМах 

этому разделу уделяется наибольшее внимание; повторение  курсов основной 

школы  рассматривать с учетом общебиологических знаний и на домашнем по-

вторении; 

-обратить особое внимание на методы биологических исследований, ко-

торые используют конкретные биологические науки, на объекты и процессы, 

которые изучают ботаника, зоология, анатомия; на определение уровней орга-

низации живого; 

-тщательно отрабатывать ключевые, системообразующие термины и по-

нятия, на которых строится тот или иной раздел биологии; 

-важно развивать не только предметные, но и метапредметные понятия: 

энергия, система, саморегуляция и др. через проведение интегрированных  уро-

ков ; 

-усилить формирование метапредметных познавательных компетенций 

через реализацию системно-деятельностного подхода; 

-расширять кругозор учащихся через выполнение ими проектных и ис-

следовательских работ, обсуждение современных достижений биологии; 

 -обязательно  выполнять  требования стандарта к практической части 

биологии; 
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-постепенно увеличивать долю самостоятельной работы, предлагая уча-

щимся практико-ориентированные задания  с последующим публичным разбо-

ром;  

-учить  правильному  оформлению решения задач; 

-для получения необходимых результатов важно проводить регулярный 

мониторинг по разделам биологии с использованием видов заданий, представ-

ленных  в вариантах ЕГЭ; 

-проводить конкурсы на лучшее знание  того или иного раздела; 

Работа по другим направлениям 

Считаем необходимым поднять ответственность не только учителей, но и 

руководителей общеобразовательных учреждений за формирование естествен-

нонаучных знаний у учащихся и дополнить ежегодную отчетность следующи-

ми показателями: 

-отражение в программе развития УО мероприятий, направленных на по- 

пуляризацию естественнонаучного образования, отражающих специфику 

 региона; 

-наличие в плане комплекса профориентационных мероприятий не только 

 для учащихся, но и для родителей, отражающих специфику востребован- 

ных в Дагестане специальностей; 

-динамика введения программ углубленного изучения предмета, введение 

 востребованных элективных курсов; 

-динамика роста учителей, чей опыт распространен на региональном, 

всероссийском уровнях; 

-динамика выявления педагогических проблем учителей и составление 

 персонифицированной дорожной карты на 3года с ежегодным публич- 

ным отчетом; 

-динамика выполнения учащимися проектных и исследовательских работ; 

-динамика стажировки учителей на базе региональных и федеральных  

ОУ; 

- динамика количества учащихся начальных классов, интересующихся  

предметами естественнонаучного цикла через кружковую работу, пред- 

 метные олимпиады; 

-организация и тематика внеурочной работы учащихся по биологии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются разнообразные приемы обучения чте-

нию на уроках английского языка, отмечается специфика этапов работы над текстом, 

предлагаются варианты практических заданий, направленных на развитие навыков 

чтения на иностранном языке. 

Ключевые слова: чтение, приемы, навык, развитие, интеллектуальные спо-

собности. 

Annotation. The article deals with different methods of developing reading skills at 

English lessons, some peculiarities of different stages of work are given. The author sug-

gests some practical tasks for developing reading skills. 

Key words: reading, methods,   skill, development, intellectual  abilities. 

 

Чтение, как известно,  расширяет кругозор, развивает мышление,  

развивает  речь, память и воображение, носит воспитывающий характер.  

Регулярно читающий человек не только грамотен, но и обладает хорошо 

развитыми речевыми навыками, позволяющими ему чётко, красиво и 

доступно излагать свои мысли,  увеличивает словарный запас и помога-

ет отдохнуть от напряженности современной жизни. К сожалению, в по-

следнее время увлеченные гаджетами дети все реже и реже читают. То 

есть теряют тот основной  навык,  который помогает нам анализировать, 

думать, воображать, излагать и тренировать память. И самая главная за-

дача учителя  в современной школе -  это прививать любовь к чтению, 

развивать навыки чтения, которые однозначно помогут в восприятии 

текста на родном языке или  на иностранном, изложении мыслей,  по-

полнении словарного запаса. Формат «прочитал – перевел» именно на  
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иностранном языке довольно  скудная  форма чтения. Ведь есть  множе-

ство приемов  чтения и подготовки  к самому чтению, которые разнооб-

разят уроки, внесут эмоциональность и  вызовут  интерес учащихся к 

самому уроку и чтению.   

 Чтение даёт большие возможности для развития интеллекта, 

так как развитие интеллектуальных способностей человека напрямую 

связано с количеством информации, получаемой в процессе чтения, для 

развития различных умений.  К общеучебным интеллектуальным  уме-

ниям относятся следующие:  

 -умение разделять целое на части и делать обобщение отдельных 

 частей;  

-умение сравнивать (находить отличия и сходства, классифициро- 

вать); 

-умение устанавливать причинно-следственные связи;  

-умение доказывать и аргументировать;  

- умение выделять главное (ключевые слова);  

- умение оценивать явления (раскрыть содержание явления). 

При обучении чтению наиболее важную роль играет работа с тек-

стом. Различают следующие виды чтения текста:   ознакомительное; 

изучающее;  поисковое.  

Ознакомительное чтение (Skimming) - чтение, при котором пред-

метом внимания читающего становится всё речевое произведение (кни-

га, статья, рассказ) без предварительной специальной установки на кон-

кретное использование или воспроизведение полученной информации.  

Цель: извлечь из текста основную информацию, выяснить, какие 

вопросы и каким образом решаются в тексте, что именно говорится в 

нём по данным вопросам.  

Изучающее чтение (intensivereading) предполагает максимально 

полное и точное понимание всей содержащейся в тексте информации и 

критическое её осмысление. Это вдумчивое и неспешное чтение. Цель: 

целенаправленный анализ содержания читаемого с опорой на языковые 

и лексические связи текста.  

Поисковое чтение (Scanning) - это чтение газет и литературы по 

специальности. Цель: находить в тексте определённые данные, инфор-

мацию. Тематическое планирование уроков по УМК  Ю.А. Комаровой  

предусматривает в конце четверти 2–3 резервных урока. Эти уроки  



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

40 
 

 

можно посвятить обучению чтению, работе с текстами. Объединение 

всех видов занятий, планируемых авторами УМК, и дополнительные 

уроки чтения, планируемые учителем, выполнение разнообразных 

упражнений на разных этапах работы с текстом (pre-reading, while-

reading, post-reading) являются серьёзным резервом повышения уровня 

развития интеллектуальных способностей  учащихся.  

При обучении чтению недостаточно только верно подобрать или 

разработать задания к тексту. Очень важно также подготовить учащихся 

к чтению. Работа с текстом обычно проводится в три этапа: предтексто-

вой, текстовой и послетекстовой. 

На предтекстовом этапе (Pre-reading) проводится подготовка к 

чтению, то есть  снятие языковых трудностей, ознакомление с темой и 

социокультурными понятиями и реалиями, упоминаемыми в тексте. 

Немаловажное условие успешного проведения дальнейшей работы с 

текстом - создание доброжелательной атмосферы в классе, поэтому  

учитель на предтекстовом этапе должен  заинтересовать учащихся, во-

влечь их в работу, тем самым создавая положительную мотивацию. На 

данном этапе учитель может использовать следующие приемы работы: 

«мозговой штурм», предсказывание/предугадывание, ассоциации с ил-

люстрацией или заголовком текста, выявление имеющихся у учащихся 

знаний по проблемам, затронутым в тексте, ответы на вопросы и т.д. 

Текстовой этап (While-reading)  включают в себя задания, которые 

учащиеся выполняют непосредственно во время чтения. Именно на этом 

этапе развиваются коммуникативные умения чтения, и поэтому он са-

мый продолжительный во времени и может включать несколько зада-

ний, например: заполнение таблицы, составление плана текста, выбор 

заголовка к тексту, заполнение пропусков, верные/неверные утвержде-

ния, соотнесение картинок с предложениями из текста, логическая пере-

группировка предложений, деление текста на параграфы и т.д. Данные 

задания позволяют провести проверку понимания прочитанного. 

Цель послетекстового этапа – (Post-reading) интеграция чтения с 

продуктивными коммуникативными умениями, а именно говорением и 

письмом, то есть  учащиеся применяют полученные в ходе чтения зна-

ния в различных речевых ситуациях. В качестве заданий можно органи-

зовать дискуссию, ролевую игру, презентацию, провести опрос мнений, 

написать письмо, сочинение, резюме, эссе, стихотворение. Для этих це 
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лей можно использовать множество приёмов и методов, описанных в 

отечественной и зарубежной методиках преподавания английского язы-

ка. 

1. Умение разделять целое на части  

Задание   Fillingthetable (заполнение таблицы в процессе чтения 

текста);  Makingup a  planofthetext ( outlining)  (составление плана текста, 

сокращение информации текста до основных идей.  

Note-taking - конспектирование, составление кратких записей –

прием работы, направленный на развитие умения  записать кратко в 

форме заметок содержание прочитанного или прослушанного текста с 

целью зафиксировать необходимую информацию для дальнейшего ис-

пользования.  

 2. Умение соединять части в целое  

Задание  Gap-filling (заполнение пробелов / пропусков - приём ра-

боты, в основе которой лежит методика дополнения или восстановления 

недостающих элементов ));  

Reordering / Sequencing  (логическая перегруппировка / восстанов-

ление последовательности - перераспределение предлагаемого материа-

ла в логической последовательности. Результат работы — воссозданный 

текст, серия картинок). Во многих учебных пособиях этот приём исполь-

зуется на этапе post-reading. На наш взгляд, он очень эффективен на эта-

пе pre-reading.   

Completing (упражнение на дополнение - приём работы, основан-

ный на отрывке текста или ряда незаконченных предложений, которые 

необходимо закончить, используя информацию, полученную из прочи-

танного текста).  

3.Умение устанавливать причинно-следственные связи  

Задание  Multiplechoice (множественный выбор - выбор правиль-

ного ответа из предложенных вари антов). Matching (соотнесение / сопо-

ставление) - приём работы, заключающийся в распознании соотнося-

щихся друг с другом вербальных и невербальных элементов, например, 

между картиной и предложением, словом и его определением, началом и 

концом предложения);  

4.Умение классифицировать. Задание Categorising  - деление на ка-

тегории - группировка языковых или смысловых элементов согласно  
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обозначенным категориям или определение этих категорий, ранжировка 

причины по степени важности по мнению автора.  

5. Умение прогнозировать. Наиболее яркие, сильные изменения в 

мозге человека происходят, когда он фантазирует, прогнозирует, творит 

что-то новое, индивидуальное. Задание  Predicting  - прогнозирование,  

прием работы, направленный на развитие умения прогнозировать/ пред-

восхищать содержание текста  по названию, по картинкам.  

6. Умение обобщать, делать заключения. Метод What is the 

structure Определение описываемого события. Задание: нарисовать об-

ложку к рассказу.  

7. Умение выделять ключевую информацию в тексте. Технология 

Paralleltexts (выделение ключевой информации в текстах, работа в груп-

пах) параллельное чтение — это чтение одного и того же текста на двух 

языках: родном и изучаемом. За основу, как правило, берется адаптиро-

ванный текст, например, на английском языке, и рядом с ним пишется 

дословный или литературный перевод на русский язык. Однако есть и 

другой вариант параллельного чтения, его использовал полиглот  Ген-

рих Шлиман. Так, он сначала читал текст на родном языке, а потом не-

адаптированный текст на изучаемом. Сегодня люди тоже используют 

такой способ: берут книгу в оригинале и ее перевод и изучают язык та-

ким образом. 

Задание: найдите, выпишите, подчеркните ключевые предложе-

ния. 

8. Умение доказывать и аргументировать. Задание  - True 

/falsestatements 

Прочитайте текст и отметьте, какие из перечисленных утвержде-

ний верны, а какие - нет. Работа с  текстом стимулирует интеллектуаль-

ную активность учащихся. Однако следует подбирать тексты с учётом 

возрастных интересов учащихся, уровня  сформированности  у учащих-

ся языковых навыков и умений, ориентируясь при этом не только на зо-

ну активного, но и на зону ближайшего развития. 

Таким образом, прорабатывая текст, используя наибольшее коли-

чество упражнений, можно смело утверждать, что чтение текстов на 

иностранном языке в огромной мере способствует расширению лексиче-

ского запаса, умению понимать значения незнакомых слов из контекста,  
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закреплению различных разделов грамматики, совершенствованию ре-

чевых навыков. 
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Понять воду – значить понять вселенную, все чудеса природы и саму жизнь. 

Масару Эмото 

 

Аннотация. Внедрение  в школьный курс физики сведения об аномальных 

физических свойств воды позволит учащимся задумываться  о многообразии  есте-

ственных свойств окружающей среды. У учащихся  расширяется кругозор, развива-

ется логическое мышление и тренируется интеллект. Полученные знания  повысят  

интерес  учащихся к окружающему миру, позволят  выработать необходимые  уме-

ния     в жизни. 

Ключевые слова: теплоемкость, диссоциация, спин, диполь, пара и орто мо-

лекулы,  интеллект, водород,  электрон. 

Abstract. The integration of    abnormal   properties of water in physics at schools 

will allow children think about variety of natural properties of  environment. Children will  
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expand their horizons, develop logical thinking and train intellect. It will help children to 

develop needed skills in their lives. 

Key words: heat capacity, dissociation, spin, dipole, ortho-molecules, intellect, hy-

drogen, electron. 

 

Наука построила модель зарождения и эволюции Вселенной, за-

глянула в микромир и в космическую даль, но не нашла закона, который 

бы объяснял физические свойства воды. Каждая из известных сегодня 

моделей строения воды объясняет только часть её свойств.  Что мы зна-

ем о воде? Почему именно она оказалась тем единственным в своем ро-

де веществом, без которого не может обойтись ни одна сфера человече-

ской деятельности? Чтобы понять это, надо осмыслить, какое влияние 

она оказывает на окружающий мир, на нашу повседневную жизнь. Это 

влияние велико и многообразно. Привычное не удивляет, и то, что мы 

постоянно используем, лишено таинственности. Но все же есть на пла-

нете явления, которые не перестают вызывать восторг и изумление. Они 

не подчиняются известным законам. К примеру, вода. Вода – самое про-

стое и привычное вещество на планете. Кажется, что проще воды ничего 

не бывает. Вода сопровождает каждое мгновение нашей жизни. Мы 

узнаём её в виде жидкости и твёрдого тела, мы любуемся её парами, 

проплывающими над нами в виде белых облаков.  Вода – самое распро-

странённое, знакомое и необходимое вещество для человека на Земле: 

сам человек на 3/4 состоит из воды; воду мы пьём; водой мы моемся; на 

воде готовим пищу; используем её в системе отопления; на основе воды 

изготавливаются множество необходимых для человека веществ. 

Жизнь и созидательная деятельность человека во все времена бы-

ли связаны с водой. Древний человек поклонялся воде, как первобытной 

стихии и отдавал ей, источнику всего сущего, дань уважения и восхище-

ния. Памятники древности свидетельствуют о том, что еще на заре чело-

вечества люди тратили огромные усилия для получения воды и вместе с 

тем им уже были известны многие закономерности формирования вод и 

режима рек. Вода  согревает нас, она  поглощает солнечное тепло и, 

медленно остывая, отдает его понемногу атмосфере. Поэтому на Земле 

не бывает резких перепадов температур и жить вполне приятно. Если бы 

атмосфера не содержала водяных паров, космический холод заморозил 

бы все на земле.  
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Но, как ни странно, о воде, веществе таком привычном и знако-

мом, мы знаем далеко не все. Вода таит в себе множество загадок. Ее до 

сих пор продолжают исследовать ученые, находя все больше интерес-

ных данных о свойствах воды, некоторые из которых настолько любо-

пытны, что порой все еще не поддаются объяснению. Любую минераль-

ную воду можно химически разложить по солям и, значит, воссоздать. 

Однако искусственно насыщенная минералами вода не способна заме-

нить  природную воду,  потому что не обладает волшебным действием. 

Свойства минеральной  воды тесно связана с тем местом, где она добы-

вается или изливается на поверхность. Когда она выходит из недр земли, 

то растворяет не только соли и насыщается ими, но проходит сквозь 

различные гравитационные, магнитные, биологические поля. 

В школьной программе  по физике, химии    изучению   уникаль-

ных физико-химических свойств воды  не отводится вообще количество 

учебных часов. Однако в настоящее время как никогда остро стоит во-

прос о качестве воды.  Важно научить учащихся задумываться  о много-

образии  естественных свойств  воды и делать правильный выбор в зави-

симости от цели использования. 

Исследуя удивительные свойства воды, учащиеся расширяют кру-

гозор, развивается их логическое мышление и тренируется интеллект. 

Полученные знания можно использовать на  внеклассных мероприятиях, 

чтобы   вызвать интерес у учащихся к окружающему миру и выработать 

необходимые качества и умение использовать  творческий опыт и зна-

ния в жизни. 

Вода представляет собой химическое соединение водорода с кис-

лородом. Водород - один из наиболее распространенных элементов. Он 

обнаружен всюду: на других планетах Солнечной системы, на самом 

Солнце, в атмосферах всех доступных наблюдению звезд, в туманно-

стях, межзвездной пыли. Значение водорода во вселенной исключитель-

но велико. Достаточно сказать, что он играет роль "космического топли-

ва", дает жизнь, энергию звездам (в том числе и нашему Солнцу). Водо-

род - единственный элемент, не имеющий даже одной полностью запол-

ненной электронной оболочки. Из-за исключительной простоты его 

строения - один протон (ядро) и один электрон - ему присущи совер-

шенно особые свойства.  Кислород - не менее своеобразный элемент, 

чем водород. Он занимает восьмое место в периодической системе Мен 
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делеева. Если его внутренняя электронная оболочка (слой k) укомплек-

тована полностью (два электрона), то на внешней (слой h) вместо восьми 

положенных "по штату" электронов имеется только шесть. Два места 

остаются вакантными. Элемент с резко выраженными электроположи-

тельными свойствами, кислород атакует все атомы, отдающие электро-

ны (к каковым, прежде всего, относится водород), и потому представля-

ет собой один из наиболее агрессивных элементов в природе. 

Известно, что между двумя любыми достаточно близко располо-

женными молекулами возникают силы взаимного притяжения: элек-

тронная оболочка одной молекулы притягивается положительным заря-

дом (системой ядер) другой молекулы. Эти силы получили название 

Ван-дер-Ваальсовых. Если бы между молекулами воды действовали 

только Ван-дер-Ваальсовы силы взаимного притяжения, вода замерзала 

бы при -90°С (183 К), а закипала бы при +80°С (353 К). В действитель-

ности вода замерзает при 0°С и закипает при +100°С – это объясняется 

открытием  водородных связей, более мощных, чем Ван-дер-Ваальсовы. 

Все растущее и живущее на Земле обязано своим существованием спе-

цифичности самого распространенного во вселенной элемента - водоро-

да. Однако ни в каком другом веществе водородные связи не проявля-

ются в такой полной мере, как в воде. 

Огромный дипольный момент молекул воды и водородные связи 

объясняют прежде всего аномально высокую диэлектрическую постоян-

ную воды, равную 81. Это значит, что в воде два электрических заряда 

будут взаимно притягиваться или отталкиваться с силой в 81 раз меньше 

той, с которой они взаимодействовали бы в вакууме. 

Высокая диэлектрическая постоянная, в свою очередь, объясняет 

феноменальную способность воды растворять в себе буквально все ве-

щества, существующие в природе. На Земле не найти абсолютно чистой 

Н2О. Все воды, включая и дождевую, и родниковую, и многократно ди-

стиллированную, - растворы. Конечно, концентрация растворенных ве-

ществ может колебаться в очень широких пределах. Самый распростра-

ненный "раствор" на поверхности Земли - морская вода. В каждой ее  

капле по крайней мере 70 химических элементов таблицы Менделеева, в 

том числе и самых редких. 

Особенно легко растворяются в воде вещества, атомы которых со-

единены ионной связью. Это сравнительно слабые химические связи.  
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Растворенная в воде, например, поваренная соль легко диссоциирует на 

ионы натрия (Na+) и хлора (Сl-). Соединиться вновь в воде этим ионам 

не суждено. Разделенные молекулами воды, они теперь притягиваются 

друг к другу в 81 раз слабее 

Однако не следует думать, что водородные связи намертво удер-

живают одну молекулу воды относительно другой. Если бы это случи-

лось, вода при всех условиях оставалась бы сверхпрочным твердым те-

лом. В интервале между 0 и +100 °С водородные связи ослабляют и 

рвутся под воздействием теплового движения самих молекул воды. Чем 

больше мы подводим тепла к воде, тем интенсивнее тепловое движение 

молекул и тем труднее водородным связям удерживать их на близком 

расстоянии друг подле друга. Наконец, тепловое движение окончательно 

берет верх над силами водородных связей, молекулы рассыпаются, раз-

летаются, вода перестает быть жидкостью, она обращается в пар. Но 

чтобы полностью разрушить водородные связи, к воде нужно подвести 

значительное количество тепла - 2260 кДж/кг. Вот то обстоятельство, 

которое объясняет феноменальную теплоемкость воды, ее способность 

играть   роль  аккумулятора тепла в глобальных масштабах. 

