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«Дидактические  основы  современного урока в контексте  повы-

шения  качества  образования» 

Автор:       Андросова Любовь  Николаевна, заведующая кафедрой  

русского языка и  якутского языка 

Раздел 1.  Характеристика   программы 

1.1. Цель  реализации   программы:  

повышение  профессиональных компетенций  учителей   по 

организации современного урока  в соответствии со  структу-

рой  ФГОС ООО 

                  Совершенствуемые   компетенции 

2.               

№ 
 Направление  подго-

товки 

Педагогическое обра-

зование 

                     

1 

Осуществление профессиональной де-

ятельности в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных 

образовательных стандартов  до-

школьного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образо-

вания 

А /01.6 

                   

2 

Планирование и проведение учебных 

занятий 

А/01.6 

                  

3 

Систематический анализ эффективно-

сти учебных занятий и подходов к обу-

чению 

А/ 01.6 

                  

4 

Формирование универсальных учеб-

ных действий   

А/ 01.6 

                   

5 

Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ) 

А /01.6 

  

                  1.2Планируемые  результаты  повышения квалифика-

ции 

                

№ 

Знать Направление   подго-

товки 

Педагогическое   об-

разование 

                

1 

Преподаваемый предмет  в пределах 

требований федеральных государ-

А/ 01.6 
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ственных образовательных стандартов 

и основной общеобразовательной про-

граммы, его истории и места в  миро-

вой культуре и науке 

                

2 

История, теория, закономерности и 

принципы построения и функциониро-

вания образовательных систем, роль и 

место образования в жизни личности и 

общества 

А/01.6 

               

3 

Основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы  

индивидуальных особенностей траек-

торий жизни, их возможные девиации, 

а также основы их психодиагностики   

А/ 01.6 

             

4 

Пути достижения образовательных ре-

зультатов  и способы оценки результа-

тов обучения 

А/01.6 

            

5 

Основы методики преподавания, ос-

новные принципы деятельностного  

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

А/01.6 

           

6 

Приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов, регламентирую-

щих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи,  феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, законо-

дательства о правах ребенка, трудового 

законодательства 

А /01.6 

 

               

1 

 

 

 

 

2 

Уметь 

Владеть формами и методами обуче-

ния, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 

 

Разрабатывать (осваивать) и применять 

А /01.6 

 

 

 

 

А/ 01.6 
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современные психолого-

педагогические технологии, основан-

ные на знании законов развития лично-

сти и поведения в реальной и вирту-

альной среде 

                

3 

Владеть ИКТ-компетентностями:   

Общепользовательская 

ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-

компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая профес-

сиональную ИКТ-компетентность со-

ответствующей области человеческой 

деятельности) 

А/01.6 

 

 

             

4 

 

 

 

Организовывать различные виды вне-

урочной деятельности: игровую, учеб-

но-исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и исто-

рико-культурного своеобразия региона 

А/01.6 

 

 

 1.3. Категория  обучающихся: 

  учителя , заместители директоров по УВР, НМР, директора ОО 

                        1.4. Срок  освоения  программы:  72 часа 

Раздел  2 «Содержание программы» 

Современный   урок  как основа реализации  ФГОС ООО; 

Типы и виды уроков   ФГОС  ООО; 

Структура современного урока    (Как  построить урок в соот-

ветствии с идеями  ФГОС ООО); 

Технология урока, построенного в соответствии с ФГОС ООО; 

Анализ и самоанализ урока 

Современные инструменты проектирования урока: технологи-

ческая карта урока 

Особенности формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся  в урочной деятельности  
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Мониторинг сформированности метапредметных УУД учащих-

ся 

         Методические рекомендации по итогам мониторинга УУД уча-

щихся 

 

 

2.1.Учебно-тематический план 

№ Разделы (модули) и 

темы 

Всего 

час. 

 

В том числе 

Практические 

 

Формы контроля 

          

1 

Современный   урок  

как основа реализа-

ции  ФГОС  ООО 

3 2 Разработка  

современного   

урока как основы 

реализации  ФГОС 

        

2 

Типы  уроков   

ФГОС  ООО 

7 5 Анализ  типов   

уроков ФГОС   

         

3 

Структура совре-

менного урока   

(Как  построить 

урок в соответствии 

с идеями  ФГОС 

ООО) 

8 6 Разработка  и ана-

лиз структуры  

современного уро-

ка  

         

4 

Технология урока, 

построенного в со-

ответствии с ФГОС 

ООО 

 

8 6 Анализ  техноло-

гии  

урока, 

построенного в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

5 Анализ и самоана-

лиз урока 

8 6 Анализ и самоана-

лиз урока 

6 Современные ин-

струменты проекти-

рования урока: тех-

нологическая карта 

урока 

8 6 Проектирование 

технологических 

карт урока 

7 Особенности фор-

мирования универ-

сальных учебных 

действий  у обуча-

ющихся  в урочной 

деятельности  

8 6 Формирование  

универсальных 

учебных действий  

у обучающихся в 

урочной  
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2.2.Содержание по темам 

Современный  урок   как основа реализации  ФГОС ООО 

 

      Основной  дидактической единицей учебного процесса уже более 

500 лет является урок. За  столетия многое изменилось, но урок остал-

ся основой школьной классно-урочной системы. 

       В педагогической науке есть ряд определений урока. Одно из них: 

«Урок- это систематически применяемая для решения задач  обуче-

ния, воспитания и развития учащихся форма организации деятельно-

сти постоянного состава учителей и учащихся в определенный отре-

зок времени». Авторы «Дидактики» М.А Данилов и Б.П.Есипов дают 

такое определение: «Урок есть такая организационная форма  учебной 

работы в школе, при которой учитель занимается в рамках точно 

установленного времени с постоянным составом учащихся – с клас-

сом , по твердому расписанию, используя       разнообразные методы 

для достижения намечаемых им дидактических задач в соответствии с 

требованиями учебной программы» 

       В этих определениях отчетливо вырисовываются  формообразу-

ющие элементы, постоянство системных связей, « алгоритмизация 

урока» и его стереотипность .Но тенденции развития  влекут за собой 

изменение целей и задач обучения, улучшение содержания, развитие 

методов и совершенствование средств обучения. Поэтому  понятие 

«урок» нуждается в новом  методологическом  наполнении с акцента-

ми на развитие и внедрение новых (вариативных)  форм и методов по-

строения урока. В  концепции М.И.Махмутова  понятие «урок» полу-

чило дальнейшее развитие.В ней рассматриваются два аспекта  урока. 

       Первый аспект( относительно процесса  обучения в целом): «Урок 

есть основная форма  движения  обучения, определяемая содержанием 

8 Мониторинг сфор-

мированности мета-

предметных УУД 

учащихся 

12 10 Разработка мони-

торинга сформи-

рованности  

метапредметных 

УУД учащихся 

9 Методические ре-

комендации по ито-

гам мониторинга 

УУД учащихся 

 

 

10 

 

 

8 

Разработка мето-

дических реко-

мендаций по ито-

гам мониторинга 

УУД учащихся 
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, принципами и методами обучения, планируемая и регулируемая 

учителем в определенных пространственно-временных границах и 

осуществляемая совокупным субьектом- учителем и учащимися». 

      Второй аспект (форма организации): «Урок- это динамичная и ва-

риативная форма организации процесса целенаправленного взаимо-

действия ( деятельностей и общения)  определенного состава учителей 

( преподавателей) и учащихся, включающая  содержание, формы, ме-

тоды и средства обучения систематически применяемая ( в одинако-

вые отрезки времени) для решения  задач образования, развития и 

воспитания в процессе обучения».Ученый  рассматривает урок  не как 

статичную форму занятия, а как вариативную и постоянно развиваю-

щуюся форму не всего учебно-воспитательного процесса, а процесса 

целенаправленного взаимодействия деятельностей и общения учителя 

и учащихся.такой подход отражает сущность процесса обучения и 

включает воспитательное воздействие личности педагога на учащих-

ся.Специалист по теории и истории педагогики И.П.Подласый  счита-

ет: «Урок- это законченный в смысловом, временном, организацион-

ном отношении отрезок (этап, звено, элемент) учебного процесса, ос-

новная  форма обучения с триединой целью: обучить, воспитать, раз-

вить. 

      Урок- это систематически применяемая для решения задач обуче-

ния, воспитания и развития  учащихся форма организации деятельно-

сти учителей и учащихся в определенный отрезок времени». 

     Меняются цели и содержание образования, требования к результа-

там; появляются  новые технические средства и технологии обучения, 

а урок, оставаясь огсновной дидактической единицей образовательно-

го процесса, должен обеспечить  развитие качества выпускника, отве-

чающих требованиям современного общества. Какие же требования к 

уроку предьявляются сегодня? 

                                              

Урок как основа  реализации стандарта 

       Современный урок должен  соответствовать запросам государ-

ства, то есть должен  готовить ребенка к жизни в высокотехнологич-

ном конкурентном мире. На уроке должны формироваться навыки са-

мостоятельного и критического мышления, творческое мышление, а 

также умение работать с информацией, учиться и работать в коллек-

тиве. Урок должен отвечать качественным характеристикам совре-

менного образования. Концепция стандартов пополняет известные 

понятия – «компетенция» и «знания»- «умения»- «навыки»( ЗУ-

Ны).Основным результатом  обучения становится освоение  обобщен-

ных способов  действий (компетенций) и достижение новых уровней 

развития личности учащихся ( компетентностей).Концепция стандар-

тов предлагает новое определение того, что называется общеучебны-
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ми ( универсальными учебными) действиями, которые обеспечивают 

способность учащегося к саморазвитию посредством сознательного и 

активного присвоения  нового социального опыта. Требования  к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ структури-

руются по ключевым задачам общего образования, отражающим ин-

дивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают  в себя предметные, метапредметные  и личностные резуль-

таты. 

       Предметные результаты образовательной деятельности выража-

ются в усвоении обучаемыми конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, -знаний, 

умений и навыков, опыта решения  проблем, опыта творческой дея-

тельности, ценностей. 

       Под метапредметными  результатами  понимаются освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предме-

тов способы деятельности, применяемые как в рамках образователь-

ного процесса, так и при решении проблем  в реальных  жизненных 

ситуациях. 

      Под личностными  результатами понимается сформировшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений  обучаю-

щихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, к са-

мому образовательному процессу им к его результатам. 

        Ключевой характеристикой качества образования сегодня стано-

вятся требования к результатам освоения  ФГОС ООО. Результатом  

обучения становится освоение обобщенных способов действий (ком-

петенций)  и достижение новых уровней развития  личности учащихся 

(компетентностей).Концепция ФГОС  ООО  предлагает новое опреде-

ление того, что называется общеучебными (универсальными учебны-

ми) действиями, которые обеспечивают способность учащегося к са-

моразвитию посредством сознательного и активного  присвоения но-

вого социального опыта, поэтому современный урок должен соответ-

ствовать запросам государства, то есть должен готовить ребенка ( 

ученика) к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Ведущими ориентирами  для современного урока  являются 

следующие  положения: 

1) от  триединой цели урока - к формулировке целей через дея-

тельность учащихся и далее- к самостоятельному целепола-

ганию; 

2) от  традиционного «линейного»  урока изучения нового ма-

териала или закрепления пройденного – к многокомпонент-
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ному  уроку, фундаменту современной организации учебного 

процесса; 

3)  от традиционной оценки- к современной оценке  

 

                                          Типы  уроков  ФГОС ООО  

Каждому типу   соответствует определенная структура. Урок  по 

ФГОС  ООО содержит следующие компоненты:  

1) организационный момент; 

2) проверка домашнего задания; 

3) проверка знаний и умений учащихся для подготовки к новой 

теме; 

4) постановка цели урока; 

5) организация восприятия и осмысления новой информации, то  

есть усвоение исходных знаний; 

6) первичная проверка понимания  учебного материала; 

7) организация усвоения способов деятельности путем воспроиз-

ведения  информации и упражнений в ее применении; 

8) творческое применение и добывание знаний, освоение способов 

деятельности путем решения проблемных задач, построенных  

на основе ранее усвоенных знаний  и умений; 

9) обобщение изучаемого  на уроке и введение его в систему ранее 

усвоенных  знаний и умений; 

10) контроль  за результатами учебной деятельности, осу-

ществляемой  учителем и учащимися, оценка знаний; 

11) домашнее задание к следующему уроку; 

12) подведение итогов урока. 

 

 

                 Раздел 3   Структура современного урока   (Как   постро-

ить урок в соответствии с  идеями  ФГОС ООО) 
В 90-ые годы 20 века российские педагоги начинают использо-

вать новые модели урока,связанные с образовательными технология-

ми. Большинство технологий строится  по определенному алгоритму- 

последовательности стадий (этапов) урока. Формулировки  названий  

этих этапов отличны от общепринятых в классической дидактике. 

Примерная структура каждого типа урока  по ФГОС ООО: 

 

1. Структура урока усвоения новых знаний: 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 
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3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний.  

5) Первичная проверка понимания  

6) Первичное закрепление.  

7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

8) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

2. Структура урока комплексного применения знаний и умений 

(урок закрепления) . 

1) Организационный этап. 

2)Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опор-

ных знаний учащихся. Актуализация. 

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

4) Первичное закрепление: в знакомой ситуации (типовые), в изме-

нённой ситуации (конструктивные) 

5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

(проблемные задания) 

6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

3. Структура урока актуализации знаний и умений (урок повто-

рения)  

1) Организационный этап. 

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция зна-

ний, навыков и умений учащихся, необходимых для творческого ре-

шения поставленных задач. 

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

4) Актуализация знаний: а) с целью подготовки к контрольному уро-

ку, б) с целью подготовки к изучению новой темы 

5) Применение знаний и умений в новой ситуации 

6) Обобщение и систематизация знаний 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррек-

ция. 

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

4. Структура урока систематизации и обобщения знаний и умений  

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация знаний. 
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4)Обобщение и систематизация знаний. Подготовка учащихся к 

обобщенной деятельности.  Воспроизведение на новом уровне (пере-

формулированные вопросы). 

5) Применение знаний и умений в новой ситуации  

6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррек-

ция. 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия). Анализ и содержание ито-

гов работы, формирование выводов по изученному материалу 

  

5. Структура урока контроля знаний и умений  

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформиро-

ванности у учащихся общеучебных умений.  

4) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

  

6. Структура урока коррекции знаний, умений и навыков. 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. Опреде-

ление типичных ошибок и пробелов. 

4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

5) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

  

7. Структура комбинированного урока. 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания  

6) Первичное закрепление 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррек-

ция. 

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

На  основе анализа структуры  современного урока  литературы по 

ФГОС , мы можем  говорить о возникновении технологии урока, по-

строенного в соответствии со стандартом нового поколения  

Цели: 

От триединой цели урока 

к   определению целей через деятельность учащихся; 
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к самостоятельному целеполаганию 

От  традиционного «линейного урока» 

Основное содержание: 

От традиционного «линейного» урока  к уроку,  

соответствующего ФГОС  ООО 

                                       (многокомпонентный урок) : 

линия мотивации 

линия содержания 

линия дидактических приемов, методов, стратегий 

линия организационная 

Результаты : 

от  отметки-  

к оценке 

предметные 

метапредметные 

личностные 

       Изменения в содержании и технологиях первого этапа урока 

Первый этап урока в его классической структуре - этап форму-

лировки целей. Что меняется сегодня в содержании  и технологиях 

первого этапа урока? Для учителя изменение в содержании и техноло-

гиях первого этапа урока в контексте стандарта- это путь от формули-

рования привычной ему триединой цели урока к самостоятельному 

целеполаганию учащихся. К цели диагностируемой , выводящей на 

запланированный результат. 

       Под конкретизацией  образовательных целей  понимается техно-

логическая сторона общего  определения  целей, которые затем уточ-

няются и проясняются на уровне учебного эпизода. 

       К числу основных недостатков определения целей  обычно отно-

сят: 

- слишком  общее определение целей, при  котором их нельзя приме-

нять для сравнения с реальными результатами (например :развивать 

критическое мышление); 
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- замену целей содержанием, темами обучения, элементами учебного 

предмета; при этом как правило не определяется, на каком качествен-

ном уровне освоения знаний и умений учащийся должен освоить 

учебный материал; 

- замену дидактических целей запланированной деятельностью пре-

подавателя. 

Педагогические исследования 90-х годов ХХ века подтверждают. Что 

цели обучения и воспитания могут анализироваться не только со сто-

роны педагога, но и со стороны учащегося.Кроме того, в научных ра-

ботах отмечается, что уровень развития процессов целеполагания  вы-

ступает важнейшим показателем  сформированности  учебной дея-

тельности. 

     Наиболее полно эти идеи представлены в конце 80-х годов ХХ века 

в работах  Ю.Н.Кулюткина. Г.Н.Сухобской, где были сформулирова-

ны  принципы  субъектности обучения взрослых. «Позиция  учащего-

ся как активного субъекта  проявляется уже на этапе  постановки це-

лей и в целом планирования своей учебной работы. Ориентация на ак-

тивную позицию в обучении, учет их потребностей  и возможностей  

предполагают привлечение учащихся к совместному планированию 

учебного процесса. К сотрудничеству с ними при определении целей 

обучения и оптимальных путей их достижения. При  этом основной 

проблемой   преподавателя является согласование социальных по-

требностей и личных интересов взрослого человека, раскрытие зна-

чимости  обучения для  личности, для  ее продвижения и развития. 

Сегодня  эти принципы и подходы актуальны и в школьном образова-

нии». 

                Как вместе с учащимися реализовать эти принципы? 

          Один из путей  реализации принципов совместного планирова-

ния- таксономия целей обучения. 

