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Предисловие
Настоящее пособие предназначено для учителей, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. В нем содержатся теоретические сведения, являющиеся базой
для проектирования учебно-познавательных и практических заданий,
обеспечивающих формирование предметных и метапредметных учебных
действий.
Авторы пособия убеждены, что учитель сможет достичь
запланированных результатов только тогда, когда он владеет теоретической
основой формирования учебных действий и готов осознанно выстраивать
свою профессиональную деятельность с учетом психологических,
дидактических, предметных фактов.
В пособии теоретические положения проиллюстрированы примерами
из практики. Творческий коллектив учителей МБОУ СОШ № 176 г.о.
Самары разработал технологические карты уроков, на которых реализуются
приемы создания учебно-познавательных заданий. Эти уроки были
проведены, а их результаты обсуждены и одобрены коллегами.
Авторы надеются, что пособие поможет учителям в проектировании
учебно-практических заданий по формированию предметных и
универсальных учебных действий на разном предметном содержании.
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Глава 1 Теоретические аспекты формирования универсальных
учебных действий у обучающихся 5-7 классов
1.1 Деятельностный подход в обучении
В настоящее время, в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования приоритетным
подходом в образовании признается деятельностный подход. Это означает,
что обучающийся является полноправным участником образовательного
процесса, то есть субъектом образования. Ведущая роль деятельностного
подхода обусловлена психологическими закономерностями процесса
учения. Л.С. Выготский
сформулировал следующую закономерность:
«развитие и усвоение знаний и умений происходит только в деятельности.
Причем, чем активнее деятельность, тем успешнее этот процесс»[14, с.124].
Следовательно, для того, чтобы цели учения были достигнуты и получены
запланированные результаты, необходимо организовать деятельность
обучающегося. Это означает, что роль учителя в учебном процессе
существенно меняется – он становится не «передатчиком знания», а
организатором учебной деятельности. Для успешного управления учебной
деятельностью необходимо знать ее структуру, закономерности и
особенности. Поэтому рассмотрим деятельность подробнее.
Деятельность, являясь многогранным понятием, как научный феномен
изучается разными науками. Поэтому рассмотрим разные определения
деятельности. По мнению Р.С. Немова, деятельность - это специфический
вид активности человека, направленный на познание и творческое
преобразование окружающего мира, включая самого себя и условия своего
существования. В трактовке И.А. Зимней - это динамическая система
взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит
возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация
опосредованных им отношений субъекта в предметной действительности.
Таким образом, в психологии деятельность рассматривается как
активное отношение к окружающей действительности, которое выражается в
воздействии на неѐ.
В.В. Давыдов выделяет три составляющих звена деятельности:
мотивационно-ориентировочное,
операционное
(исполнительное),
контрольно-оценочное; центральным является второе звено.
В то же время, не всякое активное отношение к окружающей
действительности является деятельностью. Она обладает рядом
специфических характеристик.
− Во-первых, деятельность носит продуктивный характер, то есть
всегда ее результатом является некий продукт. Он может быть и
вещественным, и идеальным. Продукт деятельности определяет ее вид: она
может быть игровой, учебной, трудовой;
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− Любая деятельность осуществляется с определенной целью. Цель
деятельности определяет ее содержание, структуру и динамику.
А.Н. Леонтьев под деятельностью понимал динамическую связь
субъекта с объектами окружающего мира, выступающую в виде необходимое
и достаточное условие реализации жизненных отношений субъекта.
Таким образом, сущностные характеристики деятельности человека
сводятся к следующему:
− Деятельность носит продуктивный, созидательный характер.
− Деятельность человека направлена на преобразование самого себя,
своих способностей, удовлетворение потребностей, улучшение условий
жизни.
− Деятельность всегда имеет цель. Поэтому одним из структурных ее
компонентов выделяют цель деятельности.
− Деятельность является выражением активного отношения к
окружающей действительности, нацелена на создание определенного
продукта.
Цель деятельности определяется мотивом, но не равнозначна ему, но
иногда мотив и цель деятельности совпадают. Деятельность может
определяться разными мотивами, то есть является полимотивированной.
Под мотивом понимается совокупность внешних и внутренних
условий, вызывающих активность субъекта и определяющих ее
направленность. Мотивы обусловлены потребностями и являются функцией
побуждения к деятельности для удовлетворения возникающих потребностей.
Деятельность всегда предметна, то есть, направлена на определенный
предмет: на его исследование, преобразование, создание. Он может быть
материальным и идеальным. Например, если субъект преобразует или
создает материальные объекты (выращивает хлеб, собирает автомобили и
т.п.), то его деятельность называется предметной. Если субъект пишет
сочинение или решает задачу (идеальный предмет), то его деятельность
является умственной.
Структурной единицей деятельности является действие. Этим
термином обозначается отдельный акт деятельности, направленный на
достижение данной или промежуточной цели. Действия выполняются в
определенных условиях. В зависимости от условий действие может иметь
разный операционный состав.
Операцией называют один шаг в способе осуществления действия. Вид
операции обусловлен условиями выполнения действия, имеющимися у
человека умениями и навыками, наличием инструментов и средств
осуществления действия. Например, одно и то же действие в зависимости от
того, знает ученик распределительное свойство умножения или нет, умеет
его использовать в разных ситуациях или не умеет, он вычисляет значение
выражения 32·5+4·32 одним из способов:
32·5+4·32=32·(5+4)=32·9=288
32·5+4·32=160+128=288
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В первом случае ученик воспользовался распределительным свойством
умножения:
−
в результате анализа выражения выделил общий множитель в
двух произведениях;
−
вспомнил распределительное свойство умножения относительно
сложения как теоретическую основу вычислительного приема;
−
умножил число 32 на найденное значение суммы.
Во втором случае ученик не смог воспользоваться распределительным
свойством умножения в силу указанных ранее причин, поэтому
операционный состав того же действия будет иным:
−
умножил число 32 на 5, получил число 160;
−
в соответствии с порядком выполнения действий в выражениях
без скобок умножил 4 на 32, получил значение произведения 128;
−
сложил найденные произведения.
Целью действия в этом случае было вычисление значения выражения.
Этой целью было определено действие, но выполнялось оно с помощью
разных операций, которые определялись условиями выполнения действия.
Таким образом, деятельность имеет следующую структуру:

Потребность

Мотив

Цель

Средства
достижения цели

Действие,
последовательность
действий

Операции

Результат
деятельности
Рис.1 - Структура деятельности.
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Деятельность не может быть осуществлена без познавательных и
волевых процессов.
Таким образом, мы видим, что деятельность - это внутренняя
(психическая) и внешняя (физическая) активность человека, регулируемая
сознательной целью.
В психологии в зависимости от цели выделяют следующие виды
деятельности (Н.Ф. Талызина, В.В. Давыдов и др.): игровую, учебную,
познавательную.
В зависимости от того, является ли продукт деятельности новым для
субъекта или нет, выделяют репродуктивную (воспроизводящую ранее
изученное), вариативно-воспроизводящую (выполнение действия в
изменяющихся условиях) и продуктивную (действие выполняется в новых
условиях, результатом является новый продукт).
В зависимости от того, известен способ действия или нет, деятельность
делится на алгоритмическую и эвристическую.
Алгоритмическая деятельность осуществляется по известному
алгоритму. В этом случае обучающихся можно вовлечь в творческую
деятельность при открытии алгоритма, рационализации выполнения
действия.
Поисковая (эвристическая) деятельность осуществляется в новых для
субъекта условиях, когда способ выполнения деятельности не известен,
требуется поиск.
Примером репродуктивной деятельности может служить проверка
знания определений понятий. Использование
знакомых правил в
изменяющихся
условиях
будет
характеризовать
вариативновоспроизводящую деятельность (например, разбор слова по составу –
алгоритм знаком обучающимся, но слова изменяются).
Деятельность бывает внутренней и внешней. Внешняя деятельность
приводит к изменению материальной действительности, а внутренняя к
изменению сознания. Эти два вида деятельности взаимосвязаны,
взаимозависимы между собой, но не тождественны. Очень важно иметь в
виду, что между внутренней и внешней деятельностью нет однозначного
соответствия. Это означает, в частности, что ответ ученика может быть
внешне верным, а процессы, ведущие к нему, неверными, что нередко
наблюдается в школьных условиях.
Включение ученика в учебную деятельность требует формирования у
него устойчивых мотивов, особенно средствами учебного предмета, в
частности, решение учебной задачи должно быть мотивом деятельности
ученика. Для этого нужно научиться выделять учебные задачи и разработать
методику введения ученика в ситуацию учебной задачи.
Всякая деятельность имеет определенную структуру. В ней обычно
выделяют действия и операции как основные составляющие деятельности[6,
с.24].
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Таким образом, конкретизируя деятельностный подход в обучении
математике, мы можем утверждать, что обучение математике – это обучение
деятельности на специфическом (математическом) материале.
Понятие деятельности позволяет планировать и осуществлять
управление ею.
В деятельности любого вида можно выделить три компонента:
1) ориентировочно-мотивационный;
2) исполнительный;
3) контролирующий.
Ориентировочная основа деятельности (ООД) - это система признаков
(ориентиров) в данном объекте (упражнении, задаче и т. д.), использование
которых определяет и направляет процесс достижения цели. ООД включает в
себя распознавание объектов, относительно некоторых выполняется
планируемое действие, представление о цели деятельности или действий,
набор необходимых операций и последовательное их выполнение.
Любая деятельность сопровождается ориентировкой, но в обучении
часто она не замечается, так как нередко органически сливается с
исполнительной частью, что существенно затрудняет ее выделение. Между
тем ООД в обучении имеет решающее значение: без ориентировки
невозможно целенаправленное выполнение необходимого действия.
ООД можно классифицировать по разным основаниям.
По полноте и обобщенности операций, входящих в ООД выделяют три
вида:
ООД1 – неполная частная ООД. В ней нет полного перечня
необходимых ориентиров, не отражена последовательность выполнения
составляющих ее операций. Обучающиеся часто, в этом случае,
ориентируются на внешние несущественные особенности используемых
объектов. Процесс обучения осуществляется с большими трудностями,
ошибками обучающихся. Примером может служить решение текстовой
задачи, когда способ ее решения обучающимся неизвестен. Поиск такого
способа решения – это нахождение ООД.
ООД2 - полная ООД, но охватывающая какой-либо один конкретный
случай выполнения действий. Например, при изучении сложения дробей с
кратными знаменателями. Такое сложение является частным случаем
сложения дробей с разными знаменателями. В некоторых программах авторы
предлагают изучать этот способ перед знакомством с общим способом
сложения дробей с разными знаменателями.
ООД3 - полная обобщенная ООД, охватывающая все случаи данной
совокупности операций, входящих в ООД. Примером может служить ООД
сложения десятичных дробей.
В зависимости от того, какая ООД используется, различают три типа
учения школьников - первый, второй и третий. Обучение, построенное на
основе ООД3, является наиболее эффективным, поскольку в данном случае
проявляется следующая закономерность процесса учения: материал
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усваивается легче, если он структурирован (подается в системе).
Системообразующей связью здесь будет являться ООД3. В действующих
учебниках математики преобладают первый и второй типы учения.
По способу задания ООД также выделяются три вида:
1) ООД задается в готовом виде, обучающиеся должны ее усвоить и
научиться применять в конкретных условиях обучения. Примером может
служить правило порядка выполнения действий при подсчете значений
данного математического выражения;
2) ООД открывается учениками самостоятельно путем анализа
некоторой заранее данной схемы (модели). Например, изучая модель,
ученики устанавливают, что сумму на число можно умножить двумя
способами: либо найти значение суммы и затем его умножить на число, либо
каждое слагаемое суммы умножить на число и результаты сложить. Это обобщенная ООД, охватывающая все возможные случаи умножения суммы
на число (умножение суммы двух, трех, четырех и т.п. слагаемых на число;
умножение суммы на однозначное, двузначное и т.д. число и другие случаи)
3) ООД целенаправленно строится учениками под руководством
учителя путем изучения конкретных случаев. Примером может служить
сложение, вычитание, сравнение многозначных чисел и др.
Первые два способа задания ООД характерны для вариативнорепродуктивной деятельности, в частности алгоритмической. Положение
существенно осложняется при обучении в условиях эвристической
(поисковой) деятельности. Ее особенность состоит в том, что здесь ООД
заранее неизвестна, ее нужно вскрыть, часто только для одного случая, т. е.
построить ООД2.
Таким образом, для реализации деятельностного подхода в обучении
математике учитель должен знать о структуре учебной деятельности и
проектировать последовательность заданий в соответствии с ней.

1.2 Учебная деятельность, ее особенности
Учение как деятельность имеет место там, где действия человека
управляются сознательной целью усвоить определенные знания, навыки,
умения. Учение — специфически человеческая деятельность, причем оно
возможно лишь на той ступени развития психики человека, когда он способен регулировать свои действия сознательной целью. Учение предъявляет
требования к познавательным процессам (память, сообразительность,
воображение, гибкость ума) и волевым качествам (управление вниманием,
регулирование чувств и т. д.).
В учебной деятельности объединяются не только познавательные
функции деятельности (восприятие, внимание, память, мышление,
воображение), но и потребности, мотивы, эмоции, воля. Основные
характеристики учебной деятельности:
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− она специально направлена на овладение учебным материалом и
решение учебных задач;
− в ней осваиваются общие способы действий и научные понятия;
− общие способы действия предваряют решение задач;
− учебная деятельность ведет к изменениям в самом человеке - ученике;
− происходят изменения психических свойств и поведения
обучающегося в зависимости от результатов своих собственных действий.
Оригинальную концепцию учебной деятельности предложил
В.В.Давыдов. В процессе учебной деятельности человек воспроизводит не
только знания и умения, но и саму способность учиться, возникшую на
определенном этапе развития общества.
Главным результатом учебной деятельности в собственном смысле
слова является по мнению некоторых ученых (В.В. Давыдова, П.Я.
Гальперина, Н.Ф. Талызиной и др.) формирование у обучающихся теоретического сознания и мышления. Именно от сформированности
теоретического
мышления,
приходящего
на
смену
мышлению
эмпирическому, зависит характер всех приобретаемых в ходе дальнейшего
обучения знаний.
По определению И.И.Ильясова, деятельность учения есть
самоизменение, саморазвитие субъекта, превращение его из не владеющего
определенными знаниями, умениями, навыками в овладевшего ими.
Предметом учебной деятельности выступает исходный образ мира, который
уточняется, обогащается или корректируется в ходе познавательных
действий. Психологическим содержанием, предметом учебной деятельности
является усвоение знаний, овладение обобщенными способами действий, в
процессе чего развивается сам обучающийся.
Средствами учебной деятельности, с помощью которых она
осуществляется, являются:
−
интеллектуальные действия, мыслительные операции (анализ,
синтез, обобщение, классификация и т. п.);
−
знаковые языковые средства, в форме которых усваивается
знание.
Способы учебной деятельности могут быть разнообразными:
репродуктивные, проблемно-творческие, исследовательско-познавательные
действия.
Продуктом
учебной
деятельности
является
внутреннее
новообразование психики и деятельности в мотивационном, ценностном и
смысловом планах, формирование знания и умения применять его для
решения разнообразных практических задач.
Учебная деятельность имеет внешнюю структуру, состоящую из
элементов: 1) мотивация; 2) учебные задачи в определенных ситуациях в
различной форме заданий; 3) учебные действия; 4) контроль, переходящий в
самоконтроль; 5) оценка, переходящая в самооценку.
9