Известно, что согласно теоретическим расчетам, изготовленный из 

идеально чистой воды стержень диаметром 1 см должен  выдерживать  

растягивающую силу в 37,49.104Н.  Подобные расчеты основываются на 

прочности водородных связей. Для этого нужно найти способ зафикси-

ровать водородные связи. Вообще-то он известен - это охлаждение воды, 

превращение ее в лед. Если придать воде не просто кристаллическую 

структуру, свойственную льду, а идеальную, упорядоченную структуру 

водородных связей,  возникает  теоретическая    сверхпрочность воды. 

Почему лед не стал прочнее стального сплава? Потому  что в лед пере-

шли все "пороки" воды: растворенные в ней газы и механические приме-

си. Кристаллическая структура льда полна всевозможных дефектов, 

трещин, атомов примесей.  

При охлаждении воды также  проявляются ее аномальные свой-

ства. Мы уже знаем, что вода, охлаждаясь от +100°С до + 4°С, как и все 

вещества в природе, сжимается, уменьшается в объеме. А затем от +4°С 

и до самого замерзания она увеличивается в объеме. Пока температура 

воды выше +4 °С, молекулы воды имеют возможность скользить бок о 

бок, почти вплотную друг к другу. В это время в воде существует так  
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называемый ближний порядок. Однако по мере охлаждения скорость 

движения молекул воды уменьшается,  нарушается ближний порядок 

расположения молекул, возникает кристаллическая  решетка,  свой-

ственная льду. Таким образом, обычным превращением воды в лед 

сверхпрочности не достичь. Такую же картину мы наблюдаем  и в ме-

таллургии. Твердеющий расплав - тот же лед. Теория показала, что сталь 

и даже чистое железо могли бы стать,  по крайней мере, в 1000 раз проч-

нее, если бы удалось получить идеальную кристаллическую структуру 

без искажения геометрии кристаллической решетки. Но, увы, здесь, как 

и в воде, делают свое "грязное" дело газовые включения и посторонние 

механические примеси. 

Чтобы превратить 1 кг льда в воду при 0°С и  нормальном атмо-

сферном давлении, необходимо 340 кДж, для расплавления 1 кг льда, 

взятого при минус 7°С, достаточно уже 323,24 кДж, а при минус 13°С 

понадобится еще меньше - 310,7 кДж. Получается, что с каждым граду-

сом вниз по шкале термометра теплота плавления льда убывает на 2,1 

кДж.  (Эффект Мпембы – эффект горячей воды), горячая вода замерзает 

быстрее холодной, что противоречит логике и общему восприятию ве-

щей. 

Ни одно вещества на Земле не обладает такой способностью по-

глощать тепло, как вода. Для превращения в пар 1кг воды требуется 

2244,66 кДж тепла. Конденсируясь, пар возвращает эти 2244,66 кДж  в 

окружающую среду. Ни одно вещество в мире не поглощает и не отдает 

среде столько тепла, сколько вода. Теплоемкость воды в 10 раз больше 

теплоемкости стали и в 30 раз больше ртути. Вода сохраняет тепло на 

Земле. Аномальные  свойства  воды наблюдается  и  с ее удельной теп-

лоемкостью. Легче всего вода нагревается и быстрее всего охлаждается 

в своеобразной “температурной яме”, соответствующей +37°С, темпера-

туре человеческого тела. Это нормальная температура тела человека. 

Именно при температуре 36,6-37оС сложнейшие реакции обмена ве-

ществ в организме человека наиболее интенсивны. Значит, при этой 

температуре организм человека находится  в  наивыгоднейшем  энерге-

тическом состоянии. 

Оказалось, что физические свойства воды зависят от способа по-

лучения Н2О. Например, талая вода, т. е. вода, образующаяся в момент 

таяния льда, и она же, взятая спустя некоторое время, - не одна и та же  
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вода. Последнее обстоятельство подтверждается так: чтобы превратить 1 

кг обычной (например, водопроводной) воды в пар, необходимо 2260 

кДж тепла. А для талой воды потребуется уже 2268,38 кДж. Разность в 

8,38 кДж при современной измерительной технике - величина весьма 

заметная. За счет чего появилась эта разница? Известно, что водородные 

протоны в молекуле Н2О ведут себя подобно двум раскрученным волч-

кам - они вращаются вокруг собственных осей и, значит, обладают мо-

ментом количества движения или, как принято говорить в молекулярной 

физике, имеют спин.  Когда протоны вращаются в одну сторону, их мо-

менты складываются, и получается молекула параводы. Если же они 

вращаются в разные стороны, возникает разность моментов и получает-

ся молекула ортоводы.  Естественно, молекулы параводы и ортоводы 

должны находиться на разных энергетических уровнях.  Количественное 

соотношение между пара- и ортомолекулами в природной воде сохраня-

ется при любых условиях (и зимой, и летом) строго постоянным, вода 

состоит из  3/4 из ортоводы и на 1/4 из параводы. Однако в момент пере-

хода изо льда в воду происходит  в талой воде изменение направления 

вращения одного из водородных протонов молекулы ортоводы и пре-

вращения ее в параводу. Энергетический уровень «смеси: лед вода» по-

вышается   на 8,38 кДж. Однако спустя несколько суток  теплота паро-

образования талой воды  уже составляет   2260 кДж, т.  и соотношение 

между ортоводой  и параводой  приходит в норму (3/4:1/4). Исследова-

ния дали неожиданный результат уже в другом направлении: талая вода 

обладает повышенной биологической активностью: помещенные в нее 

семена растений выбрасывали ростки гораздо быстрее, чем вымоченные 

в обычной воде.  

С поверхности морей, океанов, суши испаряется за год 520000 ку-

бических километров воды, которые, конденсируясь, отдают много теп-

ла холодным и полярным регионам. Не обладай вода такой уникальной 

способностью поглощать и отдавать тепло, климат Земли оказался бы 

непригодным для существования человека. В высоких широтах тогда 

царил бы нестерпимый холод, а в низких солнце испепелило бы все жи-

вое. Благодаря наземному Мировому океану атмосфера представляет со-

бой надежное теплое одеяло, укрывающее тело планеты и защищающее 

его от космического холода.  

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

50 
 

 

Ни одна жидкость не поглощает газы с такой жадностью, как вода. 

Но она их также легко отдает. Дождь растворяет в себе все ядовитые га-

зы атмосферы. Вода - ее мощный природный фильтр, очищающий атмо-

сферу от всех вредных и ядовитых газов. 

Еще одно удивительное свойство воды проявляется при воздей-

ствии на нее магнитного поля. Вода, подвергнутая магнитной обработке, 

меняет растворимость солей и скорость химических реакций. Магнитная 

вода не только не дает накипи в котлах, но и срывает ранее образовав-

шиеся отложения, повышает прочность бетона, ускоряет его застывание, 

увеличивает процент выхода обогащенной руды. 
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Аннотация. Выбор системы отсчета в кинематике определяется исключительно  

соображениями  удобства при математическом описании в ходе решения задач. Задачи 

на определение относительных величин при рассмотрении движения двух или несколь-

ких тел  проще решаются, если систему координат связать с одним из движущихся тел.  

Ключевые слова: кинематика, система координат, функция, упрощенный ме-

тод, активизация, принцип относительности. 

Abstract. The choice of frame reference is necessary for comfort in Maths description 

while solving tasks. It is easier to solve tasks if you connect coordinate system with one of 

moving bodies. 

Key words: kinematics, coordinate system, function, simplified method, activization, 

principle of relativity. 

 

Знание учащимися основ физики предполагает три уровня: уровень 

конкретных физических законов; уровень фундаментальных физических 

законов; уровень методологических принципов физики. В  числе  послед-

них и принцип относительности, о котором идет речь  в  данной работе. 

Выбор системы отсчета в кинематике определяется исключительно  сооб-

ражениями удобства при математическом описании в ходе решения задач.  

В настоящее время достаточно много пособий по физике, которые 

содержат образцы и методы решения  задач  [2,4], более того, чисто по-

священные задачам по кинематике [1]. Однако трудно найти пособия, в ко-

торых существенно уделялось внимание решению задач кинематики в раз-

личных системах отсчета. В пособиях [2] приводятся задачи, которые тре-

буют использования различных систем отсчета. В некоторых задачниках 

для школ можно найти отдельные задачи, которые потенциально могут 

быть решены с использованием различных систем отсчета.   Роли исполь-

зования инерциальных систем отсчета в описании движения и взаимодей-

ствия тел в механике посвящена работа Джалмухамбетова А. У., Фисенко 

М. А. [3].   
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В повседневной жизни мы настолько привыкаем к движениям тел 

относительно Земли, что не только учащиеся и студенты, но иногда и учи-

теля, как правило, стараются решать все задачи в системе координат, свя-

занной с Землей. Поэтому существует  проблема побуждения интереса к 

поиску и использованию при решении задач рациональной системы отсче-

та. Она может быть  связана с телом, движущимся относительно Земли, т.е. 

подвижная система отсчета.  

Решение задач на движение, в которых выбор рациональной системы 

отсчета предоставляется учащимся (студентам). Это обычно задачи на 

определение относительных величин при рассмотрении движения двух 

или нескольких тел. На задачах этого типа стоит остановиться более по-

дробно. Следует обратить внимание студентов и показать путем сравне-

ния, насколько проще решаются задачи, если систему координат связать с 

одним из движущихся тел. Рассмотрим несколько примеров. 

Задача 1. Идущая вверх по реке моторная лодка встретила сплавля-

емый по течению реки плот. Через час (   = 1 ч) после встречи лодка по-

вернулась и поплыла вниз по течению с прежней относительно воды ско-

ростью. Через сколько времени после поворота лодка догонит плот? 

Почти всегда студенты начинают решать данную задачу в системе 

координат, связанной с берегом (Землей). Получается следующее решение. 

Пусть лодка, двигаясь вверх по течению реки, встретила плот в точке 

A (рис. 1). Через время т лодка будет в точке B, а плот в точке C. Тогда 

  uS v1 ,                                                 (1)  

 uS2 ,                                                        (2)   

где u  - скорость течения реки, v  - собственная скорость лодки отно-

сительно поверхности воды (т.е. скорость лодки в системе координат, свя-

занной с водой). 

 
Рис.  1. 

Пусть лодка догоняет спасательный круг в точке D. Тогда 

utS 3 ,                                                        (3)   
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За это же время лодка проходит расстояние BD 

 tuSSS  v321 ,          (4)   

Подставив значение 321 ,, SSS  по формулам (1), (2). (3) в уравнение 

(4), получим 

   tuutuu vv  , 

uttutuu  vv , 

tvv   или   t . 

Лодка догоняет плот через один час, т.е. t = 1 ч. 

Даем студентам выполнить такое решение, хотя оно и громоздко. За-

тем показываем, что задача решается устно, если рассмотреть движения 

тел в системе координат, связанной с водой (или с плотом, что одно и то 

же). В этой системе координат вода и плот неподвижны, а скорость лодки 

одна и та же во всех направлениях. Следовательно, если лодка удалялась 

от плота в течение х = 1 ч, то и догонит за такое же время. 

Обращаем внимание студентов на то, что решение задачи не зависит 

от скорости течения реки и от первоначального направления движения 

лодки. Решение будет иметь такой же вид и в том случае, если лодка 

встретила плот, двигаясь по течению, а затем через определенное время 

повернется и поплывет против течения до встречи с плотом. 

Задача 2. Колонна войск во время похода движется со скоростью vt 

=5 км/ч, растянувшись по дороге на расстояние   = 400 м. Командир, 

находящийся в хвосте колонны, посылает велосипедиста с поручением го-

ловному отряда. Велосипедист отправляется  и едет со скоростью v2 = 25 

км/ч и, на ходу выполнив поручение, срезу же возвращается обратно с той 

же скоростью. Через сколько времени после получения поручений он вер-

нулся обратно? 

Свяжем систему координат с колонной. В этой системе координат 

скорость велосипедиста равна 12 vv  , когда он движется к головному от-

ряда, и 12 vv  , когда он возвращается обратно. Поэтому 

2
1

2
2

2

1212 vv

v2

vvvv 









t ,               сt 120  

Далее рассматриваем задачи, решения которых как бы распадаются 

на два этапа. Причем на разных этапах решение проводим в разных систе-

мах отсчета. В качестве примера рассмотрим задачу 1, немного видоизме-

нив её. 
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Задача 3. Моторная лодка, движущаяся вверх по реке, встречает под 

мостом плот. Повернув назад через t = 0.5 ч после встречи, лодка догоняет 

плот на расстоянии S= 1,8 км от моста. Определить скорость течения реки, 

если скорость лодки относительно воды была постоянной. 

Рассмотрев движение тел в системе координат, связанной с поверх-

ностью реки, выясняем, что время t, в течение которого лодка двигалась 

вверх по реке, равняется времени движения лодки по течению, догоняю-

щей плот. Следовательно, время движения плота относительно моста рав-

няется 2t. 

Теперь рассмотрим движение плота в системе координат, связанной 

с берегом. В этой системе координат плот, двигаясь равномерно со скоро-

стью реки,  за время 2t проходит расстояние S. Следовательно 

t

S
u

2
 ,                  м/с 5,0u . 

Для ряда задач кинематики, ориентированных на выбор системы от-

счета, характерно следующее содержание. 

Задача 4. От буксира, идущего против течения реки, оторвалась лод-

ка.   Это заметили, когда лодка была  на  расстоянии S . С буксира спусти-

ли катер, который догнал лодку и возвратился с нею назад. Сколько вре-

мени  заняла поездка катера, если известны скорости катера и буксира от-

носительно воды? 

Ставится цель - добиться восприятия учащимися простоты решения 

задачи в системе отсчета, которая сама движется относительно Земли. 

Опыт показывает, что лучше предложить для решения сначала упрощен-

ный вариант этой задачи, в котором речь идет о движении тех же тел в 

стоячей воде. После этого рассматривать движение тел в реке, но в системе 

отсчета «Земля». Известно, что оба решения приводят к одному результа-

ту. Обратить внимание на то, что во втором решении на искомое время не 

влияет скорость течения реки. Только после этого перейти к выбору си-

стемы отсчета, связанной с течением воды. Такой подход обеспечивает 

лучшее понимание простоты решения в движущейся  системе отсчета.   

В качестве следующего шага рассмотрим другую задачу.  

Задача 5. Два тела начали движение в горизонтальной плоскости од-

новременно из точек A  и B  с одинаковыми по модулю скоростями 1v


и 2v


, 

как показано на рисунке 1. Каково наименьшее расстояние между ними,  
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если известно, что aAO  , bBO  , угол AOB ? Найти время, соответ-

ствующее этому расстоянию. 

Рассмотрим сначала некоторые возможные решения в системе отсче-

та «Земля», отличающиеся выбором направлений осей координат.  

Решение 1. При указанной на рисунке 1 ориентации осей зависи-

мость координат от времени для  каждого из тел имеет вид: 
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v

b

b

y

tbx
                                                      (1) 









sinvsin

cosvcos

tay

tax

a

a
                                    (2) 

    Из (1) и (2) вытекает 

 








sinvsin

cosvcosv

tayyy

tatbxxx

ab

ab
 

Расстояние между телами определяем из соотношения 222 yxS   

222 )sinvsin()cosvcosv(  tatatbS . 

Полученную зависимость S(t) необходимо исследовать на минимум 

(более подробное решение с  исследованием на минимум рассмотрено в 

решении 3).    Решение задачи упрощается, если систему координат повер-

нуть на угол 2  и выбрать новое направление осей координат.  

Решение 2.Выберем оси координат так, чтобы ось OY делила угол α  

пополам (рис. 2). При этом зависимость координат от времени для тела, 

движущегося из точки A , имеет вид: 

 
Рис. 1. 
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 taya .                       (1) 

Для второго тела: 

2
sinv

2
sin





 tbxb ,  

2
cosv

2
cos





 tbyb .     (2) 

Из систем уравнений (1) и (2) находим  

 
2

sinv2
2

sin





  tabxxx b ,          (3)  

2
cos)(


 abyyy ab ,                    (4) 

так как  y  не зависит от времени, расстояние между телами бу-

дет иметь наименьшее значение, равное 
2

cos)(


 aby при 0x , а 

соответствующее время  находим из (3), приравнивая это выражение 

нулю. 

v2

ab
t


 . 

Рассмотрим другой способ решения этой задачи с использованием 

исследования на минимум.   

 
Рис. 2. 
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Решение III. Отрезок S соответствует расстоянию между телами и  

 

является функцией времени (рис. 3). Согласно теореме косинусов  получа-

ем выражение 

,cos)v)(v(2

)v()v( 22





tbta

tbtaS
                (1) 

которое  необходимо исследовать на минимум.  

Раскрывая скобки в выражении (1), получим   

).cos1(v2cos2        

)cos1(v)(2

22

222





tab

tbabaS
     (2) 

Приравняем нулю производное по времени. 

0)cos1(v4)cos1(v)(2 22
2





tba

t

S
.                   (3) 

Из последнего выражения следует: 

v2

ba
t


 .                                                         (4) 

С помощью выражения (4), исключая время из уравнения (1), и ис-

пользуя тригонометрические формулы 
2

sin2cos1 2   и 

2
cos2cos1 2  , получим,        

2
cos)(


 abS .    

Решение IV. Рассмотрим движение тел в системе координат, связан-

ной с телом В.  

 
Рис. 3. 
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В этой системе тело B  покоится, а тело A  движется со скоростью 

213 vvv   по направлению АС (рис. 4).   Тогда ближайшее расстояние  

 

между телами будет ВЕ (ВЕ АС), определение которого не представляет 

большой трудности. Треугольник  скоростей равнобедренный, т.к. 21 vv  , 

следовательно, равнобедренным будет ∆AOC. Тогда 2/CBE , 

abCOBOBC  , из ∆CBE имеем 2cos BCBE , или 

  2cos abBE .    

v2

2
sinv2

2
sin)(

2
sin2

vv 33

ba
aba

CEACAE
t














 . 

При данном подходе к решению учащихся (студентов) обычно за-

трудняет нахождение вектора скорости одного тела относительно другого, 

которое в наших рассуждениях должно быть неподвижным. Для этого до-

статочно на рисунке от  начала вектора  его скорости отложить равный по 

модулю вектор противоположного направления. Стало быть, необходимо 

«сообщить» точно такую же скорость  первому телу, что позволяет легко 

находить его относительную скорость. Есть смысл дать возможность уча-

щимся до решения задачи выполнить два-три задания по определению на 

рисунке скорости одного движущегося тела  относительно другого при 

различных  направлениях их скоростей. При этом обратить их внимание на 

то, что минимальное расстояние между ними не зависит от выбора тела от-

счета. 

Формирование навыков выбора системы отсчета получает продол-

жение при изучении других вопросов механики. Так, при рассмотрении  

 
Рис. 4. 
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механических колебаний и волн применение принципа относительности 

помогает на уровне, доступном школьнику, решать задачи, которые вызы-

вают у него значительные затруднения. Обучение использованию решения 

задач различными методами, в числе которых методы с использованием 

различных систем координат, способствует активизации познавательной 

деятельности обучаемых [5].  Решения одной и той же задачи разными ме-

тодами, в свою очередь, является  важным инструментом для проверки 

правильности решения задачи. Если учесть, что в современных тестовых 

заданиях упущено внимание решению задач с использованием  в разных 

системах отсчета, то это должно быть компенсировано в процессе обуче-

ния и подготовки студентов к учительской деятельности. 
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Аннотация. Данная статья является продолжением начатой в предыдущем номере 

публикации автора, в которой речь шла о творчестве А.С. Пушкина-лицеиста. В данном ма-

териале автор  обращается к вопросу: поднял ли Лермонтов «знамя» Пушкина? Анализ твор-

чества и мировоззрения  великих поэтов, поиск  идейно-художественного соответствия и 

своеобразия  их произведений дается в широком литературном контексте. Поисковая 

направленность  размышлений  и глубина интерпретации вызывают интерес и дают учителю 

импульс к творческой работе и повышению своего профессионального уровня.   

Ключевые слова: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, литературные жанры, мировоззре-

ние, вольнолюбивая лирика,  сравнительный анализ. 

Abstract. This article is the continuation of the previous article about Pushkin A.S. In this 

part the author arises a question: if Lermontov raised a “banner” of Pushkin? Analyses of great po-

ets’ worldviews, individuality of their compositions are given. It arises teacher’s interest and gives 

desire to creative work and increase of professional level. 

Key words: A.S. Pushkin, M.Yu. Lermontov, literary genres, worldview, freedom-loving 

lyrics, comparative analysis. 

 

…Поэт затевает опасный эксперимент с судьбой, создавая, испытывая и 

губя собственные отражения. Ни один опыт не показал для испытуемого благо-

приятного исхода. Вот Пушкин «Моего портрета» — «сущий бес в проказах, 

сущая обезьяна лицом, много, слишком много ветрености», «я люблю свет и 

его шум, уединение я ненавижу». Но уже в стихотворениях пятнадцатого года 

читатель находит нечто прямо противоположное. Это новое alter ego — «мечта-

тель юный», воспевающий тишину и благодатное одиночество. Тайная тоска 

сжимает его сердце; неясные предчувствия любви (той, которая рифмуется с 

«кровью»), короткого счастья, воинской славы — не увлекают, а пугают! Всё  
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чаще странные пророческие сны посещают поэта. Сон и Смерть становятся и 

персонажами его стихов, и мирами, в которые погружается его лирический 

двойник. И, как это всегда бывает у Пушкина, затасканный к этому времени 

сентиментальный антураж вдруг озаряется каким-то неожиданным светом. 