Наиболее известная -  таксономия учебных целей и задач, пред-

ложенная  Б.Блумом (1956).Таксономия  охватывает  когнитивную об-

ласть и включает в себя шесть категорий целей  (знание, понимание, 

применение, анализ, синтез, оценка). Именно стандарты в традицион-

ном целеполагании  часто служат ориентиром цели. 

 В.А.Хуторской рекомендует изучать цели учеников и с учетом 

их формировать приоритетные цели обучения. Он выделяет следую-

щие группы целей: личностные цели, предметные цели, креативные 

цели, когнитивные  цели. оргдеятельностные  цели. 

Личностные  цели - осмысление целей  образования; приобрете-

ние веры в себя, в свои потенциальные возможности; реализация  
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конкретных  индивидуальных способностей; самовыражение через 

материал предмета. 

Предметные  цели - формирование положительного  отношения  

к изучаемому предмету; знание основных понятий явлений, законов; 

выработка умений пользоваться простейшими  приборами; решение  

типовых или творческих задач по теме. 

Креативные  цели - составление сборника задач; сочинение рас-

сказа; конструирование модели; рисование картины. 

Когнитивные  цели - познание объектов окружающей реально-

сти; изучение способов решения возникающих проблем; овладение 

навыками работы с первоисточниками; постановка эксперимента 

;проведение опытов. 

Оргдеятельностные  цели - овладение навыками  самоорганиза-

ции  учебной деятельности; умение ставить перед собой цель, плани-

ровать деятельность, развитие навыков работы в группе; освоение  

техники  ведения дискуссии. 

В.П.Беспалько  предлагает  следущую  модель: ученический 

уровень (узнавание), алгоритмический   (решение  типовых  задач), 

эвристический (выбор действия), творческий  (поиск   действия). 

 Аналогичные  модели ( таксономии) предлагаются в работах 

М.Н.Скаткина, О.Е.Лебедева, В.И.Тесленко. 

Идея  самостоятельного целеполагания  в российской  педагоги-

ческой науке разработана  на теоретическом  уровне, но необходимо 

найти  действенные  механизмы для практической реализации идеи 

самостоятельного целеполагания .  

Осмысление и освоение идей и практики  педагогических тех-

нологий- одна из задач современной дидактики.Применение  педаго-

гической технологии  в учебном процессе должно гарантировать до-

стижение поставленных целей. 

Цели обучения должны формулироваться через результаты  

обучения, выраженные в  действиях учащихся.Чтобы сделать цели ди-

агностическими, а обучение воспроизводимыми, цель должна быть 

идентифицируемой.В данном контексте целесообразна таксономия. 

           

Категории и типы  обобщенных учебных целей 

          Основные категории учебных 

целей 

Примеры обобщенных   

типов учебных целей 

  1                       Знание  Ученик 

Эта категория  обозначает запомина-

ние и воспроизведение изученного 

материала. Речь может идти  о раз-

личных видах содержания- от кон-

кретных фактов до целостной теории 

Знает: 

- употребляемые термины; 

-конкретные факты; 

-методы и процедуры; 

-основные понятия; 
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.Общая черта этой категории- припо-

минание соответствующих сведений 

- правила и принципы 

 2 Понимание Ученик 

Показателем способности понимать 

значение изученного может служить 

преобразование(трансляция)материала 

из одной формы в другую, перевод с  

одного языка на другой( например, из 

словесной формы – в математиче-

скую).В качестве показателя понима-

ния может также служить интерпрета-

ция материала учеником(объяснение, 

краткое изложение) или же предполо-

жение о дальнейшем ходе явлений, 

событий( предсказание последствий, 

результатов).такие учебные результа-

ты превосходят простое запоминание 

материала  

Понимает правила, факты и 

принципы; интерпретирует: 

- словесный материал; 

-схемы, графики, диаграммы. 

Преобразует словесный мате-

риал в математические выра-

жения; 

предположительно  оценива-

ет  будущие события, анали-

зируя имеющиеся данные 

3    Применение Ученик 

Эта категория обозначает умение и 

использовать изученный материал в 

конкретных условиях и новых ситуа-

циях. Сюда  входит  применение пра-

вил, методов, понятий, законов, прин-

ципов, теорий.Соответствующие  ре-

зультаты обучения требуют более вы-

сокого уровня владения материалом, 

чем понимание.  

Использует понятия и прин-

ципы  в новых ситуациях, 

применяет законы, теории в 

конкретных практических си-

туациях, демонстрирует пра-

вильное применение метода 

или процедуры 

4.Анализ Ученик 

Эта категория обозначает умения  

структурировать материал, разбивая 

на составляющие: вычленение частей 

целого, выявление взаимосвязей  

между ними, осознание принципов 

организации целого. Учебные резуль-

таты характеризируются при этом  бо-

лее высоким интеллектуальным уров-

нем, чем при  понимании и примене-

нии, поскольку требуют осознания как 

содержания учебного материала, так и 

его внутреннего строения. 

Выделяет скрытые (неявные) 

предположения; видит ошиб-

ки и упущения в логике рас-

суждений ;проводит различия 

между фактами и следствия-

ми; оценивает значимость 

данных 

 

5.Синтез Ученик 

Эта категория  обозначает умение 

комбинировать элементы, чтобы по-

 

Пишет небольшое творческое 
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лучить целое, обладающее новизной. 

Таким новым продуктом может слу-

жить сообщение (выступление, до-

клад), план действий или совокуп-

ность обобщенных  связей( схемы для 

упорядочения  имеющихся сведе-

ний).Соответствующие учебные ре-

зультаты  предполагают деятельность 

творческого характера с акцентом на 

создание новых схем и структур 

сочинение; предлагает план 

проведения эксперимента; 

Использует знания из разных 

областей, чтобы составить 

план решения той или иной 

проблемы 

6.Оценка Ученик 

Эта категория обозначает умение оце-

нивать значение того или иного мате-

риала( утверждения, вывода, данных, 

художественного произведения) для 

конкретных целей. Суждения  ученика 

должны основываться на четких кри-

териях. Критерии  могут определяться  

самим учащимся или же задаваться 

ему извне (например, учите-

лем).Данная категория предполагает 

достижение учебных результатов по 

всем предшествующим категориям 

плюс оценочные суждения, основан-

ные на ясно очерченных критериях  

Оценивает логику построения 

материала в виде письменно-

го текста; 

оценивает соответствие вы-

вода имеющимся данным;  

оценивает  значимость того 

иои иного продукта деятель-

ности, исходя из внутренних 

критериев; 

оценивает  значимость  того 

или иного продукта деятель-

ности, исходя из внешних 

критериев 

  

 

Приводя примеры использования таксономии  Блума  для формули-

ровки диагностируемых  целей, мы затрагиваем только когнитивную 

сферу- сферу универсальных учебных действий.  

   Цепочка формирования  подобных  умений на первый  взгляд про-

ста: от репродуктивных умений к продуктивным, и далее к метакогни-

тивным. 

Б.Блум  выделил следующие уровни: знание ( употребляемых  терми-

нов, конкретных фактов, понятий и т.д), понимание (понимание фак-

тов, интерпретация материала, схем, преобразование словесного мате-

риала в математические выражения и т.д.)Уровень «знание- понима-

ние»- это репродуктивный уровень знаний. Чтобы проверить знания  

этого уровня , мы используем задания типа: «решите», «прочитайте», 

«назовите», «перескажите», «объясните принцип действия».Только 

задание типа «найди ошибку» выводит на уровень анализа, то есть на 

более высокий уровень мыслительной деятельности. Продуктивный  

уровень знаний – применение  (использование понятий в новых  ситу-

ациях, применение  законов, процедур), анализ (выделение скрытых 

предположений, видение ошибок в логике рассуждений, проведение 
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разграничений между фактами и следствиями и т.д.), синтез (написа-

ние творческого сочинения, составление плана исследования и т.п), 

оценка (оценивание логики построения материала, значимости про-

дукта деятельности и т.д.) 

За когнитивными умениями следуют метакогнитивные: способ-

ность к планированию  собственной учебной деятельности, к самоан-

ализу , к самооценке, к самообразованию. 

 Таксономия Блума  дала российским педагогам первый опыт 

формулировки целей урока через деятельность учащихся.  ФГОС  

представляет нам активное целеполагание в терминах УУД ( регуля-

тивные универсальные учебные действия) : 

Выпускник /ученик научится: 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразо-

вание практической задачи в познавательную; 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на ос-

нове учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учеб-

ном материале; 

            - планировать пути достижения целей; 

           - устанавливать целевые приоритеты;  

            - самостоятельно контролировать  свое время и управлять  им; 

           - принимать решения в проблемной ситуации  путем перегово-

ров; 

            - осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и по способу действия и вносить  необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реа-

лизации; 

           - основам прогнозирования как предвидения будущих событий 

и развития процесса. 

Сравнительная характеристика деятельности учителя 

в традиционной ситуации и в условиях введения ФГОС ООО. 

Позиции Традиционная деятельность Деятельность учи-

теля, работающего 

по ФГОС ООО 

Подгото-

гвка к 

уроку 

Жестко структурированный кон-

спект урока 

Сценарный  план 

урока , на 30-60 % 

предоставляющий 

свободу учителю 

 При подготовке  к уроку учитель 

использует методические реко-

мендации и учебники; 

Формулирует декларативные 

обучающие, развивающие, вос-

питывающие цели и задачи 

Учитель использует 

методические реко-

мендации, учебник, 

рабочую программу, 

технологические кар-

ты тем(уроков), ин-
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тернет- ресурсы, ма-

териалы коллег, про-

исходит обмен кон-

спектами. 

Формулировка целей- 

через деятельность 

учащихся , активное 

целеполагание. 

Распреде-

ление 

времени 

на уроке 

Основное время урока отводится 

этапу объяснения и закрепления 

(80% времени урока - говорение 

учителем) 

 

Объяснение занимает 

20-30 % времени уро-

ка; закрепление- 5-

10% времени урока; 

организованная учи-

телем самостоятель-

ная деятельность  

учащихся- 60-70 % 

времени урока 

Деятель-

ность учи-

теля на 

уроке 

Успеть выполнить то, что запла-

нировано на урок 

Организовывает дея-

тельность обучаю-

щихся: 

- по поиску и обра-

ботке информации; 

-по обобщению спо-

собов деятельности; 

- по постановке учеб-

ной задачи 

 

Деятель-

ность 

учащихся 

определя-

ется через 

формули-

ровку за-

даний 

Формулировка задания:93%  за-

даний -репродуктивные: решите, 

спишите, сравните, найдите, вы-

пишите. выполните….; 

7 % заданий- с формулиров-

кой:исследуйте,проанализируйте 

(чаще используется для сильных 

учащихся) 

Формулировка зада-

ния: проанализируй-

те, докажите( объяс-

ните), сравните, выра-

зите символом, со-

здайте схему или мо-

дель,продолжите,обоб

щите (сделайте вы-

вод, выберите реше-

ние или способ реше-

ния, и, оцените, изме-

ните. придумайте… 

Не менее 70% 

Отметка и 

оценка 

Традиционная отметка за выпол-

нение традиционных (преимуще-

ственно репродуктивных зада-

ний): 

Оценка ( предметных 

и метапредметных) 

достижений  учаще-

гося; 
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Приводя примеры использования таксономии  Блума  для формули-

ровки диагностируемых  целей, мы затрагиваем только когнитивную 

сферу- сферу универсальных учебных действий.  

   Цепочка формирования  подобных  умений на первый  взгляд про-

ста: от репродуктивных умений к продуктивным, и далее к метакогни-

тивным. 

Б.Блум  выделил следующие уровни: знание ( употребляемых  терми-

нов, конкретных фактов, понятий и т.д), понимание (понимание фак-

тов, интерпретация материала, схем, преобразование словесного мате-

риала в математические выражения и т.д.)Уровень «знание- понима-

ние»- это репродуктивный уровень знаний. Чтобы проверить знания  

этого уровня , мы используем задания типа: «решите», «прочитайте», 

«назовите», «перескажите», «объясните принцип действия».Только 

задание типа «найди ошибку» выводит на уровень анализа, то есть на 

более высокий уровень мыслительной деятельности. Продуктивный  

уровень знаний – применение  (использование понятий в новых  ситу-

ациях, применение  законов, процедур), анализ (выделение скрытых 

предположений, видение ошибок в логике рассуждений, проведение 

разграничений между фактами и следствиями и т.д.), синтез (написа-

ние творческого сочинения, составление плана исследования и т.п), 

оценка (оценивание логики построения материала, значимости про-

дукта деятельности и т.д.) 

За когнитивными умениями следуют метакогнитивные: способ-

ность к планированию  собственной учебной деятельности, к самоан-

ализу , к самооценке, к самообразованию. 

 Таксономия Блума  дала российским педагогам первый опыт 

формулировки целей урока через деятельность учащихся.  ФГОС  

представляет нам активное целеполагание в терминах УУД ( регуля-

тивные универсальные учебные действия) : 

Выпускник /ученик научится: 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразо-

вание практической задачи в познавательную; 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на ос-

нове учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учеб-

ном материале; 

            - планировать пути достижения целей; 

           - устанавливать целевые приоритеты;  

            - самостоятельно контролировать  свое время и управлять  им; 

- «решил»-  «не решил»; 

- «из пяти заданий выполнил 

три» 

 

Работа над развитием 

у учащихся способно-

сти к самооценке; 

критериальное  оце-

нивание 
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           - принимать решения в проблемной ситуации  путем перегово-

ров; 

            - осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и по способу действия и вносить  необходимые 

коррективы в исполнение  как в конце действия, так и по ходу его ре-

ализации; 

           - основам прогнозирования как предвидения будущих событий 

и развития процесса. 

   

Технология урока , построенного в соответствии с ФГОС ООО. 

Современный урок  в контексте  ФГОС ООО   может быть пред-

ставлен как образовательная технология, где цели и результаты урока 

связаны (воспроизводимы), а  процесс зависит от типа урока и мето-

дов, выбранных педагогом. Урок   по ФГОС  ООО   может бытьпо-

строен как  технология и открыт для применения современных 

образовательных технологий: 

                             развивающее  обучение; 

                             коллективная  система обучения (КСО); 

                            технология решения исследовательских задач; 

                             исследовательские и проектные  методы; 

                            технология  развития критического мышления; 

                            технология   использования в обучении игровых ме-

тодов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; 

                             обучение в сотрудничестве; 

                            технология  дебаты; 

                             информационно-коммуникационные технологии; 

                             технологии интерактивного и дистанционного обу-

чения; 

                             педагогические  мастерские; 

                             кейс- технологии; 

                             ТРИИК; 

                             технология  деятельностного  метода; 

                             технология  индивидуальной  проектной  деятельно-

сти   

Эти  технологии  по  декларируемым задачам, по организации  про-

цесса обучения, одни в большей степени  направлены на развитие 

коммуникативных  способностей, но цели и конечный результат этих 

технологий  можно описать как  формирование метапредметных ре-

зультатов Цель – достижение метапредметных результатов – сегодня    

заявлена во ФГОС ООО, а характеристика этих результатов сформу-

лирована в терминах универсальных учебных действий.(УУД). 

          Педагогическая    деятельность, несмотря  на ее творческий ха-

рактер, технологична, а значит строится  не только на вдохновении 
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учителя, но и на определенных  алгоритмах, циклах, модулях, то есть 

на всем том, что позволяет учителю конструировать образовательный 

процесс применительно к его целям, задачам и условиям. Цели   и ре-

зультаты выбранных педагогом технологий должны соответствовать 

задачам современного образования. А следовательно, из спектра обра-

зовательных технологий учителю необходимо отбирать технологии, 

цели и результаты которых соответствуют современной стратегии  

развития образования.      
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Раздел 3. Формы  аттестации и оценочные материалы 

По разделам (модулям) и темам 

Раздел  4. 

       

№ 

Наименование  разделов Формы аттестации и оценочные ма-

териалы 

1 Современный   уро как ос-

нова реализации  ФГОС 

ООО 

Разработать  критерии современного 

урока  как основы реализации ФГОС  

ООО 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Типы  уроков    ООО   по  

русскому языку и литера-

туре 

 

 

 

 

 

Структура современного 

урока (Как  построить урок 

в соответствии с идеями  

ФГОС ООО) 

Определить  типы  уроков ФГОС  

ООО  

Разработать  таблицу «Сравнитель-

ная характеристика деятельности 

учителя в закрепившейся традици-

онной ситуации и в условиях введе-

ния ФГОС ООО» 

Разработать  структуру   урока    в 

соответствии  ФГОС ООО 

 

 

            

4 

Технология урока , постро-

енного в соответствии с 

ФГОС ООО 

 

Разработать  урок с применением 

технологии, построенного в соответ-

ствии ФГОС  ООО 

            

5 

Анализ и самоанализ урока Разработать самоанализ проведенно-

го урока и проанализировать уроки 

коллег  

            

6 

Современные инструменты 

проектирования урока: 

технологическая карта 

урока 

Разработать технологическую карту 

урока по формируемым способам и 

действиям 

            

7 

Особенности формирова-

ния универсальных учеб-

ных действий  у обучаю-

щихся  в урочной деятель-

ности  

Сформировать универсальные учеб-

ные действия у обучающихся по 

каждому этапу урока 

           

8 

Мониторинг сформирован-

ности метапредметных 

УУД учащихся 

Разработать мониторинг сформиро-

ванности метапредметных УУД 

учащихся 

           

9 

Методические рекоменда-

ции по итогам мониторин-

га УУД учащихся 

Разработать методические рекомен-

дации по итогам мониторинга УУД 

учащихся 
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 «Организационно-педагогические условия  реализации програм-

мы» 

Место курса в системе повышения квалификации работни-

ков образования.  