Основные компоненты учебной деятельности по В.В.Давыдову,
следующие: учебные ситуации, учебные действия, контроль и оценка.
Л.Ф.Обухова выделяет следующую структуру учебной деятельности:
− Учебная задача - это то, что ученик должен освоить.
− Учебное
действие
- это изменения учебного материала,
необходимые для его освоения учеником, это то, что ученик должен сделать,
чтобы обнаружить свойства того предмета, который он изучает.
− Действие контроля - это указание на то, правильно ли ученик
осуществляет действие, соответствующее образцу.
− Действие оценки - определение того, достиг ли ученик результата
или нет.
Некоторые исследователи считают, что различные компоненты
учебной деятельности неравноценны. Д. Б. Эльконин отмечает, что
центральное место в этой структуре принадлежит учебной задаче. Ее отличие
от всяких других задач заключается в том что цель решения учебной задачи
«состоит в изменении самого действующего субъекта т.е. в овладении
определенными способами действия».
Учебная задача выступает как определенное учебное задание, имеющее
четкую цель, но для того чтобы осуществить эту цель, надо учесть условия, в
которых действие должно осуществиться. По А. Н. Леонтьеву, задача - это
цель, данная в определенных условиях. По мере выполнения учебных задач
происходит изменение самого обучающегося. Учебная деятельность может
быть представлена как система учебных задач, которые даются в
определенных учебных ситуациях и предполагают определенные учебные
действия.
Учебная задача является сложной системой информации о каком-то
объекте, процессе, в котором четко определена лишь часть сведений, а
остальная неизвестна, которую и требуется найти, используя имеющиеся
знания и алгоритмы решения в сочетании с самостоятельными догадками и
поисками оптимальных способов решения.
Учебная деятельность как целое включает в себя ряд специфических
действий и операций разного уровня. К исполнительным учебным действиям
первого уровня И. И. Ильясов относит:
а) действия уяснения содержания учебного материала;
б) действия обработки учебного материала.
Кроме исполнительных действий по уяснению и обработке материала,
параллельно с ними протекают контрольные действия, характер и состав
которых зависят от тех же условий, что и состав исполнительных действий
(источник и форма получения учебной информации). Наряду с
мыслительными, в учебных действиях реализуются перцептивные и
мнемические действия и операции, репродуктивные (исполнительские,
шаблонные) и продуктивные (направлены на создание нового) действия.
Таким образом, под учебной деятельностью понимают деятельность,
специально направленную на овладение учебным материалом и решение
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учебных задач, которая ведет к изменениям психических свойств и
поведения обучающихся.
Всеми исследователями выделяется структура учебной деятельности,
которая состоит из четырех звеньев: учебной задачи, учебного действия,
действия контроля, действия оценки.
1.3 Сущность управления учебной деятельностью
В предыдущем параграфе отмечалось, что в учебном процессе могут
осуществляться разные способы учебной деятельности. Причем, не все эти
виды одинаково эффективны для усвоения нового. Так, первый и второй
типы учения требуют больших затрат времени и других ресурсов: волевых
усилий учителя и ученика. Обоснуем это утверждение. Первый тип учения
формирует ООД1, то есть ученик осваивает неполный набор ориентиров, что
влечет за собой появление типичных ошибок. Обычно набор существенных
признаков в ООД имеет конъюнктивную природу. Обозначим признаки«ориентиры» А1, А2 …Аn. Тогда ООД будет иметь следующий вид:
А1ΛА2Λ…ΛАn. Если хотя бы один из существенных признаков А1, А2 …Аn
отсутствует в ООД, действие становится другим и ведет к неверному
результату. Если ученик не достраивает самостоятельно сформированную
ООД, то будем говорить, что в этом случае ученик владеет слишком широкой
ООД. Поясним это на примере. В начальных классах приводится следующее
контекстуальное определение уравнения: уравнение – это равенство, оно
содержит неизвестное число, которое нужно найти, это неизвестное число
обозначено буквой. То есть ООД по распознаванию понятия уравнения
можно записать в виде А1ΛА2ΛА3, где
А1- это равенство,
А2 – оно содержит букву, обозначающую неизвестное число,
А3 - это число нужно найти.
Если хотя бы один из признаков не войдет в ООД, то возникаю ошибки
следующего содержания:
«2х+4=3-х – это уравнение, так как в нем есть буква х (ученик не
ориентируется на существенный признак «уравнение – это равенство»)»;
«7:а=1 – это не уравнение, так как в нем нет буквы х (ученик подменяет
признак А2 другим – наличие буквы х)».
Сформированная неполная ориентировочная основа действия, в свою
очередь, является следствием рассогласованности методики обучения с
закономерностями процесса усвоения знаний и умений. В частности,
возможно,
что
неполнота
ориентировочной
основы
действия,
сформированной у детей, обусловлена игнорированием закономерности
получения обобщений (Н.Ф.Талызина): «Обобщение идет только по тем
признакам, которые включены в ориентировочную основу действия,
направленного на анализ изучаемого объекта». То есть обучение в данном
случае не организовано по третьему типу учения.
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Формирование ООД2 требует рассмотрения многих частных случаев
для формулирования общего вывода, либо в этом случае ученику приходится
запоминать множество мелких способов действий. Так, при изучении
сложения и вычитания
дробей с разными знаменателями ученикам
приходится запоминать несколько частных способов действий: сложение
дробей с кратными знаменателями, с взаимопростыми знаменателями, с
знаменателями, сложение смешанных чисел. Если построить обучение таким
образом, чтобы обучающиеся сравнивали эти способы с целью выявления
общего и на этой основе выполняли обобщение, то формируется ООД3,
разные способы действий воспринимаются обучающимися как частные
случаи обобщенного способа сложения дробей. Таким образом, при
организации обучения по второму типу учения возрастает нагрузка на память
обучающихся, увеличивается время усвоения учебного материала, что делает
такую организацию малоэффективной.
Рассмотрим подробнее, какими способами учитель может
организовать обучение по третьему типу учения. Организация предполагает
управление учебной деятельностью. В широком значении слова под
управлением понимается целенаправленное воздействие на определенный
объект с целью стабилизации или изменения его состояния таким образом,
чтобы достичь поставленной цели.
Из приведенного определения следует, что, во-первых, управление –
это воздействие на некоторый объект, во-вторых, оно всегда имеет
определенную цель. В психологии управление — это вид индивидуального
или группового планомерного воздействия субъектов управления на объекты
управления для достижения определенной цели управления.
В данном определении показано, что участниками процесса управления
являются субъект (управляющий) и объект (управляемый)
Функциями управления являются:
 Сбор, хранение, обработка и передача информации.
 Разработка и принятие управленческих решений.
 Выработка управляющих воздействий и выдача их объекту управления.
 Контроль выполнения принятых решений.
Применительно к учебному процессу управление представляет собой
целенаправленное, систематическое воздействие преподавателя на коллектив
обучающихся и отдельного учащегося для достижения заданных результатов
обучения. То есть специфика управления учебной деятельностью в том, что
ученик не только объект воздействия учителя, но и, с позиций
деятельностного подхода, субъект учебного процесса. Поэтому необходимо
обозначить следующие факты:
Управление учебной деятельностью не означает жесткое воздействие
на ученика, его нельзя понимать как подавление или навязывание
определенного хода процессу учения. Наоборот, это означает максимальный
учет природы процесса, согласование каждого воздействия на процесс с его
логикой.
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Управление продолжается в течение всего времени обучения.
Начинается он с определения целей и задач управления обучением, а
завершается их решением, т. е. достижением поставленной цели. По
достижении цели ставится новая цель, и управленческий цикл повторяется.
Схематично картина непрерывного управленческого процесса выглядит так:
цель → действие → результат → новая цель.
Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся в
процессе обучения иногда понимается узко: как управление усвоением в
рамках отдельных учебно-познавательных задач, т. е. на уровне
оперативного управления (например, процессом открытия неизвестного в
различных типах проблемных ситуаций). Средствами управления, в этом
случае, являются «наводящие» задачи, подсказки разной интенсивности,
переформулировка задачи и т. п. В широком смысле управление учебным
познанием трактуется как процесс предъявления обучающимся такой
системы учебных задач, которая предусматривает в ходе их решения
постепенное и последовательное продвижение обучаемых по ступеням
познания – от низкого уровня проблемности заданий и познавательной
самостоятельности к творческой, исследовательской деятельности. Тем
самым проектируется определенный уровень сформированности свойств,
качеств знаний (системность, динамичность, обобщенность и т. п.).
Деятельность преподавателя направлена на выявление условий организации
учебной работы, соблюдение которых позволит обучаемому сознательно
ориентироваться в предмете, актуализировать полученные знания и умения,
осуществлять самоконтроль.
Важнейшим условием организации процесса управления учебной
деятельностью выступает система типовых учебно-познавательных задач,
применение которой способствует целенаправленному формированию у
обучающихся умения и потребности систематически пользоваться
обязательным минимумом знаний как инструментом открытия новых знаний,
новых связей и закономерностей. Через систему таких задач,
соответствующих конкретным целям обучения, преподаватель создает
благоприятные условия для принятия их обучающимися, инструктирует их о
способах предстоящей деятельности, оказывает им своевременную помощь,
побуждает у них любознательность, чувство долга и ответственность.
Каждый акт педагогического управления должен вносить
определенные изменения не только в характер деятельности обучаемого, но и
в процесс становления обучаемого как личности. Для этого преподаватель
проводит тщательный анализ целей обучения применительно к различным
ситуациям обучения, конкретному учебному предмету и каждому его
разделу. Цели обучения на каждом занятии формируются как определение
типовых задач, ради решения которых и организуется обучение. Без
определения таких задач цели занятия оказываются недостаточно
конструктивными, их достижение затруднено, они не поддаются
педагогическому контролю. Не имея четкого представления о том, для
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решения каких учебных задач предназначаются знания, обучающий не
сможет определить, какую деятельность должны совершать обучаемые.
Также трудно определить и эффективность обучения, осуществить текущий
и итоговый контроль за ходом и уровнем усвоения учебного материала,
оценить рациональность избранного варианта организации учебной
деятельности обучаемых и способов педагогического управления, внести
необходимые коррективы в процесс обучения, объективно установить
причины имеющихся пробелов в знаниях и умениях обучающихся. Иначе
говоря, педагог должен не только иметь четкую программу того, чему надо
научить, но и сформулировать те задачи, в которых обучаемые должны будут
использовать усваиваемое содержание.
При разработке программы обучения преподаватель должен оценить,
какие знания, с какой целью и в какой степени он предполагает
сформировать у учеников в результате изучения ими конкретного материала.
Для этого необходимо учесть особенности отдельных видов деятельности
обучаемых. Существенное значение имеют также последовательность
действий
обучающихся,
операционный
состав
этих
действий
(исполнительских, оценочных и ориентировочных), нахождение способов
мотивации обучаемых к участию в познавательной деятельности. В
определении данных параметров учебной деятельности и заключается первая
задача педагогического управления в структуре обучения.
Вторая задача сводится к осуществлению принципа активности и
самоуправления в познавательной деятельности обучаемых. Она реализуется
в такой организации учебных занятий, при которой преподаватель с
помощью программ обеспечения и организации учебно-познавательной
деятельности направлял бы и интенсифицировал процесс активной,
самостоятельной и результативной работы каждого обучаемого по
овладению основами теории и методами ее применения при решении учебнопознавательных задач.
По мнению Н.Ф. Талызиной, процесс обучения - это процесс
управления. Управлять означает не подавлять, а направлять обучающихся на
достижение поставленных целей. Схематически управление процессом
обучения можно представить в следующем виде.
Прямая связь
Управляющая
система

Управляемая
система

Обратная связь
(внутренняя)

Обратная связь
(внешняя)
Рис. 2 – Схема управления процессом обучения.
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Здесь под управляющей системой понимается учитель, вооруженный
знаниями и умениями осуществлять интегрированную методику обучения.
Управляемую систему составляют обучающиеся, их учебная деятельность.
По линии прямой связи осуществляется включение обучающихся в ситуацию
поиска, по линии обратной связи осуществляется контроль за процессом
управления.
Управление всегда предполагает точную постановку целей обучения
(например, решить ту или иную учебную задачу, проконтролировать умение
обучающихся самостоятельно использовать изученный способ деятельности
и т. п.), четкое планирование путей достижения поставленных целей,
включая набор необходимых для этого средств (упражнений, наглядных
пособий и т. п.), программу корректирующих воздействий в связи с
особенностями
умственной
деятельности
обучающихся,
проверку
достижения целей обучения.
Если в процессе обучения отсутствует обратная связь или же она
функционирует нерегулярно, то такое управление называется разомкнутым.
Это плохое управление обучением: уровень процесса обучения во многом
определяется уровнем состояния обратной связи. Поэтому внимание к
обратной связи должно быть пристальным. В настоящее время «белым
пятном» является внутренняя обратная связь (самоконтроль обучающихся).
Вопрос о том, как его организовать во многом остается невыясненным. Если
обратная связь функционирует хорошо, то управление называется
циклическим.
Выделяют следующие виды управления:
1) по принципу «черного ящика» (контроль осуществляется по
конечному результату: знает - не знает, умеет - не умеет и т. п.). В этом
случае процесс усвоения остается бесконтрольны. Такое управление
характерно для традиционного обучения;
2) по принципу «прозрачного ящика» (в этом случае управляемыми
являются не только конечные результаты, но и процессы, ведущие к эти
результатам). Управление осуществляется на основе знаний закономерностей
таких процессов. Заранее в методику закладывается не только содержание
обучения, но и процесс овладения этим содержанием, т. е. те познавательные
универсальные действия, которыми должен быть получен конечный
результат и которые при этом формируются как интеллектуальные умения.
Управление бывает прямое и косвенное. Прямое управление - это такое
управление, при котором ученикам разъясняется цель обучения (например,
формирование того или иного интеллектуального умения, его состав,
особенности использования и т. п.). Косвенное управление характеризуется
тем, что учитель специальным набором заданий формирует у обучающихся
необходимые умения, не раскрывая при этом цель выполнения предлагаемых
заданий. Деятельностный подход к обучению реализуется и при прямом, и
при косвенном управлении учебной деятельностью. Например, сначала
обучающимся предлагаются упражнения на сравнение математических
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объектов, они выполняют сравнение без детального раскрытия его
операционного состава. Это – косвенное управление. Далее разъясняется, что
такое сравнение, из чего оно состоит, как его использовать, а затем
контролируется самостоятельное его применение учащимися. Это – прямое
управление процессом формирования умения сравнивать. Здесь сравнение
выступает как цель обучения, в то время как в первом классе оно выполняет
преимущественно роль средства обучения.
В литературе существуют разные подходы к управлению учебной
деятельностью.
Рассмотрим их подробнее.
1. Управление учебной деятельностью обучающихся на основе
концепции А. Маслоу (рис.3).