«Юноша-мудрец, питомец муз и Аполлона»… 

 

«не делал доброго, однако ж был душою, ей-богу, добрый человек». 

 

Саша старается играть по правилам. К окончанию Лицея он знает «прави-

ла» до мелочей. И умеет играть, как настоящий виртуоз. Но иногда под маской, 

старательно раскрашенной для игры по правилам, мелькает его, пушкинская, 

усмешка, печальная и дерзкая в одно и то же время, и его, пушкинский, взгляд 

— внимательный взгляд философа и живописца. 

 

Мне видится моё селенье, 

Моё Захарово; оно 

С заборами в реке волнистой, 

С мостом и рощею тенистой 

Зерцалом вод отражено… 

 

………………………………. 

 

Но вот уж полдень. В светлой зале 

Весельем круглый стол накрыт; 

Хлеб-соль на чистом покрывале, 

Дымятся щи, вино в бокале, 

И щука в скатерти лежит. 

 

(«Послание к Юдину», 1815 г.) 

 

Ода, элегия, послание, баллада, идиллия, сатира, эпиграмма, даже некие 

начатки повествования, то ли сказочного, то ли романного, — в четырёхстоп-

ных ямбах всё испробовано, всё исчерпано. Что дальше? Военное поприще, 

гражданская служба… Офицер или чиновник? Эх, если бы стать гусаром! Но — 

отец не в состоянии обеспечить Пушкину экипировку… Другие военные по-

прища Сашу не влекут. Значит, «гражданка»… Лицей вот-вот останется позади. 

А дальше? Что — дальше? К восемнадцати годам Пушкин — искушён в своём  
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искусстве и болезненно разочарован в нём. Жизнь видится ему в самом мрач-

ном свете. Не потому, что он, наконец, романтиков начитался, а потому что… 

беден? не видит себе достойного поприща? не верит в счастливую любовь? 

Стихи последнего лицейского года полны горьких предчувствий, и это вовсе не 

привычная лирическая поза, а следствие подлинных переживаний молодого че-

ловека, стоящего на перекрёстке жизненных дорог. Накануне выпуска Пушкин 

пишет Горчакову: 

 

Мой милый друг, мы входим в новый свет; 

Но там удел назначен нам не равный, 

И розно наш оставим в жизни след. 

Тебе рукой Фортуны своенравной 

Указан путь и счастливый, и славный, — 

Моя стезя печальна и темна; 

И нежная краса тебе дана, 

И нравиться блестящий дар природы… 

………………………………. 

А мой удел… но пасмурным туманом 

Зачем же мне грядущее скрывать? 

Увы! Нельзя мне вечным жить обманом 

И счастья тень, забывшись, обнимать. 

Вся жизнь моя — печальный мрак ненастья. 

Две-три весны, младенцем, может быть, 

Я счастлив был, не понимая счастья… 

………………………………. 

Я слёзы лью, я трачу век напрасно, 

Мучительным желанием горя. 

Твоя заря — заря весны прекрасной; 

Моя ж, мой друг, — осенняя заря. 

……………………………….…… 

Душа полна невольной, грустной думой; 

Мне кажется: на жизненном пиру 

Один с тоской явлюсь я, гость угрюмый, 

Явлюсь на час — и одинок умру. 

……………………………….…… 

Ужель моя пройдёт пустынно младость? 

Иль мне чужда счастливая любовь? 
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Ужель умру, не ведая, что радость? 

Зачем же жизнь дана мне от богов? 

Чего мне ждать?.. 

 

Падает занавес первого действия. Северный ветер треплет его светлые 

кудри. Смуглый отрок готовится в дальний путь. Дорога — открыта. Век зем-

ной — отмерен. Слава — бессмертна. Счастия он так и не найдёт. 

 

III 

«Певец неведомый, но милый», 

или поднял ли Лермонтов «знамя» Пушкина? 

 

Его страдальческая тень 

Быть может, унесла с собою 

Святую тайну… 

Пушкин 

 

Сравнение Пушкина и Лермонтова давно вошло в привычку. Два великих 

русских поэта были современниками, принадлежали к одной и той же культур-

ной среде, придерживались очень похожих социально-философских воззрений 

Тем не менее в их творчестве исследователи прежде всего обнаруживают кон-

траст. Начало этому взгляду положил ещё Белинский, увидевший в Пушкине  

объективность, а в Лермонтове — субъективность. Более поздняя филологиче-

ская традиция приписывает Пушкину  созерцательность, Лермонтову — дей-

ственность. Мережковский, как известно, называл Пушкина — дневным свети-

лом русской поэзии, а Лермонтова — ночным. Розанов пишет: 

«Пушкину и в тюрьме было бы хорошо, Лермонтову и в раю было бы 

скверно»… И так далее, и так далее. Всякий раз исследователи обнаруживают 

контраст, углубляющий пропасть между великими достижениями «пророка» и 

«демона» русской поэзии. Но действительно ли эта пропасть так безнадёжно 

глубока? Нет ли таких тем, в которых проявилась бы преемственность младше-

го гения по отношению к старшему, в которых ощущалось бы «знамя», которое 

юный Лермонтов принял из рук умирающего Пушкина? 

   К поиску идейно-художественных «соответствий» меня подвиг удиви-

тельный параллелизм двух широко известных стихотворений — оды Пушкина 

«Вольность» и элегии Лермонтова «Смерть поэта». Оба стихотворения написа-

ны их авторами в самом начале творческого пути, именно они принесли  
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молодым поэтам первую громкую славу и первую царскую немилость, увен-

чавшуюся высылкой в «места, не столь отдалённые»… по тем временам, на Юг, 

в самый эпицентр межнационального и гражданского вулканизма. Создаётся 

даже впечатление, что Лермонтов сознательно повторил дерзкий и рискован-

ный ход своего кумира: подставил голову под топор палача… только, как и в 

случае с Пушкиным, поначалу этот топор лишь нежно свистнул над его гордой 

макушкой. Оба поэта именно в этих стихах — по литературоведческому кано-

ну, «вольнолюбивых», — «бросили вызов» той силе, которая, в конце концов, и 

того, и другого сгубила. Но что это за «вызов»? Вернее, можно ли считать, ра-

зумеется, отвлекаясь от подробностей, что это один и тот же «вызов»? такой, за 

которым последовало — исторически очевидное — одно и то же воздаяние?                                                                                                                                     

О том, как создавалась пушкинская «Вольность», известно благодаря опубли-

кованным ещё в позапрошлом веке воспоминаниям приятелей Пушкина Н. И. 

Тургенева и Ф. Ф. Вигеля. В доме будущих декабристов Н. И. и С. И. Тургене-

вых, начиная с 1817 года, когда Пушкин, только что закончивший Царскосель-

ский лицей, приехал в Петербург к месту службы, молодой поэт бывал частень-

ко. Дом расположен на Фонтанке, как пишет Вигель, «прямо против Михайлов-

ского замка, что ныне Инженерный…». К старшему, Николаю, приходили «вы-

сокоумные молодые вольнодумцы», и Пушкин нашёл здесь общество, в кото-

ром чувствовал себя, как рыба в воде. Именно влиянием завсегдатаев тургенев-

ского кружка объясняются патетические порывы восемнадцатилетнего Пушки-

на. Кто-то из них и «подстрекнул» его написать стихи на «Михайловский за-

мок». Говорят, они явились молниеносно: Пушкин вскочил на стол, стоявший 

перед окном, растянулся на нём и стал писать, чему-то своему смеясь. Однако, 

что касается «крамолы», якобы, «ковавшейся» в доме Тургеневых, то даже если 

она и имела место, отличалась, по признанию позднейших исследователей, 

умеренностью и сдержанностью в отношении государственной власти вообще 

и российского самодержавия в частности. Разговоры, в которых участвовал 

Пушкин, касались прежде всего идей, содержавшихся в книге Н. Тургенева 

«Опыт теории налогов»: необходимости освобождения крестьян и обретения 

конституционных свобод, — и в письмах младшего Тургенева, Сергея, живше-

го тогда за границей. Оба Тургенева были категорически чужды революцион-

ного максимализма. Путь медленных реформ, ведущих к Конституции, — вот 

программа-максимум, которую они проектировали. Тем не менее, это была оп-

позиция существующему порядку, а значит, — дерзость. Несмотря на юный 

возраст, Пушкин вполне готов был к участию в таких разговорах. Его отноше-

ние к проблемам власти и гражданского порядка сформировалось под влиянием  
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прогрессивного лицейского профессора А. И. Куницына, который, в свою оче-

редь, придерживался теории естественного права Монтескьё. Из неё следует, 

что лишь принцип равенства всех граждан перед законом является гарантией 

против деспотизма. Знакомство с Николаем Тургеневым стало следующей сту-

пенью в развитии общественно-политических взглядов Пушкина, которые раз-

вёрнуто — и, пожалуй, даже на тот момент исчерпывающе, — выразились в оде 

«Вольность». 

Жанровую природу стихотворения определил сам автор. В рукописи оно 

обозначено, как «ода». «Вольность» и своей жанровой принадлежностью, и об-

разным строем, и стилистикой  с первых же строф заставляла просвещённого 

читателя обратиться к своду нравственно-политических и философских од 

только что канувшего в вечность 18-го века. Ломоносов, Радищев… это обще-

известно! Можно вспомнить ещё Пнина, Ленкевича, Родзянко. В восемнадца-

том веке оду понимали как философский политический трактат в стихотворной 

форме; в одических стихах выражалась определённая социальная программа. 

Пушкин уже в лицейские годы наработал немалый опыт сочинения подобных 

стихов: «Лицинию», «Воспоминания в Царском Селе», «Александру». Эти сти-

хотворения при всей своей нацеленности на историко-философские рассужде-

ния полны животрепещущих эмоций, патетики, риторической приподнятости, в 

них постепенно изживается старая «одическая тяжеловесность», возникает не 

свойственный прежним одам динамизм сюжета и романтическая страстность. 

Таким образом, нетрудно заметить, что ода «Вольность» выполнена молодым 

художником в уже привычной стилевой гамме, которую несложно соотнести 

хотя бы с одой Рылеева «Гражданское мужество».  

Теперь о лермонтовской «Смерти поэта». 29 января 1837 года в Петер-

бурге скончался Пушкин. Ираклий Андроников пишет о всенародной скорби и 

негодовании, которые были вызваны его гибелью: «…возле дома поэта в об-

щей сложности перебывало в эти дни около пятидесяти тысяч человек. При-

нимая во внимание численность тогдашнего населения столицы, нетрудно 

представить себе впечатление, какое произвели на правительство Николая I 

эти десятки тысяч — чиновников, офицеров, студентов, учеников, купцов, лю-

дей в нагольных тулупах и даже в лохмотьях. Такого в Петербурге ещё не бы-

вало. Напротив Зимнего дворца стояли на этот раз не войска, выведенные на 

площадь восставшими офицерами, а оскорблённый и возбуждённый народ. В 

толпе слышатся злоба и угрозы по адресу Дантеса и Геккерна. Раздаются го-

лоса, что во время перевоза тела в Исаакиевский собор почитатели Пушкина 

отпрягут лошадей в колеснице и повезут её на себе… Эти проявления горя и  
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гнева кажутся „странными“ не только царским агентам, но и даже ино-

странным послам…». Шеф жандармов Бенкендорф уверен: это действует тай-

ное общество! Над друзьями Пушкина сгущается грозовая туча. Все они ведут 

себя в этой ситуации крайне сдержанно и осторожно. В письмах Вяземского, 

Жуковского, Тургенева — горечь, отчаяние, боль… но о причинах смерти 

Пушкина никто из них не говорит, вернее, так: не говорит полной истины! 

«Полную истину, — пишет далее И. Андроников, — во всеуслышание объявил 

человек, не принадлежавший к числу друзей Пушкина и даже лично с ним не 

знакомый. Это Михаил Лермонтов, 22 летний поэт, в ту пору ещё никому не 

известный, вдохновенный ученик Пушкина, который относится к нему с благо-

говением и больше всего на свете любит „Евгения Онегина“». 

Лермонтов на «ты» с сотрудниками пушкинского «Современника», он 

встречался с Дантесом в компании молодых кавалергардов, он хорошо знал, ка-

ково окружение этого любимца придворной знати. Стихотворение «Смерть по-

эта», 29 января уже фактически готовое, опиралось на факты, известные Лер-

монтову. Стихи «на смерть», так же, как и оды «на свободу», уже тогда не были 

в России новостью, хотя именно стихотворение Лермонтова вызвало волну 

подражаний и положило начало всевозможным посмертным «венкам». До 1837 

года «стихи на смерть» создавались или в элегически-философском, или в па-

родийно-ироническом ключе. Мучительные размышления о жизни и смерти, 

связанные с потерей близкого человека, находим, например, в известной элегии 

В. И. Майкова «На смерть Ф. Г. Волкова», или в державинском стихотворении 

«На смерть князя Мещерского» («где стол был яств, там гроб стоит»). Смысл 

этих произведений развивается в нескольких направлениях: неизбежность 

смерти и разрушения человеческого тела, вместилища души; обращение к 

ушедшему другу; подчёркивание равенства перед смертью всех людей — от 

владыки до последнего раба; обращение поэта к собственной судьбе — то же 

самое ждёт и меня. Такие «стихи на смерть» если и содержат социальный па-

фос, то это пафос равенства всех перед неизбежностью, столь свойственный 

сентименталистской эстетике, в русле которой и движется элегическая линия 

русской поэзии конца 18 века. Однако к первой трети века 19-го русская элегия 

обогатилась новыми веяниями — она окрасилась вольнолюбивыми интонация-

ми, которые идут, видимо, всё от той же радищевской традиции. «Стихи на 

смерть» стали появляться в связи с мученической, жертвенной смертью. В них 

стали фигурировать убийца и убитый. Одическое возвеличивание одного со-

единялось с проклятиями в адрес другого. Элегические мотивы переплелись с 

одическими и сатирическими. Таковы, например, элегии Кюхельбекера «Тень  
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Рылеева», «На смерть Чернова», «Участь поэтов», «Тени Пушкина». Все эти 

стихи (за исключением «Тени Пушкина») написаны раньше «Смерти поэта». В 

них с редкой последовательностью развивается образ поэта-жертвы, поэта-

мученика. Кюхельбекер с романтической взволнованностью указует читателю 

на «кровавый блеск венца, который на чело певца кладёт рука камен…», срав-

нивает поэта с пророком: 

 

Пророков гонит чёрная судьба; 

Их стерегут свирепые печали; 

Они влачат по мукам дни свои, 

И в их сердца впиваются змии. 

 

(Как отличается этот образ от пушкинского Пророка!) 

 

В «Участи поэтов» противопоставлены бессмертие замученных певцов и 

вечный позор их гонителей в памяти потомков. Гонители эти — «сонм глупцов 

бездушных и счастливых», «презренная толпа», повинная в страданиях и гибе-

ли поэта. Здесь же — напоминание о суде времён, который всё расставит по ме-

стам! 

 

Потомство вспомнит их бессмертную обиду 

И призовёт на прах их Немезиду! 

 

Стихотворение написано в 1823 году, за 14 лет до «Смерти поэта». В дру-

гих стихах Кюхельбекера находим то же противопоставление. О жертве — 

«брат наших сердец; герой, столь рано охладелый… праведный венец… чести 

залог»… («На смерть Чернова», 1825); «певец, поклонник пламенной свободы, 

в вольных думах счастия искал, пламенел к отчизне чистою любовью»… 

(«Тень Рылеева», 1827); «товарищ вдохновенный… прах священный… шорох 

благозвучных крыл твоих волшебных песнопений» («Тени Пушкина», май 

1837). О толпе — «временщики, царя трепещущие рабы, питомцы пришлецов 

презренных, семей надменных… говорят не русским языком… святую ненави-

дят Русь… любимцы счастья». («На смерть Чернова»); «визги жёлтой клеветы 

глупцов, которые марали, как был ты жив, твои черты… стыд и срам их подлая 

любовь». («Тени Пушкина»). Под пером Кюхельбекера — задолго до трагедии 

1837 года — возникает образ любимца светской черни, не знающего границ 

вседозволенности, задевающего честь женщины и бестрепетно убивающего её  
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заступника. Были ли эти стихи знакомы Лермонтову? Скорее всего, нет. Но 

стиль и образы элегической поэзии нового — обличительного — образца, ко-

нечно же, особенно в начале пути, не могли на него не воздействовать.  

Итожу предварительные рассуждения. К моменту создания «Смерти по-

эта» русская поэзия уже имела на вооружении и философски-дидактически-

сатирически-элегическую оду, и патетически-одически-сатирическую элегию. 

И та, и другая насквозь проникнуты вольнолюбивым пафосом и апеллируют к 

идее высшей справедливости. Именно запах вольнолюбивой дерзости — с её 

страстным утверждением подлинного божества в лице поэта и столь же страст-

ным обличением и уничижением «стоящих у трона» — вызвали на первых по-

рах сдержанное неудовольствие царствующих особ, когда они — сначала Алек-

сандр, потом Николай — прочли оду Пушкина и элегию Лермонтова. 

Попробуем теперь провести более глубокое сравнение той и другой, опи-

раясь на сопоставимые группы образов. 

Жертвы и злодеи. «Сюжетный каркас» оды «Вольность» опирается на 

образы убийц и убиенных. Открывает траурную процессию жертв поэт, о лич-

ности которого пушкиноведы спорят до сих пор, чаще всего настаивая на име-

ни Андре Шенье, погибшего в 1794 году под ножом революционной гильоти-

ны. Пушкин называет его «возвышенным галлом», заявляет о своём намерении 

идти «по его следу». Затем — после темпераментного монолога о «гибельном 

позоре законов» и предостережения «владыкам» — на сцену выступает «муче-

ник ошибок славных», Людовик XVI, «за предков в шуме бурь недавних сло-

живший царскую главу»… третий «убиенный» — «увенчанный злодей», рус-

ский Калигула — Павел Первый. Казнённый поэт, казнённый король, убитый 

император… Что побудило Пушкина поставить их в один ряд? 

Кто такой Шенье? Почему именно его «след» вдохновляет Пушкина на 

смелые гимны? Сын богатого французского коммерсанта. Поэт, публицист, 

журналист.  К началу Великой французской революции ему 27 лет. Сторонник 

и провозвестник либеральных идей, сначала он поддерживает революционные 

перемены, но уже в 1790 году становится активным противником захлестнув-

шего Францию беззакония. Шенье, как впоследствии и Пушкин, не менее, чем 

самодержавной тирании, опасается тирании толпы и возглавляющих её демаго-

гов. Его разоблачающее перо, его голос, полный иронии и даже сарказма, вос-

принимаются  как дерзкий вызов установившемуся «порядку». В 1792 году 

Шенье попадает под подозрение вождей якобинской Республики. Он вынужден 

скрываться. Тем не менее, когда ему становится известно о суде над королём, 

который начался в декабре 1792 года, Шенье публикует статьи, в которых дока 
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зывает юридическую несостоятельность действий Конвента. Несмотря на то, 

что возвращение в Париж при сложившихся обстоятельствах для него было 

смерти подобно, он летом 1794 года появился в столице. Его тут же схватили, 

арестовали и осудили. Казнь была совершена за два дня до падения диктатуры 

Робеспьера. Для Пушкина Шенье — один из самых чтимых героев бурной ис-

тории предшествующего века. В 1825 году, за полгода до событий на Сенат-

ской площади, он написал пространную элегию, посвященную гибели француз-

ского поэта. Верность высшему нравственному долгу — как Божественному 

Закону, открытому сердцу его страстного адепта — Поэта — вот что восхища-

ло Пушкина в Шенье. Итак, список жертв он открывает персоной, с которой 

поэтически отождествляется. Пушкинский «возвышенный галл» — образ не-

подкупного певца, над которым не властны «ни цари, ни народы». 

Людовик XVI — следующая жертва. Подробности о казни королевской 

семьи Пушкин мог знать из книги знаменитой французской писательницы 

Жермен де Сталь. Строки о гибели Людовика, которого поэт призывает в сви-

детели «неправедности» беспощадной власти народа, прямо соотносятся с мне-

нием де Сталь. Известная исследовательница русско-французских культурных 

связей, профессор Л. И. Вольперт, излагает это мнение следующим образом: 

«Одно из самых мрачных проявлений политического деспотизма, на взгляд де 

Сталь, — судебные процессы над Людовиком XVI и Марией-Антуанеттой. По 

мнению де Сталь, Людовик XVI, обладавший многими достоинствами, редкой 

для Бурбонов нравственностью, созвавший после почти 200-летнего перерыва 

Генеральные Штаты (он во многом пошёл на уступки Учредительному собра-

нию), ни в коем случае не заслуживал казни. Для де Сталь принципиально сопо-

ставление его с английским королём Карлом I… Английский король, по её мне-

нию, был истинным тираном, мстительным, жестоким, не созывавшим две-

надцать лет Парламент (в отличие от Франции, где он созывался регулярно), 

не признавшим права судившего его Трибунала. Но при этом Карл I, как она 

считает, был человеком решительным, волевым, сильного характера, сумев-

шим возглавить армию. Крупной личности, монархическому злодею подобает 

всенародный суд, публичная казнь на площади. Как видим, де Сталь не отвер-

гает любую революцию, казнящую короля. В английской она находит немало 

правоты, что ей не мешает воспринимать Кромвеля как деспота. Она поме-

щает его в один ряд с Карлом I, Ришелье, Робеспьером и Наполеоном. Людовик 

XVI же, по её мнению, был слабохарактерным, нерешительным человеком, по-

павшим в исключительно сложную ситуацию. Поэтому, считает де Сталь, он 

вполне заслуживал снисхождения (по крайней мере, как предлагал Кондорсе,  
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любого наказания, кроме казни). „Осуждение Людовика, — пишет де Сталь, — 

до того смутило все сердца, что на долгое время революция казалась прокля-

той“». 