           Условия проведения образовательной  программы.  

Образовательная  программа  строится таким образом, чтобы 

изучаемое содержание имело практическую направленность. В орга-

низационно-педагогических условиях реализации программы исполь-

зуются эффективные методы и приемы обучения. Реализация про-

граммы предполагает  включение курсантов в специально организо-

ванную совместную деятельность. 

4.1.Учебно-методическое обеспечение и  информационное  обеспе-

чение программы 

Г.И. Алексеева ,Н.И.Бугаев.Технология  индивидуальной  проектной 

деятельности- якутский вариант(маргиналии  на полях педагогики).- 

Якутск: ИРОиПК , 2012 

В.В.Аммосова. Компетентностный подход к обучению  русскому язы-

ку и литературе в условиях внедрения ФГОС  второго поколения.- 

Якутск, 2011 

Н.И.Бугаев. Введение ФГОС как трансформация обучения в образо-

вание.  Народное образование Якутии, №2 (94) 2015.- 11 с. 

Н.И.Бугаев. Школа, открытая в мир или субъективация объективного. 

Народное образование Якутии №3 (95)2015 

Н.Крылова , И.В. Муштавинская  .Новая  дидактика  современного 

урока  в условиях  введения ФГОС.- С-П.: Изд-во Каро, 2013 

Е.И.Попова .Рефлексия – этап урока: виды, приемы, примеры. Народ-

ное образование ЯкутииКак  подготовить современный урок? Народ-

ное образование Якутии, №2 (94) 2015.- 50.с, №2 (94) 2015.- 65 с. 

М.Н. Попова. Как  подготовить современный урок? Народное образо-

вание Якутии, №2 (94) 2015.- 50.с. 

4..Н.Трунцева . Проектирование  технологических карт уроков  лите-

ратуры и русского языка.- М.: Изд-во Вако. 2015 

 

Г.Л.Копотева  И М.Логвинова  И.М.Проектируем урок, формирующий 

универсальные учебные действия: Изд-во   Учитель , 2012 
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Г.Л.Копотева  И М.Логвинова  И.М.Дидактика уверенности в себе: 

проектируем урок, реализующий  требования ФГОС :Изд-во Учитель, 

2014 

Используемые   ИКТ 

Интернет, проектор, ноутбук, планшеты 

 Презентации, сайты  

Метапредметный подход в обучении 

Типология уроков  по технологии  индивидуальной  проектной  дея-

тельности 

Понятие  о педагогических  технологиях 

Педагогические технологии 

Новая  система учительского роста 

Технологическая карта урока формирования УУД 

Презентации курсов повышения квалификации   АПКиППРО   «Руко-

водство  процессами  диссеминации  инновационного  управленческо-

го  опыта лучших педагогических практик в образовательных органи-

зациях» 

Презентации курсов повышения квалификации  ФИСРО « Урок, фор-

мирующий универсальные учебные действия: от проектирования к 

анализу» (авторская методика Г.Л.Копотевой, И.М.Лонгвиновой)  

 

                                        Собственные УМК 

1) «Индивидуализация образовательного  процесса  в контексте 

социокультурной  модернизации» 

(УМК базовой стажировочной площадки ИРОиПК)  

2) Сборник  «Уроки по технологии  индивидуальной  проектной 

деятельности 

(  на  основе  опыта  работы   МБОУ «Майинской  средней общеобра-

зовательной  школы им. Ф.Г.Охлопкова  с углубленным  изучением  

отдельных предметов» Мегино-Кангаласского  улуса   ) 

3) «Гуманитарный  уклад школы как фактор  самосозидания  

личности» 
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4) на  основе  опыта  работы   МБОУ «Майинской  средней общеоб-

разовательной  школы им. Ф.Г.Охлопкова  с углубленным  изуче-

нием  отдельных предметов» Мегино-Кангаласского  улуса   ) 

                Приемы и стратегии  в педагогических технологиях 

                                       на  этапе  целеполагания 

Выделим  некоторые принципы  современного  целеполагания  в кон-

тексте ФГОС. 

1.Формулировка цели учителем или детьми и способы фиксации цели 

урока. 

2.Использование приемов мотивации к изучению тематики урока. 

3.Формулировка целей на языке стандарта: 

- формулировка целей через виды деятельности учащихся; 

- цель- это планируемый результат.«Ученик научится:….» (в терминах 

предметных или метапредметных  УУД). 

   Большим потенциалом в активном   целеполагании   обладают со-

временные образовательные технологии: 

1) Технология развития критического мышления; 

2) Педагогические мастерские; 

3) ТРИИК; 

4) Технология проектирования; 

 

                                             Основной  этап урока 

   Изменения в содержании и технологиях основного этапа 

урока 

Фундаментом современной организации учебного процесса, с точки 

зрения стандарта нового поколения, является многокомпонентный 

урок, а не традиционный «линейный» урок изучения нового материа-

ла или закрепления пройденного.  

 На втором этапе урока осуществляются процессы  изучения нового 

материала или закрепления пройденного и  процессы изучения нового 

материала , совершенствования УУД, обобщения  и систематизации  

нового опыта. 

  

Какими правилами должен руководствоваться учитель, создаю-

щий урок в контексте ФГОС ? 

1.Цели урока принимаются и формулируются учащимися. 
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2.Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, нахо-

дить причины затруднений и т.д.) 

3.Используются разнообразные формы , методы и приемы обучения. 

повышающие степень активности учащихся в учебном процессе. 

4.Учитель владеет технологией диалога. Обучает учащихся ставить и 

адресовать вопросы 

5.Учитель  эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктив-

ную и проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу 

и творчески. 

6.Не  задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки  

(происходит специальное  формирование контрольно-оценочной дея-

тельности  у обучающихся). 

7.Учитель добивается осмысления  учебного материала всеми учащи-

мися, используя для этого специальные приемы. 

8.Учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого уче-

ника, поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

9.Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

10.Учитель принимает и поощряет выражаемую учеником собствен-

ную позицию ( иное мнение); обучает корректным формам выражения 

своей точки зрения. 

11. Стиль, тон отношений , задаваемый на урок, создают атмосферу 

сотрудничества , сотворчества , психологического комфорта. 

 

 

                          Практические  рекомендации по построению урока,  

                                         

                               соответствующего стандарту нового поколения 

           Рекомендация 1  

 Задачу  построения   многокомпонентного современного 

урока с диагностичными формулировками целей можно решить, ис-

пользуя современные образовательные технологии. 

Рекомендация 2 

Наиболее эффективно развитие коммуникативных УУД может 

происходить при использовании  приемов индивидуально-групповой 

и групповой формы обучения 

Одной из важных характеристик урока, соответствующего тре-

бованиям ФГОС ООО, является его интерактивный  характер, в про-

цессе которого происходит развитие коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 

Советская и российская практика  обучения в основном исполь-

зовала фронтальные методы работы с классом, практика коммуника-

ции часто ограничивалась «показательными»  уроками и  теорией  

групповой работы; 
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Сегодня коммуникативные УУД  на уроке рассматриваются как: 

-коммуникация учащихся в парной и групповой работе; 

-умение слушать других и отстаивать свою позицию; 

-умение организовывать учебное сотрудничество с однокласс-

никами и учителем; 

-умение адекватно определить и назвать  свои и чужие действия, 

эмоции, чувства и дать им оценку. 

Организация групповой работы учащихся строится с учетом 

следующих принципов: 

1.Взаимосвязь членов группы между собой наряду с личной от-

ветственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи своих 

товарищей и наличием: 

- общей цели, которая должна быть осознана и принята каждым 

учащимся и которая должна быть достигнута в процессе совместной 

учебно-познавательной деятельности; 

-источников информации, когда каждый ученик группы владеет 

только частью общей информации или от источника информации , 

необходимого для решения поставленной общей задачи; 

-личного результата каждого участника группы, эффективности 

его учебно-познавательной деятельности; 

-распределение ролевых функций участников группы, учебного 

материала, предметов, инструментов, оборудования  и т.д; 

-формы поощрения (оценка работы группы и индивидуальная) 

2.Ключевая роль взаимодействия между членами группы, что 

предполагает целенаправленное формирование навыков взаимодей-

ствия  между членами группы, а также обязательное обсуждение на 

уровне группы и класса технологий и проблем межличностного взаи-

модействия в процессе  совместной работы. 

 

Рекомендация 3 

На уроке должно быть интересно. Познавательную мотивацию 

учащихся можно активно стимулировать с помощью проблемных, ча-

стично-поисковых  и эвристических ситуаций , создаваемых на уро-

ках. 

В качестве приемов, стимулирующих познавательную мотива-

цию учащихся, используются  следующие: 

-создание проблемных сиуаций; 

-«втягивание и отстранение»; 

-тренинг  определений; 

-выбор и замена заданий; 

-дискуссии («круглый стол», «дебаты», «сократические диало-

ги», «мозговой  штурм», дидактические игры- «заседание экспертной 

группы», «судебное заседание» и т.д) 

Рекомендация  4 
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Методические разработки «новых уроков» учителю целесооб-

разно проводить в формате технологических карт. 

Технологическая карта урока- современная форма планирования 

педагогического взаимодействия учителя и учащихся.В ней должен 

быть описан весь процесс деятельности учащихся и учителей поопе-

рационно,   детально   и конкретно. В  технологической карте урока  

должны быть последовательно отражены все его этапы; результаты 

урока четко фиксируются и соотносятся со всеми операциями и дей-

ствиями, которые приводят к их достижению; четко координируются 

и соотносятся друг с другом действия всех субьектов ( учителей и 

учащихся). 

          Четкость требований, предьявляемых к технологической карте, 

не отменяет вариативность их шаблонов. 

Наиболее  оптимальный краткий вариант технологической кар-

ты: 

 

 Этапы 

урока 

Формируемые ре-

зультаты 

(предметные и 

метапредметные) 

 

Деятельность 

учителя 

 

Деятельность 

обучающихся 

    

 

Оценивание. 

Заключительный этап урока. 

Оценивание на современном  уроке претерпевает  большие из-

менения,  которые обусловлены требованиями ФГОС основного об-

щего образования: 

-отражать степень достижения учащимися учебной цели; 

-фиксировать допущенные  ошибки и указывать на их причины; 

-способствовать преодолению ошибок; 

-быть инструментом адекватной педагогической оценки и сред-

ством самооценки учащегося; 

- помогать ученику в применении оценочных критериев, анализе 

причин  неудач и понимании условий достижения успеха; 

- акцент с оценки знаний должен быть смещен на оценку ре-

зультатов учебной деятельности; 

 -предметом оценивания должны стать учебные действия и их ре-

зультаты; 

           -учитывать индивидуально-психологические особенности уча-

щихся; быть ориентированной на зону ближайшего развития ребенка; 

            - быть результатом сотрудничества учителя и ученика¸ осно-

ванного на  взаимном уважении и доверии; 

  -должны быть исключены прямые оценки личности самого уче-

ника. 
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                    Типичные  недостатки  оценивания на уроке сегодня: 

-ориентация на ЕГЭ и ГИА; 

-ориентация на предмет, метапредметность оценивается  крайне ред-

ко; 

- ориентация на оценку результата, а процесс его достижения ( само-

стоятельность учащихся, их интерес, активность и т.п) не оцени-

вантся; 

- оцениваемые задания не способствуют «многоуменью», ориентиро-

ваны на содержание, запоминание; 

-ведущий критерий- правильность; 

-не предоставляются  задания на  выбор учащимся для получения 

оценки. 

               Оценивание в современных условиях  введения  ФГОС ново-

го поколения ориентировано на достижение различных групп образо-

вательных результатов- предметных, метапредметных и личностных. 

                        Оценивание на современном уроке предполагает : 

1) осмысленность  учебной деятельности и ее результатов, к кото-

рым стремятся ученик и учитель; 

2) самостоятельность учащегося в формировании образовательной 

стратегии, осмысленность его действий и осознание  уровня их 

выполнения; 

3) критериальное  оценивание, при котором учащийся должен: 

- знать свои «слабые места»; 

-знать свои  перспективы; 

-понимать, как оценивается его уровень знаний; 

-быть заинтересован в дальнейшем обучении; 

       4) расширение способов и форм получения обратной связи. 

          Оценивание  школьника может происходить на разных этапах 

урока- это особенность современного урока. Хотя, несомненно, что на 

завершающий этап урока приходится большая доля оценочных про-

цедур. 

            Оценивание и подведение итогов нам уроке, соответствующем 

требованиям ФГОС ООО, имеет принципиальные отличия от урока 

традиционного. 

 

                             Сравнение заключительных этапов урока 

Заключительный 

этап урока 

Традиционный 

урок 

Урок, соответству-

ющий  требованиям 

ФГОС ООО 

Оценивание учащихся Учитель осуществ-

ляет оценивание 

учащихся за работу 

на уроке 

Учащиеся дают оцен-

ку деятельности по ее 

результатам- самооце-

нивание, оценивание 

результатов деятель-
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ности товарищей 

Итог  урока Учитель выясняет у 

учащихся. что они 

запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее задание Учитель объявляет и 

комментирует зада-

ние (чаще одно для 

всех) 

Учащиеся могут вы-

бирать задание из 

предложенных учите-

лем с учетом индиви-

дуальных возможно-

стей 

 

 

        Следует обратить внимание, что процесс оценивания предполага-

ет формирование предметных, метапредметных  и личностных ре-

зультатов  учащихся. 

Метапредметные  результаты, которые формируются в процессе  

самооценки и взаимооценки учащихся, - такие регулятивные универ-

сальные  учебные действия, как адекватная самостоятельная оценка 

правильности выполнения действия и внесение необходимых  коррек-

тив в исполнение в конце действия и по ходу его реализации.  

Рефлексивные вопросы, листы взаимо- и самооценки, карты ре-

флексии 

Для  выявления личностных результатов учащихся могут быть 

использованы рефлексивные вопросы, листы взаимо-и самооценки, 

карты рефлексии 

Примеры рефлексивных  вопросов: 

-За что я могу себя похвалить? 

-Что я приобрел после этого урока? 

-Что меня удивило? 

-Что мне не удалось? Почему? 

Пример листа взаимооценки 

1 часть (заполняет проверяющий) 

При проверке творческой работы /портфолио/исследовательской 

работы мне наиболее интересными показались рубрики 

/разделы/идеи….. 

Следует отметить следующие моменты……. 

Требуют дополнения следующие разделы/главы/……. 

Работа заслуживает….отметки 

Работу проверял… 

2 часть (заполняет автор) 

Я согласен (не согласен) с замечаниями…. 

Я готов дополнить работу следующими материалами….. 

Я согласен ( не согласен)с оценкой моей работы 
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Основные  системы оценивания основного общего образова-

ния 

Ведущие  принципы  организации оценивания: 

-уточнение и распространение общего понимания содержатель-

ной и критериальной  базы оценки через вовлечение педагогов и уча-

щихся в осознанную текущую оценочную деятельность, согласован-

ную с внешней оценкой; 

-адекватность методов и инструментария особенностям подхо-

да; 

-сочетание накопленной оценки и итоговой оценки; 

-уровневый подход в инструментарии, оценка путем «сложе-

ния». 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и 

метапредметных  результатов, необходимых для дальнейшего про-

должения образования. При итоговом оценивании учитывается сфор-

мированность  умений   выполнения  индивидуальных   проектов. 

Итоговая  оценка  формируется из двух составляющих: результатов 

промежуточной аттестации ( с учетом накопленной оценки- портфеля 

достижений или портфолио ) и государственной ( итоговой) аттеста-

ции выпускников. Причем первая составляющая свидетельствует о 

динамике индивидуальных достижений учащегося, а вторая –

фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения 

основной образовательной программы, в том числе основных спосо-

бов действий, способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных  задач. 

На итоговую оценку выносятся метапредметные  и предметные 

результаты, представленные в блоках «Ученик научится», достижение 

этих результатов проверяется с помощью учебно-познавательных и 

учебно-практических задач базового и повышенного уровней , по-

строенных на опорном учебном материале. 

        Способы и формы учета достижений в урочной  

                            и внеурочной деятельности 
 

Традиционные формы контроля  

 2 ступень 

 

Новые формы оценки, 

направленные  на достиже-

ние предметных  

и метапредметных  результа-

тов 

Способы и формы учета достиже-

ний в урочной деятельно-

сти:обязательные результаты 

 

1.1.    Текущая   аттестация   

Проходит по тематическому  плани-

рованию и анализируется учителем 

-портфолио; 

-задачи творческого и поиско-
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вого характера; 

-ситуационные и учебно-

исследовательские задачи; 

-учебные проекты и проектные 

задания; кейсы, веб-квесты; 

Текущая успеваемость в классном 

журнале, в электронном журнале;  

к/р по предметам по завершении 

изученной темы ; 

с/р обучающие и контролирующие; 

лабораторные и практические рабо-

ты;рефераты 

 

 

Входные диагностические ра-

боты на ступени основного   

общего  образования; 

диагностические контрольные 

работы предметного и мета-

предметного характера по всем 

предметам учебного плана не 

реже 2 раз в течение года 

(принципы и формы ДКР пред-

ставлены в таблице 8 «Матрица 

разработки диагностических  

контрольных работ») 

Традиционные формы контроля  

2 ступень 

 

                 Новые формы оцен-

ки, 

направленные  на достиже-

ние предметных  и метапред-

метных  результатов 

1.2.   Итоговая аттестация   

Экзамены: 

1.Обязательные: 

- по русскому языку в формате ГИА; 

- по математике в формате ГИА. 