Рис. 3 - Иерархия потребностей А. Маслоу
Его пирамида показывает, какие потребности движут поведением
человека. Концепция А. Маслоу гласит, что сначала у человека должны быть
удовлетворены сначала потребности более низкого уровня, для того чтобы у
него актуализировались потребности более высоких уровней. Каждый
последующий уровень потребностей становится актуальным при
определенной степени удовлетворении потребностей предыдущего уровня.
Физиологические потребности являются потребностями самого низкого
уровня. При определенной степени их удовлетворения актуализируются
потребности психические. Физиологические потребности обязательно
должны быть удовлетворены – они не могут игнорироваться человеком.
Следует отметить, что эти потребности не могут быть взаимозаменяемы. Все
психологические потребности условно замещаемы. Дефицит одной
потребности восполняется реализацией другой.
Удовлетворение любой потребности, и физиологической, и
психологической, приводит к получению удовольствия, которое является
наградой человеку за правильное действие. Реализация спектра потребностей
создает ощущение полноты, насыщенности жизни. Люди получают
ощущение удовольствия, когда в кровь поступают специфические вещества,
эндорфины (бета-эндорфин, энкефалин, динорфин и др.). Эндорфины
(эндогенные морфины) - практически единственный способ получить
ощущение удовольствия, но достичь этого можно при реализации любой из
потребностей.
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Выясним, каким образом могут быть актуализованы потребности более
высоких уровней в процессе обучения и воспитания, то есть потребности
школьника в понимании и общении, а также в признании и уважении
(потребности третьего и четвертого уровней) .
Во-первых, со стороны учителя необходимо понимание мыслей и
чувств ребенка, его принятие. Это способствует созданию психологического
контакта, установлению личностного взаимодействия с обучающимся.
Принятие ребенка выступает необходимым условием в установлении
отношений, способствующим успешному учению. Принятие предполагает
понимание учащегося и всего, что в нем есть как естественное сообразное его
природе, даже если это не соответствует культурным представлениям и
нравственным установкам учителя.
Во-вторых, в силу закономерности, сформулированной в параграфе
1.1., для успешности учения необходимо вовлечь обучающихся в
деятельность и создать ситуацию успеха в ней. Успех деятельности как
реализация потребности есть причина получения удовольствия.
Степень ощущения удовольствия тем выше, чем выше степень
актуальности удовлетворенной потребности. Каждая из потребностей в
разные промежутки времени имеет разную степень актуальности. Среди
психологических потребностей существуют ведущие потребности, которые в
большей степени, чем другие потребности способствуют реализации чувства
удовлетворения. Так, если в обучении обучающийся регулярно
самостоятельно решает творческие задачи, открывая новые знания, то через
некоторое время в результате этого может развиться ведущий мотив,
который является основой для развития познавательного интереса.
Кроме того, для успешности обучения целесообразно, чтобы
информация была подана на разных каналах восприятия, с помощью разных
кодов. Информация может быть организована в виде текста, таблиц,
графиков, диаграмм, рисунков, сопровождаться речью учителя.
Еще одним условием успешности обучения является использование
учебных и управляющих метафор. Реализация этого условия осуществляется
в виде показа взаимосвязи между изучаемыми элементами (проведение
аналогии, сравнение, обобщение, классификация и т.п.). К пониманию сути
изучаемого явления через метафору ученик должен прийти сам. Метафора
должна быть образной, она должна быть эмоционально насыщенной. В этом
случае она определяет структуру и стиль мышления, побуждает к действию.
2. Управление учебной деятельностью через постановку систем
вопросов поискового характера к каждому заданию. В этом случае учитель
разрабатывает обучающую программу. Она состоит из системы задач,
рассчитанных на все основные этапы процесса усвоения, объяснения учителя
и учебной карты, где представлено все содержание ориентировочной основы
действия Реализация этой программы позволяет совершить цикл обучения,
т.е. перевести ученика из состояния незнания, неумения в состояние знания и
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умения. Технологическая карта требуется при прямом управлении учебной
деятельностью.
В этом случае в процессе управления деятельностью обучающихся
учитель использует следующие приемы (табл.1).
Таблица 1 - Использование методических приемов при формировании
геометрических понятий на различных этапах
Этапы
учебной
деятельности
при
формировании
Методические приемы
понятий и способов
действий
1.
Раскрытие Ученик выделяет существенные признаки понятий
содержания понятия.
самостоятельно или с помощью вопросов учителя.
На этом этапе целесообразен прием варьирования
существенных и несущественных признаков предметов из
объема изучаемого объекта.
2.
Формирование Ученик выполняет задания для того, чтобы все существенные
ООД по подведению признаки понятия были включены в ориентировочную основу
под понятие.
действия по подведению под формируемое понятие.
На этом этапе целесообразно использовать прием показа
предмета вместе с его противоположностью.
3. Установление связи Ученик соотносит между собой различные понятия, выделяет
с другими понятиями. существенные признаки ранее изученных и новых понятий.
На этом этапе целесообразен прием сравнения содержания
понятий.
4.
Оперирование Самостоятельно выполняет задания по закреплению
понятиями
полученных знаний. Активная и продуктивная деятельность
(расширение,
учащихся по включению части в целое, систематизация
сужение,
полученных знаний.
установление
На этом этапе целесообразны прием показа изучаемого
отношений).
предмета вместе с его противоположностью и прием
сравнения содержания понятий.

При прямом управлении ученикам предоставляется технологическая
карта, в которой в явном виде представлена ООД. При косвенном
управлении ООД в явном виде не представлена, но предлагается система
заданий, выполняя которые, ученики выполняли бы все действия, входящие в
состав ООД.
Итак, для достижения целей образования и реализации требований
ФГОС целесообразно спроектировать процесс образования на следующей
теоретической платформе.
Во-первых, деятельностный подход – это подход к такой организации
процесса обучения, в котором ученик понимается как субъект этого
процесса, вместе со своей деятельностью.
Позиция учителя в деятельностном подходе – организация и
управление учебной деятельности обучающихся. Поэтому для успешной
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реализации деятельностного подхода к обучению учителю необходимо
учитывать все закономерности осуществления учебной деятельности, ее
структуру и механизмы. Управление учебной деятельностью состоит в таком
воздействии на обучающихся, при котором они, являясь субъектами
обучения, выполняя учебные действия, решая учебные задачи, достигали бы
запланированных результатов обучения.
Во-вторых,
деятельностный подход перспективен, доступен для
освоения в массовой практике звеньями системы образования. Этот подход
дает высокие результаты, синтезирует позитивные элементы традиционной
модели обучения и имеющихся альтернативных развивающих систем
обучения. Все сказанное обусловливает то, что учет закономерностей
осуществления деятельности, ее структуры дает возможность успешно
управлять деятельностью обучающихся, а значит, с наименьшими
ресурсными затратами достигать запланированных результатов обучения.
В-третьих, деятельность обучающихся понимается в литературе
неоднозначно:
- как специфический вид активности человека;
- как процесс взаимодействия внешних и внутренних условий человека;
- как система определенных действий и входящих в них знаний.
Во всех этих определениях отраженны определенные характеристики
познавательной деятельности. Мы в своей работе
придерживаемся
познавательной деятельности как деятельности, направленной на
приобретение знаний.
В-четвертых, познавательная деятельность, как и любой вид
деятельности, имеет сложную структуру: мотив, цель, предмет, структура,
средства.
Таким образом, факторами успешной реализации деятельностного
подхода являются следующие условия:
−
Субъект-субъектные
отношения
между
учителем
и
обучающимися;
−
Учет особенностей и закономерностей учебной деятельности в
учебном процессе;
−
Организация
активной
познавательной
деятельности
обучающихся
(реализация
частично-поискового
метода
обучения,
использование в учебном процессе поисковых заданий).
Все сказанное обусловливает необходимость разработки учебнопознавательных задач для реализации деятельностного подхода в обучении.
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Глава 2 Основы формирования универсальных учебных действий у
школьников 5-7 классов
2.1 Понятие универсальных учебных действий
Одним из важнейших требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования к результатам
является формирование у школьников метапредметных результатов, в
качестве которых выступают универсальные учебные действия. В процессе
обучения эти действия играют роль приемов учения, то есть приемов,
используя которые, обучающиеся под руководством учителя «открывают»
новые знания и способы действий. Совокупность таких умений в педагогике
называют умением учиться. Разные ученые включают в состав умения
учиться разные способы действий.
Г.А. Цукерман трактует умение учиться как характеристику субъекта
учебной деятельности, способного к самостоятельному выходу за пределы
собственной компетентности для поиска общих способов действия в новых
ситуациях. Ю.К. Бабанский определяет умение учиться как владение
совокупностью основных общеучебных умений и навыков. Н.Ф.Талызина,
например, отмечает, что это умение состоит из познавательных действий
разного вида, которые направлены на получение новых знаний, овладение
новыми операциональными системами. Она делит их на общие и
специфические. К общим действиям относятся планирование, контроль,
оценивание, корректирование своей деятельности, а также знаковосимволические действия: моделирование, кодирование, перекодирование,
декодирование.
Таким образом, можно определить суть понятия «умение учиться» как
владение учащимися совокупностью способов действий, обеспечивающих
самостоятельное усвоение знаний и формирование умений и компетенций.
Универсальные учебные действия составляют основу умения учиться.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В более узком значении термин «универсальные учебные действия»
определяются
как
совокупность
способов
действий
учащегося,
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Концепция развития универсальных действий разработана группой
авторов:
А.Г.Асмоловым,
Г.В.Бурменской,
О.АКарабановой,
И.А.Володарской, Н.Г.Салминой. Эта концепция опирается на системнодеятельностный подход. Разработкой теории системно-деятельностного
подхода занимались Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин,
Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов.
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Универсальные учебные действия
позволяют обучающимся
переносить имеющиеся у них способы действий в новые условия,
самостоятельно «открывать новые» знания и способы действий в различных
предметных областях, осознавать ее целевую направленность и ценностносмысловые характеристики.
Одной из особенностей УУД является их универсальность, которая
проявляется в том, что они
- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности;
- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса;
- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от ее специально-предметного содержания;
- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей учащегося.
К основным функциям УУД относятся:
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности;
- создание условий для развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить
учиться», толерантности в поликультурном обществе, высокой социальной и
профессиональной мобильности;
- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и
формирование картины мира и компетентностей в любой предметной
области познания.
А.Г.Асмолов выделяет четыре блока универсальных учебных действий
[4, c.14]: личностный; регулятивный; познавательный; коммуникативный.
В ФГОС ООО (5-9 классы) предъявляются следующие требования к
формированию метапредметных результатов. Их состав представлен ниже.
Регулятивные УУД
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
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4)
умение
оценивать
правильность
выполнения
учебной
задачи, собственные возможности еѐ решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
Познавательные УУД
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с
учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать
решения, оказывать поддержку друг другу.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные
действия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в различных
предметных областях познания и мотивацию к обучению.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого из видов
универсального учебного действия определяется его отношением с другими
видами универсальных учебных действий и общей логикой возрастного
развития.
2.2 Операционный состав регулятивных и познавательных учебных действий
В литературе известна психологическая закономерность: «Успех
формирования действия зависит от сформированности операций из его
состава». Поэтому учителю для проектирования учебных задач с целью
формирования УУД необходимо знать операционные составы формируемых
действий и подбирать задания и системы вопросов к ним так, чтобы
обучающиеся, отвечая на вопросы, выполнял операции, входящие в состав
УУД.
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей
учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
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- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения,
его временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона
(внимание);
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что
еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного
конфликта и к преодолению препятствий.
Состав некоторых регулятивных действий:

планирование является одним из регулятивных универсальных
учебных действий и, следовательно, входит в состав умения учиться. Оно
выполняет важные функции, которые состоят в разработке «проектов»
предполагаемых действий, рассмотрении их достоинств и недостатков,
выборе из них наиболее рационального. В функции планирования входит
также предусмотрение возможных последствий намечаемых действий и
руководство их исполнением. План - это перечень конкретных действий по
преобразованию предмета предстоящей деятельности, выделенных на основе
осознания еѐ цели, актуализации системы соответствующих данной
деятельности содержательных и операционных знаний о еѐ предмете.
Планирование представляет собою процесс отыскания или формирования
соответствующих действий, который может включаться в мыслительную
деятельность в качестве еѐ отдельного этапа.
Анализ составов действия планирования позволил нам выделить ядро
операций:
− анализ задачной ситуации;
− построение образа операции из состава планируемого действия;
− сличение построенного образа с образцом;
− корректирование образа;
− переход к следующей операции из состава планируемого действия.
Каждая из приведенных операций, в свою очередь, является действием,
включающим в свой состав разные операции. Так, переход к следующей
операции из состава планируемого действия предполагает выполнение
абстрагирования от предыдущей операции, сличение построенного образца
требует выполнение сравнения в виде сопоставления (нахождения сходства).
 Прогнозирование понимают как предвосхищение будущего,
основанное на структуре прошлого опыта и информации о наличной
ситуации. Прошлый опыт и наличная ситуация дают основание для создания
гипотез о предстоящем будущем. Под прогнозированием как одним из видов
деятельности субъекта мы будем понимать разработку прогнозов, т.е.
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вероятных суждений о состоянии какого либо явления в будущем. На
психологическом
уровне
мысленное
прогнозирование
искомого
осуществляется, прежде всего, в форме операционной схемы, реализующей
анализ через синтез. На основе такой схемы субъект предвосхищает свойства
познаваемого объекта и конкретные способы его познания. Эти свойства в
единстве со способами его познания составляют искомый результат
мышления.
Прогнозирование искомого есть, в конечном счете, все более глубокое и в
целом необратимое обобщение существенных отношений познаваемых свойств
объекта и способов их познания. Это определение дополняет высказывание
А. В. Брушлинского, что прогнозирование хода событий и регулирование на
этой основе деятельности являются одной из функций психики.
Предвосхищение искомого в ходе живого, реального процесса мышления
относиться к числу высших уровней психической, вообще познавательной
деятельности человека.
Принято различать поисковое и нормативное прогнозирование.
Поисковое прогнозирование непосредственно направлено на определение
будущего состояния объекта, исходя из учета логики его развитие и влияние
внешних условий. Нормативное прогнозирование, принимая заданность
объекта преобразования, связано с нахождением оптимальных путей
достижения заданного состояния.
В психологии выделяются три основных функции прогнозирования:
регулятивная, когнитивная, коммуникативная. Регулятивная функция в
прогнозирование играет ведущую роль. Она проявляется в ограничении
степеней свободы живой системы в соответствии с пространственновременной структурой среды. Именно прогнозирование обеспечивает
постановку обучающимися учебной цели, планирование и программирование
деятельности, принятие решения, осуществление контроля. Для нашего
исследования представляет интерес прогнозирование
именно как
регулятивное
действие.
Прогнозирование
является
компонентом
воображения. Согласно гипотезе У. Найссера, образы воображения
представляют собой планы сбора информации из потенциально доступного
окружения, являются реалистическим предвосхищением будущего.
Прогнозирование связано с памятью и мышлением. В исследованиях
Б.Ф. Ломова доказано, что ведущая роль в процессе селекции информации
для запоминания принадлежит тем предсказаниям и планам, которые человек
строит в процессе поведения. Информация, заложенная в память, при
сохранении видоизменяется, реорганизуется и в измененном виде
включается в новый процесс антиципации. Селекция информации из памяти
в процессе воспроизведения тоже зависит от содержания антиципируемого
будущего. По мнению Б.Ф. Ломова и Е.Н. Суркова прогнозирование и
мышление едины. Они считают, что мышление – это, прежде всего,
предвидение.
Основными операциями прогнозирования являются:
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− поиск, установление, объяснение причинно-следственных связей
между отдельными объектами (анализ через синтез),
− выбор из множества связей наиболее существенных,
− формулирование обобщенного вывода.
−
Саморегуляция (от лат.«приводить в порядок», «налаживать») целесообразное, относительно соответствующее изменяющимся условиям
установление равновесия между средой и организмом. Саморегуляция целесообразное функционирование живых систем разных уровней
организации и сложности. Ученые выделяют в саморегуляции следующую
структуру:
− принятая субъектом цель его произвольной активности;
− модель значимых условий деятельности;
− программа собственно исполнительских действий;
− система критериев успешности деятельности;
− информация о реально достигнутых результатах;
− оценка соответствия реальных результатов критериям успеха;
− решения о необходимости и характере коррекций деятельности.
Охарактеризуем каждый элемент выделенной структуры.
Принятая субъектом цель деятельности. Этот компонент является
системообразующим, так как процесс саморегуляции формируется для
достижения принятой цели в том ее виде, как она осознана субъектом.
Субъективная модель значимых условий. Модель включает комплекс
внешних и внутренних условий активности, которые субъект считает
необходимым для успешной исполнительской деятельности.
Программа исполнительских действий. Эта программа содержит
информацию, определяющую характер, последовательность, способы и
другие (в том числе динамические) характеристики действий, направленных
на достижение цели в условиях, определяемых субъектом в качестве
значимых.
Система субъективных критериев достижения цели (критериев
успешности). Система позволяет конкретизировать и уточнить исходную
форму и содержание цели. Общая формулировка цели часто недостаточна
для точного регулирования, поэтому субъект устраняет исходную
информационную неопределенность цели, формулируя
собственные
критерии оценки результата.
Контроль и оценка реальных результатов. Этот компонент позволяет
судить о степени соответствия (или несоответствия) между запланированным
ходом деятельности, ее промежуточными и конечными результатами и
реальным ходом их достижения.
Решения о коррекции системы саморегулирования. Реализации этого
компонента состоит в том, что если конечным моментом коррекции является
коррекция исполнительских действий, то первичной причиной такой
коррекции может служить изменение, внесенное субъектом по ходу
деятельности в любое другое звено регуляторного процесса.
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 Внимание определяется как автоматизированное действие
контроля.
Внимание целесообразно понимать как умственное действие. Это дает
возможность выявить его операционный состав. П. Я. Гальперин и С.Л.
Кабыльницкая вычленяют следующие операции, которые входят в
―cодержание― внимания: планирование действия и сличение с образом
(сравнение). Качества внимания и свойства операций из состава внимания
тесно взаимосвязаны. Поэтому можно предположить, что качества внимания
зависят от того, каковы содержание и уровень сформированности операций
из состава планирования и сравнения.
Приведем приоритетные зависимости качеств внимания от
сформированности операций, входящих в состав сравнения и планирования.
Из схемы на рис. 4 видно, что концентрированность и устойчивость
внимания зависят от видов сравнения и планирования. Чем большее
количество признаков выделяется, чем больше глубина анализа, чем больше
планируется операций, тем внимание концентрированнее и устойчивее. Из
этого следует, что для формирования названных свойств внимания
целесообразно предлагать детям задания по формированию умений,
приведенных в первом столбике схемы, проводить существенный
разносторонний анализ, а также противопоставляющую абстракцию.
Планирование.