Следовательно, по мысли Пушкина, Людовик — жертва не подвижниче-

ская, не героическая, но от этого не менее невинная, не заслужившая столь 

тяжкого наказания. 

Зловещей тенью Павла Первого завершается градация образов оды 

«Вольность». Вот уж кто, по мнению современников и соотечественников по-

эта, в полной мере заслужил кары Господней. Пушкин не случайно называет 

его Калигулой. Ещё в лицейском послании «Лицинию» он исследует силы, из-

нутри разрушающие даже традиционное гражданское общество. Это нрав-

ственное разложение власти. Вместо республики — деспотизм императоров, 

который неизбежно приводит к появлению таких мрачных фигур, как Калигула, 

развратник, безумец, убийца, в конце концов погибший от рук своих же при-

спешников. Три жертвы беззакония. Почему Пушкин уравнивает их? Потому 

что «преступная секира», раз поднявшись, будет падать, не щадя ни правых, ни 

виноватых, пока горы трупов, поневоле её не остановят. Вот о чём предупре-

ждает молодой Пушкин «тиранов мира», и прежде всего, конечно, Александра! 

Облик «убийцы» в оде не персонифицирован, но достаточно живописен: «кро-

вавая плаха вероломства», «преступная секира», «злодейская порфира»… а 

Наполеону, узурпатору и палачу, Пушкин бросает поистине ужасающее про-

клятие: 

 

Самовластительный злодей!  

Тебя, твой трон я ненавижу!  

Твою погибель, смерть детей  

С жестокой радостию вижу 

 

(намёк на отмщение в веках, на суд потомков!)  

 

Читают на твоём челе  

Печать проклятия народы,  

Ты ужас мира, стыд природы,  

Упрёк ты Богу на земле. 

 

Убийцы Павла — «в лентах и звёздах, вином и злобой упоены... на лицах 

дерзость, в сердце — страх… как звери, вторглись… бесславные удары…». В  
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сущности, и революционная диктатура с её «кровавой плахой», и «самовласти-

тельный злодей» Наполеон, и «янычары», убившие Павла, — проявления одной 

и той же разрушительной силы, удержать которую в узде может только Выс-

ший Закон — закон вечный, не зависящий от земной власти, будь то династи-

ческие установления или демократические права и свободы..  

Посмотрим теперь, как оппозиция «жертвы-злодеи» разрешается в обра-

зах лермонтовской «Смерти поэта». Жертва здесь одна — Поэт, который с по-

трясшей моё воображение точностью повторяет черты героя элегий Кюхельбе-

кера. У Кюхельбекера — «чести залог»; у Лермонтова — «невольник чести»; у 

Кюхельбекера — «брат наших сердец»; у Лермонтова — «наша слава»; у Кю-

хельбекера — «праведный венец», у Лермонтова — «торжественный венок»; у 

Кюхельбекера — «шорох благозвучных крыл твоих волшебных песнопений», у 

Лермонтова — «замолкли звуки чудных песен»; у Кюхельбекера — «никто тебе 

не равен», у Лермонтова — «светоч, дивный гений». И так далее. Если внима-

тельно присмотреться к этим прямо-таки накладывающимся друг на друга сти-

листическим рядам, становится очевидным, что Лермонтов воссоздаёт в своей 

элегии уже ставший традиционным к концу тридцатых годов (прежде всего, 

конечно, в лирике, близкой мироощущению декабристов) образ Поэта, жертвы 

светских интриг и сплетен. Пример такого использования образа Поэта, как это 

ни парадоксально, дал сам Пушкин в «Евгении Онегине» (правда, с однозначно 

истолкованной современниками иронической интонацией). Это — Ленский. 

Недаром Лермонтов тут же и ссылается на него: 

 

И он убит — и взят могилой,  

Как тот певец, неведомый, но милый,  

Добыча ревности глухой,  

Воспетый им с такою чудной силой,  

Сражённый, как и он, безжалостной рукой. 

 

Таким образом, мотив жертвы в «Смерти поэта» раскрывается более или 

менее условно. Здесь не было бы почти ничего от реального Пушкина и даже от 

его реального творческого наследия (что угодно можно примыслить к образу 

Ленского, но только не «невольника чести, оклеветанного молвой»), если бы не 

тонкая нюансировка, приближающая героя «Смерти поэта» к лирическому «я» 

самого Лермонтова и содержащая намёки на некоторые детали биографии 

Пушкина, видимо, известные в кругу московской и петербургской молодёжи, к 

которому принадлежал Лермонтов. Герой «Смерти поэта» — жертва нереали 
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зованной жажды мщения. По сути дела — и Лермонтов подчёркивает это — 

именно «жажда мщения» стала причиной гибели Пушкина, это причина — 

внутренняя, не внешняя. Лермонтовский Пушкин — гордый и одинокий «не-

вольник чести», «добыча ревности глухой», его душа «не вынесла позора ме-

лочных обид»; он одержим жаждой мести, как «затаившимся пожаром», этот 

тайный огонь причиняет ему поистине смертельные мучения, и умирает он «с 

напрасной жаждой мщенья, с досадой тайною обманутых надежд». Какое уж 

тут «солнце поэзии»! Убитый Поэт и в могилу уносит с собой «пожар мсти-

тельного сердца». По Лермонтову, вот его знамя, вот его завет! Вместо реаль-

ного Пушкина, читатель находит в элегии «Смерть Поэта» романтического Ге-

ния (может быть, Арбенина… или даже — Демона?), бесконечно близкого са-

мому Лермонтову. И разве мог Лермонтов не обратиться к такому Пушкину с 

упрёком: 

 

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной  

Вступил он в этот свет, завистливый и душный  

Для сердца вольного и пламенных страстей?  

Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,  

Зачем поверил он словам и ласкам ложным?.. 

 

Приятель Пушкина Ф. Ф. Вигель с горечью вспоминает в своих мемуа-

рах: «Несмотря на то, что скудость денежных средств ставила его беспре-

станно в двусмысленные и неловкие положения, сильно тревожившие и огор-

чавшие его, он всё-таки продолжал тянуться к знати. Пушкин, либеральный 

по своим воззрениям, часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, 

например, вертеться у оркестра, около знати, которая с покровительствен-

ной улыбкой выслушивала его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать 

ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало:„Что тебе за охота, лю-

безный друг, возиться с этим народом — ни в одном из них ты не найдёшь со-

чувствия“. Он терпеливо выслушает, начнёт щекотать, обнимать, что обык-

новенно делал, когда немножко потеряется; потом, смотришь, Пушкин опять 

с тогдашними львами». Не на эту ли малопривлекательную чёрточку реального 

Пушкина намекает Лермонтов своим риторическим упрёком? Может быть, и 

так, но, во всяком случае, «образ убитого» в «Смерти поэта» раскрывается в 

духе личной трагедии и не содержит ничего, что могло бы вызвать раздражение 

власти. Примерно так смерть Пушкина и воспринималась тогда на разных её 

этажах: невольник чести, задыхаясь от ревности и жажды мести, сам спровоци-
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ровал дуэль; по сути дела, убил себя руками Дантеса. «Судьбы свершился при-

говор!» — значит, бессмысленно искать виновных. 

 Что же тогда создаёт тот дух «крамолы», который так взбудоражил Ни-

колая и ближайшее его окружение? То же самое, что некогда взбудоражило 

Александра в оде Пушкина! Намёк на совершенно конкретную интригу, кон-

кретное преступление, о котором автор проявляет опасную осведомлённость! 

Ведь по официальной версии Павел умер от апоплексического удара. Ответ 

Наполеона на протест России по поводу расстрела герцога Энгиенского содер-

жал скрытый упрёк Александру в причастности к убийству отца. И это пало 

тяжким камнем в абсолютно неподъёмный обвал причин органической личной 

ненависти русского императора к новопровозглашённому французскому! А тут 

— какой-то Пушкин! Можно было простить дерзкому юнцу конституционную 

риторику, но почти невозможно — недвусмысленные намёки на позорные об-

стоятельства, доставившие трон старшему сыну убиенного Павла. В первой ча-

сти элегии «убийцы» представлены тоже достаточно условно и традиционно. 

Это  злобные гонители Поэта, на потеху раздувавшие пожар его ревности и 

жажды мщения; среди них — тот, с пустым сердцем, у которого в руке не дрог-

нул пистолет, когда он стрелял в русского национального поэта… Чуть выше я 

уже приводила примеры изображения «светской черни» как «палача» в элегиях 

Кюхельбекера. Особенно заметно сходство в подчёркивании «антирусских», 

«космополитических» настроений высшего света: «говорят нерусским языком», 

«святую ненавидят Русь», «любимец счастья» (Кюхельбекер) — 

 

На ловлю счастья и пиров  

Заброшен к нам по воле рока;  

Смеясь, он дерзко презирал  

Земли чужой язык и нравы;  

Не мог щадить он нашей славы,  

Не мог понять в сей миг кровавый,  

На что он руку поднимал!.. 

(Лермонтов) 

 

И далее о «светской черни» — «клеветники и лжецы», «коварные невеж-

ды». Всё это уже было в русской поэзии: и у Радищева, и у Державина, и у Ры-

леева, и у Кюхельбекера, да и у самого Пушкина. Противопоставляя Поэта и 

Толпу, Лермонтов говорит о Герое в третьем лице — он, а его убийцам бросает 

в лицо страстное и прямое — вы: «Не вы ль сперва так злобно гнали?..». Кто 

эти «вы», становится ясно из последней строфы элегии, добавленной Лермон 
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товым после того, как его родственник Столыпин в присутствии поэта обвинил 

Пушкина в «дурном характере» и стал защищать Дантеса. Именно последняя 

строфа «Смерти поэта» взбесила Николая (друзья Лермонтова, пытаясь отвести 

от него подозрения, оспаривали даже его авторство, уверяя, что строфа дописа-

на кем-то другим!). «Вы» последней строфы — это уже не просто абстрактный 

«свет». Ираклий Андроников пишет об этом: «Теперь это обращение уже раз-

вёрнутое: потомки подлецов, рабы, жадная толпа, царедворцы, палачи, 

наперсники разврата, чёрная кровь. Ни одного имени! Предыстория предпола-

гается известной. Обстоятельства, при которых погибает поэт, тоже. И, 

тем не менее, всё понятно!». Публике обеих столиц прекрасно были знакомы 

все эти Геккерны-Нессельроде-Бенкендорфы вкупе с их омерзительной интри-

гой, в которой к тому же — косвенно — замешан был и сам император! Это на 

них нападает Лермонтов со всей страстью личной ненависти! Ни одного имени, 

а намёк понят вполне однозначно! И призыв эпиграфа тоже. «Отмщенья, госу-

дарь, отмщенья!!!» Жажда мести — вот то «знамя», которое юный Лермонтов 

водрузил над могилой Пушкина. Но остаётся вопрос — пушкинское ли это 

знамя, его ли великий русский поэт завещал потомкам? 

«Высший суд» и «неподкупный судия», Закон — одна из важнейших идей 

пушкинской оды и лермонтовской элегии. Эта идея неразрывно связана с пред-

ставлениями о справедливости и высшем суде. Сравним! 

 

У Пушкина: 

Лишь там над царскою главой  

Народов не легло страданье,  

Где крепко с Вольностью святой  

Законов мощных сочетанье;  

Где всем простёрт их твёрдый щит,  

Где сжатый верными руками  

Граждан над равными главами  

Их меч без выбора скользит… 

Владыки! Вам венец и трон  

Даёт Закон, а не природа,  

Стоите выше вы народа,  

Но вечный выше вас Закон. 

И горе, горе племенам,  

Где дремлет он неосторожно,  

Где иль народу, иль царям  
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Законом властвовать возможно!.. 

Склонитесь первые главой  

Под власть надёжную Закона,  

И станут вечной стражей трона  

Народов вольность и покой. 

 

У Лермонтова: 

 

Вы, жадною толпой стоящие у трона,  

Свободы, гения и славы палачи,  

Таитесь вы под сению закона,  

Пред вами суд и правда — все молчи!  

Но есть и Божий суд, наперсники разврата!  

Есть грозный судия, он ждёт;  

Он не доступен звону злата,  

И мысли, и дела он знает наперёд.  

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:  

Оно вам не поможет вновь,  

И вы не смоете всей вашей чёрной кровью  

Поэта праведную кровь! 

 

Снова — то же. У Пушкина Закон — гарантия безопасности трона и бла-

гополучия граждан. Беззаконный деспот провоцирует беззаконное же злодей-

ство. Пушкинский Закон подобен объективному закону природы: злодей нака-

зан не в силу чьей-то личной мстительности, а в силу объективной необходи-

мости, точно так же, как яблоко падает на голову Ньютона в силу закона все-

мирного тяготения. Пушкинский Закон — безличен и бесстрастен. Это вполне 

соответствует просветительскому пафосу, которому в полной мере отдал дань 

автор оды «Вольность». Лишь раз Пушкин вроде бы изменяет своей объектив-

ности — это когда бросает Наполеону: 

 

Самовластительный злодей!  

Тебя, твой трон я ненавижу,  

твою погибель, смерть детей  

с жестокой радостию вижу.  

 

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБ-РАЗОВАНИЯ 

76 
 

 

Но и здесь поэт выступает не как судья или каратель, а лишь как. свиде-

тель. Он не призывает к мщению, он констатирует факт. Иное у Лермонтова. 

Для него Высший закон — это «грозный судия», карающий благополучных сы-

теньких мерзавцев, устроивших развлечение из человеческой драмы Пушкина. 

Лермонтовский Суд до предела пристрастен, это личный суд над подлецами со-

вершенно конкретного образца. Закон земной, государственный (тот, что для 

Пушкина неразрывно связан с Законом высшим) — для Лермонтова — сень, 

прикрывающая мерзавцев, перед которыми молчат «суд и правда». И ещё: для 

Пушкина торжество «высшего суда» — это вольность и покой; для Лермонтова 

— Апокалипсис, возмездие, потоки «чёрной крови». Нарочно не придумаешь 

более жёсткую антитезу! 

Что же получается? Выходит, Лермонтов в своём стихотворении «на 

смерть» не столько продолжил, сколько проблематизировал вольнолюбивые 

традиции своего кумира. Пушкин пишет «Вольность», чтобы выразить мысль, 

которая не давала ему покоя всю жизнь и которая воплотилась позднее в обра-

зах «Бориса Годунова», «Капитанской дочки», «Истории Пугачёвского бунта», 

мысль, которую в своё время подхватит и разовьёт Достоевский: топор безза-

кония, раз поднявшись, будет крушить и правых, и виноватых, и невинных, и 

злодеев — без разбора! Отсюда глобальный вывод Пушкина — закон для всех 

один! Муза Лермонтова, оплакивая жертву убийства, жаждет новых убийств, 

она пророчит «дубину народной войны», которая рано или поздно обрушится 

на злодеев. Пушкин предостерегает, Лермонтов — провоцирует. Суд Лермон-

това — Страшный суд народного бунта, о котором Пушкин когда-то сказал: 

«Не дай мне Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». 

Таким образом, увы, нет никаких данных за то, что Лермонтов в «Смерти 

поэта» продолжил идейные традиции пушкинского свободомыслия. Скорее, в 

развитии гражданских мотивов собственной лирики начинающий Лермонтов 

опирался на другую линию русской поэзии начала 19 века. И, пожалуй, более 

инстинктивно, нежели сознательно. Как ни странно, лирический герой молодо-

го Лермонтова в своих социально-политических исканиях ближе всего к траги-

ческому «маргиналу» пушкинской плеяды — Вильгельму Кюхельбекеру. Кста-

ти сказать, многие пушкинисты именно в Кюхельбекере видят прототип Лен-

ского. «Певец неведомый, но милый…». Неужели… в начале своего пути Лер-

монтов — это гениально предвиденный Пушкиным и реально существовавший 

Ленский?!! И — что если, перекрестясь, предположить?!!! — судьба реального 

Лермонтова, говоря математическим языком и повторяя пассаж МариэттыЧу-

даковой, «конгруэнтна» судьбе Ленского, если бы он существовал на самом де-
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ле и не погиб от пули Онегина? Что стало бы с Ленским, если бы он тогда 

остался жив? Может быть, как раз то, что случилось с Лермонтовым?!! Но это 

уже другая история. 
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Аннотация. Одной из педагогических инноваций последних десятилетий 

является проведение игровых занятий в формате квестов. Подобная технология 

востребована в современном мире и может активно применяться в системе об-

разования для решения задач обучения и воспитания.  
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Abstract. One of pedagogical innovations of the last decades is conducting of 

game classes in quest format. Such technology is in demand in the modern world and 

can be actively used in the educational system to solve the problems of training and 

education. 
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В жизни каждого человека одну из важнейших ролей выполняет игра. 

Однако в последнее время человечество все чаще сталкивается с миром вирту-

альной реальности, погружаясь в компьютерные, а не реальные игры, которые  
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не всегда положительно сказываются на здоровье. Отвлекая от повседневной 

суеты и обыденности, игры дают познавательный эффект, расширяя границы 

познания, обеспечивают возможность принять участие в приключении. 

Квест (английское “quest” – поиск) – игра-расследование, в которой каж-

дый участник играет определенную роль и выполняет отведенные для этой роли 

задачи. Для достижения всех своих целей герою следует должным образом ис-

пользовать предметы игрового мира. Весь сюжет квеста изобилует различными 

подсказками, которые помогают игроку решить, как же именно можно спра-

виться с той или иной возникшей трудностью.  

В учебном процессе квест – это проблемное заданиес элементами игры, 

для решения которого используются информационные ресурсы, включая сеть 

интернет, поэтому прохождение квеста чем-то напоминает решение своеобраз-

ной логической головоломки [1–2; 5]. 

Максимальная эффективность использование квест-технологии достига-

ется во внеурочной деятельности, при проведении экскурсий, праздников и 

других массовых мероприятий. В рамках учебного процесса наиболее прием-

лемы, на наш взгляд, два варианта: квест-дидактическая игра и квест-

практикум.  

Квест-дидактическая игра имеет все присущие этому виду деятельности 

признаки: определенные правила, отведенные роли для участников, временная 

законченность и результат. Одна из главных задач такого квеста – формирова-

ние соответствующих образовательных компетенций у учащихся, в частности, 

способности к умственному эксперименту - развитие логического мышления, 

нахождение верного решения в том или ином задании, воспитание личностных 

качеств. Квест в виде дидактической игры позволяет активизировать учебный 

процесс, привлекает внимание к предмету, чтобы учащиеся могли применить 

свои творческие способности, навыки самостоятельной работы и взаимопомо-

щи в коллективной групповой работе [3]. 

Квесты-практикумы являются отличной альтернативой традиционным 

контрольным или проверочным работам, которые удобно использовать для за-

крепления того или иного пройденного материала и проверку не только боль-

ших разделов учебника, но и мелких, но немаловажных тем. 

При разработке квеста в виде дидактической игры или практикума можно 

придерживаться следующей схемы его составления: 

1) выбор темы, места проведения, постановка целей и задач, учет возраст-

ных особенностей; 

2) предполагаемый результат; 
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3) создание квеста; 

4) проведение квеста;  

5) рефлексия. 

По Н. В. Максимовой, основными компонентами квеста являются: 

1. Проблемное вступление, или игровой сюжет, в который мы включаем 

обучающихся. 

2. Интересные задания, которые можно использовать при разработке 

квеста. 

3. Информационные ресурсы –ссылки, справочные материалы, нагляд-

ные пособия и другие источники, из которых обучающиеся черпают информа-

цию по теме заданного квеста. 

4. Правила игры, или руководство к действию, то есть план работы обу-

чающегося– что нужно сделать, чтобы достичь цели. 

5. Заключение (оценивание) – отчет команды о прохождении квестас ис-

пользованием презентации и демонстрацией основного или творческого задания 

с последующей оценкой за работу [4]. 

Если квест включен в образовательный процесс, предусмотрена балльная 

система его оценивания, при этом максимальная оценка– 100 баллов. 

Примеры критериев оценивания деятельности обучающихся по результа-

там «живого» квеста:  

 командный подход к выполнению задания: организация работы, спло-

чённость команды, работа каждого ученика на этапе испытаний и т. д.; 

 художественно-творческий подход: хорошо разбираются в материале, 

владеют изобразительной техникой, использованы материалы, соответствующие 

художественному решению задания, при выполнении задания использовалась 

информация из представленных источников и т. д.; 

 результат выполнения задания: что узнали, чему научились, качество и 

художественный уровень представленной творческой работы, соответствие теме 

и т. д. [4]. 