2.По выбору учащихся – 2 экзамена 

Защита проектно-

исследовательской  работы 

2.Способы и формы учета дости-

жений во внеурочной деятельно-

сти : 

 

Создание портфолио класса  

Заполнение  страниц «Дневника 

личностного развития» 

Заполнение страниц «Образователь-

ного резюме» 

 

Матрица разработки диагностических контрольных  работ 

 

1- й компо-

нент 

2-й компонент 3-й компонент  4-й компонет 

Предметные  за-

дания репродук-

тивного харак-

Предметные 

или метапред-

метные умения 

Метапредметные 

умения: 

регулятивные, 

Рефлексив-

ная оценка 

своей рабо-
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тера ( проверка 

знаний)Задания 

на знание и по-

нимание (по 

таксономии 

Блума) 

 

 

продуктивного 

характера (по-

знавательные 

УУД). 

Задания на 

применение . 

анализ, синтез., 

сравнительную 

оценку ( по так-

сономии Блу-

ма)или на языке 

познавательных 

УУД 

часть коммуника-

тивных и лич-

ностных УУД) 

ты. 

Оценка и са-

мооценка 

выполения 

работы ( че-

рез регуля-

тивные УУД) 

30 баллов- не 

менее 3 заданий 

30 баллов- 1-3 

задания 

30 баллов- 1- 3 

задания 

 

10 баллов- 1 

задание 

 Шкала перевода оценки в отметку: 

менее 30 баллов- «2» 

30 баллов- «3» 

От 30 до 60 баллов- «4» 

От 60  до  100 баллов- «5» 

 

Раздел 5                Самоанализ   урока 

Учителю, помимо знания законов дидактики и опыта использования 

классического дидактического инструментария ,  апробированных 

приемов  и методов преподавания , необходима информация о том, 

как правильно проанализировать свою деятельность на уроке. Модели 

самоанализа( самооценки) урока разнообразны. Многообразие  форм  

самооценки урока связано с целями и условиями этого вида деятель-

ности: самооценка урока в рамках аттестации педагога; самооценка  

инновационного урока, урока по новым технологиям, позволяющая 

учителю проверить освоение инновационных идей, приемов и т.п.С 

какой бы целью не проводилась самооценка, ее назначение – даль-

нейшее развитие и самосовершенствование деятельности учителя. 

Приведенная ниже  «Карта аспектного анализа и самоанализа 

урока» будет полезна педагогам, методистам и заместителям директо-

ров по УВР, которые осуществляют анализ уроков педагогов. Данная 

карта позволит педагогу  самостоятельно определить степень соответ-

ствия организации урока требованиям ФГОС ООО, современным тре-

бованиям к уроку  и сделать вывод о его эффективности. 

 Карта аспектного анализа и самоанализа урока 

 

     Параметры 

урока 

                    Критерии  оценки Оценивание 
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Определение темы 

урока.Постановка  

Целей и задач 

Учитель сообщает тему. Этап  целе-

полагания отсутствует  

0 

 Определение темы и целеполагание 

осуществляется только учителем 

1 

 В процессе формулирования темы, 

определения цели и задач принима-

ют участие обучающиеся 

2 

Планирование де-

ятельности. Осу-

ществление прак-

тической деятель-

ности 

Этап планирования отсутствует. Де-

ятельность по плану не осуществля-

ется.Учащиеся выполняют ряд задач 

0 

 Работа ведется по плану, предло-

женному учителем 

1 

 Учитель организует планирование 

обучающимися способов достиже-

ния намеченной цели.Учебные дей-

ствия осуществляются по намечен-

ному плану 

2 

Форма взаимодей-

ствия при осу-

ществлении прак-

тической деятель-

ности 

Применяется фронтальный метод 

организации  деятельности. Оценка  

результатов деятельности обучаю-

щихся не осуществляется ни в какой 

форме. 

 

0 

 

 Применяется преимущественно 

фронтальный метод организации де-

ятельности. Учитель осуществляет 

контроль и коррекцию хода и ре-

зультатов. Оценка результатов осу-

ществляется только учителем 

1 

 Учитель организует деятельность 

обучающихся, применяя групповой и 

индивидуальный методы.   

Обучающиеся самостоятельно фор-

мулируют возникшие затруднения и 

осуществляют их коррек-

цию.Применяются формы само-

контроля и взаимоконтроля. Оценка 

результатов  осуществляется не 

только учителем, но и обучающими-

ся (самооценка, взаимооценка) 

2 

Подведение итогов 

деятельности 

Подведение итогов деятельности не 

осуществляется  ни в каком виде 

0 



36 
 

 Учитель выясняет у обучающихся, 

что они узнали ,запомнили 

1 

 Учитель организует рефлексию 2 

Формирование 

УУД 

В течение всего урока формирование 

УУД не организовано учителем, идет 

работа только на предметный ре-

зультат 

0 

 В течение всего урока педагог лишь 

единожды целенаправленно  способ-

ствовал формированию универсаль-

ного учебного действия 

1 

 В течение всего урока педагог целе-

направленно способствовал форми-

рованию не менее двух универсаль-

ных учебных действий 

2 

 

                           Анализ (самоанализ) действий учителя  

  по формированию УУД  учащихся основной школы на 

уроке 

 

1. 1.Перечень действий учителя по 

формированию регулятивных УУД 
При по-

мощи 

Самосто-

ятельно 

 

Учу определять цель урока    

Учу определять план действий    

Учу формулировать алгоритм вы-

полнения  задания 
   

Учу действовать  по выбранному 

плану 

   

Учу находить рациональные спосо-

бы работы  
   

Учу описывать желаемый результат     

Учу способам самопроверки    

Учу способам взамопроверки    

Другое    

2.Перечень действий учителя по 

формированию познавательных 

УУД 

При по-

мощи 

Самосто-

ятельно 

 

Учу осмысливать , какая информа-

ция нужна для решения  
   

Учу искать информацию в разных 

источниках  
   

Учу читать и составлять графики, 

схемы, таблицы, карты 
   

Учу создавать модели с выделением    
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существенных  характеристик объ-

екта и представлением  их в про-

странственно-графической или зна-

ково-символической форме 

Учу решать задачу/проблему разны-

ми способами и выделять наиболее 

оптимальный  

   

Учу называть  существенные при-

знаки объектов и явлений 
   

Учу находить в действиях  причину( 

из-за чего, почему) и следствие ( по-

этому, из-за этого) 

   

Учу анализировать     

Учу выделять главную мысль    

Учу обобщать    

Учу выделять и формулировать про-

блему 
   

Учу делать выводы    

Другое    

3.Перечень действий учителя по 

формированию коммуникативных 

УУД 

При по-

мощи 

Самосто-

ятельно 

 

Учу задавать вопросы/отвечать на 

вопросы 
   

Учу убеждать другого человека    

Создаю ситуацию для обсуждения    

Учу передавать содержание в сжа-

том . выборочном  или развернутом 

виде 

   

Учу критически относиться  к своей 

позиции и признавать свою неправо-

ту  

   

Учу строить монологическое выска-

зывание 
   

Учу работать в группе    

Учу вносить вклад в совместные 

действия 
   

Другое    

 

 

Самооценка собственной  педагогической деятельности- важная 

составляющая работы учителя в идеологии стандарта. Универсальные 

учебные действия  ( УУД) включают целый перечень умений учащих-

ся, связанных с оценкой их деятельности. Учитель  адекватно  должен 
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уметь оценивать свою педагогическую деятельность, ее соответствие 

современным требованиям. 

 

                             Обновление  структуры урока 

 

Становление новой дидактики урока подтверждает факт, что 

жесткая линейная структура урока разрушается и урок становится  не-

линейным. 

Что такое нелинейный  урок? 

1.Урок выходит за свои временные и пространственные рамки. 

В условиях   введения ФГОС ООО  такое изменение 

урока проявляется, в частности, в возможности использования средств 

внеурочной деятельности, например, при реализации проектов. 

2.Сам урок становится «богаче».Урок проектируют как инте-

грированный, полипредметный, метапредметный,  что означает выход  

содержания урока за рамки учебного предмета. 

3.Урок становится полем использования новых дидактических 

приемов , новых образовательных и информационных технологий. 

4.Урок, отвечающий требованиям ФГОС ООО, - это урок –

диалог в отличие от традиционного урока- монолога. 

Эти факты- обновление ведущих дидактических принципов и 

структуры урока – подтверждают , что «будущее  уже наступило» и от 

рассказа стоит приступить к практике, к реализации новой дидактики 

урока. 

 

 

 Пример обобщенной карты рефлексии и самооценки ученика  на 

уроке 

Отметьте «+» или  «-

_» 

Присутствовали 

на уроке 

«+» «-» Затруднились 

ответить  

1.Своей работой на 

уроке в целом я дово-

лен 

    

2.Своей работой на 

уроке  вполне дово-

лен 

    

3.Для меня  не было 

проблем на уроке 

    

4.На уроке для меня 

были открытия 

    

 

 

 Схема анализа урока по ФГОС ООО 
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Класс_______________________________________________________ 

Предмет_____________________________________________________ 

Автор учебни-

ка____________________________________________________  

Тема уро-

ка_______________________________________________________ 

 

 

 Этапы анализа Баллы 

1. Основные цели урока: образовательная, развивающая, 

воспитательная. Прослеживается ли реализация постав-

ленных учителем целей урока? 

 

2. Организация урока: тип урока, структура урока, этапы, 

их логическая последовательность и дозировка во вре-

мени, соответствие построения урока его содержанию и 

поставленной цели. 

 

3. Каким образом учитель обеспечивает мотивацию  изу-

чения данной темы (учебный материал) 

 

4. Соответствие урока требованиям ФГОС:  

4.1. Ориентация на новые образовательные стандарты.  

4.2. Нацеленность деятельности на формирование   УУД  

4.3. Использование современных технологий: проектная, 

исследовательская, ИКТ, др. 

 

5. Содержание урока:  

5.1. Научная правильность освещения материала на уроке, 

его соответствие возрастным особенностям 

 

5.2. Соответствие содержания урока требованиям програм-

мы. 

 

5.3. Связь теории с практикой, использование жизненного 

опыта учеников с целью развития  познавательной ак-

тивности и самостоятельности. 

 

5.4. Связь изучаемого материала с ранее пройденным мате-

риалом, межпредметные связи. 

 

6. Методика проведения урока:  

6.1. Актуализация знаний и способов деятельности учащих-

ся. Постановка проблемных вопросов, создание про-

блемной ситуации. 

 

6.2. Какие методы использовались учителем. Какова доля 

репродуктивной и поисковой (исследовательской) дея-

тельности? Сравни соотношение: примерное число за-

даний репродуктивного характера: («прочитай»,  «пере-

скажи», «повтори», «вспомни») и примерное число за-

 



40 
 

даний поискового характера( «докажи», «объясни», 

«оцени», «сравни», «найди ошибку») 

6.3. Соотношение деятельности учителя и деятельности 

учащихся. Объем и характер самостоятельной работы. 

 

6.4. Какие из перечисленных методов познания использует 

учитель (наблюдение, опыт, поиск информации, срав-

нение, чтение и т. д.) 

 

6.5. Применение диалоговых форм общения.  

6.6. Создание нестандартных ситуаций при использовании 

знаний учащихся. 

 

6.7. Осуществление обратной связи: ученик-учитель.  

6.8 Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной 

работы. 

 

6.9 Реализация дифференцированного обучения. Наличие 

заданий для детей разного уровня обученности. 

 

6.10. Средства обучения. Целесообразность их использова-

ния в соответствии с темой, этапом обучения. 

 

6.11. Использование наглядного материала: в качестве иллю-

стрирования, для эмоциональной поддержки, для реше-

ния обучающих задач. Наглядный материал избыточен, 

достаточен, уместен, недостаточен. 

 

6.12. Формирование навыков самоконтроля и самооценки.  

7. Психологические основы урока:  

7.1. Учёт учителем уровней актуального развития учащихся 

и зоны их ближайшего развития. 

 

7.2. Реализация развивающей функции обучения. Развитие 

качеств: восприятия, внимания, воображения, памяти, 

мышления, речи. 

 

7.3. Ритмичность урока: чередование материала разной сте-

пени трудности, разнообразие видов учебной деятель-

ности. 

 

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки эмоциональ-

ной сферы урока. 

 

8. Домашнее задание: оптимальный объём, доступность 

инструктажа, дифференциация, представление права 

выбора.. 

 

9. Наличие элементов нового в педагогической деятельно-

сти учителя (отсутствия шаблона) 

 

                                                                                                                                             

Итого: 

 

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2: 0 – критерий отсутству-

ет, 1 – проявляется частично,  2- в полном объёме. 
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                                                 Матричные таблицы 

Матричная таблица анализа урока 

 

 Учитель________________________________________________       

уч. год 

 

 

Порядковый номер посещённых уроков 1 2 3 

Дата    

 Класс    

Предмет    

 Тема    

Параметры наблюдения баллы баллы баллы 

1.Организация начала урока, постановка 

учебных задач,  в том числе, частных и 

промежуточных 

   

2.Оптимальный отбор учебного материала    

3.Логика построения урока, обоснованное 

соотношение частей 

   

4. Создание познавательной атмосферы 

урока, формирование познавательных 

универсальных учебных действий 

   

5. Организация учебной деятельности 

учащихся, формирование 

коммуникативных, личностных 

универсальных учебных действий 

   

6. Развитие мотивационной сферы 

учащихся. Формирование регулятивных, 

личностных УУД,  ценностного подхода к 

содержанию изучаемого материала 

   

7.Реализация принципов личностно-

ориентированного подхода в организации 

учения 

   

8.Рольучителя на уроке; стиль общения, 

взаимодействия, сотрудничества 

   

9.Контроль и коррекция знаний, в том 

числе –                      в форме анализа 

творческих заданий 

   

10.Совпадение поставленных задач и их 

содержательной реализации. 

Результативность, подведение итогов 

урока. 
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Средний балл 

 

   

Фамилия проверяющего 

 

   

 

Раздел 6  Современные инструменты проектирования урока:  

технологическая карта урока 

Технологическая карта урока Г.Л.Копотевой, И.М.Логвиновой 

 

Учитель  

Класс  

Тема урока  

Тип урока  

Предметные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

Этап 

Урока 

 

Учебное 

задание 

Дея-

тель-

ность 

учи-

теля 

Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная Личностная 

Осу-

ществ-

ляемые 

дей-

ствия 

Фор-

миру-

емые 

умения 

Осу-

ществля-

емые 

действия 

Фор-

миру-

емые 

умения 

Осу-

ществ-

ляемые 

действия 

Фор-

миру-

емые 

умения 

Осу-

ществ-

ляемые 

дей-

ствия 

Форми-

руемые 

умения 

1.          

         

         

2.          
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Этап 

Урока 

 

Учебное 

задание 

Дея-

тель-

ность 

учи-

теля 

Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная Личностная 

Осу-

ществ-

ляемые 

дей-

ствия 

Фор-

миру-

емые 

умения 

Осу-

ществля-

емые 

действия 

Фор-

миру-

емые 

умения 

Осу-

ществ-

ляемые 

действия 

Фор-

миру-

емые 

умения 

Осу-

ществ-

ляемые 

дей-

ствия 

Форми-

руемые 

умения 

         

         

3.          

         

         

4.          

         

         

 

 Раздел 7 Особенности формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся в урочной деятельности 

                                               Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самосто-

ятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные свя-

зи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать вы-

воды. Обучающийся сможет: 

1.1. подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, опре-

деляющие его признаки и свойства; 

1.2. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключево-

го слова и соподчиненных ему слов; 

1.3. выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство; 

1.4. объединять предметы и явления в группы по определен-

ным признакам, сравнивать, классифицировать и обоб-

щать факты и явления; 

1.5. выделять явление из общего ряда других явлений; 

1.6. определять обстоятельства, которые предшествовали воз-
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никновению связи между явлениями, из этих обстоятель-

ств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

1.7. строить рассуждение от общих закономерностей к част-

ным явлениям и от частных явлений к общим закономер-

ностям; 

1.8. строить рассуждение на основе сравнения предметов и яв-

лений, выделяя при этом общие признаки; 

1.9. излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

1.10. самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и применять способ проверки до-

стоверности информации; 

1.11. вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; 

1.12. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявля-

емые в ходе познавательной и исследовательской деятель-

ности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяс-

нять с заданной точки зрения); 

1.13. выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные /наиболее вероятные причины, возмож-

ные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

1.14. делать вывод на основе критического анализа разных то-

чек зрения, подтверждать вывод собственной аргумента-

цией или самостоятельно полученными данными. 