Распределение

Выделение признаков
(анализ, его глубина)
Расчленение признаков
Абстрагирование
несущественных
признаков

Объем

от
Переключение

Выделение основания
сравнения (анализ).
Концентрированность
Нахождение сходных и
(или)
различных
признаков
Формулирование
вывода
Устойчивость
Контроль

Рис. 4 – Взаимосвязь качеств внимания и операций из его состава
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На переключение внимания влияют разделение признаков и
нахождение сходных и (или) различных признаков. Чем сформированнее
операция абстрагирования от некоторых сходных (различных) признаков,
тем переключение внимания успешнее. Распределение и объѐм внимания
зависят от выделения признаков и абстрагирования одних признаков от
других. Чем разностороннее анализ, тем больше объѐм и успешнее
распределение внимания.
Анализ литературных источников, а также причин и ошибок
невнимательности обучающихся показывает, что наиболее важными
свойствами внимания являются концентрированность, устойчивость и
переключение.
Таким образом, для всех видов внимания структура одна:
планирование и сравнение. Но качества различных видов внимания
различны. Все свойства внимания зависят от видов операций, входящих в его
состав. Следовательно, для формирования свойств внимания целесообразно
формировать виды операций, входящих в состав сравнения и планирования.
Состав познавательных УУД
 Анализ и синтез
Анализ – это действие, которое заключается в расчленении предмета на
части, выделении отдельных характеристик изучаемого объекта.
Проанализировать объект, явление, событие – значит разложить его на
единицы, части, элементы, выделить его отдельные признаки, выявить
принцип построения целого.
Синтез – это мысленное соединение частей предметов или явлений в
одно целое, достраивание и восполнение его недостающих компонентов.
Являясь противоположными по своей сути операциями, анализ и синтез
тесно связаны между собой.
Анализ и синтез – это операции, которые являются «кирпичиками» для
построения других действий. Операционный состав этих действий обычно не
выделяется.
Анализ и синтез имеют разные виды:
− в зависимости от объекта (материального или идеального) анализ и
синтез бывает предметным или мысленным;
− в зависимости от того, сколько признаков выделяется, анализ
может быть односторонним, разносторонним или всесторонним;
− в зависимости от того, какие признаки выделяются, анализ бывает
существенным или несущественным.
Для понимания сути логических универсальных действий необходимо
знать, что такое общие и отличительные, существенные и несущественные
свойства, признаки предметов.
Окружающие человека предметы (вещи, объекты, явления) имеют
разнообразные признаки и находятся в различных отношениях. При всем
многообразии своих конкретных признаков и отношений предметы могут
быть чем-либо похожи или отличаются друг от друга. Признаки, которые
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одинаковы у всех рассматриваемых предметов, это общие признаки.
Признаки, которыми предметы отличаются друг от друга, – отличительные
признаки.
Кроме того, в предметах можно выделить признаки, которые в одних
условиях ему принадлежат, в других – не принадлежат. При этом данный
предмет не перестает существовать как таковой. Другими словами: если
изменить такой признак, предмет будет относиться по-прежнему к тому же
классу. Например, автомобиль остается автомобилем независимо от того, в
какой цвет покрашен его кузов. Но в предмете можно выделить и такие
признаки, которые обязательно принадлежат ему при любых условиях. Без
них данный предмет не существует, при их изменении он становится другим.
Первые признаки – второстепенные, несущественные; вторые –
основные, существенные.
Существенные признаки являются неотъемлемыми (неотделимыми) от
определенного круга предметов. Они однозначно отличают эти предметы от
каких-либо других предметов. Существенные - это признаки постоянные,
устойчивые, сохраняющиеся у данной группы предметов при изменении
несущественных.
Всякий существенный признак является вместе с тем и общим для
данной группы предметов. Но не всякий общий признак является
существенным. Общие признаки бывают двух видов: 1) общие как сходные
признаки и 2) общие как существенные признаки.
 Сравнение
Сравнение – сопоставление предметов с целью выявления признаков
сходства или различия между ними (или того и другого вместе).
Сравнить – это значит найти, выявить, чем похожи и чем отличаются
данные предметы.
Сравнение должно осуществляться в отношении однородных предметов.
Основания для сравнения – такие признаки (свойства, качества,
особенности), по которым предметы могут быть сопоставлены (эти признаки
соответствуют друг другу). Успех сравнения зависит от того, насколько
правильно выбраны основания для сравнения.
Сравнение обычно производится по существенным признакам. Его
необходимо проводить последовательно, сохраняя от начала до конца
основание, выбранное для сравнения.
А.И. Раев выделяет в составе сравнения такие операции:
а) определение возможных линий сравнения в соответствии с
поставленной целью и обнаруженными признаками;
б) установление общих признаков по каждой из намеченных линий
сравнения;
в) установление особенных признаков по каждой из намеченных линий
сравнений;
г) определение степени существенности общих и особенных признаков
по каждой линии сравнения;
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д) соотнесение полученных данных по всем линиям;
е) формулировка вывода о сходстве и различии данных объектов в
соответствии с поставленной целью.
Операционный состав сравнения по его видам показано на рис.5.
Определение цели сравнения
Выделение признаков предметов

Разделение признаков на существенные и
несущественные

Отвлечение от несущественных признаков

Нахождение сходства и различия
Общие
сопоставле
ние

Выбор отличительных или общих существенных
признаков

Отвлечение от

Отличительные
противопоставле
ние

Отвлечение от

Нужно ли формулировать вывод

да

полное

Формулировка вывода

Нет
неполное

Контроль за предыдущей операцией

Рис.5- Операционный состав сравнения
 Обобщение
Обобщение - нахождение существенно общего в заданных предметах
или явлениях. Этим общим могут быть их признаки или части, отдельные
элементы. Выделение некоторого признака как общего и существенного
включает его отчленение от других признаков.
Специальное
отчленение,
общего
существенного
и
его
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противопоставление частному несущественному составляет содержание
абстрагирования. Абстрагирование и обобщение осуществляются в тесной
связи.
В зависимости от того, какая операция является основной, обобщение
делится на эмпирическое и теоретическое.
Эмпирическое обобщение имеет следующий операционный состав:
1. Постановка цели действия.
2. Сравнение объектов с целью нахождения общих признаков.
3. Объединение объектов в группу по общим признакам.
4. Отвлечение от отличительных признаков объектов в группе.
5. Фиксирование общего в выводе.
6. Распространение общего вывода на все похожие объекты
Теоретическое обобщение осуществляется путѐм анализа данного
объекта, направленного на выявление всеобщего свойства, отношения,
присущего всем предметам данной совокупности.
Операционный состав теоретического обобщения.
1.Постановка цели действия.
2. Анализ объекта с целью выделения существенного отношения.
3. Абстрагирование от несущественного.
4. Построение модели существенного отношения.
5. Формулирование вывода.
 Абстрагирование.
Это отвлечение от каких – либо признаков и отождествление объектов
по другим признакам, вычисление существительного признака из других
(Е.Н. Кабанова– Меллер).
В психологии известно 3 вида абстракции:
1)
изолирующая абстракция – это когда ученик, вычленяя
отдельные (существенные) признаки, полностью отвлекается от других
(несущественных и случайных элементов).
2)
подчѐркивающая абстракция – обучающиеся, вычленяя
существенные
признаки
объектов,
воспринимают
некоторые
несущественные признаки лишь попутно, в качестве фона, не обращая на них
внимания.
3)
противопоставляющая (расчленяющая) абстракция – это
соотношение между вычленением существенных признаков как
несущественных
(сознательное
расчленение
существенного
и
несущественного и их противопоставление (на основе обобщенных знаний о
них)).
При выполнении одного и того же задания могут иметь место разные
виды абстракции. Выполнение абстрагирования предполагает переключение
внимания.
Пример. Дана фигура. Найдите на ней прямоугольник:
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Что вы можете рассказать о нем? (изолирующая абстракция)
2)Какие еще геометрические фигуры вы заметили на рисунке?
(подчѐркивающая).
3)Какие
различия
имеют
эти
геометрические
фигуры?
(противопоставляющая).
 Классификация – это распределение предметов и явлений по
классам и подклассам в зависимости от сходства и различия их
друг с другом.
Основное назначение классификации заключается в систематизации,
упорядочении предметов (понятий) некоторой области знаний, установлении
закономерных связей между ними. Важнейшей ее задачей является
построение схемы, фиксирующей систему предметов (понятий). По месту,
занимаемому предметом в этой схеме, можно определить его свойства (и,
может быть, предсказать свойства тех объектов, которые еще не найдены, но
о существовании которых можно предполагать исходя из классификации).
Чтобы классификация выполняла эти задачи, необходимо в качестве
основания классификационного деления предметов брать существенные и
наиболее важные признаки.
При
осуществлении
классификации
необходимо
следовать
определенным правилам деления предметов на классы:

Классы предметов должны исключать друг друга, каждый
предмет может входить только в один класс.

При одном и том же разделении на классы нужно пользоваться
одним основанием деления.
Любые предметы можно разделить по разным основаниям, но в каждом
отдельном случае деления предметов должен выдерживаться один признак в
качестве основания деления.
Выбор того или иного основания в каждом делении определяется
целями, которые ставятся в процессе изучения предметов.

Деление на классы должно быть соразмерным, т.е. сумма
предметов, входящих во все классы, должна равняться исходному множеству
предметов.
Операционный состав действия классификации.
1.
Выделить предметы (объекты, явления, процессы и т.д.),
подлежащие классификации.
2. На основе анализа и сравнения установить общие и отличительные
признаки изучаемых предметов.
3.
Выбрать основание классификации (один или несколько
существенных признаков), по которому она будет проводиться.
4.
Разделить по этому основанию предметы на классы и подклассы.
Объединить нужные предметы, отделив их от других, в характеристику
которых не входит признак-основание классификации.
5.
Проверить получившееся разбиение на классы:
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Выбранное основание классификации (на уровне класса и
подклассов) сохранено от начала до конца. (Каждый класс предметов
получен по заданному основанию.)

Классы не содержат одни и те же элементы. (Каждый предмет
относится только к одному классу.)

Все классы вместе составляют исходное множество предметов.
6.
Назвать каждый класс предметов и построить иерархическую
классификационную схему (в форме описания, таблицы, диаграммы и т.д.).
При изучении каждого учебного предмета данные логические
универсальные действия конкретизируются и специализируются. Например,
на уроках русского языка проводится фонетический анализ слова, на уроках
истории - анализ исторического документа, на уроках математики – анализ
доказательства теоремы или текстовой задачи. Вам приходилось сравнивать
исторические документы, формы рельефа или геометрические фигуры;
классифицировать музыкальные произведения или элементарные частицы по
массе, обобщать уравнения (выделять те, которые имеют общий способ
решения), ветры или приемы вытачивания на станке цилиндрических
деталей, изготовленных из разных материалов.
 Моделирование
В действии моделирования можно выделить следующий операционный
состав:
Анализ ситуации. Выполняя эту операцию, ученики выделяют те
свойства или отношения изучаемого объекта, которые затем будут
использоваться при построении модели.
Кодирование выделенных свойств. Здесь каждому выделенному
свойству присваивается свой символ, который может быть либо знаком
(знаково-символьная модель), либо отрезком заданной длины (графическая
модель), либо словом (словесная модель).
Построение
модели.
При
выполнении
этой
операции
восстанавливаются (вскрываются) взаимосвязи между выделенными
элементами. В результате появляется некоторая целостность, которая
называется моделью.
Преобразование модели. Здесь выявляются новые свойства изучаемого
объекта, которые ранее были скрыты несущественными деталями.
Конкретизация модели. На этом этапе
построенная модель
соотносится с реальными объектами. Выявленные при преобразовании
модели новые свойства «переносятся» на реальные объекты.

2.3 Трудности формирования УУД у школьников
Существуют объективные и субъективные трудности в формировании
универсальных учебных действий (УУД) на предметном материале.
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Опишем их подробнее. Универсальные учебные действия – это
действия, которые формируются и выполняются на разном предметном
материале. Универсальное учебное действие анализ, например, выполняется
и в процессе разбора слова по составу, и при анализе текста, и при решении
уравнений. Во всех названных случаях осуществляется разделение целого на
части, выделение отдельных характеристик анализируемого объекта: деление
слова – выделение приставки, корня, суффикса, окончания, основы; деление
текста на смысловые части – выделение основной идеи всего текста, абзаца
и т.п., выделение известных и неизвестного в уравнении. В то же время
универсальные учебные действия не могут выполняться сами по себе,
отдельно от своего содержания. Они проявляются в единстве с предметными
действиями. В литературе известна закономерность «Интеллектуальные
умения в обучении выполняют функцию средства и остаются незаметными».
В этом и состоит
трудность формирования универсальных учебных
действий, поскольку практика показывает, что акцентируя внимание на
формировании предметных действий, учителя оставляют «за кадром»
универсальные действия. Включить универсальные учебные действия в
учебный процесс как объекты изучения учащимися возможно только лишь
при соответствующей организации их деятельности.
Вторая трудность заключается в том, что далеко не все учителя
представляют, какие универсальные действия формируются у школьников
при выполнении того или иного задания, не знают закономерностей
формирования
УУД, их состава и структуры. Все это приводит к
стихийности в формировании УУД и, соответственно, к снижению
вероятности достижения цели обучения.
Еще одна трудность нам видится в том, что пока еще в методической
литературе очень слабо прослеживается обоснованность предлагаемых
методических средств с психологических позиций, в том числе и с позиций
теории деятельности. Мы не встретили в методической литературе ни одной
технологии обучения, подробно охарактеризованной не только в
процессуально-описательном, но и в научном аспектах. Отсюда
существенное снижение эффективности реализации технологий обучения в
несколько измененных условиях.
Процесс усвоения знаний и умений с одной стороны, индивидуален,
специфичен для каждого ученика, с другой стороны, является объективным,
имеющим общие характеристики для одинаковых по возрасту учащихся.
Общность механизма усвоения (интериоризации) знаний и умений позволила
психологам (Л.С. Выготскому, П.Я. Гальперину, Н.Ф. Талызиной, А.И. Раев
и др.) выявить его закономерности. Напомним, что закономерность – это
необходимая, существенная, постоянно повторяющаяся взаимосвязь явлений
реального мира.
Учет закономерностей процесса усвоения знаний и умений в обучении
существенно повышает качество обучения без дополнительных затрат как со
стороны учителя, так и со стороны ученика. Действительно, если прочная и
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устойчивая связь между какими-либо психологическими явлениями
существует, то достаточно создать условия для появления одного из событий
и тогда событие-следствие обязательно произойдет. Другими словами, если
учитель знает о прочной и устойчивой взаимосвязи некоторых
психологических явлений и их следствий и с помощью набора методических
средств на уроке вызывает появление одного события, то существует
большая вероятность, что будет достигнут ожидаемый результат. В
психологии
взаимосвязанными явлениями могут выступать виды
организованной учебной деятельности и качество усвоения способов
действий и понятий; степень активности учеников в процессе учения и
степень продвижения их вперед в своем развитии и т.п.
Учитель не может влиять на существующие закономерности, изменять
их, поскольку они существуют объективно и проявляются вне зависимости
от нашей воли.
Приведем пример из жизни. Многие хозяйки умеют готовить вкусный
борщ, хотя каждая готовит его немного по-своему. В то же время все хозяйки
соблюдают некоторые общие правила: сначала долго варят мясной бульон
(мясо желательно взять с косточкой), а капусту, например, кладут в борщ
только перед тем, как борщ почти доварился. Несоблюдение этих правил
влечет за собой снижение вкусовых качеств борща. Откуда эти правила
взялись? Они основаны на объективно существующих зависимостях
(закономерностях): мясо варится медленно, а капуста быстро, значит, мясо
нужно варить дольше, чем капусту; кость содержит костный мозг, в котором
больше активных веществ и большее содержание жира, а мясо меньше,
поэтому бульон из мяса на кости будет более насыщенным. Учет этих и
других закономерностей позволяет получить запланированный результат
(вкусный борщ). Этот пример прост, но дает возможность понять, что знание
закономерностей процессов (в том числе и психологических) делает
результат этих процессов предсказуемым и достигаемым.
Таким образом, для успешного формирования УУД у обучающихся
учителю необходимо знать о самих УУД, их структуре, психологических
закономерностях формирования, способах педагогического управления
деятельностью учащихся в процессе овладения УУД и в соответствии с
этими теоретическими положениями подбирать методические средства и
предметное содержание, наиболее благоприятное для формирования того или
иного УУД.
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Глава 3 Технология разработки учебно-познавательных и практикоориентированных заданий для формирования УУД