Приведем пример квест-игры для младших школьников (4–6 классы) 

«Тайны анатомии» в анатомическом музее естественно-географического фа-

культета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, активными разработчиками которого по-

мимо преподавателя являлись студенты 2 курса. 

Сюжет квеста построен по принципу игры «12 записок», в котором путе-

шествие к намеченной цели проходит через преодоление ряда трудностей.  

Цель игры: собрать все детали пазла, определить получившийся орган. 

Задачи: 
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1. Создание условий для развития логико-дедуктивного мышле-

ния обучающихся.   

2. Формирование деловых качеств: активности, самостоятельно-

сти, самоорганизации, ответственности, самодисциплины.  

3. Стимулирование потребности в позитивном самовыражении. 

4. Сплочение детского коллектива. 

5. Организация досуга и активного отдыха во внеурочное время.  

Контингент: квест рассчитан на группу из 15 человек в возрасте 10–12 

лет.  

Подготовка. При входе в кабинет все участники делятся на 3 группы по 5 

человек. К каждой команде прикреплен студент-модератор, который помогает 

участникам и проверяет правильность ответов команды. По ходу квеста моде-

ратор заполняет специальный бланк с указанием этапов игры и расставляет 

баллы за каждое задание. 

Для сбора пазла участникам необходимо пройти 6 этапов. На каждом из 

них за правильный ответ они получают одну или несколько деталей пазла. Учи-

тывается не только правильность выполнения заданий, но и скорость работы 

команд. По итогам игры определяется место команды в рейтинге, выдается 

грамота «Лучшие  знатоки биологии» с указанием места – I, II или III. 

Проведение. 

Этап 1. Каждому свое место  

В атласе анатомии человека и в анатомическом музее каждая деталь тела 

человека имеет свое название. Для некоторых частей тела главную роль в 

наименовании играл внешний вид органа – форма, размер, цвет. Если эти при-

знаки напоминали анатому какое-либо растение, животное, постройку или 

предмет домашнего обихода, орган или его часть получали соответствующее 

название. Так появились уздечка, родничок, мост, холмик, червь, седло… 

Задания для команд: найти в теле человека места расположения тех или 

иных тематических названий и наложить их изображения на контур человечка. 

Команда 1 – части растений (яблоко, луковица, почки, корни), команда 2 

– части животных (улитка, раковина, рога, брюшко), команда 3 – предметы бы-

та (кисть, лопатка, клетка, чашечка).  

На этом этапе каждая команда работает параллельно с другими в течение 

5 мин. Студент-модератор при необходимости помогает команде, отслеживает 

правильность выполнения работы, следит за временем. Результаты фиксируют-

ся в бланках команд. По итогам участникам выдаются детали пазла. 
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Этап 2. Алфавит  

Перед игроками вывешивается бумажное дерево, в листьях которого 

спрятаны буквы русского алфавита. От каждой команды вызывается по одному 

участнику. Модератор открывает одну из букв, участники должны как можно 

быстрее назвать на заданную букву орган человеческого организма. Экспонаты 

анатомического музея могут оказать в данном случае посильную помощь. За-

тем вызывается следующая тройка игроков, открывается другая буква и т. д. 

Происходит фиксация результатов в бланках команд. По итогам участникам 

выдаются детали пазла. 

Этап 3. Цепочка  

Участникам команд в случайном порядке раздаются карточки с названи-

ями (или изображениями) органов одной из систем – пищеварительной, крове-

носной или дыхательной. Задача – встать друг за другом таким образом, чтобы 

расставить органы в правильном порядке. Например: Ротовая полость –  

Глотка – Пищевод – Желудок – Тонкая кишка – Толстая кишка. Фиксация 

результатов в бланках команд. Выдача деталей пазла. 

Этап 4. Мозг-командир 

Игроки выстраиваются по кругу. Один из модераторов выполняет функ-

ции головного мозга и дает «шуточные» команды другим органам, роль кото-

рых выполняют участники квеста и остальные модераторы. Задание может со-

провождаться веселой музыкой. Примеры команд для игры: «Почесать левое 

ухо», «Поднять правую ногу», «Похлопать в ладоши» и т. д. Фиксация резуль-

татов в бланках команд. Выдача деталей пазла.  

Этап 5. Отпечатки  

Как известно, отпечатки пальцев – это следы, которые мы оставляем на 

всем, к чему прикасаемся. Узоры на кончиках пальцев – индивидуальная иден-

тификационная карта каждого человека. В мире нет людей с абсолютно одина-

ковыми отпечатками пальцев. Кожа покрыта тонкой жировой пленкой, поэто-

му, если коснуться пальцами какао-порошка, а потом обхватить чистый стек-

лянный стакан, можно подробно с помощью лупы рассмотреть свои отпечатки 

пальцев. Или перенести эти отпечатки на лист бумаги, который называется дак-

тилоскопическая карта, и получить рисунки пальцев правой и левой рук.   

Полученные дактилокарты являются именными и остаются игрокам на 

память об участии в квесте.  

Этап 6. Пазл 

Игроки собирают полученные на разных этапах игры детали пазла и 

определяют орган, который видят. Команда, набравшая больше всего баллов и  
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собравшая свой пазл быстрее и точнее других, занимает I место, далее распре-

деляются II и III места.  

По итогам игры происходит награждение команд и определение в каждой 

из них лучшего игрока. Все получают сертификаты участников квеста.  

Подводя итог, следует отметить, что квест-игры и квест-практикумы 

имеют широкие возможности использования в учебном процессе. По сравне-

нию с некоторыми традиционными формами работы они имеют ряд преиму-

ществ: 

1) развитие мышления и творческих способностей; 

2) командное участие как средство сплочения коллектива; 

3) высокая вариативность заданий и тематики; 

4) формирование чувства достижения цели по средствам преодоления 

препятствий, решения поставленных задач. 
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Проектное мышление должно присутствовать у всех людей вне 

зависимости от возраста. Его необходимо специально развивать, так как само по 

себе оно может не раскрыться. На сегодняшний день необходимо постоянно 

развиваться не только для того, чтобы достигать каких-то личностных целей. 

Мы обязаны всячески двигаться вперед, познавать неизведанное, добывать 

новую информацию ради возможности жить.  

Все новые упражнения для наших учеников должны быть новыми и для 

нас самих. Данные задания должны улучшать образовательный процесс, 

совершенствовать наши умения по разрешению педагогических трудностей. 

Проектные работы полностью подходят для этих целей. Их использование 

возможно в любом направлении школьного образования. Использование 

проектных работ наиболее эффективно для прослеживания связи между  
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отдельно взятыми дисциплинами. На примере предмета «биология» я хочу 

рассмотреть влияние проектной деятельности на усвоение школьной 

программы [2]. 

Проектная деятельность развивает большую часть личностных сфер 

ученика, его продуктивность и практические умения. Таким образом школьник 

не только повышает уровень эрудированности и психологического состояния, 

но также получает практические знания, которые пригодятся ему в будущем. Он 

учится решать проблемы и поставленные задачи как самостоятельно, так и с 

помощью своих товарищей [1].  

Мотивация – залог хорошего окончания любой работы. Работа по 

принуждению и с отсутствием мотивации реализуется в крайней степени 

неэффективно. В большей степени преподаватели пользуются исключительно 

внешней мотивацией, забывая про важность внутренней мотивации. 

Психология познания делит внутреннюю мотивацию на четыре вида:  

 мотивация по итогу (обучающийся нацелен на результаты работы);  

 мотивация по процессу (обучающийся заинтересован самим 

процессом деятельности);  

 мотивация на оценку (обучающийся заинтересован в получении 

высокой отметки);  

 мотивация во избежание проблем (обучающемуся совсем неважен 

итог, но ему не хочется иметь конфликтов со стороны родителей, учителей и 

т.д.) [4].  

У учителя есть возможность распознать и развить умения и навыки 

ученика в какой-либо школьной дисциплине путем научно-исследовательской 

деятельности. Ребенок может вдохновиться самооткрытием, не потеряв интерес 

к предмету, двигаться навстречу самореализации. На мой взгляд, главными 

критериями ее воплощения являются: 

 готовность школьника к данному виду работы;  

 желание и готовность учителя управлять данным видом работы.  

В связи с этим педагог играет новую роль в образовании детей – роль 

руководителя научно-исследовательской работы учащегося. 

Использование исследовательской деятельности в школьном образовании 

помогает ученику развить одно из главных умений усваивания информации об 

окружающей действительности, которое позволяет овладеть не готовыми 

знаниями, а методами их познания[3]. В связи с этим использование 

исследовательской работы в обучении можно рассмотреть как хорошо знакомый 

способ овладения информации, а также как способ реализации образовательной  
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деятельности. А что же подразумевает исследовательская деятельность 

школьника? Исследовательская работа учащихся – вид организации учебно-

воспитательной деятельности, связанной с  разрешением учащимися задачи с 

неизвестным итогом. В исследовательской работе присутствуют главные этапы, 

характерные для научно-исследовательской деятельности:  

 постановка проблемы 

 ознакомление с литературой по предоставленной проблематике 

 овладение методикой исследования 

 сбор личного материала  

 его анализ и обобщение  

 выводы.  

В Ростовской санаторной школе №28 проходит полноценное обучение 

детей с ограниченными возможностями по отдельным сферам познания, 

создаются спецкурсы, факультативы, элективные курсы, кружки и 

всевозможные научные сообщества для обсуждения предметных вопросов. В 

школе активно организуется проектная и исследовательская деятельность, 

разработаны методические рекомендации по использованию проектной 

технологии и исследовательской деятельности, школьники и педагоги 

используют разработки Мирновой М.Н., которая структурировала  содержание 

поисковой деятельности в условиях цифровизации,  осуществлена попытка 

формирования единой информационно-образовательной среды, разработан сайт 

научно-практической конференции, отработана система мероприятий [6,7]. На 

базе школы проходит педагогическая практика студентов, будущих педагогов 

двойного профиля, которые помогают школьникам осуществлять поисковую 

работу, проводить свои исследования, что подтверждается исследованиями 

Мирновой М.Н., Разахановой В.П. , Смирновой О.Б. [8,9]. 

С помощью проектно-исследовательской деятельности ученики учатся 

самостоятельности, проявлению инициативности, настойчивости в достижении 

поставленных целей, а также развивается навык самоорганизации и 

самоконтроля [5]. Любовь к научной деятельности развивается путем работы 

над исследовательским проектом. Использование компьютерных технологий 

даёт возможность ученикам делать содержательные презентации, в которых 

отражены методы решения установленных задач, итоги работы, выводы. 

Исследовательская работа может помочь ученикам успешнее учиться, 

осмысленнее изучать учебные материалы. Развивается опыт работы с 

литературой, что расширяет кругозор и повышает эрудированность. Ученики 

учатся четко и понятно излагать мысли, защищать свое мнение, подкрепляя  
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свои слова аргументами и фактами. Развивается умение донесения информации 

до слушателя, которое понадобится для будущей профессии. 

Выступая неоднократно перед аудиторией, школьники учатся доказывать, 

аргументировать, отстаивать собственную точку зрения, проводить дебаты, 

участвовать в дискуссии. Осуществляя работу над исследовательской 

деятельностью, ученики осваивают умения соблюдать научную этику, 

понимают, с какими усилиями приобретается новая информация.  

Исследовательская работа дает ученикам возможность осмыслить собственную 

причастность к чему-то большему, чем просто задания из учебника, 

причастность к науке, к новым знаниям и открытиям, дает возможность 

познакомиться с методами научной работы. 
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Реформы в системе школьного образования и внедрение новых педагоги-

ческих технологий в практику обучения рассматриваются в настоящее время 

как залог интеллектуального, творческого и нравственного развития обучаю-

щихся. Это положение нашло отражение в содержательном наполнении Феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования но-

вого поколения, где развитие личности человека – ключевое понятие педагоги-

ческого процесса. При этом цель процесса обучения не сводится лишь к усвое-

нию школьниками некого объема знаний и умений, а требует формирования 

определенных личностных качеств индивида, позволяющих ему в дальнейшем 

успешно реализоваться в жизни.  Иными словами, система требований Феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования,  

mailto:estdek@mail.ru
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формирующим началом которых является деятельностный подход, нацелена на 

результаты образования. При этом требования к результатам освоения основ-

ных образовательных программ в контексте образовательных стандартов вто-

рого поколения «определяются с учетом ключевых целей и задач общего обра-

зования, которые объединяют в себе предметные, метапредметные и личност-

ные результаты» [2, с. 24 ]. Тогда следствием процесса обучения с позиций 

предметных результатов образовательной деятельности становится сумма зна-

ний, предметных умений и навыков, а также опыта разрешения проблемных си-

туаций и опыта креативной деятельности, приобретенных обучающимся в рам-

ках изучения ими отдельной учебной дисциплины. 

Метапредметные результаты – это способы деятельности, которые ис-

пользуются учащимися не только в ходе реализации учебно-воспитательного 

процесса, но и при решении реальных жизненных проблем, и которые были 

усвоены ими в рамках понятийных аппаратов нескольких учебных предметов. 

Сформировавшаяся в педагогическом процессе система ценностных от-

ношений обучающихся к себе, другим участникам учебно-воспитательного 

процесса, самому процессу обучения и его результатам – это содержательное 

наполнение понятия «личностные результаты образовательной деятельности». 

При этом достижение учащимися определенного уровня личностных, 

предметных и метапредметных результатов может достигаться  как в ходе про-

ведения учебных занятий по предмету, так и во время осуществления внеуроч-

ной деятельности. 

Как известно, термин «внеурочная деятельность» – понятие многосто-

роннее. Между тем надо учитывать, что внеурочная работа школьников инте-

грирует в себе, помимо учебной работы и работы на учебном занятии, все 

остальное многообразие видов деятельности учеников [1, с. 7]. А значит, реали-

зация программ внеурочной работы обучающихся может также способствовать 

как дополнению, так и обогащению классно-урочной системы обучения новы-

ми формами и средствами, которые, в свою очередь, могут оказать благоприят-

ное влияние на формирование личности учащихся [3, с. 300]. Иными словами, 

наилучший результат можно достичь, таким образом, только при правильной 

организации всей системы учебной и внеурочной работы образовательного 

учреждения, в том числе и на основе адекватно спроектированных образова-

тельных форм, средств и методов. Так, например, познавательная работа 

школьников по предмету в системе общего образования может быть осуществ-

лена, в частности, и в виде проектной деятельности. 
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Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы действий, направленная на до-

стижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной 

работы является наличие заранее выработанных представлений о конечном 

продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, опре-

деление целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельно-

сти, создание плана, программ и организация работы по реализации проекта) и 

реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов дея-

тельности [5, с. 301]. При этом ключевая цель обучения на основе вовлечения 

учеников в деятельность проектирования – совместное с педагогом исследова-

ние учащимися окружающего мира. Опираясь на свои собственные интересы, 

обучающиеся выстраивают свой учебный процесс, показав самостоятельность 

в планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной дея-

тельности, следствием которой служит получение того или иного продукта. 

Между тем учащиеся осваивают основные принципы и подходы, необходимые 

для работы в коллективе, находят самостоятельно или с помощью однокласс-

ников информацию, нужную для выполнения проекта [5, с. 303].  

Исходя из сказанного, сформулируем тезис: умение заложить у школьни-

ков нужные основы проектной работы следует считать одним из важнейших ти-

пов профессиональной деятельности, который должен быть сформирован и у со-

временного учителя. Иными словами, от преподавателя-предметника – ключе-

вой фигуры в образовательной учебной и внеучебной практике – требуется вла-

дение технологиями реализации проектной деятельности учеников как обяза-

тельным элементом профессиональной компетенции выпускника педагогиче-

ского вуза – будущего педагога.  Поэтому задача поиска путей результативного 

решения подобного вопроса в стенах высшего учебного заведения педагогиче-

ской направленности, которые ориентировались бы на обеспечение достаточно-

го уровня готовности выпускника к самостоятельному педагогическому труду и 

дальнейшему профессиональному развитию, представляется нам весьма акту-

альной. Исходя из сказанного, цель настоящей работы - моделирование содер-

жания, обозначение роли и места специальных учебных курсов, реализуемых в 

учебном плане подготовки бакалавров образования, направленных на формиро-

вание у студентов профессиональных компетенций проектного типа деятельно-

сти как одного из компонентов модели методической подготовки педагогов.  

Усиление прикладной направленности процесса обучения является одним 

из условий повышения эффективности и результативности осуществления ос 
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новных образовательных программ педагогического образования в контексте 

реализации программы развития Южного федерального университета на период 

до 2022 года [4  с. 150]. При этом на кафедре теории и методики биологического 

образования уже несколько лет осуществляется подготовка бакалавров образо-

вания по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки «Биология» и «Химия»), которая проводится в соответствии с 

требованиями Образовательного стандарта высшего образования Южного феде-

рального университета. Согласно Образовательному стандарту высшего образо-

вания Южного федерального университета бакалавр по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) в области проект-

ного типа деятельности в период освоения образовательной программы получит 

необходимую сумму теоретических знаний, практико-ориентированных умений 

и навыков, позволяющих ему в дальнейшем эффективно решать соответствую-

щие конкретные профессиональные задачи. В частности, такую задачу, как  про-

ектирование в педагогической практике содержания образовательных программ 

и современных педагогических технологий с учетом особенностей образова-

тельного процесса, а также вопросов воспитания и развития личности обучаю-

щегося через преподавание школьных естественнонаучных учебных дисциплин. 

При этом учитель двойного профиля – биологии и химии, опираясь на 

«..способность применять междисциплинарные знания для решения професси-

ональных задач с учетом смежных областей науки и практики» (общепрофес-

сиональная компетенция ОПК-1), должен также сформировать у себя и другое, 

не менее важное, качество. В ходе приобретения опыта ведения собственной 

проектной деятельности в соответствии с требованиями  Образовательного 

стандарта высшего образования Южного федерального университета будущий 

педагог должен овладеть «…способностью в системе общего образования про-

ектировать образовательные программы» (профессиональная компетенция ПК-

7) и «…индивидуальные образовательные маршруты обучающихся» (профес-

сиональная компетенция ПК-8). 

Формированию перечисленных компетенций в области проектного типа 

деятельности, к которой готовится бакалавр образования, служат учебная дис-

циплина «Введение в проектную деятельность», а также практико-

ориентированный модуль «Проектная деятельность». Оба из названных специ-

альных курсов включены в базовую часть учебного плана соответствующей ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки). Учебный предмет «Введение в проектную деятельность»  
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по содержанию и структуре ориентирован на ознакомление студентов с основа-

ми проектной деятельности с последующим применением полученных знаний и 

умений для решения конкретных практических задач по использованию в 

школьной образовательной практике проектного метода.  Для достижения цели 

изучения студентами дисциплины «Введение в проектную деятельность» пред-

полагается решение в процессе обучения таких задач, как:  

 овладение обучающимися основными приемами реализации на 

практике технологии проектной деятельности;  

 формирование у студентов ключевых компетенций через практико-

ориентированное обучение, в том числе приближенное к потребностям 

работодателей;  

 развитие творческого потенциала будущего педагога в части проекти-

рования, реализации и оценки обучающих систем инновационного типа в сфере 

школьного естественнонаучного образования. 

В ходе освоения содержательного наполнения дисциплины «Введение в 

проектную деятельность» студенты знакомятся с различными видами проектов 

и проектных продуктов, а также с возможной структурой проектного задания и 

последовательностью этапов работы над ее реализацией. Обучающиеся учатся 

формулировать цель и задачи проекта, составлять и реализовывать его план, 

используя при этом различные информационные источники и ресурсы, а также 

представлять продукт проектирования в виде презентации. Кроме того, важным 

итогом освоения данного учебного курса является развитие творческих способ-

ностей обучающихся, формирование у них умений анализировать, находить 

главное, грамотно и убедительно излагать материал, самостоятельно приме-

нять, систематизировать и обобщать приобретенные знания, наблюдать и де-

лать выводы, а также демонстрировать понимание значимости коллективной 

работы для получения эффективного результата. Иными словами, изучая учеб-

ный курс «Введение в проектную деятельность», студенты овладевают методом 

проектов, который, на наш взгляд, следует определять в качестве одного из 

способов осуществления в педагогической практике инновационной професси-

ональной деятельности. В то же время следует понимать, что деятельность по 

проектированию – это вид учебной деятельности. Поэтому обучающиеся, рабо-

тая под проектным заданием, постигают и реальные процессы, объекты и виды 

работы, составляющие сущность рассматриваемого типа профессиональной де-

ятельности. 