2.  Умение создавать, применять и преобразовывать зна-

ки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

2.1. обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

2.2. определять логические связи между предметами и/или яв-

лениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

2.3. создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

2.4. строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

2.5. создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объек-

та для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

2.6. преобразовывать модели с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную предметную область; 
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 переводить сложную по составу (многоаспектную) ин-

формацию из графического или формализованного (сим-

вольного) представления в текстовое, и наоборот; 

2.7. строить схему, алгоритм действия, исправлять или восста-

навливать неизвестный ранее алгоритм на основе имею-

щегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

2.8. строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

2.9. анализировать/рефлексировать опыт разработки и реали-

зации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

3.1. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); 

3.2. ориентироваться в содержании текста, понимать целост-

ный смысл текста, структурировать текст; 

3.3. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

3.4. резюмировать главную идею текста; 

3.5. преобразовывать текст, «переводя» его в другую модаль-

ность, интерпретировать текст (художественный и неху-

дожественный – учебный, научно-популярный, информа-

ционный, текст non-fiction); 

3.6. критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуника-

тивной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

4.1. определять свое отношение к природной среде; 

4.2. анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

4.3. проводить причинный и вероятностный анализ экологиче-

ских ситуаций; 

4.4. прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

4.5. распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

4.6. выражать свое отношение к природе через рисунки, сочи-

нения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активно-

го использования словарей и других поисковых си-

стем. Обучающийся сможет: 
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5.1. определять необходимые ключевые поисковые слова и за-

просы; 

5.2. осуществлять взаимодействие с электронными поисковы-

ми системами, словарями; 

5.3. формировать множественную выборку из поисковых ис-

точников для объективизации результатов поиска; 

5.4. соотносить полученные результаты поиска со своей дея-

тельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстника-

ми; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

1.1. определять возможные роли в совместной деятельности; 

1.2. играть определенную роль в совместной деятельности; 

1.3. принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

1.4. определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной ком-

муникации; 

1.5. строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

1.6. корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эк-

вивалентных замен); 

1.7. критически относиться к собственному мнению, с до-

стоинством признавать ошибочность своего мнения (ес-

ли оно таково) и корректировать его; 

1.8. предлагать альтернативное решение в конфликтной си-

туации; 

1.9. выделять общую точку зрения в дискуссии; 

1.10. договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

1.11. организовывать учебное взаимодействие в группе (опре-

делять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

1.12. устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 
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обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.  Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей для плани-

рования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью. Обучающийся сможет: 

2.1. определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

2.2. отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в ма-

лой группе и т. д.); 

2.3. представлять в устной или письменной форме разверну-

тый план собственной деятельности; 

2.4. соблюдать нормы публичной речи, регламент в моноло-

ге и дискуссии в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

2.5. высказывать и обосновывать мнение (суждение) и за-

прашивать мнение партнера в рамках диалога; 

2.6. принимать решение в ходе диалога и согласовывать его 

с собеседником; 

2.7. создавать письменные «клишированные» и оригиналь-

ные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

2.8. использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступ-

ления; 

2.9. использовать невербальные средства или наглядные ма-

териалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

2.10. делать оценочный вывод о достижении цели коммуни-

кации непосредственно после завершения коммуника-

тивного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

3.1. целенаправленно искать и использовать информацион-

ные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

3.2. выбирать, строить и использовать адекватную информа-

ционную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

3.3. выделять информационный аспект задачи, оперировать 
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данными, использовать модель решения задачи; 

3.4. использовать компьютерные технологии (включая вы-

бор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информа-

ционных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др.; 

3.5. использовать информацию с учетом этических и право-

вых норм; 

3.6. создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности. 

 

                                                  Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности. Обучаю-

щийся сможет: 

1.1. анализировать существующие и планировать будущие об-

разовательные результаты; 

1.2. идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

1.3. выдвигать версии решения проблемы, формулировать ги-

потезы, предвосхищать конечный результат; 

1.4. ставить цель деятельности на основе определенной про-

блемы и существующих возможностей; 

1.5. формулировать учебные задачи как шаги достижения по-

ставленной цели деятельности; 

1.6. обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов. 

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

2.1. определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

2.2. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения учебных и познавательных задач; 

2.3. определять/находить, в том числе из предложенных вари-

антов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 
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2.4. выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им за-

дачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

2.5. выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

2.6. составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

2.7. определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

2.8. описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

2.9. планировать и корректировать свою индивидуальную об-

разовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся смо-

жет: 

3.1. определять совместно с педагогом и сверстниками крите-

рии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

3.2. систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей дея-

тельности; 

3.3. отбирать инструменты для оценивания своей деятельно-

сти, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

3.4. оценивать свою деятельность, аргументируя причины до-

стижения или отсутствия планируемого результата; 

3.5. находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

3.6. работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

3.7. устанавливать связь между полученными характеристика-

ми продукта и характеристиками процесса деятельности и 
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по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характери-

стик продукта; 

3.8. сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно. 

3.9. Умение оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности ее решения. Обучающий-

ся сможет: 

3.10. определять критерии правильности (корректности) выпол-

нения учебной задачи; 

3.11. анализировать и обосновывать применение соответству-

ющего инструментария для выполнения учебной задачи; 

3.12. свободно пользоваться выработанными критериями оцен-

ки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

3.13. оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

3.14. обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

3.15. фиксировать и анализировать динамику собственных об-

разовательных результатов. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

4.1. наблюдать и анализировать собственную учебную и по-

знавательную деятельность и деятельность других обуча-

ющихся в процессе взаимопроверки; 

4.2. соотносить реальные и планируемые результаты индиви-

дуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

4.3. принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

4.4. самостоятельно определять причины своего успеха или не-

успеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

4.5. ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

4.6. демонстрировать приемы регуляции психофизиологиче-

ских/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомле-

ния), эффекта активизации (повышения психофизиологи-

ческой реактивности). 
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8 раздел. Мониторинг сформированности метапредметных УУД 

учащихся  

Уровень сформированности УУД (8 класс) 

Лист  наблюдения учителя  

Инструкция. В средней колонке («Виды работы на уроке») приводят-

ся некоторые характеристики учебной работы детей, которые вы по-

стоянно наблюдаете на своих уроках. Выберите наиболее подходя-

щую характеристику и поставьте галочку на пересечении данного 

утверждения и фамилии учащегося. 

 

 

Познавательные УУД 

Предмет:                                                                   Учитель:  

 

 

Баллы 

 

Виды работы на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

Фамилии учащихся 
                    

 1.   Восприятие информации. 

              1.1.Устную инструкцию воспринимает: 

4 с первого предъяв-

ления 

                    

3 нуждается в допол-

нительных разъяс-

нениях 

                    

2 нуждается в поша-

говом предъявлении 

с пошаговым кон-

тролем усвоения 

                    

1 не воспринимает 

устную инструкцию 

                    

              1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на доске, на 

карточке и т.п.) воспринимает: 

4 самостоятельно                     

3 нуждается в разъяс-

нениях 

                    

2 нуждается в поша-

говом предъявлении 

с  
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пошаговым контро-

лем усвоения 

1 не воспринимает 

письменную ин-

струкцию 

                    

2.    Интеллектуальная обработка информации. 

             2.1.  Умеет ли выделять главное в предложенной инфор-

мации: 

3 способен выделить 

самостоятельно 

                    

2 нуждается в дополн-

х (наводящих, 

уточн-х) вопросах 

                    

1 испытывает значи-

тельные затрудне-

ния 

                    

              2.2.  Умеет ли выделять новое в учебном материале: 

3 способен выделить 

самостоятельно 

                    

2 нуждается в помощи                     

1 испытывает значи-

тельные затрудне-

ния 

                    

              2.3.   Темп интеллектуальной деятельности: 

3 выше, чем у других 

учащихся класса 

                    

2 такой же, как у дру-

гих учащихся класса 

                    

1 значительно снижен                     

3.     Результативность интеллектуальной деятельности. 

3.1.    Результат получает: 

4 успешно (рацио-

нально, эффектив-

но); воспроизводит 

предложенный учи-

телем алгоритм 

                    

3 оригинальным твор-

ческим способом 

                    

2 нерациональным 

(«длинным»)  путем 

                    

1 путем подгонки под 

ответ («методом ты-

ка») 

                    

3.2.   Предъявление результата: 
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4 способен дать раз-

вернутый ответ и 

аргументировать 

свое решение 

                    

3 способен дать пра-

вильный ответ, но 

не может его обос-

новать 

                    

2 приходится «вытя-

гивать» ответы 

                    

1 необходимость от-

вечать, как правило, 

вызывает серьезные 

затруднения 

                    

4.    Самооценка результата работы. 

3 способен  дать объ-

ективную оценку 

результату своей 

работы, т.к. понима-

ет суть допущенных 

ошибок 

                    

2 не всегда может 

дать объективную 

оценку своей рабо-

те, хотя, как прави-

ло, видит допущен-

ные ошибки 

                    

1 не может объектив-

но оценить свою ра-

боту, т.к. не пони-

мает, что допустил 

ошибки 

                    

              5.     Соответствие статуса учащегося требованиям про-

граммы обучения: 

3 способен усвоить 

программу по Ва-

шему предмету в 

нормативные сроки 

                    

2 для освоения про-

граммы требуется 

система дополни-

тельных занятий 

                    

1 освоение програм-

мы по различным 
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причинам затрудне-

но 

 Общий балл: 

 

                    

 

 

Регулятивные УУД 

Предмет:                                                                   Учитель:  

 

 

Б

а

л

л

ы 

 

Виды работы на уроке 

 

 

 

 

 

Фамилии учащихся 

                    

1.   Получив задание: 

3 планирует работу до ее 

начала 

                    

2 планирует действия в хо-

де работы 

                    

1 вообще не составляет 

плана 

                    

2.   Вопросы, уточняющие задание: 

4 не нуждается в дополни-

тельных пояснениях 

                    

3 задает до начала работы                     

2 в ходе работы                     

1 не задает, хотя и нуждает-

ся в пояснениях 

                    

3.   Выполняя задание: 

4 точно придерживается 

плана 

                    

3 отступает от плана в дета-

лях, сохраняя общую по-

следовательность дей-

ствий 

                    

2 начинает работать по 

плану, но в ходе работы 

грубо нарушает порядок 

действий 

                    

1 работает хаотично без 

плана 
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4.   Завершая задание: 

3 обязательно добивается 

запланированного резуль-

тата  

                    

2 не доводит работу до 

окончательного результа-

та 

                    

1 довольствуется ошибоч-

ным результатом 

                    

5.   Закончив работу: 

4 проверяет ее результат, 

находит и исправляет 

ошибки 

                    

3 результат не проверяет, 

т.к. довольствуется лю-

бым результатом 

                    

2 результат не проверяет, 

т.к. всегда убежден в его 

правильности 

                    

1 результат проверяет, но 

ошибок «не видит» 

                    

6.   Помощь в работе: 

4 не нуждается                     

3 нуждается и принимает                     

2 нуждается, но не умеет 

пользоваться 

                    

1 нуждается, но не обраща-

ется 

                    

  Общий балл: 

 

Коммуникативные УУД 

Предмет:                                                                   Учитель:  

 

 

Баллы 

 

Виды работы на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилии учащихся 

                    

1.    Изложение собственных мыслей: 
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3 может самостоятель-

но донести свою 

мысль до других 

                    

2 может донести свою 

мысль до других 

только с помощью 

наводящих вопросов 

                    

1 не может донести 

свою мысль до дру-

гих даже с помощью 

наводящих вопросов 

                    

2.    Ведение дискуссии. 

             2.1. Способность отвечать на вопросы: 

4 обычно отвечает, да-

вая развернутый от-

вет 

                    

3 обычно отвечает, да-

вая краткий (непол-

ный) ответ 

                    

2 как правило при от-

вете испытывает за-

труднения из-за вол-

нения 

                    

2 как правило при от-

вете испытывает за-

труднения из-за 

ограниченности сло-

варя 

                    

1 практически не мо-

жет самостоятельно 

отвечать на вопросы 

                    

2.2. Способность задавать вопросы: 

3 обычно самостоя-

тельно формулирует 

корректные вопросы 

                    

2 формулировки во-

просов не всегда по-

нятны собеседнику и 

требуют уточнений 

                    

1 практически не мо-

жет формулировать 

вопросы, понятные 

собеседнику 

                    

2.3. Способность корректно возражать оппоненту: 
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3 обычно возражает 

своему оппоненту 

корректно 

                    

2 не всегда корректно 

возражает своему 

оппоненту 

                    

1 как правило, не со-

блюдает коррект-

ность, возражая оп-

поненту 

                    

3.    Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников). 

3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную пози-

цию: 

3 обычно отстаивает 

свою позицию аргу-

ментированно 

                    

2 не всегда аргументи-

ровано отстаивает 

свою позицию 

                    

1 как правило, не мо-

жет аргументирова-

но отстоять свою по-

зицию 

                    

             3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять соб-

ственную позицию: 

4 обычно может гибко 

(разумно и осознан-

но) менять свою по-

зицию в случае 

необходимости 

                    

3 не всегда может в 

случае необходимо-

сти гибко (разумно и 

осознанно) менять 

свою позицию 

                    

2 как правило, не мо-

жет гибко (разумно и 

осознанно) менять 

свою позицию, даже 

если понимает необ-

ходимость этого ша-

га 

                    

1 не может гибко (ра-

зумно и осознанно) 
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менять свою пози-

цию, потому что, как 

правило, не понима-

ет необходимости 

этого шага 

3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха обще-

го дела: 

3 обычно может под-

чиниться решению 

группы 

                    

2 не всегда может под-

чиниться решению 

группы 

                    

1 как правило, не под-

чиняется решению 

группы 

                    

4.    Соблюдение социальной дистанции в ходе общения (способ-

ность учитывать статус  собеседника и особенности ситуации об-

щения): 

3 обычно удерживает 

социальную дистан-

цию в ходе общения 

                    

2 не всегда удерживает 

социальную дистан-

цию в ходе общения 

                    

1 как правило, игнори-

рует социальную ди-

станцию в ходе об-

щения 

                    

  Общий балл: 
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Раздел  9. Методические рекомендации по итогам мониторинга 

УУД учащихся 

 

Познавательные УУД 

 

Каждой позиции, выбранной учителем для каждого ученика, со-

ответствует определенный балл (см. крайнюю левую колонку). Необ-

ходимо сложить все баллы каждого ученика и записать их в строку 

«Общий балл». Далее все «общие баллы» каждого ученика, присвоен-

ные ему учителями – участниками опроса по данной шкале, склады-

ваются и делятся на число, соответствующее количеству участников 

опроса. Эти баллы – условны, они нужны для того, чтобы отнести 

учащихся класса к определенной группе. 

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: 

слабая группа (от 9 до 15 баллов), средняя группа (от 16 до 23 баллов), 

сильная группа (от 24 до 31 балла). 

 

Группа, 

баллы 

Статус Рекомендации учите-

лям 

Слабая 

группа 

(9-15б) 

Воспринимая учебную инфор-

мацию, практически не в состо-

янии действовать самостоятель-

но; особые трудности вызывает 

информация, предъявляемая в 

письменной (устной) форме. 

Испытывает значительные за-

труднения при выделении ново-

го и главного при интеллекту-

альной обработке информации. 

Темп интеллектуальной дея-

тельности и её результативность 

выражено снижены. Результат 

работы чаще всего получает пу-

тем «подгонки под ответ, а 

необходимость предъявлять его 

вызывает серьезные затрудне-

ния, ответы. Как правило, при-

ходится «вытягивать». Не мо-

жет объективно оценить свою 

работу, т.к. часто не видит сво-

их ошибок или не понимает, что 

допустил их, в связи с тем, что 

во внутреннем плане не сфор-

мировано представление об эта-

Пошаговое предъявле-

ние учебной информа-

ции с пошаговым кон-

тролем ее усвоения. 

При интеллектуальной 

обработке информации 

необходима значитель-

ная обучающая, орга-

низующая и стимули-

рующая помощь учите-

ля. Необходимо разви-

вать приемы логиче-

ского мышления, фор-

мировать представле-

ния об эталоне работы 

и критериях ее оценки. 

Для успешного освое-

ния большинства учеб-

ных предметов требу-

ется система дополни-

тельных занятий. 
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лоне работы. Освоение школь-

ной программы значительно за-

труднено. 

Средняя 

группа 

(16-23б) 

Воспринимая учебную инфор-

мацию (как устную, так и пись-

менную), нуждается в дополни-

тельных разъяснениях. При ин-

теллектуальной обработке ин-

формации требуется некоторая 

(стимулирующая, организую-

щая) помощь.. Темп интеллек-

туальной деятельности средний. 

Результат работы чаще всего 

получает, воспроизводя пред-

ложенный учителем алгоритм, 

хотя временами действует само-

стоятельно нерациональным, 

2длинным» путем. Давая пра-

вильный ответ, не всегда может 

аргументировать его, обосно-

вать свою точку зрения. Не все-

гда может дать объективную 

оценку своей работы, хотя, как 

правило, видит допущенные 

ошибки. 

Нужно оказать учаще-

муся организующую и 

стимулирующую по-

мощь. Необходимо раз-

вивать способность 

действовать рацио-

нальными способами, 

умение аргументиро-

вать свою позицию, 

обосновать полученный 

результат. Следует со-

вершенствовать умение 

объективно оценивать 

свою работу. 

Сильная 

группа 

(24-31) 

Успешно воспринимает учеб-

ную информацию (как устную, 

так и письменную) с первого 

предъявления. Способен само-

стоятельно выделить новое и 

главное при интел-й обработке 

учебного материала. Темп ин-

теллектуальной деятельности 

несколько выше, чем у других 

учащихся. Результат работы по-

лучает, успешно воспроизводя 

предложенный алгоритм, в ряде 

случаев может действовать ори-

гинальным, твор-м способом. 

Способен дать развернутый от-

вет и обосновать его, аргумен-

тировать свою позицию. В 

большинстве случаев может 

дать объективную оценку ре-

Желательно поощрять 

творческий подход к 

решению учебных за-

дач, развивать познава-

тельный мотив. 
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зультату своей работы, т.к. по-

нимает суть допущенных оши-

бок. 

 

Регулятивные УУД 

 

Группа, 

баллы 

Статус Рекомендации учите-

лям 

Слабая 

группа 

(6-10б) 

Затруднено осмысление учебной 

задачи как цели деятельности. 