3.1 Методические требования к поисковым заданиям
Как отмечалось в первой главе, важнейшим методическим условием
организации исследовательской деятельности обучающихся на уроках
является использование поисковых заданий. Однако далеко не все задания в
учебниках являются таковыми. Поэтому для отбора заданий поискового
характера целесообразно рассмотреть их сущность и принципы отбора.
Анализ методической литературы позволил нам определить
требования, предъявляемые к поисковым заданиям. Так, А.К. Артемов и Н.Б.
Тихонова выдвигают следующие требования к заданиям:
1. В зависимости от постановки задания дети могут включаться в
разные виды деятельности. Это необходимо учитывать.
2. Относительно одного и того же изучаемого объекта можно ставить
разные задания и в соответствии с этим дети будут включаться в разные
виды деятельности, следовательно: любому содержанию обучения можно
придать развивающую направленность.
3. Начинать необходимо с постановки широких вопросов, т. е. с таких,
ответы на которые требуют более широкого поиска (анализа), и лишь при
необходимости сужать, конкретизировать вопросы.
Приведем пример. Записан ряд чисел: 2, 5, 9, 13, 18, ... . Что вы в нем
заметили? Что еще? По какому закону (правилу) составлен этот ряд? Такие
задания ориентируют обучающихся на поиск. Теперь поставим другие
задания: сравните последующие и предыдущие числа. На сколько каждое
последующее отличается от предыдущего? Как продолжить этот ряд? Такие
задания являются более конкретными. Область поиска сужается.
Развивающий эффект таких заданий снижается.
4. Вопросы должны быть целенаправленными, ориентирующими на
основную цель.
Нельзя ставить случайные вопросы, они могут увести обучающихся в
сторону от достижения цели обучения.
Вопросы должны быть семантически грамотными, имеющими
содержательный смысл.
Приведем примеры некорректных вопросов из школьной практики:
− Какое число лучше 25 или 27?
Нельзя ставить неопределенные вопросы. Например: что можно
сказать о числе 11230093? Такой вопрос не учитывает условий
использования этого числа, поэтому он неопределенный.
Вопросы должны быть посильны ученику. Приведем примеры ошибок
в постановке заданий, допускаемых учителями.
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− Преобладание заданий, ориентирующих обучающихся на
репродуктивную деятельность.
− Предлагаются слишком простые задания.
− Ставятся вопросы, уводящие обучающихся в сторону от
основной цели.
− Используются вопросы, требующих хорового ответа. Например:
все поняли? Все выполнили?
Многоцелевое
использование
упражнений.
Решение
любой
математической задачи (выполнение упражнения) может сопровождаться
решением нескольких других задач: собственно математической результатом ее решения является установление математического факта;
учебной - результатом ее решения может быть получение учебного факта,
например, обобщенного знания о способе деятельности; мыслительной,
например, распознавание возможности использовать имеющиеся знания в
новых условиях; прогностической -построение прогноза (гипотезы,
предположения) относительно плана решения предметной задачи.
Методическое мастерство учителя проявляется в умении задействовать такой
потенциал математических задач. Этому помогает применение в обучении
многоцелевой ориентации задач, выполнении предложенного упражнения.
Сущность такого приема состоит в том, чтобы не сводить процесс
выполнения данного упражнения или решения некоторой сюжетной задачи к
получению только соответствующего математического результата, как это
обычно делается в школе, а одновременно использовать этот процесс и его
результат для достижения других целей обучения и развития. То есть нужно
по возможности шире использовать обучающий и развивающий потенциал,
заложенный в решаемых предметных задачах. Для этого необходимо
отказаться от узкого взгляда на последние, будто такие задачи решаются
только для получения предметного результата (ответа), а использовать более
широкий подход путем «исчерпания» из них материала для достижения иных
целей. Во многих случаях для этого достаточно обратить внимание детей на
какую-либо особенность решаемой задачи, по-иному поставить вопрос и т. п.
Решая задачу, мы одновременно можем решать и многие другие
сопутствующие задачи, если их видеть и иметь в виду, например учебные,
мыслительные, дидактические и др. задачи. Реализация таких возможностей
приводит к укрупненному использованию математических задач,
упражнений, то есть к УДЕ.

3.2 Приемы преобразования репродуктивных заданий в поисковые
Грамотное использование приемов преобразования репродуктивных
заданий в поисковые (учебно-познавательные) требует понимания отличий
этих типов задач и их места в системе учебных заданий. Для этого
используем типологию задач, предложенную Ю.М. Колягиным. Он делит
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задачи на типы в зависимости от числа компонентов, являющихся
неизвестными и придающими ситуации проблемный характер. В данной
классификации четыре компонента:
A – условие;
B – требование;
C – теоретический базис решения;
R- способ решения.
Ю.М. Колягин предложил обозначать неизвестные компоненты
ситуаций буквами X, Y, Z,.., сохраняя прежние обозначения А, В, R, C для
известных компонентов.
Отправляясь от стационарной ситуации ACRB, можно выделить
следующие типы задач (проблемных ситуаций):
I
тип - неизвестен один компонент:
a) XCRB; б) AXRB; в) АСХВ; г) ACRX.
II
тип - неизвестны два компонента:
a) AXYB; б) XCRY; в) XYRB; г) ACXY; д) AXRY; e) XCYB.
III
тип - неизвестны три компонента:
a) XYZB; б) AXYZ; в) XCYZ; г) XYRZ
Первый тип - обучающие задачи.
Рассмотрим
ситуации
ACRB,
которая
в
учебном процессе часто выступает в форме задачи. Любое
воспроизведение
наизусть,
например,
таблицы
умножения
или
воспроизведение учащимися формулировки или являются примерами такого
рода «задач».
В соответствии с их целевым назначением «задачи» такого типа
назовем тренировочными упражнениями. Задачи первого типа составляют
основное содержание практического материала в школьных учебниках
математики.
Задачи вида «вычисли: 1561,23-46,089»
также можно отнести к
задачам этого типа, именно ACRX.
Второй тип - поисковые задачи.
Задачи второго типа представлены формой AXYB (четко определено
условие, четко определена цель задачи; неизвестно не только решение, но и
тот раздел теории - базис, на котором может быть основано это решение).
Третий тип - проблемные задачи.
Задачи третьего типа чрезвычайно редко встречаются в процессе
обучения школьников в 5-7 классах.
Известна цель, но условия, пути, средства, достаточных для
достижения этой цели, человек устанавливает самостоятельно. Такие задачи
могут быть выражены формой XYZB, AXYZ.
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Четвертый тип –творческие.
Задачи типа XYZU. У такого типа задач остаются определенным
(известным) лишь целевое указание и, может быть, общее описание
некоторой ситуации, ни один из компонентов которой неизвестен (или почти
не определен). В процессе этой деятельности надо начинать с
формулирования (гипотетического) той или иной проблемы, связанной с
объектом исследования или условиями его существования, т.е. переходит к
задаче третьего типа и т.д.
Таким образом, рассмотренную выше типологию задач в приближении
можно рассматривать и как схему последовательных этапов творческой
деятельности (начиная с четвертого до первого).
Нестандартная (поисковая) задача — задача, при предъявлении
которой учащиеся не знают заранее ни способа ее решения, ни того, на какой
учебный материал опирается решение. Учащиеся в ходе решения таких задач
должны провести поиск плана решения задачи, установить, какой
теоретический материал дает ключ к тому или иному решению.
Как уже было отмечено, в традиционном обучении находят своѐ место
лишь стандартные задачи (тренировочные упражнения и задачи вида ACRX).
Таким образом, даже те задачи, которые мы назвали обучающими,
представлены в традиционном обучении только одним видом – ACXB (не
говоря уже о задачах второго и третьего типов).
Следует особо подчеркнуть, что многие задачи тех типов, которые не
представлены в школьном обучении, можно встретить в различной учебной
литературе (обычно в литературе, предназначенной для внеклассных
занятий); главное же заключается в том, что их нетрудно составить самому
учителю (часто путѐм простого переформулирования условий известной
задачи).
Таким образом, если рассматривать задачи школьного курса разных
предметов с точки зрения данной типологии, то естественно возникает мысль
о возможности и целесообразности рассмотрения в школьном обучении
новых для него видов задач, в зависимости от того, сколько и какие основные
характеристики задачи могут представляться неизвестными школьнику
данного года обучения.
Немаловажной представляется и возможность составлять новые
нестандартные задачи, руководствуясь различными вариантами схемы. Более
того, типология, представленная Ю. М. Колягиным, даѐт возможность,
изменив формулировку почти любой традиционной школьной задачи,
получать задачу нового типа. Поэтому для того, чтобы дети решали успешно
любые задачи, необходимо проводить исследования задач после их решения.
Так, например, традиционная задача «Найди сумму чисел 23 и 36»
(задача первого типа), представленная в другой формулировке «Как связаны
между собой числа 23, 36 и 59», становится проблемной задачей (задачей
третьего типа). В такой формулировке эта задача соответствует виду AXYZ и
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допускает различные варианты выбора цели, решения и его базиса (23 + 36 =
59; 36 – 23 = 13; 59 – 36 = 23 и т. д.).
Понятно, что эта задача, предложенная школьникам, сразу во второй еѐ
формулировке будет для них достаточно необычной и трудной; если же она
будет поставлена сразу после решения задачи, представленной в первой
формулировке, то окажется для обучающихся обычной учебной задачей с
единственным (по их мнению) решением: 23 + 36 = 59. Поэтому, говоря о
данной типологии задач, следует иметь в виду следующее. Каждая задача
рассматривается в системе «Человек – задачная система» и тем самым
соотнесение задачи к тому или иному типу во многом зависит от
индивидуальных качеств человека, решающего задачу (от его знаний,
способностей, прошлого опыта и т. п.).
Для некоторого индивидуума данная задача вообще может не быть
задачей по существу (она для него может быть лишь тренировочным
упражнением); для другого или того же человека (но в других условиях,
например на различных ступенях обучения) эта же задача может выступать
как поисковая и даже как проблемная задача.
Такая динамичность данной типологии отражает комплексный
характер обучения, и это главное еѐ дидактическое достоинство. Применение
данной типологии позволяет использовать ограниченный набор задач (и даже
одну и ту же задачу) в различных педагогическом и психологическом
аспектах (в частности на различных ступенях обучения).
На основе предложенной типологии задач представляется возможной и
полезной еѐ детализация, в ходе которой наряду с числом неизвестных
компонентов учитывалось бы и качество их задания. В рамках подобной
типологии могли бы найти место многие другие виды задач, встречающиеся
(правда, весьма редко) в школьном обучении математике. Например, задачи
«с недостатком или избытком данных» и т. п.
Отметим, что подобным задачам придаѐтся большое значение не
только в дидактическом, но и в практическом плане. Существует даже
типология задач в зависимости от того, определяется ли их решение
однозначно или неоднозначно через условие.
а) Задачи, результат решения которых однозначно определяется
исходными данными. Таково, например, большинство школьных
математических задач. Такими могут также быть некоторые задачи
конструирования.
б) Задачи, результат решения которых определяется исходными
данными неоднозначно. Это «задачи с избытком данных», сюда же можно
отнести большинство задач планирования.
в) Задачи, однозначный результат решения которых не определяется
совсем или определяется в зависимости от дополнительных данных. Это
«задачи с недостатком данных», а также и математические игры.
В традиционном обучении школьники, как правило, имели дело лишь с
заданиями, формирующими у них определѐнные операционные навыки по
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данному образцу – стандарту или иллюстрирующими то или иное
теоретическое положение (формулу, теорему, правило). Довольно часто это
приводило к тому, что при встрече даже со стандартными заданиями,
решаемыми по известному учащемуся правилу, он оказывался
беспомощным, если эта задача выражалась в непривычной для него форме.
Встречаясь же с нестандартным заданием (олимпиадного характера),
обучающиеся часто не знают, как его выполнить, не делая даже попыток
отыскать это решение. И только неоднократное участие в олимпиадах,
понимание того факта, что нестандартность задания не означает его
недоступности для решения, накопление опыта в общих приѐмах решения
задач позволяет некоторым школьникам решать их успешно.
В умение решать поисковые задачи входят моральные качества:
настойчивость, терпение, воля к победе, которые должны проявиться у
обучающихся в процессе обучения. И, конечно же, в умение решать
нестандартные задачи входят:
а) знание методов решения; знание так называемых эвристических
приѐмов и умение изобретать новые методы и приѐмы решения;
сознательное владение основными мыслительными операциями;
б) умение отбирать полезную информацию, т. е. пополнять число уже
известных методов решения, видеть в задаче главное и второстепенное,
выполнять только целесообразные действия, обнаруживать в данной задаче
серию новых возможных задач и многое другое.
Если говорить о традиционном обучении, то в ходе его слишком много
уделяется внимания жѐстко запрограммированной деятельности. Неудача в
решении задач может быть вызвана только одной причиной – забыванием
какого-либо звена известного им алгоритма (или непониманием такового).
Правда, случалось, что способный учащийся, забывший сообщѐнный ему
учителем алгоритм решения некоторой задачи, изобретал свой метод
решения (или «открывал» этот алгоритм заново), но такого рода
эвристическая деятельность (не говоря уже о специальном обучении
школьников этой деятельности) встречалась на практике чрезвычайно редко.
Итак, очень важно предлагать ученикам задания поискового характера.
Однако, как уже отмечалось ранее, таких заданий в школьных учебниках
явно недостаточно. Поэтому учителю необходимо овладеть приемами
преобразования традиционных обучающих заданий в поисковые. Анализ
методической литературы позволил нам выделить такие приемы. Рассмотрим
их подробнее.
1. Перенос ранее усвоенных знаний в новые условия. Например,
обучающиеся знают алгоритм сложения многозначных чисел, цель перенести, использовать этот алгоритм в варьирующихся условиях.
Например, требуется найти значение выражения 28,47+32,64. Ставим
задания: сравните записи натуральных чисел и десятичных дробей. Чем они
похожи? Что вы заметили? Как вы думаете, зачем математики изобрели
способ записи чисел в виде десятичных дробей? Что вы знаете о сложении
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натуральных чисел? Можно ли при сложении десятичных дробей
воспользоваться этим алгоритмом? Почему? Воспользуйтесь им. Проверьте
правильность вычислений, записав числа в виде обыкновенных дробей.
Сделайте общий вывод о сложении десятичных дробей И т. п. Приведенные
вопросы превращают обычный вычислительный пример в поисковое
задание, поскольку в этом случае ученикам становится неизвестным базис и
способ его выполнения.
2. Переключение на обратный ход мыслей при выполнении
взаимообратных действий. Например, требуется 6308 представить в виде
суммы разрядных слагаемых или записать в виде отдельного числа сумму
чисел 6000+300+8. В этом случае ученики ставятся в ситуацию, когда
необходимо провести неявное сравнение, сделать вывод о способах решения
взаимообратных задач, то есть происходит включение обучающихся в поиск.
3. Перекодирование информации. Например, записывание словесного
текста задачи на языке отрезков, особых знаков и т. д. Наоборот, по
схематической записи условия задачи восстановить ее текст. Или, изобразить
процесс решения данной задачи в виде «дерева рассуждений», и, наоборот,
по данному «дереву рассуждений» составить текст задачи.
4. Поиски других способов решения задачи (см. выше).
5. Прием незавершенных задач. Его сущность состоит в том, что дается
набор данных и предлагается самостоятельно поставить к ним вопросы.
Например, даны числа 2, 5, 32. Какие вопросы относительно этих чисел
можно поставить и ответить на них?
Возможные ответы: какие числовые равенства можно составить из этих
чисел? На сколько 44 больше 21? И т. п.
6. Прием изменения условий задания. Например: 64 —22 + 17 = 59. Как
изменить данные, чтобы ответ увеличился (уменьшился)? Что нужно сделать,
чтобы ответ был равен 64? И т. п.
7. Вопросы,
направленные
на
выделение
дополнительных
особенностей предмета. Это означает, что в данном объекте нужно
подметить такие признаки (особенности), которые позволили бы по-другому
осмыслить этот объект, заметить в нем то, что непосредственно не дано, или
по-другому выполнить задание. Например, даются задания изучить запись
384 * 100 и отметить как можно больше ее особенностей. Получим:
произведение 384 и 100; 384 повторяется слагаемым 100 раз; 100 повторяется
слагаемым 384 раза. И т. д.
Другой пример. Разделить 810 на 90. Как можно при этом рассуждать
по-другому? Ответ: 810:90=810:10:9=81:9=9. Или разделить 81 десяток на
9 десятков получим также 9.
8. Рассказы о математических объектах;
9. Получение логических следствий из того, что дано.
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3.3 Примеры уроков по формированию УУД с использованием учебнопознавательных задач
Технологическая карта урока биологии в 5 классе
Предмет: биология
Учитель: Л.А. Суркова
Класс:
5 «Г»
Тема урока: «Строение цветка».
Тип урока: открытие новых знаний
Цель: узнать об органе растения - цветке, его строении, функциях
частей цветка, научиться составлять формулу и диаграмму цветка.
Задачи:
1)
научиться различать части цветка,
2)
уметь найти в тексте информацию о строении и функциях частей
цветка, сделать вывод о главных частях цветка
3)
различать однодомные и двудомные растения, обоеполые и
однополые цветки.
4)
составлять формулу цветков различных типов.
Форма проведения урока: академический урок
Формы работы на уроке: парная, коллективная.
Средства обучения: учебник, презентация выполненная в Рower Рoint
Предметные планируемые результаты:

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их изображения, выделять отличительные
признаки биологических объектов;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функциями органов, их частей.

сравнивать биологические объекты, делать выводы на основе
сравнения.
Метапредметные планируемые
результаты (сформированность
УУД):
Личностные - устойчивый познавательный интерес и становление
смыслообразующей функции познавательного мотива;
Познавательные – умение создавать и преобразовывать модели и схемы
для решения задач; устанавливать причинно-следственные связи;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное.
Коммуникативные – умение формулировать собственное мнение и
позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
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Регулятивные – умение адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.
Этапы урока

Деятельность учителя

1.Организационн
ый этап.
Мотивация к
учебной
деятельности.
Целеполагание.

Задает вопросы
Назовите, какие органы растения вы уже
знаете? (На столе стоят модели цветка
тюльпана и вишни).
Предположите, какую часть растения мы
сегодня будем изучать?
А как вы думаете, все цветки одинаковые?
Зачем цветок нужен растению?
Какие главные части цветка? Не знаете?
Формулирует окончательно цель урока:
узнать об органе растения - цветке, его
строении, функциях частей цветка,
научиться составлять формулу цветка.
Обращает внимание на задачи урока,
записанные на доске или плакате.
Называет части цветка, опираясь на
рисунок цветка с подписанными частями и
определением, и повторяет на объемной
модели.
Предлагает решить 1 учебную задачу.
Можно ли создать модель цветка, но на
плоскости? Давайте попробуем! (мотивация)
1.На столе в файле лежат части цветка из
бумаги. Вам нужно в течение 3 минут
собрать модель цветка на парте. Работаем в
паре, ответственность за качество результата
и оценку за задание несут оба учащихся
(мотивация).
2.Проверьте по рисунку на экране, все ли
части цветка на месте.
(На экране нет изображения цветка, а
после выполнения задания на экране
появляется рисунок с подписями).
3. Исправьте, если нашли ошибку.
4.Оцените результат своей деятельности по
следующим критериям.
Все части модели цветка расположены
как на рисунке - 3б
Допущены ошибки – 2б
Цветок не сложен – 1б
( На столе отдельный лист для оценивания. В
графе «Части цветка» поставьте набранный
вами балл.
5.Кто испытывал затруднения при

2. Усвоение
знаний
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Деятельность
обучающегося
Условные
обозначения.
Познавательные УУДП
Регулятивные УУД – Р
Коммуникативные
УУД -К
Отвечают на
вопросы учителя
полным ответом. П
Осуществляют
целеполагание и
прогнозирование –Р
Формулируют цель
урока - П

1. У З
Слушают учителя. П
Составляют модель
цветка на парте П
Взаимодействуют с
соседом по парте для
получения общего
результата .К
Контролируют. Р
Корректируют. Р
Оценивают. Р
Рефлексируют. П

2 У.З.
Находят нужную
информацию в
тексте. П

выполнении данного задания? Что именно
вызвало затруднение? Как вы справились с
затруднением ? Предлагает решить 2
учебную задачу.
1.Для второго задания используем учебник.
Нужно найти информацию в тексте учебника
о строении и функциях частей цветка с
которыми мы только что познакомились.
Работаем в паре, но у каждой пары будет
свое задание. Один из вас находит
информацию в тексте, другой еѐ записывает
кратко в таблицу.
Первая пара изучает цветоножку.
Часть
цветка

Строение
части

Функции

цветоножка

цветоложе
чашечка
венчик
пестик
тычинка
Вторая - цветоложе.
Третья - чашечку
Четвѐртая – венчик
Пятая – тычинки
Шестая – пестик.
Учитель даѐт направление, где найти
описание в тексте учебника.
2.После выполнения задания один из пары
называет строение изученной части цветка,
другой – функцию. После каждого
высказывания поэтапно на экране
появляется правильный ответ. Все
остальные учащиеся поэтапно записывают
в свою таблицу. По ходу корректируются
неправильно выбранные утверждения.
3.Оцените свою работу по выполнению
данного задания, используя критерии
(каждая пара)
Правильно нашли предложение о
строении части цветка и его функции – 3б.
Правильно нашли ответ только о строении
или только о функциях части цветка – 2 б
Выписали не полные предложения -1б.
Занесите нужный бал в колонку таблички
«Строение частей цветка и их функции».
4. Кому из вас было сложно выполнить
данное задание? Как вы думаете почему?

Сделать вывод, что главные части
цветка – это пестик и тычинки.
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Выделяют главную
мысль абзаца П
Структурируют
знания, заполняя
таблицу. П
Взаимодействуют
друг с другом для
получения общего
результата К
Контролируют. Р
Корректируют. Р
Оценивают. Р
Рефлексируют. П

1) симметрии цветка с примерами,
предложив обучающимся определить на
примерах (Крупно цветки на экране.)
Задает вопросы .Симметричный или не
симметричный цветок?)
2) с двудомными и однодомными
растениями (Примеры на экране)
Например, кукуруза, береза все цветки
собраны как бы в «одном доме». Если же
тычиночные цветки находятся на одном,
пестичные - на другом растении, то такие
растения называют двудомными. Например:
облепиха, тополь, ива Т. е. мужские и
женские цветки расположены в разных
«домах».
3) с однополыми и обоеполыми цветками.
(Примеры на экране)
Если цветок имеет и пестик и тычинки –
обоеполый, а есть цветки которые имеют
только пестик (один или несколько) или
только тычинки – это цветки однополые.
Задает вопросы. Почему на одних тополях
пух образуется, а на других нет? Почему на
одних растениях облепихи ягоды есть, а на
другом, который растет рядом, нет?
Кратко знакомит обучающихся,
воспользовавшись презентацией с
понятиями «диаграмма цветка» и «формула
цветка». Женские цветки обозначают
условно знаком зеркальца с ручкой (знак
планеты Венеры)
Мужские цветки (тычиночные) обозначают
знаком планеты Марс – изображение щита и
копья).
Приводит примеры: рисунок цветка,
диаграмма, формула.
Формула цветка — условное обозначение
строения цветка с помощью букв латинского
алфавита, символов и цифр. Начиная с XIX
века в учебной работе и научных
исследованиях по ботанике для большей
наглядности стали использовать формулы и
диаграммы цветка. И мы попробуем
записать формулу цветка как настоящие
ученые! (мотивация). На экране цветок
тюльпана, формула цветка, диаграмма.
Учитель поясняет обозначения:
О 3+3Т 3+3П 1
В диаграмме первый круг чашелистиков,
второй круг лепестков, круг тычинок, пестик
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Рассматривают
рисунки, сравнивают.
П
Прогнозируют – Р
Формулируют свое
мнение. П

3 У,З,
Составляют формулу
цветка, осуществляя
знаково – символические
действия (кодирование,
моделирование). П
Анализ и синтез. П
Взаимодействуют с
соседом по парте для
получения общего
результата .К
Контролируют. Р
Корректируют. Р
Оценивают. Р
Рефлексируют. П

3.Подведение
итогов урока.

4.Домашнее
задание

или круг пестиков.
Предлагает попробовать решить 3 учебную
задачу (повышенный уровень).
1. У вас на столе есть листочек с условными
обозначениями. На экране и у вас на столе
есть рисунки цветков картофеля, герани,
капусты и их диаграммы. Используя
диаграммы, составьте формулу цветков.
Работаем в паре, но каждый ряд со своим
цветком. Первый ряд составляет формулу
цветка капусты, второй ряд – цветка
картофеля, третий ряд – герани.
2. Проверьте выполнение задания, сверив
свою формулу с той, которая показана на
экране. После выполнения задания, на экране
появляется правильный ответ. Внесите
коррективы, если нашли не совпадение.
3. Оцените свою работу, используя
критерии:
Формула совпала с формулой цветка на
экране -3 балла
Допущена одна ошибка – 2 балла
Две ошибки и более – 1 балл
Поставьте в табличку для оценивания в
графу «Формула цветка» полученный балл.
4.Вам легко было сделать это задание?
Почему?
Учитель говорит о том, что задание сложное,
но у вас обязательно получится, если вы
дома потренируетесь на составление формул
цветка.
В различных частях цветка могут
присутствовать специальные желѐзки, их
называют нектарники. А вот какую роль они
играют в цветке, вы узнаете на следующем
уроке.
Подводит итог урока, задавая вопросы.
Мы сегодня достигли поставленной цели?
Все ли задачи мы решили?
Кто может сказать, что сумел сам сделать
«открытие».
Кому не удалось, почему?
Предлагает оценить выполнение заданий на
уроке обучающимися.
Если за три задания ваша пара набрала 9
баллов, то оба одноклассника получают
отметку 5, если 7 или 8 баллов – 4, если 6 –
3.
П.31 Узнать из дополнительных источников
информации:
1)Какую роль играют нектарники?
2)Зачем на цветок садятся насекомые: пчѐлы,
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Рефлексируют всю
свою деятельность на
уроке:
причину успеха и
неуспеха. П

Записывают домашнее
задание.

бабочки, жуки?

На уроке биологии использовались учебно-познавательные задания,
направленные на формирование таких познавательных УУД, как анализ,
синтез, сравнение (неявное), моделирование. Эти задания были разработаны
с помощью следующих приемов:
Перекодирование: обучающиеся использовали одну модель (диаграмму
цветка – графическую модель) для составления другой модели – формулы
(символической модели). По сути, осуществлялся «перевод» с одного
формального языка (язык графики) на другой (язык символов).
Каждое задание было многоцелевым: наряду с биологическими
задачами
решались
и
другие:
целенаправленно
формировались
метапредметные действия – познавательные и регулятивные, а также
коммуникативные.
Задания носили поисковый характер. Обоснуем это утверждение. В
качестве примера возьмем задачу 3. В ней требуется, используя диаграммы,
составить формулу цветков (формулу цветка капусты, цветка картофеля,
цветка герани).
В качестве условия в задаче даны диаграммы цветков (А). Продуктом
задачи является формула цветка (У). Способа решения задачи обучающиеся
на данном этапе не знают – задача такого типа им предложена впервые(Х).
Теоретический базис решения они изучили на уроке (С). Таким образом,
задача принадлежит типу задач АХСУ.
Технологическая карта урока
Предмет: история
Учитель: А.В. Шарьизданова
Класс: 6«А» класс
Тема урока: «Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады».
Тип урока: комплексного применения знаний и умений (урок изучения
нового материала и закрепления знаний).
Цель: формирование компетентности в сфере информационнопознавательной деятельности.
Форма проведения урока: академический урок
Формы работы на уроке: индивидуальная, групповая, коллективная
(мозговой штурм).
Средства обучения: учебник, исторические источники, презентация
выполненная в MS Рower Рoint.
Используемые технологии: проблемное обучение, мозговой штурм,
технология развития критического мышления.
Этапы
урока

Цель этапа

1.Мотивация Цель:

Деятельность
учителя

Предлагаю начать наш

Деятельнос Планируемые результаты
ть
Предметные Метапредметн
обучающего
ые
( УУД)
Обучающие Обучающиес Личностные
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к учебной
1)создать
деятельности мотивацию к
учебной
деятельности
на уроке путѐм
обращения к
внутреннему
состоянию
каждого
учащегося;
2)определить
содержательны
е рамки урока.

урок с просмотра видео.
На сегодняшнем уроке
мы начинаем трехчасовое
«погружение» в историю
российской
государственности XVI
века, в эпоху Ивана
Грозного.
В российской истории,
пожалуй, нет другой
личности, которая
вызывала бы больше
разногласий среди
исследователей, чем
личность царя Ивана
Васильевича,
прозванного
современниками
Грозным.
Перед вами
генеалогическое древо
династии русских царей.
Как видим, многим народ
дал вторые имена: Петр
Великий, Алексей
Тишайший…и Иван
Грозный. Почему же
Грозный?
Сегодня на уроке мы
начинаем изучать
историю нашей страны
XVI в. Этот период
связан с правлением царя
Ивана IV, прозванного в
народе Грозным.
Большинство
крупнейших русских
историков XIX-ХХ
столетий в своих трудах
обращались к той эпохе,
анализируя и давая
оценку, как личности
самого царя, так и
времени его правления.
Одних исследователей
ввергают в ужас
страшные проявления его
беспощадной
деспотичной натуры.
Другие отдают
предпочтение значимости
целей, которые ставил
перед собой Грозный
царь, и признают его
одним из величайших
деятелей русской
истории. Давайте

ся
мотивируют
ся на работу,
получают
первичное
общее
представлен
ие о новом
материале,
знакомятся с
темой и
планом
урока.
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я
познакомятся
с личностью
Ивана
Васильевича;
получат
представлени
е о первых
реформах,
проведенных
Иваном IV и
его
сподвижника
ми;
рассмотрят
процесс
складывания
в России
сословнопредставител
ьной
монархии.

УУД:
самостоятельно
е определение и
высказывание
самых простых,
общих для всех
людей правил
поведения.
Регулятивные
УУД:
определение
цели
деятельности
учебного
процесса с
помощью
учителя,
принятие и
выполнение
практических
задач;
формирование
способности
отличать новое
знание от уже
известного;
выделять,
фиксировать и
проговаривать
последовательн
ость операций.
Познавательны
е УУД:
умение
ориентироватьс
я в своей
системе знаний:
отличать новое
от уже
известного с
помощью
учителя;
добывать новые
знания:
находить
ответы на
вопросы,
используя
учебник,
исторический
документ, свой
жизненный

попытаемся дать свою
оценку деятельности царя
Ивана Васильевича и
ответить на вопрос :«Кто
он Иван Грозный великий правитель и
реформатор или
жестокий тиран и
деспот?».
Сегодня мы изучим
первую половину его
правления. Рассмотрим
основные направления
внутренней политики
Ивана IV в начале его
правления. Получим
представление о первых
реформах, проведенных
Иваном IV и его
сподвижниками;
Рассмотрим процесс
складывания в России
сословнопредставительной
монархии.
Иван IV прожил долгую
и трудную жизнь. По
словам современников, в
минуту его рождения
были такие страшные
удары грома, что небо
будто сотрясалось, а
молнии не прерывались.
Возможно, это явилось
страшным
предзнаменованием того
времени, когда Иоанн
будет у власти.