После изучения дисциплины «Введение в проектную деятельность» сту-

денты бакалавриата приступают к реализации практико-ориентированного мо 
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дуля «Проектная деятельность». Целевое предназначение данного модуля сво-

дится к следующим двум моментам. Во-первых, это формирование у студентов 

навыков исследования как универсального способа освоения действительности, 

активизация личностной позиции в процессе обучения через приобретение субъ-

ективно новых знаний, развитие творческого мышления. Во-вторых, осуществ-

ление в учебном процессе данного практико-ориентированного модуля обеспе-

чивает стимулирование интереса обучающихся к тем или иным проблемам, по-

скольку решение их предполагает практическое применение в ходе реализации 

проектной деятельности определенной суммы теоретических знаний, предмет-

ных умений и навыков. Студенты, вовлекаясь в реальную проектную деятель-

ность, приобретают определенный опыт по ее реализации, благодаря чему у них 

формируется система конкретных практических умений и навыков: планирова-

ния этапов исследования, сбора нужной информации, эффективной обработки 

информационных данных, подготовки отчетной документации о результатах са-

мостоятельной работы над проектным заданием. Кроме того, прохождение сту-

дентов в процессе обучения через модуль «Проектная деятельность» способ-

ствует формированию и развитию как личностных качеств обучающихся (ини-

циативности, ответственности, энтузиазма и т.д.), так и коммуникативной ком-

петенции индивида – одного из факторов его успешной социализации в буду-

щем. 

Проектная деятельность – это деятельность, где реально соединяются тео-

ретические знания студентов с практическим опытом их применения. Поэтому 

для будущего учителя-предметника участие в деятельности проектирования на 

базе ранее приобретенных теоретических знаний – это возможность для раскры-

тия своего творческого потенциала, средство самореализации, позволяющие 

студенту бакалавриата проявить себя индивидуально или в группе, использовать 

свои собственные знания для достижения соответствующих результатов и их 

публичной демонстрации. Реализация в учебном процессе бакалавриата дисци-

плины «Введение в проектную деятельность» и модуля «Проектная деятель-

ность» наполняет методическую подготовки студентов соответствующим со-

держанием, что отвечает требованиям современной средней общеобразователь-

ной школы. 
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преподавания  школьных  дисциплин и  метод антитеррористической культурной инженерии 

рассматриваются как приемы формирования антитеррористического  мировоззрения. 

Ключевые слова: этнорелигиозный терроризм, экстремизм, воспитание, мировоззре-

ние, культура, идеология, критическое мышление, консолидация. 

Abstract. The author pays attention to challenges of ethno-religious terrorism for Dagestan 

society and emphasizes the importance   of fathers’ and children’s unity; gives different methods of 

working with pupils and parents, which are important for opposition against recruiters. The devel-

opment of critical  and reflexive thinking at schools and the method of anti-terrorism cultural engi-

neering are considered as ways of formation anti-terrorism worldview.  

Key words: ethno-religious terrorism,  extremism, upbringing,  worldview, culture,  ideolo-

gy,  critical thinking, consolidation. 

 

Вход каждого поколения  в структуру общества должен обеспечивать 

стабильность общества. В социологии и в педагогике  важен учет динамики  

возрастных групп и  поколенческих институций, чтобы прогнозировать зоны 

конфликта и определять механизмы его снятия или сведения к минимуму отри-

цательных последствий как для личности, так и для социума.  
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Типология терроризма достаточно хорошо разработана в современной 

науке. Самым распространенным и опасным его видом является этнорелигиоз-

ный терроризм, при котором преступление мотивируется стремлением обеспе-

чить торжество своей нации или религии, реализацию национальных и религи-

озных идей, в том числе сепаратистских, за счет подавления или уничтожения  

других национальных и религиозных групп.  Поскольку этнорелигиозный тер-

роризм вырастает на почве экстремизма, национальной и религиозной нетер-

пимости, предупреждение этих проявлений и борьба с ними  должны строиться 

на использовании всех ресурсов воспитания, но не абстрактно, а конкретно в 

рамках предупреждения данной аномалии формирования. При этом далеко не 

всегда, не в каждой ситуации допустима прямая артикуляция причины воспита-

тельного воздействия, чтобы оно не было воспринято  через внутреннее сопро-

тивление личности. Таким образом, в данной работе важно учитывать противо-

положность установок: воздействовать, как будто бы не воздействуя, что тре-

бует педагогического мастерства и психологической тонкости. 

Существуют различные методы  борьбы с представителями религиозно-

политического экстремизма: военно-силовые, административные, политиче-

ские, идеологические. Результат, обеспечивающий снижение, если не оконча-

тельное уничтожение угрозы терроризма, может дать только идеологическая 

работа. В противодействии  влиянию экстремисткой идеологии на молодежь  

невозможно использовать прием, дающий мгновенный результат. Это длитель-

ный процесс формирования мировоззренческих ценностей, основанных на идее 

гуманизма, толерантности, связи поколений, единства страны. Именно поэтому 

обоснование, разработка и использование  эффективных разнообразных  форм 

идеологического противостояния  вызовам экстремизма и терроризма   является  

важной задачей различных институтов государства, в том числе института се-

мьи.  

Уникальность Дагестана, всего Северного Кавказа  в геополитическом  и 

геокультурном положении известна: он является и контактной зоной,   и барье-

ром между цивилизациями, глобальными процессами и тенденциями  региона-

лизации. На протяжений столетий народы Дагестана испытывали влияние раз-

личных монотеистических конфессий, различных течений монорелигий  и 

адаптировались к ним.  При этом они  сохранили  свои самобытные культуры  и 

морально - этические ценности. Современный терроризм несет риски и вызовы  

самобытности народов, и этот факт тоже должен быть использован для форми-

рования антитеррористического сознания.  
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Данная задача требует и повышения  родительской компетентности, фор-

мировать или совершенствовать которую должен педагог. Идеологи  религиоз-

но-политического экстремизма, характерного для северокавказского региона,  в 

борьбе за влияние на сознание молодежи опираются на принцип разрыва связи 

между поколениями, выводя молодых людей из-под влияния родителей. Имен-

но  ответственность  перед ними является для детей мощным сдерживающим 

фактором,  поэтому вербовщики используют комплекс тезисов, направленных 

на ослабление авторитета родителей, критическое к ним отношение, допуская 

не только непослушание, но и порой насилие по отношению к ним, оправдыва-

емое задачей возвращения «заблудших» родителей к исламским ценностям.  

Идеология экстремизма несет прямую угрозу национальной идентично-

сти личности, разрушает традиционные ценности, нарушает вековые обычаи, 

взгляды, цементировавшие традиционное общество,  обеспечивавшие связи 

между поколениями, силу авторитета старших.   Исходя из этого, следует целе-

направленно решать задачу формирования этнокультурной идентичности лич-

ности, не полагаюсь на естественно-стихийное ее формирование. Данный под-

ход укрепляет духовные силы формирующегося  человека, позволяет осознан-

но, критично  подходить к попыткам навязать идеологию разрушения и проти-

востояния, как бы она ни была замаскирована.    

В просветительской, педагогической, коммуникативной деятельности 

взрослого необходимо диалоговое общение, при котором широко используется 

контраргументация, апеллирующая к правильному истолкованию положений 

религии, вырываемых идеологами экстремизма из контекста священных книг, к 

культурно-исторической самобытности народа и его ценностям. Необходимо 

издание методических материалов, в которых родители, учителя, классные ру-

ководители могут найти материал по данной теме. Он может быть использован 

как в целях профилактики воздействия и формирования  идеология религиозно-

политического экстремизма, так и для работы с теми, кто попал под ее влияние.  

В своей вербовочной деятельности  идеологи террористического подпо-

лья  меняют мировоззренческие парадигмы молодежи  или формируют их, про-

поведуя прежде всего обесценивание жизни и утверждение культа  смерти,  

именно в ней утверждая смысл  жизни.  При этом снимается нравственная  от-

ветственность за  убийство, в том числе и случайно погибших людей от терак-

та, внушением простых  истин, воспринимаемых с легкостью для самооправда-

ния: погибшие попадут в рай, а значит, их гибель – их благо. Другой вектор 

пропагандистских усилий, как уже отмечалось, -  внушение недоверия к роди-

телям, разрушение влияния семьи, отрыв молодежи от традиционных ценно-
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стей, традиционной культуры.  Подмена понятий, внеконтекстное рассмотрение 

положений из священных книг, формирование упрощенной картины мира – от-

дельные приемы, эффективно действующие на юношество с его неустоявшейся 

интеллектуальной и духовной зрелостью 

В системе обучения и воспитания необходимо особое внимания обращать 

на развитие критического и рефлексивного мышления.  В процессе  преподава-

ния  школьных  дисциплин в рамках их содержания необходимо изыскивать 

возможности для трансляции идей и аргументов, предупреждающих воздей-

ствие идеологии экстремизма. Профессорско-преподавательский состав   Даге-

станского института развития образования вводит в учебные программы для 

слушателей курсов повышения профессионального мастерства педагога   спе-

циальные модули, связанные с использованием данного подхода. Так, в рамках 

истории, обществознания  можно акцентировать тему развития общества и ро-

ли  в нем   поколенческой преемственности и взаимосвязи, тему будущего че-

ловечества.  Любая тема дисциплины дает материал для изучения предмета не 

как совокупности фактов, а как средства формирования сознания, духовных по-

требностей. Изучение творчества Ф.М. Достоевского через призму влияния 

идеи на развитие преступного сознания («Преступление и наказание»), психо-

логии вовлечения молодёжи в террористическое подполье  (обзорное изучение 

романа «Бесы»)  позволяет вырабатывать эмоциональное,  нравственное и ин-

теллектуальное «противоядие»   у учащихся. Наука и культура  продолжают 

работать на современность, и педагоги должны максимально эффективно ис-

пользовать этот потенциал.    

 Различные механизмы  противостояния терроризму  обязательно должны 

дополняться методами антитеррористической культурной инженерии. Каждым 

этносом накоплен материал, позволяющий воздействовать на становление лич-

ности. Экстремистское подполье использует имена национальных героев для 

усиления своих идеологических позиций. В 1996  году С.Радуев использовал 

нападение на Кизляр именно в те дни,  чтобы актуализировать ассоциации с 

эпизодом военно-героической традиции кизлярского похода первого имама 

Чечни и Дагестана  Гази-Магомеда,  события 1831 года, ставшего сигналом к 

началу газавата, самого кровопролитного периода Кавказской войны. Употреб-

ление понятия «шахид» - тоже проявление стратегии подмены ценностей. 

Стремление террористов  усилить политическое значение своих акций за счет 

обращения к культурным ценностям этноса необходимо   нейтрализовывать как 

за счет использования ценностей культуры для формирования идеологии гума-

низма и духовной стойкости личности, так и за счет актуализации антитеррори-
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стических  сюжетов и образов национальных культур. Данная работа  должна 

вестись как в системе среднего образования, начиная от учебников и работы с 

семьей, так и в системе деятельности СМИ, учреждений культуры.  Антитерро-

ристическая консолидация  общества – и цель, и инструмент воздействия в 

борьбе за сознание новых поколений.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внеурочной работы по «Основам без-

опасности жизнедеятельности». Дана краткая характеристика видов, форм внеурочной дея-

тельности по данной дисциплине. Определены основные задачи внеурочной деятельности по 

ОБЖ в обучении учащихся к действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Ключевые слова: внеурочная деятельность, основы безопасности жизнедеятельно-

сти, безопасное поведение, чрезвычайная ситуация, личная безопасность, гражданская обо-

рона.  

Abstract. In article questions of after-hour work on "Basics of life safety" are considered. 

Short characteristic of types, forms of extracurricular activities on this discipline are given. The 

main objectives of extracurricular activities are determined by Fundamentals of Health and Safety 

in training of pupils to actions in emergency situations.  

Key words: extracurricular activities, basics of life safety, safe behavior, emergency situa-

tion, personal security, civil defense.  
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Подготовка сотрудников и учащихся образовательных учреждений осу-

ществляется в соответствии с «Положением об организации обучения населе-

ния в области гражданской обороны», утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 2.11.2000 г. № 841. Планирование, подго-

товка и обучение учащихся и персонала образовательного учреждения по во-

просам гражданской обороны в образовательном учреждении должна осу-

ществляться заблаговременно, с проведением всестороннего обеспечения.  

Основными задачами подготовки обучающихся образовательного учре-

ждения в области гражданской обороны являются:  

 изучение способов защиты от опасностей, возникающих при веде-

нии боевых действий или вследствие этих действий, порядка действий по 

сигналам оповещения, правил пользования коллективными и индивидуаль-

ными средствами защиты, приемов оказания первой медицинской помощи;  

 совершенствование алгоритмов работы и навыков по организации и 

проведению мероприятий по гражданской обороне применительно к усло-

виям деятельности образовательного учреждения; 

 выработка умений и навыков проведения срочных неотложных ме-

роприятий для предотвращения, снижения уровней (степени) возникающих 

угроз, компетентного участия в проведении аварийно-спасательных меро-

приятий и других работ; 

 владение персоналом образовательного учреждения приемами и 

способами действий по защите сотрудников, обучающихся (воспитанников) 

и материальных средств от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий и вследствие таких действий, а также чрезвычайных ситуациях 

техногенного или природного характера.  

С введением ФГОС общего образования внеурочная деятельность стала 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Она характеризуется как об-

разовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной системы. Эта деятельность имеет свои собственные задачи, но одно-

временно направлена на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы [1, 2].  

Внеурочная деятельность во многом определяется особенностями содер-

жания программы по данному предмету. В содержании внеклассной работы 

можно выделить два основных направления:  

1) углубление основных вопросов содержания школьного курса, вызыва-

ющих большой интерес у школьников, имеющих большое образовательно-

воспитательное значение;  
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2) формирование умений и навыков исследовательского характера при 

проведении практических работ, при работе с различными источниками ин-

формации в классе, при использовании тренажеров, а также персональных ком-

пьютеров [3].  

Внеурочные занятия по курсу ОБЖ призваны способствовать формиро-

ванию у обучающихся:   

 сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности; 

 навыков безопасного поведения в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 антитеррористического поведения; 

 освоение правил безопасного поведения дома, на улице, в дошколь-

ном и школьном заведениях, способов оказать или найти помощь в опасных 

ситуациях; 

 ознакомление с индивидуальными мерами безопасности в повсе-

дневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социаль-

ного и техногенного характера; с мероприятиями, проводимыми государ-

ством по защите населения;   

 освоение правил и навыков защиты и взаимопомощи, позволяющих 

минимизировать возможный ущерб личности, обществу и окружающей 

природной и техногенной среде в типовых опасных и чрезвычайных ситуа-

циях (в том числе оказания первой медицинской помощи в наиболее рас-

пространённых случаях);  

 ознакомление с задачами, структурами и деятельностью государ-

ственных организаций в области защиты населения в чрезвычайных ситуа-

циях;  

 воспитание гражданской ответственности, понимания необходимо-

сти личного участия в обеспечении безопасности на глобальном и нацио-

нальном уровнях.  

При изучении темы « Правила безопасного поведения при пожарах» в 

8классе, во внеурочное время рекомендуется проведение эвакуации детей из 

здания школы. Также полезными будут встречи детей с инспектором противо-

пожарной безопасности, где обсуждаются следующие вопросы: 

1.Как правильно тушить пожар на элементах электроснабжения? 

2.Почему в сильно задымленном помещении следует продвигаться к    

выходу ползком или пригнувшись? 
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           В 9 классах, при изучении темы « Чрезвычайные ситуации природ-

ного характера» организовать походы на природу с дальнейшим обсуждением 

вопросов: природно-климатические условия региона проживания; причины 

возникновения ЧС на территории региона и т.д. 

           В 10-11 классах рекомендуется проведение внеклассного меропри-

ятия по ЗОЖ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Косякинская средняя общеобразовательная школа» 

Республики Дагестан Кизлярского района 

методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Молодежь против СПИДа и наркотиков» 

 

 

 
 

 

Мероприятие  подготовлено учащимися 10-11 классов МКОУ «Косякин-

ская СОШ» Кизлярского района. 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка 

2. Сценарий мероприятия 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ И ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА  
 

102 
 

 

1.Пояснительная записка 

Данное мероприятие призвано освятить в школьной  среде актуальные 

проблемы, связанные со здоровьем человека и необходимостью выбора, осно-

ванного на знаниях о ВИЧ и СПИДе. Кроме того, в процессе мероприятия про-

водится четкая связь между употреблением наркотиков и неотвратимыми по-

следствиями в виде СПИД и ВИЧ. Мероприятие разработано и проведено учи-

телем биологии Мутаевой Айшат Курбановной и учащимися школы. Оно 

может быть полезно психологам, социальным педагогам, классным руководи-

телям, педагогам, работающим по проблеме профилактики наркомании в моло-

дежной среде. Мероприятие приурочено к 1 декабря – дню борьбы со СПИДом, 

поэтому может проводиться как тематический классный час в группе или быть 

межгрупповым  мероприятием. 

Цель: обсудить с учащимися актуальные проблемы, связанные со здоровьем 

человека и необходимостью выбора, основанного на знаниях о ВИЧ и СПИДе. 

Задачи: 

1.рассказать о воздействии ВИЧ на иммунную систему человека, определить 

прямую связь между ВИЧ/СПИД и наркоманией, дать информацию о пунктах 

анонимной  диагностики  ВИЧ; 

2.сформировать у учащихся негативное отношение к наркомании, как к неиз-

бежной причине ВИЧ/СПИД; сформировать у учеников потребность быть здо-

ровым человеком, желание сохранить и укрепить собственное здоровье 

3.способствовать развитию у учеников умения адекватного, устойчивого пове-

дения  в  провоцирующих  ситуациях. 

Методы: рассказ, активная лекция, беседа, демонстрация. 

Материально-техническое обеспечение мероприятия: медиапроектор, экран, 

ноутбук, словарь по теме, тесты – пробники, красные ленты. 

 

2. Сценарий мероприятия 

Часть 1 

Введение 

 

Выходят ведущие. 

Ведущий 1. 

Выбор. По собственной должен ты воле  

Выбрать дорогу : в ад или в рай,  

Горькую или счастливую долю,  
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Выбор предложен, а ты выбирай.  

Ведущий 2. 

Белое - черное. Чистое -грязное.  

Доброе- злое. Жизнь или смерть…  

Выбери между печалью и радостью,  

Выбери так, чтоб потом не жалеть.  

Слайд 1  

Ведущий 1. 

Выбери то, чему сердце поклонится,  

Главное выбери, не прогадай.  

И не спеши: за тобою не гонятся,  

Выбери правильно и - навсегда.  

Ведущий 2. 

Все выбирают. Но только по-разному.  

Кто-то к спасению делает шаг,  

Кто-то торопится в грязь непролазную,  

Что же твоя хочет выбрать душа?  

Ведущий 1. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые педагоги ! Сегодня 1 де-

кабря, день по борьбе со СПИДом, день, который никого не должен оставить 

равнодушным  

Ведущий 2. 1 декабря - Всемирный день профилактики СПИДа. В этот день во 

всем мире проводится много мероприятий, чтобы обратить внимание людей к 

этой проблеме. 
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Ведущий 1. ВИЧ/СПИД – остается насущной проблемой всего человечества. 

Эта неизлечимая болезнь по прежнему «косит» молодежь и, что страшно, ни в 

чем не повинных детей. К сожалению, единственным нашим оружием против 

нее  по  сей  день  остается  профилактика.  

Ведущий 2. Каждый день в мире ВИЧ заражается от 16 до 18 тысяч человек. 

Пугающие цифры, не правда ли? Для предупреждения СПИДа только на одного 

ВИЧ-инфицированного необходимо потратить от 8-12 тысяч долларов в год.  

Ведущий 2. В России 73 % ВИЧ инфицированных выявлены в возрасте 18-29 

лет. Основным путем инфицирования у молодежи остается употребление 

наркотических  веществ  66%. 

Звучит музыка из кинофильма "Реквием по мечте" 

 

 

 
Ведущий 1. Наркомания - это пустые глаза, оживляющиеся только при виде 

шприца или таблетки! Это - атрофированные, глухонемые, бесчувственные и 

безнравственные души, единственным смыслом существования которых явля-

ется поиск ядовитого зелья! Это - тела, корчащиеся в судорогах "ломки", - ужа-

сающе мучительного состояния наркотического голода! Это - тяжкие преступ-

ления во имя минутного облегчения, порожденного наркотической зависимо-

стью! Это - одна из самых частых причин самоубийств! Это - дети, еще не ро-

дившиеся, но уже искалеченные в утробе матери и обреченные на неизбывные 

муки после рождения! Это - горе миллионов отцов и матерей, жен и мужей; это 

- разрушенные семьи, невостребованные таланты, преданные чувства, сломан-

ные судьбы! И все это - страшная плата за краткий миг искусственной, химиче-
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ской радости! Радости ложной, фальшивой, не имеющей ничего общего с под-

линными  человеческими  радостями!  

 

 
 

 

Ведущий 2. Ребята, давайте оглянемся на себя! Какие мы? Чем мы живем? О 

чем мечтаем? У нас все ещё впереди, мы строим жизненные планы на будущее. 

О чем Вы мечтаете, чего Вы хотите добиться в жизни? Вопрос залу. 

Ведущий задает вопрос залу, учащиеся отвечают. 

Ведущий 1. Итак, любовь, дом, семья, карьера, богатство - все это замечатель-

но! Ради этого стоит жить! (Пауза) Так вот - ничего этого не будет у человека, 

принимающего наркотики! (Пауза) Да и самого человека не будет! Редко кто из 

наркоманов вообще доживает до 30 лет. 