Приступает к работе, не имея 

плана; уточняющих вопросов не 

задает, хотя и нуждается в пояс-

нениях; действует импульсивно, 

хаотично. Если план работы 

предложен педагогом, в ходе ра-

боты грубо нарушает его, не за-

мечая этого. Завершив задание, 

часто довольствуется ошибоч-

ным результатом. При этом, да-

же проверяя результат, допу-

щенных ошибок не видит. Не 

способен обратиться за необхо-

димой помощью и, даже если 

такая помощь оказана, не умеет 

ею воспользоваться. 

Необходимо обучать 

умению ставить цель 

собственной деятель-

ности, разрабатывать 

шаги по ее достиже-

нию, пошагово сверять 

свои действия с имею-

щимся планом. По за-

вершении работы сле-

дует побуждать ребен-

ка сравнивать получен-

ный результат с этало-

ном, находить и ис-

правлять допущенные 

ошибки и на этой осно-

ве давать самооценку. 

Желательно показы-

вать ребенку, где мож-

но получить помощь и 

как ею воспользовать-

ся. 

Средняя 

группа 

(11-16б) 

В целом ряде случаев способен 

осмыслить учебную задачу как 

цель своей деятельности. При 

этом планирование и необходи-

мые уточнения осуществляет 

уже в ходе работы. Имея целый 

ряд сформированных алгорит-

мов работы, не всегда способен 

выбрать оптимальный. При реа-

лизации плана работы отступает 

от него в деталях, сохраняя об-

щую последовательность дей-

ствий. Завершая работу, не все-

гда добивается запланированно-

го результата. Результат работы 

Нужно оказать учаще-

муся организующую и 

стимулирующую по-

мощь. Необходимо 

развивать навыки пла-

нирования собственной 

деятельности и способ-

ность действовать в со-

ответствии с планом, 

умение выбирать оп-

тимальный алгоритм 

работы. Также следует 

формировать более 

четкие представления 

об эталоне работы и 
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не проверяет в связи с тем, что 

заранее убежден в его правиль-

ности или потому, что доволь-

ствуется любым результатом. В 

случае необходимости может 

обратиться за помощью, но не 

всегда способен ею воспользо-

ваться.  

критериях ее оценки. 

Сильная 

группа 

(17-22б) 

Способен осмыслить учебную 

задачу как цель своей деятель-

ности. В большинстве случаев, 

приступая к работе, заранее пла-

нирует свои дей-я или успешно 

пользуется уже сформирован-

ными алгоритмами работы. В 

случае необх-ти уточняет детали 

до начала работы. Осуществляя 

работу, точно придерживается 

имеющегося плана или отступа-

ет от плана лишь в деталях, со-

храняя общую последователь-

ность действий. Завершая зада-

ние, обязательно добивается за-

планированного результата. За-

кончив работу, проверяет ее, 

находит и исправляет ошибки. В 

случае необходимости способен 

обратиться за необходимой по-

мощью и воспользоваться ею. 

Следует развивать са-

мостоятельность в 

учебной работе, поощ-

рять найденные ребен-

ком оригинальные и 

рациональные способы 

организации собствен-

ной работы. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Группа, 

баллы 

Статус Рекомендации учите-

лям 

Слабая 

группа 

(8-13 б) 

Не способен самостоятельно 

донести до окружающих соб-

ственные мысли и формулиро-

вать ответы на обращенные к 

нему вопросы, а также само-

стоятельно формулировать во-

просы собеседнику. В ходе 

дискуссии, как правило, не 

корректен. Не может аргумен-

тировано отстаивать собствен-

Необходимо развивать 

приемы участия в дис-

куссии, формировать 

способность обосновы-

вать свою позицию в 

споре, видеть общую 

цель группы и действо-

вать в соответствии с 

нею, удерживать соци-

альную дистанцию в хо-
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ную позицию и гибко менять 

ее, т.к. не понимает необходи-

мость этого шага. При взаимо-

действии в группе не подчиня-

ется общему решению группы 

Не способен строить общение 

с учетом статуса собеседника 

и особенностей ситуации об-

щения.  

де общения со взрослы-

ми и сверстниками. 

Средняя 

группа 

(14-20б) 

Испытывает некоторые за-

труднения при изложении соб-

ственных мыслей, ответах на 

обращенные к нему вопросы в 

связи с волнением (ограни-

ченным словарным запасом) и 

при попытках самостоятельно 

формулировать вопросы собе-

седнику. Не всегда способен 

отстоять свою позицию или 

разумно изменять ее. А также 

подчиниться решению группы 

для успеха общего дела. Воз-

ражая оппоненту, бывает не-

корректен. В ходе общения 

может нарушать социальную 

дистанцию. 

Необходимо работать 

над совершенствованием 

умения излагать свои 

мысли, формулировать 

вопросы собеседнику и 

отвечать на поставлен-

ные вопросы. Желатель-

но помочь ребенку в раз-

витии способности от-

стаивать свою позицию 

или разумно менять ее. 

Следует работать над 

умением соблюдать со-

циальную дистанцию в 

общении. 

Сильная 

группа 

(21-26б) 

Способен ясно и четко изла-

гать свои мысли, корректно 

отвечать на поставленные во-

просы, формулировать вопро-

сы собеседнику, а также воз-

ражать оппоненту. Умеет ар-

гументировать свою позицию 

или гибко менять ее в случае 

необходимости. Способен 

подчиниться решению группы 

ради успеха общего дела. Все-

гда удерживает социальную 

дистанцию в ходе общения. 

Не нуждается в специ-

альной работе по разви-

тию коммуникативных 

навыков. 
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Кимы : 

1) Разработать  критерии современного урока   как основы 

реализации ФГОС  ООО 

2) Разработать  таблицу «Сравнительная характеристика 

деятельности учителя в закрепившейся традиционной 

ситуации и в условиях введения ФГОС  нового поколе-

ния» 

3) Разработать  структуру   современного  урока  по типам   

в соответствии  ФГОС ООО 

4) Разработать  урок с применением технологии, построен-

ного в соответствии ФГОС  ООО 

5) Разработать самоанализ проведенного урока и проанали-

зировать уроки коллег 

6) Разработать технологическую карту урока по формиру-

емым способам и действиям 

7) Сформировать универсальные учебные действия у обу-

чающихся по каждому этапу урока 

8) Разработать мониторинг сформированности метапред-

метных УУД учащихся 

9) Разработать методические рекомендации по итогам мо-

ниторинга УУД учащихся 
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Приложения  

Уроки – диалоги актуальны  в связи с реализацией ФГОС ООО. 

Если мы считаем, что школа должна работать на максимальное разви-

тие заложенных в ребенке возможностей, на воспитание «человека 

культуры», то должны совершить  переход от традиционных уроков к 

диалогу. 

 

  Урок  Диалог 

     

Подход к ребенку  Авторитарный  Демократический 

     

Метод обучения  Транслирующий  Диалогический, про-

блемный 

Отношение в 

школе 

 

 

Субъект – объ-

ектные  

 Субъект – субъект-

ные  

Основа  Учебник, учебно 

– методические  

пособия 

 Реальные тексты 

культуры, первоис-

точники 

Отношение к 

субъективному 

опыту ученика 

 

 

 

Стремление «от-

тормозить» 

субъективный 

опыт как несо-

вершенный, не-

существующий, 

отягащенный 

случайными (не-

научными) пред-

ставлениями.  

 

 

Развитие ученика как 

носителя субъектив-

ного опыта 

(Якиманская И.С.) 

     

Цель  Решение про-

блемы 

 Углубление пробле-

мы, возведение ее до 

«вечных проблем» 

бытия. (Библер В.С.) 

     

Результат  ЗУН  ЗУН+КИТСУ (Хо-

лодная М.А.) (17, с. 

206- 207) 

     

Организационная 

форма 

 Классно- уроч-

ная система 

 

 

Индивидуальный, 

групповой ( в т.ч. 
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разновозрастной) 

диалог без ограниче-

ния во времени. 
 

Технология индивидуальной проектной деятельности предпола-

гает принципы: 

 самоопределения (свобода выбора «что учить» и «как учить»); 

 ситуативности обучения (образовательный процесс строится на си-

туациях, предполагающих поиск их решения); 

 образовательной рефлексии (образовательный процесс сопровож-

дается его рефлексивным осознанием субъектами образования); 

 диалогичности образования (диалог – как средство общения, диа-

лог культур, внутренний диалог); 

 непрерывности образования ( продолжение образования в воскрес-

ной школе, летних лагерях, сборах, экспедициях); 

 самореализации (создание образовательного продукта – результата 

образовательной деятельности ученика: внешнее (идея, текст, тео-

ретическое понятие, поделка) и внутреннее (личностные качества) 

проявления); 

 совместной детско-взрослой деятельности (наличие умов, созна-

ний, позиций, отношений разных поколений); 

 

Технология индивидуальной проектной деятельности внедряется 

в учебный процесс наряду с традиционным обучением.  

 

Традиционное обучение Индивидуальная проектная 

деятельность 

    

Традиционные 

уроки 

Нетрадицион-

ные уроки 
Проект-

результат 

Проект-

процесс 

    

Урок прохож-

дения новой 

темы; 

Урок-

закрепление; 

Урок повторе-

ния; 

Лекция; 

Практикум; 

Семинар; 

Зачет; 

Урок-

викторина; 

Урок-праздник; 

Урок-диспут; 

Урок- деловая 

игра; 

Проблемные 

уроки; 

Урок-турнир; 

Урок(час) поэ-

зии; 

Урок введения в 

проектную де-

ятельность; 

Урок составле-

ния проектов; 

Урок публичной 

защиты про-

ектов; 

Урок мотиви-

рования; 

Урок планиро-

вания деятель-

ности; 

Урок-

исследование; 

Урок-

рефлексия; 
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Лабораторная 

работа; 

Интегрирован-

ный урок; 

Урок-

размышление; 

Виртуальный 

урок; 

Урок-

экскурсия; 
 

По каждому типу уроков созданы методики проведения. Предла-

гаем аннотацию к урокам по проектной технологии. 

Урок введения в проектную деятельность 

   Урок введения в проектную деятельность проводится как подготов-

ка к составлению, разработке проекта. На этом уроке уточняется со-

циально или личностно значимая проблема, акцентируется теоретиче-

ская, практическая, познавательная значимость предполагающих ре-

зультатов. Формируются проектные группы, в которой распределяют-

ся роли. Составляется план реализации проекта. 

Урок составления проектов 

На уроке составления проектов организуется самостоятельная 

(индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. Исполь-

зуются исследовательские методы: определение проблемы, вытекаю-

щих из нее задач исследования, оформление результатов, анализ по-

лученных данных, выводы. В такой деятельности учащиеся учатся са-

мостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность за 

их реализацию, идет общение между ними. 

Урок публичной защиты проектов 

Презентация (публичная защита проектов) может быть проведена 

в разной форме: деловой игры, демонстрации макета, модели, табли-

цы, видеофильма, стендовой  защиты, научной конференции, отчета 

исследования, пресс- конференции, экскурсии, презентации литера-

турного сборника, рекламы, ролевой игры, соревнования, конкурса. В 

большинстве случаев на публичной защите проектов преподносится 

слушателям содержание проекта, а не способы его разработки и реа-

лизации.  

 

Урок мотивирования  

На уроках мотивирования основной целью учителя является  мо-

тивирование учащихся  на исследовательскую, проектную  деятель-

ность, а учащихся – формулирование  собственной проблематики ис-

следования. 

Такие уроки желательно проводить в форме диалога. В рамках 

одного урока выдерживаются  этапы диалога: сюжетно-

познавательный, чувственно-аналитический, личностно-

рефлексивный. Так как уроки мотивирования проходят  в форме 

диалога придерживаются критерии диалога: объективная 
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проблемность диалога, субъективно-переживаемая ситуация, 

принципиальная незавершенность диалога, готовность к нему. 

В результате диалога уточняется собственная проблематика 

исследования, выдвигается гипотеза. Данный урок соответствует 

побудительно – мотивационной фазе деятельности. 

Урок планирования деятельности 

Урок планирования деятельности соответстует аналитико – 

синтетической фазе деятельности. На данном уроке происходит 

постановка целей и задач исследования и выбор средств и методов.  

Учащиеся самостоятельно знакомятся и составляют обзор 

библиографии, формулируют подробную картину состояния  

предмета будущих исследований. Учитель выступает в роли тьютора 

(сопровождающего) 

Урок- исследование 
На этом уроке проводятся непосредственные наблюдения, 

эксперименты, лабораторные работы. После предварительной 

обработки экспериментальных, исследовательских данных, 

группировки, сопоставления и анализа научных данных гипотеза 

корректируется. Результаты и ход иссследования обсуждаются, 

происходит первичная рефлексия. Далее идет оформление 

исследования в виде сообщения, доклада, отчета. Учитель выступает в 

роли активного наблюдателя, консультанта, желательно не 

вмешиваться в творческий процесс. 

Урок – рефлексия 

На данном уроке происходит сопоставление реализации с 

замыслом, то есть полученные результаты сопоставляются с 

выдвинутой гипотезой, анализируется ход исследования по способам 

и методам работы, уточняется проблема, возникшая в ходе 

исследования и планируется следующий шаг в исследовательской 

работе. 

В данное время проблема заключается в поиске оптимального 

сочетания доли традиционного обучения и проектной деятельности в 

учебном времени. По результатам посещения уроков администрацией 

можно сделать вывод об увеличении доли уроков по технологии ИПД. 

Если традиционные уроки могут проходить в положенные 45 ми-

нут, то проектная деятельность входит в противоречие с традицион-

ной организацией учебного процесса, требованиями САНПИН. Исхо-

дя из содержания предметов, профессионального уровня учителя и 

возможностей учащихся по каждому типу уроков разрабатываются 

методические приемы, формы анализа и самоанализа уроков. 

Равноправие субъектов образования: учителя  и ученика понима-

лось как наличие субъект- субъектных отношений в школе и затраги-

вало только область взаимоотношений. При внедрении   технологии 
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индивидуальной проектной деятельности это понятие переходит в об-

ласть образовательной деятельности и существенно расширяется.  

Деятельность в школе осуществляется в  сложной и неисчерпае-

мой сфере «человек-человек», которая по своей сущности диалогична 

и предполагает наличие разнообразия умов, сознаний, позиций, отно-

шений. Именно технология ИПД может помочь педагогам и учащимся 

реализовать высокий коммуникативный потенциал своей деятельно-

сти, потому что учит мыслить критично, конструктивно, открыто, 

комфортно, доброжелательно, принимать ценностно-смысловое ра-

венство с собеседником, рассматривать человека в его развитии, 

стремлении к знанию и пониманию, совершенству. Следовательно, 

способность к диалоговому сотрудничеству участников эксперимента, 

осваивающих технологию проектной деятельности, становится вос-

требованным и необходимым качеством их компетентности. 

Проблемы объективной оценки деятельности волнуют не только 

учащихся и учителей, но также родителей и общественность.  

- Важнее не отметка в тетради или классном журнале, а оценка дея-

тельности; 

- В деятельности оценивается этап планирования; 

- Оценка происходит в ходе рефлексии в диалоге; 

- Только наличие оценки и самооценки может гарантировать объек-

тивность; 

- Диалог по поводу оценки деятельности можно назвать гуманитар-

ной экспертизой; 

- Взгляд на собственную деятельность с точки зрения другого чело-

века можно назвать самоэкспертизой; 

- Возможно ли безотметочное обучение в подростковой и старшей 

школе? 

- На каких этапах деятельности можно отказаться от отметок? 

- По каким предметам можно не ставить отметки? Означает ли это 

отказ от оценки деятельности по этим предметам? 

Фазы деятельности Традиционный 

урок 
Урок по техно-

логии ИПД 

Учи-

тель 
Уче-

ник 
Учи-

тель 
Уче-

ник 

Побудительно- мотива-

ционная 
+ ? + + 
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Аналитико- синтетиче-

ская 
+ - + + 

Исполнительская + + + + 

Сопоставление реали-

зации с замыслом 
+ - + + 

 

 

 Структура    типов   уроков   по технологии    ИПД 

1) Урок  мотивирования 

2) Урок  планирования  деятельности 

3) Урок  - исследование 

4) Урок- рефлексия 

1.                   Урок  мотивирования  (побудительно-

мотивационная  фаза) 

 Цель: нацеливание учащихся на восприятие новой темы 

 1 . Организационный момент. Мотивация к учебной  дея-

тельности 

               2. Актуализация  знаний и  фиксация затруднения деятельно-

сти 

               3. Постановка  учебной задачи 

               4. Открытие  нового знания 

               5. Структурирование  полученных  ранее  знаний 

               6. Первичное  закрепление  нового  способа  действия 

   7.Рефлексия 

 2. Урок  планирования деятельности (аналити-

ко-синтетическая фаза) 
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1. Цель: постановка  целей и задач для  индивидуальной 

работы с новой темой и выбор  средств и методов 

 

1. Орг.момент .Представление  содержания  рабочего листа уче-

ника 

2. Проверка  опережающего  задания 
3. Постановка  вопросов .Фиксация вопросов. Озвучивание  
4. Планирование  деятельности: 

1) Где  можно  найти  ответы на  поставленные  во-

просы? 

2) В какой  форме можете представить  работу? 

3) Как  назовете  работу?  

4) Каково  будет  содержание  работы? 

5. Экспертиза  планов   работы 

6. Поиск  информации 

7. Д/з  -  Оформление   плана работы 

 

    3. Урок – исследование (исполнительская  фаза) 

 Цель:  провести   исследовательские  работы,  наблюдения, 

эксперимент, лабораторные  работы, Оформить  исследование  в виде 

сообщения, связного текста, сочинения, доклада. 