Этапы
урока
2.Актуализ
ация
знаний и
фиксация
затруднени
яв
пробном
действии.

Цель этапа
Цель:
1)актуализиро
вать знания о
процессе
объединения
русских
земель, о
понятиях:
«реформа»,
«местничеств
о»,
«поместье»,
сословно«представите
льная

Деятельность
учителя
К началу правления Ивана IVв России
завершился процесс объединения русских
земель вокруг Москвы. Перед вами территории,
вспомните какие из них вошли в состав
Московского княжества при Иване III и
Василии III. Назовите годы их присоединения к
Московскому княжеству.
(каждый из учеников выполняет задание, затем
фронтальный вопрос).
Проверяем ваши ответы.
Основными задачами, стоявшими перед
государством после объединения стали задачи
создания централизованного государства и
укрепления центральной власти. Для этого
были нужны реформы. Однако прежде чем
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опыт и
информацию,
полученную на
уроке.
Коммуникативн
ые УУД:
умение
оформлять свои
мысли в устной
форме; слушать
и понимать
речь других;
совместно
договариваться
о правилах
поведения и
общения в
школе и
следовать им.

Деятельность
обучающего
Обучающиеся
называю
территории и годы
их вхождения в
состав московского
княжества.

монархия»,
«централизов
анное
государство»;
2)развивать
вариативност
ь мышления,
мыслительны
е операции:
сравнение,
анализ,
обобщение;

начать наш разговор о реформах, давайте
повторим некоторые значимые для изучения
новой темы термины.
На слайде представлены определения, ваша
задача установить каким понятиям они
соответствуют.
(Обучающиеся работают самостоятельно,
проверка проводится фронтально).
На слайде термины, скажите, какие вам
незнакомы?
Как вы думаете, какие из них имеют отношение
к нашему уроку? (ответ учащихся)

3)
мотивировать к
познавательно
йи
аналитической
деятельности;
4)
организовать
анализ
полученных
ответов и
зафиксировать
индивидуальн
ые затруднения
в выполнении
заданий.

3. Изучение Цель:
нового
1)сформирова
материала ть навыки
смыслового и
ознакомитель
ного чтения;
2) расширить
представлени
я учащихся о
личности
Ивана IV,
системе
государствен
ного
управления
во второй
половине
XVI века.
3)сформирова
ть
представлени
е о системе
проведенных
реформ, их
причинах и

Процесс
объединения
завершился в
правление Ивана III
и Василия III конец XV – первая
половина XVI в.

Соотносят термины
с понятиями

После смерти Василия III в 1533 г. наследником
престола становится его малолетний сын Иван.
Чтобы лучше узнать о детстве и юности Ивана,
его личности вы должны были дома изучить
дополнительный материал.
Проверка опережающего задания.
1) Какие качества его характера отмечают
русские историки?
2) Что повлияло на становление характера
Ивана Васильевича?
3) Мог ли Иван IV в будущем стать хорошим
правителем? Почему вы так считаете?
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Записывают в
тетради даты
правления Ивана
IV: 1533 – 1584 гг.
Высказывания
учащихся о
личности Ивана IV
Да, мог. Иван IV
обладал
способностями
одаренного
ребенка: любил
чтение; не получив
в детстве
систематических
знаний, он поражал
всех обширными
познаниями; был
талантливым
писателем;
хорошим оратором;
знал историю; имел

последствиях.
4)мотивирова
ть учащихся к
организации
самостоятель
ной
познавательн
ой
деятельности.
5)сформирова
ть
ответственное
отношение к
учению.
6) развивать
способность
грамотно,
лаконично и
обоснованно
высказывать
собственное
мнение по
рассматривае
мому
вопросу.

4)В чѐм же заключается противоречивость и
сложность исторической личности Ивана IV

самую крупнейшую
библиотеку в
Европе; сочинял
музыку; играл в
5) Почему же талантливый, одаренный человек шахматы.
обладал такими отрицательными чертами
характера?
Одаренность
сочеталась в нем с
Иван Грозный - самый загадочный и самый
жестокость,
жестокий царь на Руси, был
болезненной
высокообразованным и просвещенным
подозрительностью
человеком, сочинял музыку, собрал
и мстительностью.
уникальную, лучшую в мире библиотеку.
Он оставил в истории свой неизгладимый
след. На 17 году жизни Иван заявил
Иван IV рос в
митрополиту Макарию о своем намерении
обстановке
венчаться на царство. Это было новшество. До боярского
Ивана IV венчали на великое княжение.
своеволия, после
Так Иван IV стал первым из русских царей,
смерти матери о
получивших этот титул. До Ивана IV венчали
нем не заботились,
на великое княжение.
его оскорбляли, он
1) В чем же разница?
боялся за свою
2)Что побудило Ивана Васильевича венчаться жизнь, поэтому
на царствие?
вырос
Вам нужно составить схему «Причины
подозрительным и
венчания Ивана IV на царство». Для этого
мстительным.
ответьте на вопросы:
1)Как вы думаете, какое значение для внешней
политики могло иметь принятие Иваном IV
царского титула?
2)Что означало принятие титула для
взаимоотношений Руси и Орды?
3)Что давал титул Ивану Грозному внутри
государства? На слайде вы видите причины и
основания. Распределите перечисленные
причины по названным основаниям.
К 1547 году вокруг царя сложился круг
единомышленников, талантливых
Высказывания
государственных деятелей, получивших
учащихся
название Избранной Рады. Вместе с Избранной
Радой царь осуществляет свои реформы.
Первая реформа касалась управления
государством.
В ходе ответа на
В 1549 г. по указу царя в Москве собираются
вопрос заполняют
представители разных сословий для
схему.
обсуждения важнейших вопросов государства. Сначала
Это был первый в истории России – Земский
высказывают свои
собор.
варианты, при
Задание: Рассмотрите репродукцию картины
необходимости
С.Иванова «Земский собор при
корректируют
Иване IV». Прочтите текст «Укрепление
схему
51

центральной власти» и ответьте на
вопросы:
1)Что представлял собой Земский собор?
2)Когда он был созван?
3)Каков был его состав?
4)Представители какого сословия не
приглашались на Земский собор и почему?
5)Каков был порядок его формирования?
6)Ограничивал ли он власть царя?
7)Сравните его деятельность с Генеральными
штатами во Франции и парламентом в Англии
Вспомните, какой была система управления
государством до Ивана IV.
Составьте схему «Аппарат власти Русского
централизованного государства в конце XVпервой половине XVI века», ответьте на
вопросы:
1)Как назывался правитель государства в к.15н.16 века?
2)Как назывались законосовещательные и
исполнительные органы?
3)Какие функции они выполняли?
Таким образом, в России стала формироваться
сословно-представительная монархия.
Опираясь на Земский собор, царь с Избранной
Радой приступили к реформированию.
Для определения причин, целей, сущности
реформ, а также причин падения Избранной
Рады каждая группа должна была дома
разобрать реформы по плану:
1) время проведения;
2) цель реформы
3) суть реформы;
4) значение реформы
Как же изменился аппарат управления
государством, после реформ проведенных
Иваном IV?
Внесите изменения в схему.

Окончательный
вариант –
Приложение 1.

Орган при царе из
представителей
различных слоев
населения.
В 1549 году.
Боярство,
духовенство,
служилые люди.
Крепостные
(зависимые
крестьяне), т.к. они
не были лично
свободны.
Назначение
властями.
Нет, Земский собор
не ограничивал
власть царя, а
поддерживал еѐ.
Земский Собор
также собирался
для решения
важных дел, но не
ограничивал власть
царя

Великий князь,
государь.
Определяют
законосовещательн
ый орган- Боярская
дума;
исполнительные
органы – дворец,
казна;
называют их
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функции:
Дворец :
управление
землями великого
князя, земельные
споры, суд;
Казна: налоги,
таможенные сборы.
В ходе ответа на
вопросы
обучающиеся
заполняют схему на
доске.
Приложение 2
Выступление
групп.
Вместо титула
великого князя
вписывают царь;
добавляют в схему
новый орган
управления –
Земский собор представительный
орган;
меняют в схеме
исполнительные
органы – вместо
казны и дворца
вписывают
приказы;
называют приказы
и их функции.
4.Закреплен Цель:
ие
1)организоват
материала ь повторение
пройденного
материала и
актуализацию
полученных
знаний;
2) развить
умение
анализироват
ь, выбирать
необходимую
для решения
проблемы
информацию;
3)умение

Мы познакомились с началом правления Ивана
IV. Вернемся к целям и задачам нашего урока.
1) Докажите, что в правление Ивана IV в
России складывается сословнопредставительная монархия.

С введением
Земских соборов,
на которые
созывались
представители
почти всех
2)Докажите, что в этот период начался процесс сословий, в России
складывания централизованного государства и складывается
укрепления центральной власти.
сословно3)Как, по вашему мнению, почему же за
представительная
Иваном IV закрепилось имя Грозный?
монархия.
Венчание Ивана IV
на царство;
укрепление войска;
новый Судебник;
развитие системы
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вести
продуктивны
й диалог с
учителем/уча
щимися.
5.
Рефлексия
учебной
деятельнос
ти на
уроке.

6.
Домашнее
задание .

Цель:
1)
зафиксироват
ь затруднения
в понимании
пройденного
материала и
найти
способы их
преодоления;
2) оценить
собственную
деятельность
на уроке.
3) осознать
свою
учебную
деятельность;
4)провести
самооценку
результатов
своей
деятельности
и
деятельности
всего класса.
1)
организовать
обсуждение и
запись
домашнего
задания.
2) дать
рекомендации
по
выполнению
домашнего
задания.

приказов.
Обучающиеся
приводят свои
аргументы.
Что необходимо сделать в конце урока?
Какова была цель сегодняшнего урока?
Достигли ли цели? Докажите.
Оцените свою деятельность и деятельность
каждого из членов группы на уроке.
У каждого из вас есть лист самооценки,
заполните его.

Домашнее задание:
§22, выучить даты, понятия.
Индивидуальные опережающие задания к
следующему уроку: подготовить
сообщения о завоевании Казанского ханства, о
присоединении Астраханского ханства, о
Ермаке и покорении им Западной Сибири
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Проводят анализ
своей работы.

Обучающиеся
делятся своими
впечатлениями от
урока, анализируют
его итоги,
высказывают свое
личностное
отношение к
материалу,
подводят итоги
работы группы,
заполняют лист
самооценки.

Прослушивают
инструктаж по
выполнению
домашнего задания,
в случае
необходимости
задают вопросы по
его выполнению.

Приложение к уроку

Причины

Внешняя
политика

Широкие
перспективы для
дипломатических
отношений с
Западом

Титул
подчеркивал
претензии
русского
государства на
византийское
наследие

Взаимоотноше
ния с Золотой
Ордой

Внутренняя
политика

Демонстрация
полной
независимости от
Орды, равенство
с ней

Титул поднимал
правителя на
недосягаемую
высоту над
князьями

Князь

Законосовещател
ьный орган

Боярская
Дума

Исполнительные
органы

Казна

Дворец

Функции

Функции
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Технологическая карта урока
Предмет: математика
Класс: 5 «Б» класс
Учитель:Ю.С.
Тема урока: «Сложение и вычитание смешанных дробей».
Тип урока: открытие новых знаний
Цель: Сформировать следующие учебные действия:
Предметные: сформировать способность к построению и
использованию алгоритма сложения (вычитания) смешанных дробей;
актуализировать умение решать примеры на нахождение неизвестного
компонента способом подбора, актуализировать умение выделять целую
часть из неправильной дроби; представлять смешанную дробь в виде
неправильной дроби, складывать и вычитать дроби с разными
знаменателями, сравнивать дроби.
Регулятивные: учить планировать, контролировать, оценивать свои
действия.
Коммуникативные: учить формулировать собственное мнение и
позицию, учить сотрудничать и принимать мнения своих одноклассников.
Личностные: учить использовать
полученную информацию для
решения образовательных задач.
Форма проведения урока: академический урок
Формы работы на уроке: индивидуальная, групповая, коллективная.
Средства обучения: учебник, презентация выполненная Рower Рoint,
интерактивная доска, раздаточный материал.
Используемые технологии: технология деятельностного метода.
Этапы
урока

Цель этапа

Деятельность
учителя

Деятельность
обучающегося
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Планируемые
результаты
Предметные Метапредм
етные
(УУД)

- Здравствуйте, садитесь. Я
рада приветствовать вас.
Начнем мы сегодняшний
урок с высказывания
великого математика
Дьѐрдь Пойа
«Лучший способ узнать
что-либо – это открыть
самому»
Открывать что-то
- Как вы думаете, исходя
новое
из этого высказывания, что
2) определить
мы будем делать сегодня
содержательные на уроке?
рамки урока:
(Слайд 1)
продолжение
- Обыкновенные
работы с
- Какой серьѐзной темой
дроби
обыкновенными мы начали заниматься?
дробями.
- Сокращать дроби,
- Чему мы уже научились? отмечать их на
координатном луче,
приводить к
наименьшему общему
знаменателю,
сравнивать дроби с
разными
знаменателями,
складывать дроби с
разными
- Как вы думаете, куда
дальше в изучении дробей знаменателями,
выделять целую часть
мы продолжим
продвигаться?
- Мы должны
научиться
производить с ними
все арифметические
действия
- А начнѐм мы как всегда с - Необходимо
Актуализа 1)
актуализировать устной работы, потому
повторить уже
ция
учебное
что, чтобы узнать что-то
изученный материал
знаний и
содержание,
новое…
пробное
необходимое и - Выбери из записанных
учебное
достаточное для дробей ту, которая
действие
восприятия
показывает, какую часть
нового
целого заштриховали.
материала:
1)
сложение
и
вычитание
дробей
с 1; 2; 2.
одинаковыми и 2 3 5
разными
2)
знаменателями;
Выбирают к каждому
представление
рисунку нужную
смешанной
дробь
дроби в виде 1 ; 1 ; 1 .
2 3 4
неправильной
дроби;
3)
1.Мотивац
ия к
учебной
деятельнос
ти

Цель:
1) создать
мотивацию к
учебной
деятельности на
уроке путѐм
обращения к
внутреннему
состоянию
каждого;
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Учащиеся
научатся
складывать
смешанные
дроби с
опорой на
знания о
сложении
дробей и
распределите
льное
свойство;
работать по
алгоритму.

Личностны
е:
самоопреде
ление,
смыслообра
зование.
Регулятивн
ые:
целеполага
ние.
Коммуника
тивные:
планирован
ие учебного
сотрудниче
ства.

Актуализиро
вать правила
сложение и
вычитание
дробей
с
одинаковыми
и
разными
знаменателям
и;
представлени
е смешанной
дроби в виде
неправильно
й
дроби;
сравнение
дробей;
переместител
ьное
и
сочетательны
е свойства

Познавател
ьные:
анализ,
сравнение,
аналогия,
обобщение,
использова
ние
знаковой
системы,
осознанное
построение
речевого
высказыван
ия,
подведение
под
понятие.
Регулятивн
ые:

сравнение
дробей;
переместительн
ое
и
сочетательные
свойства
2)
актуализировать
мыслительные
операции,
необходимые и
достаточные для
восприятия
нового
материала:
сравнение,
анализ,
обобщение
3)
зафиксировать
все повторяемые
понятия
и
алгоритмы
в
виде схем и
символов:
в
виде свойств и
определения;
4)
зафиксировать
индивидуальное
затруднение в
деятельности,
демонстрирующ
ее
недостаточность
имеющихся
знаний: сложить
и
вычесть
смешанные
дроби
за
ограниченное
время.

5 5 5
;
; .
8 10 6
(Слайд 3)
На доске записаны
дроби:
5 17 15 3 1 5 18 1
7 121 55
, , ,2 ; ;1 ; ; ;13 ; ; .
16 2 15 8 8 9 3 100 10 10 56

- На какие группы можно
разбить данные дроби?
(Слайд 4)
- Переведите смешанные
дроби в неправильные, а
неправильные дроби – в
смешанные.
- На доске записано
выражение, выполните
действия.