Часть 2 

Психологический блок 

           Беседа с психологом 

 

Психолог. Ребята! Печально, но факт - торговля наркотиками на сегодняшний 

день - самый доходный бизнес. Опасность в том, что постепенно вокруг каждо-

го наркомана со временем образуется группа из 5-6 человек, которые тоже ста-

новятся наркоманами и в свою очередь втягивают в это занятие своих друзей, 

знакомых, одноклассников. Наркомания подпитывается и разрастается, как ра-

ковая опухоль, опутывая своими мерзкими щупальцами и наш регион. Почему 

же это происходит в наше время, когда мы достаточно знаем о наркомании и, её 
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последствиях? Давайте подумаем, каковы причины, из-за которых люди все-

таки попадают в ряды наркоманов?  

Версии ответов таковы: (примерные) 

• так принято, так многие делают; 

• человек "сдается" под давлением группы; 

• желание приобщиться к элите, какой - то значимой "тусовке", "крутым"; 

• стремление к физическому удовольствию, "кайфу"; 

• уход от проблем, трудностей, неприятностей; 

• от скуки, взбодриться, для прикола, для веселья; 

• познавательное любопытство, новизна; 

• приобщение к миру взрослых; 

• реакция протеста (в условиях конфликта, непонимания).  

 

Почему подростки начинают увлекаться наркотиками? Нельзя сказать, 

что они совсем не знают, что делают. В настоящее время нет недостатка в про-

свещении. Эта тема освещается в СМИ, а также в школьных и социальных про-

ектах. Школьники порой лучше своих родителей знают о последствиях упо-

требления наркотиков. Но эта информация не останавливает их на порочном 

пути. 

Основной причиной, толкающей молодых людей на этот шаг, является кон-

формизм. Они делают это за компанию со своими сверстниками, друзьями. 

Подростку трудно отказаться от предложенной сигареты или таблетки, когда их 

предлагают в группе, которой он принадлежит. Он боится, что другие будут 

смеяться над ним, презирать, считать неопытным, «не крутым», маленьким 

мальчиком и т. п. Опасность желания «быть не хуже других» для подростков 

заключается в том, что он заставляет их делать то, чего они не хотят, а также 

то, что, как они прекрасно знают, является неправильным, незаконным, вред-

ным. Одно дело — следовать моде в одежде и совсем другое — курить, пить 

пиво, иметь беспорядочные половые связи, как это делают некоторые знако-

мые. Существуют моменты, когда вы должны суметь сказать «нет», не побояв-

шись быть не таким «как все». Для этого нужна смелость и психологическая 

подготовка. Противостоять давлению общества очень нелегко. Для этого надо 

быть уверенным в себе. Кроме того, потребуется мужество. Отстаивание своей 

позиции, когда друзья хотят увлечь в неверном направлении, достойно уваже-

ния. Компания не отвергает таких ребят, а, напротив, высоко ценит. Именно 

тот, кто умеет быть твердым и оставаться самим собой, даже когда другие 

насмехаются над ним, очень часто становится лидером группы. 
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Итак, если вам предлагают наркотик или сделать какое-то другое действие, ко-

торое вы делать не хотите? Ваша реакция? 

Ответы из зала……… 

- Спасибо. Как видите, даже из этих ответов видно, что существуют различные 

варианты поведения в кризисной ситуации. И Вы уже достаточно взрослые лю-

ди, чтобы правильно ориентироваться в момент ссоры, выбирая оптимально 

эффективную линию поведения. Ну, а что касается конфликтов с родителями, 

учителями (пауза).  

Ведущий 2. Берегите себя и тех, кого любите! Иногда личностная зрелость - это 

проявление терпимости к людям и умение прощать. И прежде, чем вступить в 

конфликт подумайте, может быть, претензии и возмущения взрослых продик-

тованы заботой о Вас.  

Психолог. Ребята! На самом деле, существует множество приёмов отказа от 

предлагаемых наркотиков. Давайте обратимся к презентации! 

Психолог. Ребята! Для того, чтобы правильно вести себя в критических ситуа-

циях вам необходимо сформировать главные жизненные навыки. 

-умение отказываться от рискованных предложений, выражать правильно свои 

чувства, видеть положительные и отрицательные стороны явлений; 

-развивать критическое мышление; 

-развивать уверенность в себе; 

- управлять своими чувствами; 

-укрепление связи с семьей; 

-осознание негативных влияний, давлений и манипуляций со стороны других. 

 

Психолог. Итак, если Вам предложили попробовать наркотик, есть разные вы-

ходы из этой ситуации. Отказ может быть уверенным, неуверенным, агрессив-

ным. И неважно, как Вы выглядели в этот момент. Отказавшись, Вы оказались 

на высоте, Вы выиграли в главном, Вы спасли свою жизнь!  

 

Часть 3  

Правовой блок 

Ведущий 1 Неосведомленность в важнейших сферах жизни приводит к тому, 

что представления молодых людей о СПИДе и наркомании обрастают множе-

ством мифов, которые искажают истинное положение вещей.  

Ведущий 2. Наркоманы очевидная угроза для окружающих, поэтому преду-

смотрена уголовная ответственность за хранение, употребление и сбыт нарко-

тиков. 
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Ведущий 1. Часто в ВИЧ-ифицированных и больных СПИДом людях видят 

опасный источник заражения. Правовые знания необходимы, чтобы защитить 

людей  больных  СПИДом.  

Ведущий 2. Для беседы о правовом аспекте нашей темы мы приглашаем со-

трудника полиции. 

Сотрудник полиции. Здравствуйте ребята! Начну я с того, что каждый человек 

имеет право и обязан знать свой ВИЧ- статус. Анализ крови можно сдать в лю-

бом медицинском учреждении. По закону "О предупреждении распространения 

в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека" лабораторное обследование доступно для всех. Любой человек может 

сдать кровь на ВИЧ и узнать результат. Тестирование на ВИЧ добровольное. 

Пациент имеет право на сохранение врачебной тайны. 

 

 Согласно статье 61 "Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан" врачебную тайну составляет информация о факте об-

ращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, его диа-

гнозе и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении. В случае 

разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, можно подать в отде-

ление милиции или прокурору заявление с требованием возбудить уголовное 

дело по факту разглашения сведений, составляющих врачебную тайну.  

Ещё один момент, о котором я обязан напомнить. 

В нашей стране с 14 лет наступает уголовная ответственность за все виды пра-

вонарушений, в том числе за преступления, связанные с оборотом наркотиков. 

Ст. 228. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пере-

сылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ. 

Ст. 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств, либо психо-

тропных средств. 

Ст. 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Ст. 231. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих  наркотические  вещества. 

Ч.5 ст. 73 – о лечении от  наркомании. 

 

Часть 4 

Заключение 

Ведущий 2. 

Для тех, кто любит танцевать на грани. 
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Семья, любовь, что может быть дороже, 

Для человека в двадцать лет? 

Но оступившись раз, никто уж не поможет, 

Не вытащит из пропасти совет. 

 

Для тех, кто любит танцевать на грани, 

Да так, чтоб в кровь влетал адреналин, 

Скажите, люди!!! Если бы вы знали, 

Что этот путь уже невозвратим! 

 

Один лишь раз попав в тиски дурмана, 

Он, как трясина, поглощает с головой. 

Кто хочет жить в плену наркообмана, 

Переставая постепенно быть собой? 

Постойте, люди!!! Это все напрасно! 

Зачем мы губим сами свою жизнь? 

 

И уходя в дурман, где кажется прекрасно, 

Задумайся об этом….. Обернись… 

 

Ведущий 2. Спасибо вам за участие! До свидания! 

 

Внеклассная работа по ОБЖ призвана способствовать самосовершенство-

ванию, формированию ЗОЖ, развитию физических, нравственных, интеллекту-

альных качеств. Если проводить её в соответствии с методикой проведения ос-

новных форм, то повышается интерес учащихся в процессе обучения ОБЖ. При 

организации внеклассной работы с учащимися следует шире практиковать про-

ведение встреч со специалистами МЧС, ГИБДД, МВД и медицинскими работ-

никами. Изучение материала, требующего больших затрат времени, может быть 

завершено на занятиях с отрядами юных спасателей, юных инспекторов дорож-

ного движения.  

Особенность курса «Основы безопасности жизнедеятельности» как учеб-

ного предмета заключается в том, что именно с помощью этого предмета уча-

щиеся приобретают навыки самостоятельно определять цели и задачи по без-

опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты сво-

ей деятельности в обеспечении личной безопасности. Каждый учитель должен 
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иметь максимально полную информацию о том, что имеется по предмету в об-

ласти внеурочной деятельности. Эти знания помогут правильно выбрать наибо-

лее приемлемые формы и методы работы с учетом реально существующих в 

том или ином классе и школе условий, творчески их применить, развить и обо-

гатить теорию собственным практическим опытом [4]. 
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УДК 372.3/4 

 

«ПЕТУШОК – ЗАБИЯКА» 

пьеса-сказка 

(для постановки в детском саду) 

 

 

Елена  Говерт 

Поэт, сценарист,  режиссер 

Elena Govert 

Poet, screenwriter, producer 

 

Ведущая: Когда-то, может быть, и давно, а может – и недавно, 

жила в одном селении  старенькая бабушка. Были у неё и дети, и 

внуки уже, да все разъехались. И осталась она одна. Очень она лю-

била то место, где жила: и горы высокие, и рощи зелёные, и воздух 

чистый, и родник  из  земли бьёт, в вода – вкусная!.. Пойдёт бабушка 
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к ручью, а за ней бегут толпой – и козлёнок, и ягнёнок, и утёнок, и 

гусёнок… И корова идёт не спеша, траву жуёт… 

(вбегают  зверята и танцуют) 

Ведущая: И  рассказать вам нужно, что жили они очень друж-

но, играли    друг с другом, однако там был Петушок – забияка! 

                   Не  с кем  не хотел играться. Любил Петушок зади-

раться,  

                   Считал себя птицей важной, 

                   И вот что случилось однажды… 

                                          (Петушок вбегает в компанию  зверят)       

Петушок:  Что мне дома сидеть, 

                    Да на вас смотреть! 

                    В лес пойду 

                     Славу зарабатывать! 

(все разбегаются) 

Петушок:  Ко-ко-ко, ко-ко-ко!  

Заклевать бы мне кого? 

                    Я любуюсь сам собой,  

                    Потому что, я  герой! 

                    Я такой смельчак в бою, 

                    Я  любого заклюю! 

                    Кто увидит задрожит, 

                    Потому что я  джигит! 

                                          (танцует лезгинку) 

                    И красив я, и силён 

                    И отважен, и умён, 

                    Молодец я   хоть куда! 

                    Ку-ка-ре-ку! Куд- куда!.. 

                                          (уходит) 

Бабушка: (входит) 

                  Ах, куда-куда-куда- 

                  Ну, куда же, 

                  Вдруг пропал ты без следа  

                  За овражек, 

                  Был ты мне ведь, Петушок, 

                  Словно внучек, 

                  Где же ходишь ты теперь 
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                  Средь колючек? 

                  Ах, зачем ты в недобрую пору 

                  Убежал на кудыкину гору?.. 

                  Где искать мне тебя, кукарекушка, 

Цып – цып – цыпушка мой, непоседушка?.. 

                                          (уходит) 

                      (Петушок идёт, гордо  вышагивает) 

Петушок: Вот и лес! Не видать никого! 

Попрятались все! Меня испугались! 

                   Затаились и сидите? 

                   И от страха все дрожите? 

                   Бросьте думать вы скорей, 

                   Что меня вы все умней! 

                    В голове моей не вата, 

                    В голове  ума палата, 

                    На макушке  гребешок, 

                    Вот какой я Петушок! 

                                         (уходит) 

Лиса: (выходит на цыпочках, смотрит вслед Петушку) 

                     Ой, ой, ой ! Не  могу! 

                     Кто это здесь такой умненький? 

                     Кто это здесь такой красивенький? 

                     Кто это здесь такой смеленький? 

                     Говоришь  ума палата? 

                     Нет, умишка маловато! 

                     Забияка- Петушок, 

                     Будешь в супе, дурачок! 

                                            (уходит за Петушком)      

 Медвежонок: (входит, гуляет по полянке) 

                       Я в любое время года 

                       Съесть могу бочонок мёда! 

                       Даже если будет там 

                       Двести сорок килограмм! 

                       Будет сытым мой животик! 

                       Что мне двести килограмм! 

Во живот! Как барабан! 

    (бьёт лапкой живот) 
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Бум! Бум! Бум! 

                        Пойду по лесу погуляю!  Может, встречу кого!.. 

                                             (уходит) 

(С другой стороны выходит Пёс  Барбос. У него печальный вид, он идёт, 

понуро опустив голову.) 

Пёс:  О-хо- хо!.. Который день иду  куда глаза глядят… Лапки мои уста-

ли…Животик проголодался… Такая   вот судьба собачья!.. 

                       Хуже нет судьбы собачьей,  

                       В доме жил  ещё вчера! 

                       А сегодня  всё иначе! 

                       Вот прогнали со двора! 

                       Не учуял ночью вора, 

                       Обокрал хозяев вор, 

                       От такого от позора 

                       Стал бездомным я с тех пор! 

                       Не дадут  еды горячей, 

                       Не окликнут: Эй, Барбос! 

                       И  теперь тропой собачьей 

                       Я иду, повесив, нос… 

Петушок: (вбегает) 

Ну, что такое? Куда все попрятались?  Сразиться не с ком! 

Пёс: Гав! Здорово, Петушок! Что? Тоже  из дома выгнали?  

Петушок: Ещё чего! Сам ушёл! Надоело в курятнике жить! 

Вот  и пошёл     приключение искать! 

Пёс: Здорово! А давай вместе  приключений искать? Вдвоём  веселее! 

                   Дружить будем! 

Петушок: Ну, вот ещё! Мне друзья не нужны! Я и один проживу! 

Пёс: А мы бы с тобой помогали друг другу…  Играли    бы вместе? А? 

Петушок: Играли? Во что это мне с  тобой играть? 

Пёс: Ну, в прятки, например… 

Петушок: Чтобы я, смелый джигит в прятки играл? Да нико-

гда!  

Не буду с  тобой  с дружить! 

Пёс: Жаль! А я бы  хорошим другом был! Ну ладно!.. Пойду 

дальше приют себе искать…  (уходит) 

Медвежонок: (входит, поёт песенку) 

По тропинкам я шагаю,  
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                        Никого не обижаю, 

                        Я на травке полежу, 

                        Пчёлкам сказку расскажу, 

                        Чтоб со мной дружили пчёлки, 

                        Приносили мёд в ведёрке, 

                        Им бы лучшим другом стал, 

                        Улей пчёлок охранял!.. 

Петушок:  Это ещё кто на полянку  пришёл? С ним, что 

ли, сразиться?   

Медвежонок: Ой, Петушок! Что ты  здесь делаешь? 

Петушок:  (обходит медвежонка, разглядывает его со 

всех сторон) 

Да вот, ищу  с кем бы силами померяться! С волком или с        

медведем? 

Медвежонок: С медведем? А зачем тебе с медведем силами 

меряться? Чем      он  тебе не угодил? 

Петушок: А чего он по лесу ходит? А чего он всех пугает? 

Медвежонок: Да никого я не пугаю! 

Петушок: А ты что  медведь? 

Медвежонок: Ну, не совсем медведь… Медвежонок… 

Петушок: Даа…  Какой- то ты большой… Ну, что? Будем 

бороться? 

Медвежонок: Да зачем же нам  бороться? Давай лучше дру-

жить! 

Петушок:  Ещё один друг нашёлся. Защищать  меня хочет! А 

чего меня защищать? Я никого не боюсь! 

Медвежонок: И лису? 

Петушок: А что   лису? 

Медвежонок: Лиса хитрая и вредная. Поймает тебя и съест! 

Петушок: Не поймает! Если что  я убегу! И дружить с тобой не буду! 

(уходит) 

Медвежонок: (вслед ему) Погоди! Куда ты? Ушёл… Глупый 

и хвастливый! Попадётся Лисе в лапы съест его Лиса! Пойду за 

ним – посмотрю, что он делать будет… 

(уходит) 

 (Входит Лиса, осматривает полянку) 
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Лиса: Сюда следы привели! Где же он?  Ничего! Никуда он от ме-

ня  не денется… 

И направо, и налево 

                        Я с утра хвостом вертела, 

                        Зайчика поймать хотела, 

                        А поймала бы  и съела! 

                        Но искала я напрасно, 

                        И была я так несчастна! 

                        Думала закрою глазки, 

                        Хоть во сне поем колбаски! 

                        Задремала на часок, 

Сплю и снится Петушок! 

                        С ним  во сне!  я говорю… 

                        И варю его, варю!.. 

                        И ложкой бульончик помешиваю! 

                        А потом  открыла глазки, 

                        Ни курёнка, ни колбаски! 

                        Тьфу! 

                        А тут вдруг! В лесу! Петух! 

                        Сам пришёл! 

(Бегает по полянке, заглядывает за кусты) 

Лиса: Куда же он спрятался, дурачок? Ничего! От меня не 

уйдёт!  Все тропинки сюда ведут, на полянку! 

Как удачно всё сложилось, 

                     Наяву, а не приснилось! 

                     Петуха мне бог послал: 

                     Я сварю себе хинкал, 

                     И курзе, и шаурму, 

                     И котлету, и чуду, 

                     Суп – харчо, шашлык, пити, 

                     И ещё чего-то     и!.. 

                     Размечталась я совсем! 

                     Что возиться! Сразу съем!   

(убегает) 

Голос Бабушки: Ауу!.. 

Бабушка:  

Ты куда же, Петушок, подевался? 
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Ах, один в лесу, дружок, ты остался!                          

Ты, наверное, замёрз, испугался, 

Заблудился ты   и проголодался!..   

                                     (уходит) 

(С разных сторон выходят Пёс Барбос и Медвежонок) 

Медвежонок: Где же он ходит? Ой! А может, Лиса его уже 

съела? 

Пёс: Здравствуй, Медвежонок! Ты кого ищешь? 

Медвежонок: Да  глупого   Петушка! Ходит по лесу, ни с кем  

дружить не хочет…   А лиса за ним по следу идёт! Вот-вот поймает! 

Что тогда будет? 

Пёс: Видел я этого Петушка! Надо его найти скорее! 

Медвежонок: Помоги мне! Ты иди в  ту сторону, а я в дру-

гую! 

Пёс: Конечно, помогу! Бежим скорее! 

(разбегаются) 

Лиса: (выбегает) Кто это здесь разговаривал? Нет никого! 

Какой вредный Петух попался! Никак не хочет в суп попасть! 

(За сценой голос  Петушка: «Ку-ка-ре-ку! Прячьтесь, кто 

успеет! Никому спуску не дам!») 

Лиса: Он!  Легок на помине! Ишь, вышагивает! Прямо сюда!  

Ко мне! Как во сне! 

(прячется) 

Петушок: (выходит   на полянку, гордо ходит, поглядывая по 

сторонам) 

                     Разбежались по углам 

                     И дрожа, сидите там? 

Не  готовы  к схваткебою, 

Вызов бросить мне, герою? 

Всё узнаете о нём! 

Буду я в лесу  царём! 

Лиса: (выглядывает) 

Ишь, расхрабрился! Ну, погоди! 

(подкрадывается к Петушку сзади)  Куку! 

Петушок: Это ещё что такое? 

Лиса: (с другой стороны) Ку ку! 

Петушок: (оглядывается) 
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Вы что, тетенька? От страха говорить разучились? 

Лиса: Да от такого удальца- молодца речь потеряла!  Думаю 

кто это  к нам в лес такой  пожаловал!  И красив! И удал! И смело-

сти  полные карманы!..    (хихикает в сторону)  

Петушок:  Да, я такой! 

Лиса: Генерал! Ну, вылитый генерал! 

Петушок: Какая приятная тетёнька! А скажите, тетёнька, вы 

Лису здесь  не встречали?  

Лиса: Лису? А зачем тебе Лиса? 

Петушок: Да вот хочу сразиться с ней! 

Лиса: Ты? С ней? Сразиться? Хахаха! 

Петушок: (подозрительно) 

Чего это вы смеётесь, Тётенька? Надо мной? 

Лиса: Тебе удивляюсь, о  великий боец! О, храбрейший из 

храбрейших! Джигит! О, тот, кто саму Лису боится! Ха хаха! 

Петушок: Какая странная тётенька…  И лапы,  какие боль-

шие… И  зубы острые…  Не  убежать  ли мне потихоньку?..  

(отходит от Лисы) 

Лиса: Эй, Петушок! Куда это ты направился? 

Петушок:  Недосуг мне с тобой разговаривать! Домой пойду! 

Лиса:(забегает вперёд, загораживает ему дорогу)  

Да куда же ты теперь пойдёшь? В гости ко мне пойдём! Я свою 

избушку тебе покажу! 

Петушок:  А что у тебя в избушке есть? А то я проголодался! 

Лиса: И я! И я  проголодалась!  А в избушке у меня  и печ-

ка, и сковородка, и кастрюлька есть!.. 

Петушок: Зачем кастрюлька? 

Лиса: А суп варить будем!.. 