1. Актуализация  знаний  (вторичная) 

2. Работа над  объектом  исследования 

3. Афиширование  работы  (первичное) 

4. Обсуждение  первичного  афиширования 

5. Оформление  исследования 

6. Защита проекта  исследования 

 

               4.    Урок-рефлексия  (сопоставление реализации  с за-

мыслом) 

 Цель: провести анализ  подготовленной работы. Сопоста-

вить полученные  результаты с первичными   результатами. 

                     1. Актуализация    знаний. Повторение понятий, алгорит-

мов. 

                     2. Локализация затруднений. 

                    3. Построение  проекта выхода из затруднений. 
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                    4. Самостоятельная работа  с самопроверкой, оценива-

ние  результатов своей деятельности. 

 

                             Анализ    урока  по технологии   ИПД 

                 

№ 

       Содержание  анализа Уровень  выраженно-

сти 

(неуд, низк, ср. высш) 

                    

1 

 

Направленность  урока на создание  

среды  взаимодействия: 

-Целеполагание              

 -Организация  учителем обмена опы-

том  познания, обмена  содержанием 

- Методы, приемы, способствующие  

взаимодействию: проблемный, поис-

ковый, диалоговый 

-Применение  разных вариантов сов-

местной  работы и взаимного обуче-

ния учащихся, их сочетание 

 

                     

2 

Учет факторов, влияющих на состоя-

ние ученика: 

- его субъективный опыт, интересы и 

потребности 

 

                   

3 

Личностный подход на уроке: 

-понимание учеников, их приятие, по-

мощь, оценивание 

 

                    

4 

Деятельность  учащихся на уроке: 

-репродуктивная 

- самостоятельная работа 

- применение  знаний 

- поиск 

-творчество 

 

                    

5 

Отношения  на уроке, микроклимат: 

-коммуникативная культура учителя 

-стимулирование ученика 

-отношения учитель-ученик 

-отношения ученик- учитель 

 -отношения  ученик-ученик 

 

                   

6 

Стиль педагогического общения:  

-в  центре  - учитель 

-в центре – ученики  как индивиду-

альность 
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Технологическая карта урока по литературе. 

 

Учитель: Устинова Виктория Викторовна (Мегино-Кангаласский улус 

Майинская СОШ имени Ф.Г.Охлопкова  углубленным изучением от-

дельных предметов) 

Тема урока: Цветовая символика в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством» (эпизод полета Вакулы)  

Класс: 5  

Тип: урок общеметодологической направленности. 

Оборудование: проектор, интерактивная доска, колонки, цветные ка-

рандаши и фломастеры, рабочий лист. 

 

Цель урока: 

Воспитательные:Создание собственного образа нравственных ценно-

стей («добро» и «зло», «смелость» и «самопожертвование», «любовь» 

и «преданность»). 

Образовательные: Формирование способности учащихся к новому 

способу действия, связанному с построением нового вида работы с 

литературным текстом (на основе цветовой символики).  

Развивающие: Развитие у учащихся деятельностных способностей, 

образного и ассоциативного мышления. 

 

 

Формируемые УУД: 

Предметные: понимание термина «цветовой символ»; умение исполь-

зовать данный термин при анализе действий и поступков литератур-

ных героев. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: умение вступать в диалог; формулирование соб-

ственного мнения, его аргументация; выступление перед аудиторией. 

Регулятивные: методы учебной деятельности (целеполагание, планирова-

ние, сотрудничество, рефлексия);  

Познавательные: общеучебные действия (действие со знаково-

символическими средствами,  умения работать с текстом), логические 

действия (анализ объектов с целью выделения признаков, сравне-

ние,распознавание). 

Личностные: умение выделять нравственный аспект поведения героев 

повести, формирование творческих способностей. 
 

Этапы урока, 

цели 

Вре

мя 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формиру-

емые УУД 

Методы и 

приемы 

1. Этап 

мотивации. 

Цель: выра-

ботка на лич-

5 Мотивирующая 

вводная беседа 

учителя. 

Создание усло-

Готовность 

выполнения 

нормативных 

требований 

Регуля-

тивные: 

самоорга-

низация. 

Слово учите-

ля, тест на 

цветовую 

символику, 
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ностно значи-

мом уровне 

внутренней 

готовности 

выполнения 

нормативных 

требований 

учебной дея-

тельности. 

 

 

вия для возник-

новения внут-

ренней потреб-

ности включе-

ния в деятель-

ность с помо-

щью интерес-

ного теста. 

Мотивация к 

введению ново-

го понятия 

«Цветовая сим-

волика». 

учебной дея-

тельности. 

Познаватель-

ные процес-

сы (внима-

ние, память и 

т.д.). 

Включение в 

беседу.  

 

Познава-

тельные: 

активиза-

ция ассо-

циативно-

го мышле-

ния. 

 

беседа.  

2. Этап 

актуализации 

знаний. По-

становка целей 

урока.   

Цель: подго-

товка учащих-

ся и организа-

ция осознания 

ими внутрен-

ней потребно-

сти к построе-

нию нового 

способа дей-

ствий. 

2 Создание про-

блемной ситуа-

ции для уста-

новления  тема-

тических рамок 

учебной дея-

тельности.  

Определение 

«Цветовая сим-

волика» 

 

 

Воспроизве-

дение зна-

ний, доста-

точных для 

построения 

нового спо-

соба дей-

ствий Приня-

тие обучаю-

щей цели 

урока. 

Актуализа-

ция  норм 

пробного 

учебного 

действия. 

Формули-

ровка опре-

деления, 

сравнение  с 

эталоном. 

Регуля-

тивные, 

коммуни-

кативные: 

умение 

формули-

ровать и 

ставить 

цель даль-

нейшего 

действия. 

Диалог-

обсуждение. 

Видеофраг-

мент  (отры-

вок из кино-

фильма «Ве-

чера на хуто-

ре близ Ди-

каньки» 

реж.А.Роу, 

1961г.). 

3. Пер-

вичное усвое-

ние новых 

знаний. 

Цель: знаком-

ство с новым 

понятием и его 

структурой для 

дальнейшего 

применения 

полученных 

знаний. 

4 Введение ново-

го термина.  

Объяснение но-

вого материала 

на примере от-

рывка из пове-

сти «Тарас 

Бульба». 

Знакомство с 

новым тер-

мином на 

примере ра-

боты с тек-

стом 

Н.В.Гоголя 

«Тарас Буль-

ба» (отрывок 

описания 

степи). 

Познава-

тельные: 

формиро-

вание ин-

тереса к 

другому 

виду ана-

лиза (сим-

воличе-

скому) в 

ходе рабо-

ты с тек-

стом. 

Регуля-

тивные:  

умение ис-

кать и вы-

делять не-

Работа с тек-

стом, инди-

видуальная 

работа. 

4. Пер-

вичная про-

верка пони-

мания. 

Цель: приме-

нение нового 

8 Применение 

понятия «цве-

товой символ» 

при работе с 

текстом из про-

изведения 

Работают с 

текстом, до-

бавляют свои 

примеры от-

тенков в ра-

бочий лист. 

Работа с тек-

стом.  
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понятия при 

работе с тек-

стом.  

«Ночь перед 

Рождеством».  

создание ситу-

ации для срав-

нения текста и 

видеофрагмен-

том.  

Выполняют 

задание, 

находят в 

тексте слова 

со значением 

цвета. 

 

обходи-

мую ин-

формацию 

из текста.  

 

5. Пер-

вичное за-

крепление 

знаний. 

Цель: сопо-

ставление во-

ображения, 

текста и ви-

деофрагмента 

эпизода поле-

та.  

 

5 Установка осо-

знанного вос-

приятия, орга-

низация пер-

вичного обоб-

щения. 

Воображение 

прочитанно-

го момента 

при полете. 

Сравнение 

отрывка  

произведе-

ния, личного 

воображения 

и видеофраг-

мента полета 

Вакулы.   

Познава-

тельные 

УУД (Ло-

гические) 

Коммуни-

кативные:  

умение 

выражать 

свои мыс-

ли с доста-

точной 

полнотой и 

точностью. 

Анализ, 

сравнение, 

беседа.  

6. Твор-

ческое приме-

нение знаний 

в новой ситу-

ации.  

Цель: приме-

нение полу-

ченных знаний 

о цветовых 

символах  при 

выполнении 

творческого 

задания.  

14 Организация 

деятельности 

по выполнению 

творческого 

задания.   

Выполнение  

творческого 

задания в па-

ре для при-

менения но-

вого знания. 

Защита своей 

работы, ар-

гументация 

своего отве-

та.  

Коммуни-

кативные:  

умение де-

лать выво-

ды, умение 

слушать и 

слышать 

мнение 

одноклас-

сников.  

Личност-

ные: уме-

ние опре-

делять 

свое от-

ношение к 

поступкам 

героев че-

рез цвето-

вые сим-

волы. 

Творческая 

работа в па-

рах, защита 

своих работ.  

7. Ре-

флексия УД.  

Цель:осознани

е метода по-

строения и 

способа  при-

менения ново-

го вида  дей-

ствий. 

5 Постановка во-

просов для ре-

флексии.  

 

Постановка до-

машнего зада-

ния.  

Соотношение 

цели и ре-

зультата сво-

ей учебной 

деятельно-

сти. 

Наметка  це-

ли дальней-

шей деятель-

ности и 

определение 

Регуля-

тивные: 

умение 

грамотно 

оценивать 

свою про-

деланную 

работу. 

Коммуни-

кативные: 

умение из-

Диалог-

умозаключе-

ние 
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задания для 

самоподго-

товки. 

лагать 

свои мыс-

ли в связ-

ный ответ 

на постав-

ленный 

вопрос.  

 

 

 

Технологическая карта  урока по развитию речи «Почему пти-

ца улинцзы осталась без перьев?» 

Учитель: Сивцева  Марианна Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы  Майинской СОШ им.Ф.Г.Охлопкова с углубленным изу-

чением отдельных предметов  Мегино-Кангаласского улуса  

Тип урока:  урок-исследование 

Цели: 

1) образовательная: познакомить учащихся с особенностями жанра 

притчи и раскрыть содержание китайской притчи «Почему птица 

улинцзы осталась без перьев»; выявить мораль притчи. 

 2)  развивающая: способствовать развитию исследовательских навы-

ков,  совершенствовать  навыки анализа текста; развивать умение со-

ставлять текст,  чувствовать слово.      

3) воспитательная: воспитать вдумчивого читателя; показать роль 

иносказания как средство передачи человеческих пороков.  

Оборудование: оформление кабинета в китайском стиле: чайная цере-

мония, китайская традиционная музыка, медиа-проектор, ноутбук, ко-

пилка задач, рабочие тетради (раздаточный материал).   

Этапы урока, цели вре

мя 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируе-

мые УУД 

Методы и 

приемы 

8. организаци-

онно-

мотивационный 

этап  

цель: создание усло-

вий для возникнове-

ния внутренней по-

требности включения 

в деятельность 

3 Приветствие. 

Проверка го-

товности к 

уроку. 

Настрой обу-

чающихся 

на работу. 

(обращение к 

Приветствие. 

Подготовка к 

уроку. 

Самооргани-

зация. 

 Набор пред-

ставлений о 

Китае. Отве-

ты на вопро-

Регулятив-

ные: Пони-

мание при-

чинно-

следствен-

ных связей. 

Умение 

конструи-

ровать от-

вет на во-

прос. 

Слово 

учителя. 

Диалог о 

Китае 
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опыту и зна-

ниям учащих-

ся)  

сы учителя 

9. актуализа-

ция знаний. Поста-

новка целей урока.   

Цель: подготовка 

мышления учащихся 

и организация осо-

знания ими внутрен-

ней потребности к 

построению нового 

способа действий. 

2 Актуализация 

имевшихся 

ранее знаний, 

выход на 

предмет мыс-

ли, проблему.  

Вспоминают 

изученные 

жанры.  

Целеполага-

ние. Участ-

вуют в кол-

лективном 

обсуждении 

цели. 

Выход на 

определен-

ное понятие 

(познава-

тельное). 

Рождение 

новой мыс-

ли (лич-

ностное). 

Умение 

формулиро-

вать и ста-

вить цель 

дальнейше-

го действия 

(регулятив-

ные).  

Диалог-

обсужде-

ние 

10. первичное 

усвоение новых 

знаний  

цель: познакомить с 

новым жанром и 

структурой притчи 

для дальнейшего 

применения полу-

ченных знаний 

3 Объяснение 

жанра и 

структуры 

притчи. 

Знакомятся с 

особенно-

стями жанра 

и структурой 

притчи. 

Умение 

определять 

жанр и ос-

новные со-

ставляющие 

притчи (по-

знаватель-

ные) 

Презента-

ция нового 

материала 

4.  Творческое при-

менение и добыва-

ние знаний в новой 

ситуации. 

-самостоятельно вы-

полняют индивиду-

альное задание на 

применение нового 

знания, запланиро-

ванного для изучения 

на данном уроке 

10 Создание си-

туации для 

творческой 

работы  

Составляют 

текст притчи 

по иллюстра-

циям по 

структуре 

притчи.  

Умение 

оформлять 

свою мысль 

в виде тек-

ста; выска-

зывать свое 

предполо-

жение 

(коммуни-

кативные). 

Индиви-

дуальная 

работа.   

5. первичная 

проверка понима-

ния 

цель: проверка со-

блюдения структуры 

написания текста 

притчи 

5 Выборочное 

прослушива-

ние и анализ  

составленных 

текстов прит-

чи  

Защита вос-

становлен-

ных текстов 

и соблюде-

ния основ-

ных требова-

ний по 

структуре 

текста прит-

чи 

Умение 

представ-

лять свою 

работу. 

Умение 

слушать и 

восприни-

мать речь, 

мнение дру-

гих (комму-

никативные, 

личност-

ные).  

Диалог-

обсужде-

ние 
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6. первичное 

закрепление 

цель: знакомство с 

новым материалом  

3 Ознакомление 

с содержани-

ем притчи 

Прослушива-

ние текста и 

сопоставле-

ние с соб-

ственным 

вариантом 

притчи 

Умение 

восприни-

мать  сопо-

ставлять 

информа-

цию, выде-

лять глав-

ное  в уст-

ной речи 

(коммуни-

кативные). 

Анализ 

текста 

7. обобщение и 

систематизация 

знаний  

цель: проведение 

анализа содержания, 

поступков и действий 

главных героев, 

определение морали 

5 Анализ по 

схеме дей-

ствий и по-

ступков геро-

ев (понятие 

аллегории). 

Составление 

характеристи-

ки героев. 

Подведение к 

морали прит-

чи.   

Исследова-

ние содержа-

ния текста 

притчи, 

оценка по-

ступков и 

действий ге-

роев, выяв-

ление нрав-

ственного 

поучения в 

притче. 

Умение 

анализиро-

вать текст 

(коммуни-

кативные, 

познава-

тельные), 

составлять 

характери-

стику по 

поступкам 

и действиям 

(познава-

тельное), 

выявлять 

воспита-

тельное 

значение 

(личност-

ное).  

Диалог-

обсужде-

ние, ко-

пилка 

умозаклю-

чений 

8. Рефлексия 

учебной деятельно-

сти на уроке 

 Цель: самооценка 

учащимися результа-

тов своей учебной 

деятельности, осо-

знание важности по-

лученных знаний и 

их роль в жизни. 

 

3 Создание си-

туации для 

рефлексии.  

Самооценка, 

анализ своих 

действий и 

полученных 

навыков, осо-

знание зна-

чения данно-

го урока в 

жизни.  

Умение 

называть и 

объяснять 

свои чув-

ства и 

ощущения. 

Умение 

определять 

свое отно-

шение к 

поступкам, 

умение де-

лать выво-

ды (лич-

ностные и 

коммуника-

тивные) 

Диалог-

умозаклю-

чение 

9. Домашнее 

задание. 

Цель: научить 

оформлять получен-

ные знания в пись-

1 Объяснение 

домашнего 

задания: напи-

сать сочине-

ние «Мои 

мысли и чув-

Осмысление 

домашнего 

задания. 

Письменная 

рефлексия 

своего пони-

Умение со-

ставлять 

связный 

письмен-

ный текст; 

умение вы-

Самостоя-

тельная 

работа 
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менной речи. ства после 

прочтения 

притчи «По-

чему птица 

улинцзы оста-

лась без перь-

ев»  

мания текста.  ражать свои 

мысли и 

чувства 

письменно 

(коммуни-

кативные и 

личност-

ные). 

 

 

Урок-мастерская  «Пробуждая чувства добрые…   

Д.  Кедрин «Сердце матери» 

 

Гоголева Любовь Семеновна, 

учитель русского языка и литература высшей категории 

   …Творческая работа требуется не  только    

от писателя, творить должен и читатель. 

 Л.Леонов. 

 

Цели: познакомить учащихся с творчеством поэта Д. Кедри-

на,раскрыть содержание стихотворения Д. Кедрина « Сердце матери»;  

проследить отражение в его стихотворении таких нравственных кате-

горий, как материнская любовь, честь и ответственность за свои по-

ступки 

Вызвать чувство осуждения поступку главного героя, воспитать 

чувство любви к самому дорогому человеку – маме; 

Познакомить с методикой проведения уроков мастерских; 

Оборудование: проектор, аудиозапись «Шуберт. Аве Мария», 

слайды с  репродукциями картин с изображением матери и ребенка, 

фломастеры, цветные карандаши, альбомные листы. 

I. Индуктор. А) Звучит «Аве Мария» Шуберта 

 Б) Показ слайдов с изображением матери и ребенка 

 В) Слово учителя. 

-  Ребята, о каком человеке мы сегодня будем говорить? 

- Конечно же, о маме. О самом первом человеке , которого мы 

любим в жизни. И эту любовь, самую естественную и бескорыстную, 

мы проносим через всю жизнь. Многие поэты и писатели обращались 

в своем творчестве к этой теме. Одни описывают трогательную печаль 

об утраченном счастье общения с матерью, другие вспоминают дет-

ские годы, прожитые с матерью. Но есть третья группа писателей, ко-

торые поднимают очень актуальную в наше время проблему. 

- Какую проблему они поднимают? 
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Разговор об этой проблеме будет идти на уроке – мастерской. 

Обратите внимание на рабочие листы. Познакомьтесь с принципами 

проведения такого урока: 

 1 Равенство всех участников. 

 2 Создание личностной мотивации 

 3 Отсутствие оценки, соперничества 

 4 Выбор вида деятельности 

 5 Представление и защита результатов деятельности. 

II.     Работа с материалом. Стихотворение Д. Кедрина «Сердце 

матери» написано на основе бродячего сюжета. Молодой казак 

,влюбившись в красавицу, выполняет ее просьбу: убивает свою мать. 

Завернув сердце убитой матери в полотенце, отправляется к своей 

возлюбленной.Споткнувшись о порог, юноша падает. И вдруг он 

слышит шепот материнского сердца: «Не ушибся ли сынок?» 

- Наша мастерская посвящена стихотворению «Сердце матери».    

- Чтение стихотворения учителем. 

                                   Дивчину пытает казак у плетня: 

                                 «Когда ж ты , Оксана, полюбишь меня?! 

 Мечом я добуду для крали своей 

  И звонких цехинов, и белых рублей!» 

 Дивчина в ответ, заплетая косу, 

 «Про то мне ворожка гадала в лесу. 

 Сказала она: мне полюбится тот, 

 Кто матери сердце мне в дар принесет! 

 Не нужно цехинов, не надо рублей, 

 Дай сердце мне матери старой твоей! 

 Я пепел его настою на хмелю, 

 Настоя напьюсь – и тебя полюблю». 

 Казак с того дня замолчал, захмурел, 

 Борща не хлебал, саламаты не ел. 

 Клинком разрубил он у матери грудь 

 И с ношей заветной отправился в путь 

 Он сердце ее на цветном рушнике 

 Коханой приносит в косматой руке. 

 В пути у него помутилось в глазах 

 Всходя на крылечко, споткнулся казак 

 И матери сердце, упав на порог, 

 Спросило его: «Не ушибся, сынок?» 

- Мешают ли восприятию следующие слова: плетень-забор, кра-

ля-девушка, цехины- монеты, ворожка-гадалка, хмель- растение, са-

ламат- нац. Блюдо, рушник- полотенце, коханая- любимая. Почему? 

- Каковы  ваши первые впечатления от прочитанного? Какое 

настроение вызывает у вас содержание данного стихотворения?  

- Назовите главных героев стихотворения. Какие они? 
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 Материнское сердце- 

Сердце юноши- 

Сердце красавицы- 

- Какая фраза является ключевой, раскрывает его идею? 

-Как автор относится к герою в начале стихотворения? Какое 

слово текста передает резко изменившееся отношение автора к 

страшному, кощунственному поступку героя, к нему самому? 

 

III. Реконструкция. (Обратите внимание на эпиграф) 

Виды заданий: 

1. Символ любви-сердце. Нарисуйте сердца главных 

героев. 

Сердце матери             Сердце юноши                  Сердце девушки                     

       2. Напишите свой вариант стихотворения (изменения можно 

внести в любую часть) 

       3. Рисунки-ассоциации  по содержанию стихотворения или 

по раскрытию характеров главных    героев 

       4. Подбор пословиц и поговорок, соответствующих содер-

жанию стихотворения. 

Любит и мать дитя, любит и волк овцу 

От любви до ненависти – один шаг. 

Сердце матери греет лучше солнца. 

При солнышке тепло, при матери добро. 

Дитя хоть и криво, а отцу с матерью мило. 

IV. Социализация. Творческая работа 

V.  Афиширование. Защита творческих работ 

VI.  Слово учителя. Итак, мы сегодня говорили о богатом и 

щедром на любовьматеринском сердце. А ваше сердце? Так ли оно 

щедро и богато оно любовью к маме? Что 

Для тебя значат слова «материнская любовь» и «любовь к мате-

ри»? 

VII. Рефлексия.  

А) Чем вы взволнованы? 

 Б) О чем вы задумались? 

 В) Какие чувства смешались в вашей душе? 
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Урок–исследование.11 класс 

Тема урока:      Тема быстротечности человеческого  бытия в ли-

рике  С. Есенина (Анализ, интерпретация и оценка стихотворного 

текста). 

Петрова Раиса Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

высшей категории 

 

Цель:   развитие умений и навыков исследования: анализа, интерпре-

тации и оценки поэтического текста на основе целостного восприятия. 

 Задачи:   1.дидактическая: 

знать, почему в творчестве Есенина возникает тема обретений и утрат 

на дороге жизни, в чем истоки трагического одиночества поэта; 

продолжить обучение  литературоведческому анализу поэтического 

текста; 

2. развивающая: 

          развивать умения исследования текста, творческое воображение; 

3.воспитывающая:  

          воспитывать грамотного читателя, пробудить интерес к поиско-

вой и исследовательской деятельности. 

Методы и приемы:  

 элементы проектной технологии; 

 самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы;  

     -    углубленный  литературоведческий анализ, интерпретация и 

оценка стихотворного текста; 

Объект исследования – стихотворный текст. 

Форма работы:    групповая   

Оборудование:   видеопроектор, компьютеры, телевизор; презентаци-

онный  материал «С. Есенин. Жизнь и творчество», стенд «Мир чело-

века и мир природы в поэзии Есенина», эпизоды х\ф. «Есенин», пре-

зентации учащихся;  Г.А.Обернихина. Творчество С. А.Есенина в кри-

тике и литературоведении. Литература. 11класс. Углубленный уро-

вень.Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. 

Часть 1.М.»Русское слово» 2013г.; справочные материалы, словари, 

энциклопедии; Интернет ресурсы. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. « Слово Сергею Есенину…»  (эпизоды из х\ф. «Есенин» - артист 

С.Безруков в роли Есенина). 

3. Слово учителя. 

4.Аналитическая  работа с текстом стиха (продолжение).  

Редактирование групповых работ по теме исследования  «Тема быст-

ротечности человеческого  бытия в поздней лирике  С. Есенина» Вы-

движение гипотезы; осмысление собранного материала; структуриро-
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вание работы; создание текста в компьютере; социализация-

презентация c компьютерной поддержкой. Учитывается весь процесс 

исследования: выдвижение гипотезы, анализ, синтез, детализация и 

обобщение) с использованием информационных технологий. 

 5.  Выразительное чтение стихотворенийС.Есенина   

«Отговорила роща золотая…» (1924г), «Не жалею, не зову, не пла-

чу…» (1921г),  «Письмо матери» (1924г) - читают мальчики. 

 

  6.  Аналитическая работа с текстом«Не жалею, не зову, не пла-

чу…». Углубленный литературоведческий анализ по проблемным во-

просам и заданиям ( 1 группа): 

1. Исследователи относят это стихотворение к философской лирике, 

называют его исповедью, размышлением о жизненном пути человека, 

о расцвете и увядании. О чём вспоминает лирический герой? 

2. По словам С.А. Толстой-Есениной, это стихотворение Есенин напи-

сал под впечатлением от лирического отступления шестой главы поэ-

мы Н.В.Гоголя «Мёртвые души»: «…моему охлаждённому взору 

неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы 

живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь 

мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя 

юность! о моя свежесть!» Сравните стихотворение Есенина и приве-

дённый отрывок из «Мёртвых душ». Отметьте общее и различное в 

настроениях авторов. Какое из них вам кажется более светлым, пере-

даёт полноту жизни? Свои суждения подтвердите примерами. 

3. Есть мнение, что тема благодарности за то, что «пришлось про-

цвесть и умереть», близка стихотворению Пушкина «Пора, мой друг, 

пора! покоя сердце просит…». Сопоставьте их. Что общего в настрое-

ниях поэтов и что их различает? 

4. Проанализируйте художественный строй стихотворения. Выпишите 

обращения, лексические повторы, вопросы, инверсии, градации и дру-

гие фигуры речи. 

     Какое сравнение использовано в первой строфе? В чём его не-

обычность? Как такое сравнение раскрывает образ лирического героя? 

Какова роль повтора «все мы, все мы…»?  

  Определите, при помощи каких художественных средств выражается 

мироощущение героя. Обратите внимание на эпитет «розовый». 

Как этапы человеческой жизни соотносятся с природными перемена-

ми? 

5. В стихотворении найдите риторический вопрос. Как он соотносится 

с первым стихом? 

 7. Аналитическая работа с текстом «Отговорила роща золотая…»   

Углубленный литературоведческий анализ по проблемным вопросам 

и заданиям ( 2 группа ): 

 В  чем заключается идея стихотворения ?  
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 Является ли стихотворение пейзажной зарисовкой или имеет 

глубокий философский смысл? Если да, то какой? 

 Выделите ключевые слова. Как они влияют на раскрытие смысла сти      

хотворения? 

 Какие средства выразительности помогают почувствовать вселенский 

закон: «каждый в мире странник», но мир при этом не умирает, трава 

«от желтизны не пропадет», «не обгорят рябиновые кисти…» 

     5.  Найдите и выделите слова, обозначающие цвет.  

          В чем  заключается их   символическое значение? 

 Какие средства выразительности помогают нам уловить состояние и 

настроение самого поэта? 

 Что, по вашему мнению, общего в стихотворениях «Отговорила роща 

золотая…» и «Выхожу один я на дорогу…» М. Лермонтова? Свои 

суждения подтвердите примерами из стихотворения. 

8.   Аналитическая работа с текстом «Письмо матери».  

Углубленный литературоведческий анализ по проблемным вопросам 

и заданиям ( 3 группа): 

1. Исследователи выделяют в стихотворении несколько варьирую-

щихся мотивов: тревоги, света, дороги, надежды. Подтвердите это 

примерами. 

2. Выпишите обращение к матери; пожелания ей; обещания; мечты; 

скорби лирического героя; надежды. Расскажите о стихотворении по 

этим наблюдениям. 

3. Как кольцевая композиция передаёт настроение лирического героя? 

Как различаются вторая и последняя строфы? Что вносят эти различия 

в поэтику и смысл стихотворения? 

4. В стихотворении тихий дом матери противопоставляется разгуль-

ной жизни поэта в городе. Какова роль этого противопоставления?   

5. Исследователь М.Щеглов отмечал: «Любовь ко всему родному, к 

“пенатам”, родному крову, очагу, к близким – это самая светлая, без-

надрывная тема есенинской лирики. Стихи Есенина, обращённые к 

заброшенному деревенскому дому, старушке матери – это драгоцен-

ные выражения русской лирики. Они стоят рядом с пушкинским по-

сланием “Няне” ». 

Что, по вашему мнению, общего в этих произведениях? Свои сужде-

ния подтвердите примерами из стихотворений. 

6. Определите признаки жанра послания в стихотворении.  

9.  Представление  групповых работ по теме исследования  

(форма социализации может быть разной): 

      -  анализы, интерпретации и оценки стихотворений; 

      -  презентации по группам, выполненные в компьютере, с исполь-

зованием всех возможностей ИКТ 

 аналитики с каждой группы рассказывают о процессе, ходе 

исследования по группам;- 



85 
 

 представление работы группы в  форме рисунка, коллажа, схемы, 

таблицы, ролевой игры, эссе «Мой Есенин» и др. 

       А).  Углубленный  литературоведческий анализ, интерпретация и 

оценка стихотворения  (1группа) 

                    «Не жалею, не зову, не плачу…» (1921г.). 

        Исследователи относят это стихотворение к философской лирике, 

называют его исповедью, размышлением о жизненном пути человека, 

о расцвете и увядании. Перед нами воспоминания лирического героя. 

Да действительно, это стихотворение Есенин написал под впечатле-

нием от лирического отступления шестой главы поэмы Н.В.Гоголя 

«Мёртвые души». Настроение С.Есенина кажется более светлым и пе-

редаёт полноту жизни нежели Н.В.Гоголя. Стихотворение «Не жалею, 

не зову, не плачу…» как философское стихотворение можно соотне-

сти и с пушкинскими раздумьями о кратковременности человеческого 

бытия и стремительности бега времени, о поиске и обретении Боже-

ственной гармонии: А.С.Пушкин «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит...». 

       Б)   Углубленный  литературоведческий анализ, интерпретация и 

оценка стихотворения (2группа) 

                         «Отговорила роща золотая…» (1924г.) 

    Тема подчиненности человеческой жизни законам природы развита 

в стихотворении «Отговорила роща золотая…»: и роща «отговорила», 

и журавли «не жалеют больше ни о чем», и «дерево роняет тихо ли-

стья», и лирический герой «роняет грустные слова», ему не жаль «ни-

чего в прошедшем». Параллелизмы, сравнения помогают почувство-

вать вселенский закон: «каждый в мире странник», но мир при этом 

не умирает, трава «от желтизны не пропадет», «не обгорят рябиновые 

кисти»… 

      Строка «Стою один среди равнины голой…» - явная и не случай-

ная реминисценция из стихотворения М. Лермонтова «Выхожу один я 

на дорогу…». В обоих произведениях были выражены пути лириче-

ских героев («один») к синтезу с миром – равниной, пустыней, не-

бом… Всемирность, ощущение себя в контексте космоса были основ-

ными мотивами русской философской лирики 19-20 веков. 

     С первых строк читатель чувствует, что это не просто роща, а ли-

рическое раскрытие состояния самого поэта. Конечно, настроение 

стиха печальное, о веселом только воспоминания. Но это прошлое не 

исчезло, оно незримо присутствует в душе лирического героя – само-

го поэта. Образы 2 строфы -  странник,  дом – проходят через многие 

стихи Есенина, здесь выражены его мысли о жизни, о судьбе человека 

на земле. Какие же это мысли?  

     1)  О краткости жизни. Человек – только странник в этой жизни. 

     2)  Но и жалеть его не надо, так должно и быть – это закон жизни. 
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     3)   Дом – родина  - это что- то прочное, человек уходит, а дом 

остается. 

     4)   Жизнь – дорога, а человек – путник. 

     5)   Конопляник грустит об ушедшем, человек и природа едины, 

как мать грустит о сыне, так же и природа: пруд, месяц. 

    В конце стихотворения вновь возникает образ замолкшей рощи, то 

есть он замыкает начало и конец стихотворения, что придает произве-

дению композиционную завершенность. 

   Так в чем же основной вывод стихотворения «Отговорила роща зо-

лотая…»? 

1). Поэт утверждает величие жизни на земле. 

2). Осознание краткости жизни заставляет ценить человека и землю, 

на которой он живет. 

3). Сила этого стихотворения в предельной искренности, обнаженно-

сти души лирического героя, в его бесстрашном суде над собой, в том, 

что стихи написаны кровью сердца. 

               В). Углубленный  литературоведческий анализ, интерпрета-

ция и оценка стихотворения  «Письмо матери» (1924г.)- 3группа. 

    Одним из произведений поэта, в котором, в котором, при всем 

ощущении греховности, мятежности своей жизни, лирический герой 

высказывает надежду на свое духовное возрождение, стало «Письмо 

матери». Оно не относится к философской лирике, но в нем также вы-

разился свойственный Есенину философский взгляд на реальность. 

Все чаще в творчестве Есенина звучали мотивы осознания виновности 

за кому-то нанесенные обиды, скандалы и проч. «Письмо матери» но-

сит исповедальный, как вся лирика Есенина, и покаянный характер. 

Его лирический герой мучается собственными противоречиями: в нем 

есть и нежность, и «мятежная тоска». Он пережил ранние утраты и 

усталость. Однако звучит в стихотворении и надежда лирического ге-

роя на свое духовное обновление, на излечение от душевных ран ма-

теринской любовью: «Ты одна мне помощь и отрада…». 

    Стихотворение построено на противопоставлении: тихого мира ма-

тери и родного дома и греховной городской жизни героя. Перед нами 

есенинский вариант библейской истории о блудном сыне. В стихотво-

рении развивается и вечная тема материнства, и тема сыновства. Об-

разный ряд организуется по принципу чередования: мать, мир поэта, 

опять мать. Их миры пересекаются, жанр послания позволяет через 

обращение сына к матери объединить в одно целое и образ матери-

утешительницы, и образ кающегося сына: «Не буди того, что отмеч-

талось, \Не волнуй того, что не сбылось». Способствует этому синтезу 

и форма видения, матери видится кабацкая драка: «Будто кто-то мне в 

кабацкой драке \Саданул под сердце финский нож». 
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10. Самоанализдеятельностиирефлексия 

      (учащиесярассказываютоходеисследованияпогруппам, оценивают,     

чтодалокаждомуизнихвыполнениеучебныхзаданий, какиебылитрудно-

стиработысосправочнойлитературойикомпьтернойподдержкой ).  

 

11.Общий вывод учителя. 

Таким образом, произведения Сергея Есенина последних лет объеди-

няет философское осмысление жизни. Мир человека и мир природы в 

поэзии Есенина един и неделим. В его поэзии чувства и мысли слиты 

нераздельно. В них и «половодье чувств», и половодье мыслей... Ха-

рактерно признание одного из современников поэта: «Собеседнику 

всегда казалось... что Есенин высказался в данную минуту до самого 

дна, тогда как до самого дна есенинской мысли на самом деле никто 

и никогда донырнуть не мог!» 

 

12.  Домашнее задание: Провести аналитическую работу по тексту 

стихотворения С. Есенина «Край любимый! Сердцу снятся…».  Ис-

толковать  цветопись стиха.  
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