Петушок: Какой суп? Из зёрнышек? 

Лиса: Хахаха! Куриный супчик! Наваристый! Из  бойца 

удальца! (хватает Петушка) 

Петушок: Отпустите, Тётенька! 

Лиса: Ах, ты, Петух глупый! От приглашения отказываешь-

ся?  Да ты знаешь, кто я такая? 

Петушок: (испуганно)  Кто? 

Лиса:  Да я Лиса- Лисица, 

            Люблю Петушками угоститься! 
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(Петушок  вырывается  из лап Лисы, бегает по полянке.  

Лиса  гонится за ним, хватает его) 

Лиса:  Вот и попался! 

Калякамаляка, 

            Петухзабияка! 

Петушок: Отпусти меня, Лиса! Я тебе песенку спою! 

Лиса: Ишь, колобок  нашёлся! Не обманешь! В избушку свою 

отнесу!  Ощипаю и в суп! 

Петушок:  Пропал! Совсем пропал! Какие лапы у Лисы силь-

ные! А  зубы какие  острые! Что делать? Что придумать? Пёс Бар-

бос! Он о прятках что-то говорил!.. 

Лиса: Чего ты бормочешь?  Чего причитаешь? 

Петушок: А в прятки со мной  побоишься сыграть? 

Лиса: В прятки? Зачем? 

Петушок: А на спор! Да где тебе! Никогда ты меня в прятки  

не выиграешь! 

Лиса: Что?! Ах ты, Петушок, ума палата! Опять свой клюв 

задираешь? 

Петушок: Нет, Лиса! Никогда тебе меня не найти, если я 

спрячусь! 

Лиса: Ах ты! Ах ты негодник! Чтобы  я, Лиса, да Петуха не 

нашла? 

Петушок: Не найдешь  только хвалишься! 

Лиса: Ну, смотри, хвастунишка! Проучу тебя, как с Лисой 

спорить! На спор так на спор! Как найду тебя… 

Петушок: (быстро) 

Три раза, чур, прятаться буду! 

Лиса: Как найду тебя  три  раза  сам в кастрюльку полезешь! 

Петушок: А если хоть раз  не найдешь  домой отпустишь! 

Лиса: Будь по твоему,  дурачок! 

Чем бы хвастал, Петушок,  

            Косточки да потрошок! 

            Как найду тебя три раза  

            Будет в супе гребешок! 

Петушок: Только ты, Лиса, не подглядывай! 
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Лиса: Ну, вот ещё! Я за деревья стану, а ты прячься скорей!  А то 

я сегодня  голодная!  Хахаха! 

(уходит) 

Петушок: Сейчас спрячусь  не найдёт меня  Лиса!.. 

(прячется за куст) 

Лиса: (входит) 

Раз  два три  четыре  пять! 

             Я тебя иду искать! 

(ходит по полянке) 

Ой, спрятался!.. Да я тебя хитростью найду! Эй, Петушок! А ну-

ка,  скажи «Куку»… 

Петушок: (из-за куста) 

Куку!.. 

Лиса:  Ку ку, Ку ку, 

             Ку кареку! Вот он где! 

(вытаскивает Петушка из-за куста) 

Ну что? Полезешь в кастрюльку? 

Петушок: Ещё два раза прятаться! 

Лиса: Давайдавай! Не мешкай!.. 

(уходит за деревья) 

Петушок: Никто не поможет! Зачем я дружить отказался! 

(прячется за пенёк) 

Лиса: Раз  два три  четыре  пять! 

Я опять иду искать! 

(зевает) 

            Скукотище! Эй, Петушок- дурачок! Скажи «Ку ку»… 

Петушок: (из-за пенька) 

Ку ку!.. 

Лиса: Ку ку,  ку ку,  ку кареку!.. 

(Вытаскивает Петушка из-за пенька) 

Ну что?.. 

Петушок: Ещё раз! Ещё раз прятаться! 

Лиса:(зевает)   А может… Чего тянуть? А? 

Петушок: Дай подышать на воле, Лиса!  Ещё спрячусь! 

Лиса: Подышать! Перед  смертью не  надышишься!   

(Уходит за деревья) 
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Петушок:  Всё!Я и прятаться не буду! Почему с Медвежон-

ком поругался? Почему Барбоса обидел? Почему  от бабушки убе-

жал? 

Медвежонок:(вбегает) 

Вот ты где! А мы тебя везде ищем! 

Пёс Барбос: (вбегает) 

По следу бежал! Нашёл! Ты что здесь делаешь, Петушок?   

Всё задираешься? 

Петушок: Простите  меня, друзья! Я  к Лисе в лапы попал! В 

прятки с ней играю! 

Медвежонок: Нашёл с кем в прятки играть! Её не обманешь! 

Пёс: Надо её проучить! Вы за деревья  станьте, а я вместо Пе-

тушка спрячусь!.. 

(Медвежонок и Петушок уходят) 

Пёс: Вот здесь, в ямку спрячусь!    

(прячется) 

Лиса:  (выходит) 

Огонь  в печке развела, кастрюльку с водицей поставила… 

Знатный  будет  обед! Ну?  Куда же он теперь спрятался? 

                Эй, Петушок! Скажи «Ку ку!» 

Пёс: (из ямки, грубым голосом)  «Куку!» 

Лиса: Это что за «Куку» такая? От страха  охрип, что ли!.. А 

ну, вылезай! 

Пёс: (выскакивает) 

Гав! 

Лиса: Ой! Кто это! Караул! Бандиты! 

Пёс: Пришло время проучить тебя, Лиса! 

Лиса: За что? 

Пёс: За то, что маленьких обижаешь! 

(Гоняется за Лисой. Лиса убегает) 

(Выходят Петушок и Медвежонок) 

Петушок: Спасибо вам, друзья!  А мне так стыдно, что я вам 

нагрубил!.. 

Бабушка: (вбегает)  

Петушок! А я с ног сбилась, тебя искала! 

Петушок: Бабушка! А мне друзья помогли от  Лисы спа-

стись! 
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Бабушка: Спасибо вам за моего Петушка! Пойдемте ко мне! 

Я вас чаем угощу  с пирогами и мёдом!.. 

Все: Ура а!.. 

(Вбегают зверята: козлёнок, ягнёнок, гусёнок, утёнок…  

Танцуют вокруг бабушки и Петушка) 

Петушок:  Никогда больше задираться  не  буду! Я понял, 

что без друзей  в жизни никак не обойтись!.. 

Ведущая: 

                        Есть секрет у этой сказки. 

                        Он для взрослых и детей, 

                        Всем понятно без подсказки  

                        Очень плохо без друзей! 

 

                        Есть друзья  не будет горя, 

                        Улыбнутся все вокруг, 

                        И от моря и до моря 

                        Встанут дети в дружный круг!.. 
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3 марта в Республике Дагестан прошла апробация по русскому языку с целью отра-

ботки технологии проведения ЕГЭ–2020 с участием муниципальных координаторов, руково-

дителей, организаторов и технических специалистов ППЭ. Апробация прошла в 10 пунктах 

проведения экзаменов.  

 

12 марта в Дагестанском институте развития образования прошёл республиканский 

методический фестиваль педагогических идей по направлениям: «математика», «информати-

ка». Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки РД, Дагестанский инсти-

тут развития образования, Ассоциация педагогов РД. В фестивале приняли участие 107 учи-

телей математики и 77- информатики ОО РД. В рамках фестиваля лучшие учителя-практики 

провели мастер-классы, делились инновационными идеями развития математического обра-

зования и информатики. Выступления были посвящены проблемам преподавания информа-

тики и математики, путям их решения, системе работы с одаренными детьми, непрерывному 

образованию педагогов. 

 

13 марта в Республике Дагестан состоялась федеральная апробация ЕГЭ по матема-

тике (профильный уровень) для учеников 11 классов с применением технологии печати эк-

заменационных материалов в аудитории и сканирования работ в штабе ППЭ. 

В тренировочном мероприятии было задействовано 5 пунктов проведения экзаменов 

(ППЭ №091 Гергебильского района, ППЭ №272 Магарамкентского района, ППЭ №453 г. 

Дербента, ППЭ №473 г. Хасавюрта, ППЭ №611 г. Махачкалы). В апробации приняли участие 

328 обучающихся 11 классов, которым была предоставлена возможность проверить свои 

знания по математике. Во время тренировочного мероприятия у выпускников была возмож-

ность ознакомиться с процедурой сдачи ЕГЭ. 

 

16 марта на базе Дагестанского института развития образования проводился Респуб-

ликанский этап олимпиад по предметам национально-регионального компонента по 8 род-

ным языкам: «Аварский язык», «Даргинский язык», «Кумыкский язык», «Лезгинский язык», 

«Табасаранский язык», «Лакский язык», «Чеченский язык», «Азербайджанский язык». Итоги 

муниципального этапа олимпиады по Агульскому, Рутульскому, Ногайскому, Цахурскому 

языкам приравнивается к итогам республиканского этапа. Для участия на республиканском 

этапе олимпиады было заявлено 290 участников, приняли участие 228 учащихся из 35 райо-

нов и 8 городов республики. 

 

7 апреля  Дагестанский институт развития образования совместно с издательством 

«Мнемозина» провёл методический семинар для учителей математики по теме «Решение 

уравнений высокого уровня сложности в УМК А.Г. Мордковича». Семинар вёл Эльмир Иса-

евич Эфендиев — почетный работник высшего образования РФ, заслуженный учитель Рес-

публики Дагестан, профессор кафедры естественно-научного образования. В семинаре при-

няли участие более 750 учителей математики всех регионов России. 

 

3 августа Сотрудники Дагестанского института развития образования оценили готов-

ность Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» к откры-
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тию, которое запланировано в сентябре. Специалисты посетили 42 сельские школы в 28 му-

ниципалитетах республики, где в этом году создаются «Точки роста». В соответствии с по-

ручением Министерства образования и науки РД сотрудники ДИРО ознакомились с уже 

проделанной работой на местах и оценили ее качество. 

 

11 августа в Дагестанском институте развития образования состоялась встреча вице-

премьера — министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой с претендента-

ми на участие в программе «Земский учитель». 

В этом году работать в сельские школы отправятся 140 педагогов. На  день встречи 

документы подали 143 претендента. Все они стали участниками трехдневных курсов повы-

шения квалификации, организованных ДИРО по специально разработанной дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Слагаемые успешности современ-

ного педагога». 

 

В Дагестане увеличилось число стобалльников! 

Результаты экзаменационной кампании-2020 не могут не радовать. Высокие результа-

ты – итог упорного труда наших выпускников в течение учебного года. Несмотря на то, что 

прошёл он не совсем в привычном формате, ежедневные занятия с учителями как дистанци-

онно, так и самостоятельно. 

В итоге по результатам основного периода ЕГЭ 55 участников набрали по семи пред-

метам максимальное количество баллов – 100! Из них выпускников текущего года – 49 чело-

век, выпускников прошлых лет – 6 человек. В 2019 году в республике Дагестан было 24 сто-

балльника. 

 

17 августа прошел выездной семинар «Духовно-нравственное воспитание школьни-

ков через формирование этнокультурной компетенции». Семинар был организован совмест-

но кафедрой общей и специальной педагогики и психологии образования и образовательным 

центром «Знание». Место проведения семинара Кахабросинская средняя образовательная 

школа Унцукульского района. 

 

19 августа в ДИРО приехали гости из соседней Чеченской Республики для обмена 

опытом по работе повышения качества образования. 

Директора ГБУ «ЦОКО» Шахруди Бечиева и заместителя директора ГБУ «ЦОКО» 

Артура Джумаева встретило руководство Дагестанского института развития образования: 

и.о. ректора Гамзат Джамалудинов, I-й проректор Магомед Абидов, руководитель центра 

оценки качества образования Гульнара Ахмедова и руководитель РЦОИ Аскандар Магоме-

дов. 

Гостей интересовало, прежде всего, создание Центра непрерывного повышения про-

фессионального мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование». 
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3 сентября по всей России и за её пределами прошла акция «Диктант Победы». Дик-

тант проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Вели-

кой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспи-

тания молодежи. Региональный центр обработки информации Республики Дагестан совмест-

но с региональным отделением партии «Единая Россия» и Минобрнауки РД является органи-

затором данного мероприятия. В Дагестане диктант прошел во всех муниципалитетах. Было 

задействовано 66 площадок. Кроме того, Диктант Победы прошел в 10 воинских частях и 

подразделениях Росгвардии, расположенных на территории Дагестана. 

 

7 сентября подведены итоги республиканского конкурса педагогов дополнительного 

образования и учителей музыки «Современный урок музыки в школе: опыт, традиции, нова-

торство» 

Мероприятие проводилось в целях выявления и поддержки талантливых педагогов 

учреждений дополнительного образования детей и учителей музыки, повышения професси-

онального мастерства и престижа труда учителей. Конкурс проводился по следующим номи-

нациям: «Учитель музыки»; «Педагоги дополнительного образования». Были представлены 

48 работ из 16 территорий республики (7 городов и 9 районов) — победители районных, го-

родских этапов (города Кизляр, Избербаш, Буйнакск, Дербент, Махачкала, Хасавюрт, Даге-

станские огни. Районы: Буйнакский, Дербентский Магарамкентский, Сергокалинский, Ка-

якентский, Хасавюртовский, Казбековский, Ногайский, ЦО ДОУ ЗОЖ. 

 

8 сентября на базе Дагестанского института развития образования состоялось откры-

тие республиканского очного этапа конкурса «Лучший педагог-психолог Дагестана-2020». 

Конкурс проводится по инициативе Министерства образования и науки Республики Дагестан 

и кафедры общей и специальной педагогики и психологии Дагестанского института развития 

образования один раз в два года. В нем приняли участие 21 конкурсант с районов и городов 

республики. Конкурс является средством повышения профессионального уровня и реализа-

ции творческого потенциала психологов образования республики и направлен на развитие 

Службы практической психологии образования, пропаганду практических психологических 

знаний как обязательной составляющей образовательной деятельности. 

 

9 сентября в конференц-зале ДИРО прошло заседание ученого совета. На повестке 

дня были следующие вопросы: 

1.Об итогах работы ДИРО за I-е полугодие 2020 г. и задачах на II-е полугодие. 

2.Об итогах ГИА-2020 в Дагестане и задачах ДИРО по работе со школами с низкими 

образовательными результатами. 

Присутствующие также обсудили внутренние вопросы работы в институте. 

«Учитель года Дагестана–2020» 

 

С 21 по 26 сентября проводился республиканский этап конкурса «Учитель года Даге-

стана–2020». Основная цель – выявление и поддержка творчески работающих педагогов, по-

вышение их социального статуса и профессионализма, стимулирование профессионального 

педагогического творчества и распространение педагогического опыта лучших учителей Да-
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гестана. В республиканском конкурсе приняли участие победители и призеры зональных 

этапов. Победитель конкурса- учитель английского языка  многопрофильного лицея №30 

г.Махачкалы  Шихбабаева Лариса. 

 

16 сентября на базе общефедерального журнала «Российское образование», выпуска-

емого МИД «Евро Медиа», состоялась онлайн-конференция на тему «Федеральный проект 

«Учитель будущего».  Ключевая цель конференции – выявление степени удовлетворенности 

представителей образовательных учреждений качеством знаний и компетенций, получаемых 

на курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации, включая навыки, необ-

ходимые для активной работы с онлайн-технологиями. 

 

25 сентября в Дагестанском институте развития образования состоялась республи-

канская конференция «Воспитание детей и молодежи в образовательных организациях как 

основа формирования духовно-нравственного сознания». Организовал мероприятие ДИРО 

по поручению Министерства образования и науки Дагестана. В работе конференции приняли 

участие более двухсот педагогов. Они представляли все районы и города республики. Также 

в работе конференции приняли участие представители Министерства по национальной поли-

тике и религии Дагестана, Министерства по делам молодежи Дагестана и представители 

Муфтията республики. 

 

24 сентября на базе Дагестанского института развития образования состоялся рес-

публиканский семинар «Использование современных образовательных технологий на уроках 

родного языка и литературы». В нем приняли участие учителя родных языков и литератур 

Акушинского, Хунзахского, Буйнакского, ГКОУ «ЦОДОУ ЗОЖ», Казбековского, Кайтагско-

го, Каякентского, Сергокалинского районов, а также учителя из Буйнакска, Каспийска, Ки-

зилюрта, Махачкалы и Хасавюрта. 

 

29 сентября в ДИРО прошло заседание Республиканского учебно-методического 

объединения. Главная тема обсуждения: «Этнокультурное образование: особенности, про-

блемы и перспективы развития». Присутствующие (среди которых были профессора, докто-

ра педагогических наук, научные сотрудники, доценты, заведующие кафедр ДИРО, директо-

ра школ, методисты управления образования г. Махачкалы, представители Дагестанского 

НИИП им.Тахо-Годи и др.) обсудили проблемы преподавания родного языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Дагестана и актуальные проблемы преподавания регио-

нального курса «Дагестанская литература». Также на повестке был вопрос практики препо-

давания: истории Дагестана, КТНД, географии Дагестана в общеобразовательных организа-

циях Дагестана. 

 

 28 сентября в Дагестанском институте развития образования начались краткосроч-

ные курсы педагогов по проблеме противодействия идеологии экстремизма, организованные 

ДИРО по поручению Министерства образования и науки Дагестана. Кафедрой социогумани-

тарного образования ДИРО  составлена и реализована программа дополнительного профес-

сионального образования: «Новые подходы к организации противодействия экстремизму в 
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общеобразовательных организациях Дагестана». В мероприятии приняли участие 200 педа-

гогов – заместителей директоров, классных руководителей школ республики. Они представ-

ляли 38 районов и все города республики. Слушатели отметили своевременность и необхо-

димость проведения данных курсов. К проведению курсов были привлечены преподаватели 

ДИРО, специалисты Министерства по делам молодежи, представители Муфтията республи-

ки. Присутствующие обсудили проблемы духовно — нравственного воспитания детей и мо-

лодежи. 

 

14 октября 2020 года  в Дагестанском институте развития образования проведён 

установочный семинар Ассоциации «Молодой педагог Дагестана», который объединяет 265 

молодых учителей школ республики. Инициатор создания Ассоциации - Дагестанский ин-

ститут развития образования. 

Одной из главных задач создания этого профессионального педагогического сообще-

ства является поддержка молодых педагогов, а также оказание помощи в адаптации к специ-

фике профессиональной деятельности, ориентация их деятельности на совершенствование 

профессионального мастерства, внедрение в практическую деятельность передового педаго-

гического опыта. Члены Ассоциации – педагогические работники образовательных органи-

заций со стажем до 3-х лет включительно, в том числе учителя, работающие в школах с низ-

кими результатами по итогам ЕГЭ 2020 года. 

 

15 октября в Дагестанском институте развития образования состоялась конференция, 

посвященная 90-летию со дня рождения Магомедова Ахмеда Магомедовича. Организаторы 

мероприятия: Дагестанский институт развития образования, Дагестанский государственный 

педагогический университет и Ассоциация педагогов  Республики Дагестан. Ахмед Маго-

медович Магомедов родился в с. Батлаич  Хунзахского района, 28 июня 1930 года. Совет-

ский историк и организатор образования, доктор исторических наук, профессор, ректор Да-

гестанского педагогического института (1964—1987) и Дагестанского университета (1987—

1991), заслуженный деятель науки РСФСР (1980), член-корреспондент АПН СССР с 26 мар-

та 1982 года. 
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ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

Курсы профессиональной переподготовки работников образовательных 

организаций по 19 программам: 

 Наименование программы профессиональной 

переподготовки  

Кол-во 

часов 

1 Педагогическая деятельность в дошкольном образовании 504/288 

2 Педагогика и методика начального общего образования 540/288 

3 Русский язык и литература 550 

4 Теория и практика преподавания английского языка  390/420 

5 Методика обучения информатике и ИКТ в современной 

общеобразовательной школе 

300/640 

6 Теория и практика преподавания географии в 

общеобразовательной школе 

530 

7 Теория и практика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе 

530 

8 Практическая олигофренопедагогика и психология 530 

9 Логопедагогика.  Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями речи в условиях реализации ФГОС 

530 

10 Социальная педагогика 530 

11 Педагог-библиотекарь в образовательно-воспитательной среде 

школы 

530 

12 Менеджмент и экономика образования 550 

13 Педагогика и методика преподавания изобразительного 

искусства в образовательной организации 

550 

14 Педагогика дополнительного образования детей 550 

15 Педагогика и методика преподавания технологии в 

образовательной организации 

550 

16 Физическая культура и спорт: тренер-преподаватель 530 

17 Теория и методика преподавания физической культуры в 

общеобразовательных организациях 

530 

18 Теория и методика преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС 

300/640 

19 Теория и методика преподавания учебного предмета «Химия» 

в условиях реализации ФГОС 

300/640 

Обучение проводится преподавателями ДИРО, а также высших и средних 

специальных учебных заведений, учителями образовательных организаций. 

В рамках обучения предполагается использование активных и интерактивных 

форм и методов работы (деловые игры, круглые столы, тренинги), а также 

прохождение стажировки на базе инновационных образовательных организаций 

Республики Дагестана.  

Телефоны для справок: 64-60-65 (Учебно-организационный отдел)  
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