(Слайд 5)
- Каким свойством вы
воспользовались, чтобы
рациональнее вычислить?
- Выполните действие:

15 3
 ;
16 16

- Правильные,
неправильные,
смешанные.
Учащиеся
группируют дроби
- Выполняют
действие. Одни по
порядку. Некоторые
учащиеся замечают,
что можно решить
наиболее удобным
способом
- Сочетательным и
переместительным
Решают примеры

(Слайд 6)
- Вспомните, какими
правилами мы
пользовались, чтобы
выполнить действие.
-Правило вычитания
дробей с
одинаковыми и
разными
знаменателями.
- Чтобы вычесть
дроби с одинаковыми
знаменателями,
нужно из числителя
уменьшаемого
вычесть числитель
вычитаемого и
результат записать в
числитель, а из

- Кто расскажет эти
правила?
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выполнение
пробного
учебного
действия,
фиксация
индивидуал
ьного
затруднени
я, волевая
саморегуля
ция
в
ситуации
затруднени
я.
Коммуника
тивные:
выражение
своих
мыслей,
аргументац
ия
своего
мнения,
учѐт разных
мнений
учащихся.

- А теперь я вам предлагаю
решить следующие задачи:
1. У Влада было 12 дисков
с познавательными играми
и 7 дисков с обучающими.
Сколько всего дисков с
играми было у Влада?
2. В компьютерной игре
Влад прошел часть
уровня в первый день, а во
второй - часть. Какую
часть уровня он прошел за
два дня?
3. Компьютерная игра
состоит из 100 уровней. В
первый день Влад прошел
всех уровней, а во

знаменателя
уменьшаемого
вычесть знаменатель
вычитаемого и
результат записать в
знаменатель.
- Чтобы вычесть
дроби с разными
знаменателя, нужно
привести их к
наименьшему общему
знаменателю и
выполнить действия
по правилу
вычитания дробей с
одинаковыми
знаменателями

второй всех
уровней. Какую часть
игры прошел Влад за 2
дня?
(Слайд 7)
- Что нужно сделать,
чтобы решить эти задачи?
- Какие выражения
получаются в каждой
задаче?
Ученики проговаривают
выражения, а учитель
записывает их на доске.
- Чем похожи эти задачи?
- А чем различаются?
- Давайте попробуем
решить эти задачи.

- Нужно сложить
числа.
1. 12+7
2.
3.

- Третью задачу решить
смогли не все. Почему?
- Как можно выполнить
это действие?
- Но в данном случае это
сделать будет
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- Способом решения.
Складываются
данные
- Данными в задаче. В
первой – натуральные
числа, во второй –
обыкновенные дроби,
в третьей –
смешанные числа.

проблематично.

- Складываются
смешанные дроби

Все согласны с таким
способом?
- У кого-то есть другие
предложения?

Выявление
места и
причины
затруднени
я

1) организовать
коммуникативн
ое
взаимодействие,
в ходе которого
выявляется
и
фиксируется
отличительное
свойство
задания,
вызвавшего
затруднение в
учебной
деятельности;
2) согласовать
цель и тему
урока.

- 1. 19
2.
3.???

- Не знаем правило
сложения смешанных
дробей
- Перевести
смешанные дроби в
неправильные, а
затем сложить по
правилу сложения
дробей с
одинаковыми
знаменателями.
- Представить
смешанные дроби в
виде суммы целой и
дробной части.
- Какое задание вам нужно - Сложить смешанные Учащиеся
было выполнить?
дроби.
научатся
складывать
-В чем у вас была
- Не смогли
смешанные
трудность при выполнении вычислить.
дроби по
этого задания?
- Не знаем правила
алгоритму
сложения смешанных
дробей
- Какую цель мы поставим
сегодня на уроке?
- Научиться
- Давайте запишем тему
складывать
урока:
смешанные числа
«Сложение смешанных
- Записывают тему
дробей»
урока в тетрадь
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Познавател
ьные:
анализ,
сравнение,
обобщение,
подведение
под
понятие,
постановка
и
формулиро
вание
проблемы,
построение
речевого
высказыван
ия.
Регулятивн
ые: волевая
саморегуля
ция
в
ситуации
затруднени
я.
Коммуника
тивные:
выражение
своих
мыслей,
аргументац
ия
своего
мнения,
учѐт разных
мнений,

разрешение
конфликтно
й ситуации.

Построени
е проекта
выхода из
затруднени
я

1) организовать
коммуникативн
ое
взаимодействие
для построения
нового способа
действия,
устраняющего
причину
выявленного
затруднения;
2)
зафиксировать
новый
способ
действия
в
знаковой,
вербальной
форме
и
с
помощью
эталона.

- Давайте запишем в
тетрадь выполнение
нашего задания

(

)

(

)

(54+36)+(

)=

90+ =
- А теперь наша задача
попробовать
сформулировать алгоритм
сложения смешанных
дробей.
- У вас на парте лежит
алгоритм сложения
смешанных дробей, но в
нем перепутаны этапы.
Ваша задача правильно их
расставить.
- А теперь каждая группа
представит нам свой
вариант.

Учащиеся пытаются
составить алгоритм
сложения дробей
Одна из групп
зачитывает свой
вариант, а остальные
дополняют и
поправляют.

Учащиеся открывают
учебник и
сравнивают алгоритм
и правило.
У каждой группы в
файле 3 целых круга
и два круга
- Теперь сравните ваш
разделенные на 4
алгоритм с правилом в
части у первого ряда,
учебнике
на 6 частей у второго
ряда, на 8 частей у
третьего ряда.
После завершения
работы каждый ряд
- А теперь давайте
представляют свои
проверим наш алгоритм.
примеры и решения
Для этого разобьемся на
на доске.
группы.
Наклеивают круги на
У вас в файле есть целые
круги и части. Ваша задача ватман.
выяснить какие доли у вас
даны, составить пример на
сложение смешанных
дробей и представить его с
помощью кругов.
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Личностны
е:
самоопреде
ление,
смыслообра
зование.
Познавател
ьные:
анализ,
синтез,
обобщение,
аналогия,
самостоятел
ьное
выделение
и
формулиро
вание
познаватель
ной цели,
поиск
и
выделение
необходимо
й
информаци
и, проблема
выбора
эффективно
го способа
решения,
планирован
ие,
выдвижени
е гипотез и
их
обосновани
е, создание
способа
решения
проблемы.
Регулятивн
ые: волевая
саморегуля
ция
в
ситуации
затруднени
я.
Коммуника
тивные:

Первичное
закреплен
ие во
внешней
речи

Цель:
зафиксировать
изученное
учебное
содержание во
внешней речи.

А теперь переходим к
выполнению заданий
Учебник № 570

- Ученики решают у
доски, используя
алгоритм (обратить
внимание на
- У нас получились
проговаривание).
следующие результаты.
А) 4
Давайте с вами поиграем в Б) 2
игру «Да, нет». Красный
В) 6
квадрат – нет, желтый – да. Г)
1) Все ответы дроби.
2) Среди ответов нет
натуральных чисел.
3) Все получившиеся
дроби неправильные
4) Есть смешанные дроби
5) Дробная часть
предпоследней дроби
больше дробной части
последней

62

Д)
1) красный
2) красный
3) зеленый
4) зеленый
5) красный

выражение
своих
мыслей,
аргументир
ование
своего
мнения,
учѐт разных
мнений,
планирован
ие учебного
сотрудниче
ства
со
сверстника
ми,
достижение
общего
решения.
Личностны
е:
осознание
ответственн
ости
за
общее дело.
Познавател
ьные:
выполнение
действий по
алгоритму,
построение
логической
цепи
рассуждени
й, анализ,
обобщение,
подведение
под
понятие.
Коммуника
тивные:
выражение
своих
мыслей,
использова
ние
речевых
средств для
решения
коммуника
ционных
задач,
достижение
договорѐнн
ости
и
согласовани
е
общего

решения.

Самостоят
ельная
работа с
проверкой
по эталону

Цель: проверить
своѐ
умение
применять
алгоритм
сложения
дробей
в
типовых
условиях
на
основе
сопоставления
своего решения
с эталоном для
самопроверки.

- А сейчас каждый
проверит сам себя –
насколько он сам понял
алгоритм сложения и
может его применить.
Признак того, что вы
работу закончили –
поднятая рука. Получаете
ключ для выполнения
самопроверки. По
завершению работы сдаете
листочки с оценками.
1. Выполните действие:
;

2. Сравните выражения:
2
и
и
Для сильных учащихся
Учебник № 577 (а)
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После
выполнения
работы
учащиеся
проверяют
свои
ответы и отмечают
правильно решѐнные
примеры, исправляют
допущенные ошибки,
проводится
выявление
причин
допущенных ошибок.
По
критериям
выставляют
себе
оценки
и
сдают
учителю.

Познавател
ьные:
анализ,
синтез,
аналогия,
классифика
ция,
подведение
под
понятие,
выполнение
действий по
алгоритму.
Регулятивн
ые:
контроль,
коррекция,
самооценка.

Включени
е в систему
знаний и
повторени
й

Цель:
тренировать
Учебник № 362
навыки
использования
нового
содержания
совместно
с
ранее
изученным:
выполнение
действий
со
смешанными
дробями,
с
использованием
свойств чисел,
решение задач, с
использованием
алгоритма
сложения
смешанных
дробей.
Повторить
учебное
содержание,
которое
потребуется на
следующих
уроках:
представление
числа в виде
дроби с любым
знаменателем.

Рефлексия
деятельнос
ти
на
уроке.

1)
зафиксировать
новое
содержание,
изученное
на
уроке: алгоритм
сложения
дробей;
2)
оценить
собственную
деятельность на
уроке;
3)
поблагодарить
одноклассников,
которые
помогли

Один ученик у доски
решает задачу,
остальные – в
тетради.

– Что нового узнали на
уроке?
– Какую цель мы ставили в
начале урока?
– Наша цель достигнута?
– Что нам помогло
справиться
с
затруднением?
– Какие знания нам
пригодились
при
выполнении заданий на
уроке?

В

завершении

- Как складывать
смешанные дроби.
- Научиться
складывать
смешанные дроби.
-Да
- Алгоритм сложения
дробей
- Сочетательное и
переместительное
свойства, алгоритм
сложения дробей с
одинаковыми
знаменателями,
сокращение дробей,
выделение целой
нашего части
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Личностны
е:
осознание
ответственн
ости
за
общее дело.
Познавател
ьные:
выполнение
действий по
алгоритму,
построение
логической
цепи
рассуждени
й, анализ,
обобщение,
подведение
под
понятие.
Коммуника
тивные:
выражение
своих
мыслей,
использова
ние
речевых
средств для
решения
коммуника
ционных
задач,
достижение
договорѐнн
ости
и
согласовани
е
общего
решения.
Познавател
ьные:
рефлексия
способов и
условий
действия,
контроль и
оценка
процесса и
результатов
деятельност
и,
адекватное
понимание
причин
успеха или
неуспеха.

получить
результат урока;
4)
зафиксировать
неразрешѐнные
затруднения как
направления
будущей
учебной
деятельности:
действия
со
смешанными
числами;
5) обсудить и
записать
домашнее
задание.

урока давайте заполним
небольшую анкету.
На доске вывешен
паровоз. На крыше
первого написано: «Я
– А теперь давайте понял, как
приклеим наши смайлики складывать
в те вагоны, которые смешанные дроби»,
соответствуют
вашим на втором «Я могу
знаниям, полученным на найти сумму
этом уроке.
смешанных дробей,
используя алгоритм»,
Постановка
домашнего на третьем «У меня
задания
с отличное настроение»
комментированием:
алгоритм учить (раздать Записывают
каждому)
домашнее задание в
- Алгоритм вложить
в дневники.
справочники.
Задачник № 359, 360
Для желающих – учебник
№ 577 (б)

Коммуника
тивные:
аргументац
ия своего
мнения,
планирован
ие учебного
сотрудниче
ства

Технологическая карта урока
Предмет: «Естествознание» в 6 классе
Учитель: Т.В. Силянова
Тема: «Механическая работа»
Тип урока:
открытие новых знаний
Авторы УМК:

А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак. Естествознание 5-6
класс

Цели урока:

Создать условия для формирования представления о
понятии «механическая работа», формирование умения
вычислять механическую работу; исследования условий,
при которых работа положительна, отрицательна, равна
нулю

Планируемые
образовательные
результаты
(личностные,
метапредметные,
предметные):

Личностные: умение вести диалог с другими людьми и
достижение в нѐм взаимопонимания, умение представлять
работу группы;
Метапредметные:умение самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения
цели (планирование и проведение эксперимента), умение
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выдвигать гипотезы, проверять их, оценивать свою работу
в группе, проводить контроль и коррекцию своей работы;
Предметные:умение работать по алгоритму, изучение:
определения механической работы, условия совершения
работы, формулы работы, единицы измерения работы.
Оборудование:

учебник, рабочая тетрадь на печатной основе, раздаточный
материал, оценочный лист; динамометр, сантиметровая
лента

Образовательные Компьютер, проектор, презентация выполненная
ресурсы:
РowerРoint
Используемые
технологии:

информационно — коммуникативные технологии

Формы работы
на уроке

индивидуальная, групповая, фронтальная.

Этапы
урока

Цель
этапа

Деятельность
учителя

1.Мотивация Создание
1.Мотивация к учебной
к учебной
проблемной деятельности
деятельности ситуации.
Фиксация
новой
учебной
задачи

2.Совместно
е
исследовани
е проблемы.

Организац
ия
актуализац
ии
изученных
способов
действий,
мыслитель
ных
операций,
необходим
ых для
проблемно
го
изложения

Организовывает устный
коллективный анализ
учебной задачи.
Рассмотрим пословицы.

- Какое слово, какой
общий смысл
объединяет все эти
пословицы?
Как вы понимаете, что
такое работа?
Что такое работа с
точки зрения физики?
Фиксирует выдвинутые
учениками гипотезы,
организует их
обсуждение.

Деятельность
обучающегося

Планируемые
результаты
Предметн Метапредмет
ые
ные( УУД)

Создание проблемной ЗнаковоПознавательны
ситуации. Фиксация
символьные е УУД:
новой учебной задачи переходы
логическое
соотнесение
«ситуациявысказывание»,
фиксирование
проблемы,
выполнение
заданий на
«интуитивную
догадку».
Анализируют,
Учащиеся
Регулятивные
доказывают,
систематизи УУД:
аргументируют свою руют знания самостоятельн
точку зрения
о видах сил, ое
Осознанно строят
необходимы определение
речевые
х для
темы урока на
высказывания,
изложения
основе
рефлексия своих
нового
созданной
действий.
материала
учебной
Исследуют условия
ситуации;
учебной задачи,
Познавательн
обсуждают
предметные способы
ые
решения.
УУД:логическ
Учащиеся
ое
предполагают,
соотнесение
выдвигают гипотезы.
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нового
знания.

3. Изложение,
объяснение
нового
материала с
опорой на
средства
наглядности.

Первичный
контроль за
правильнос
тью
выполнения
способа
действия

Как думаете, какова
тема урока? Какова
главная цель урока?
Предлагает заполнить
таблицу «Виды сил» и
проверить
правильность
заполнения с образцом

Механическая работа
Заполняют таблицу
«Виды сил».
Осуществляют
проверку с образцом.
Заполняют оценочный
лист, осуществляя
самопроверку.

Давайте выясним, как
зависит механическая
работа от силы

Сильный человек
может выполнить
больше работы, чем
слабый. Тот, кто несѐт
более тяжѐлый
Приведите примеры,
чемодан совершает
показывающие
большую работу, чем
зависимость работы от
тот, кто несѐт лѐгкий
пройденного пути.
чемодан.
Тот, кто понесѐт
чемодан на 5-й этаж
Запишите формулу
совершит большую
механической работы: А- работу, чем тот, кто
работа, F-сила,
донесѐт чемодан до 2-
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«картинкавысказывание
», выводы о
теме занятия;
Коммуникати
вные УУД:
умениеоформ
лять свои
мысли в
устной
форме;слушат
ь и понимать
речь других;
Регулятивные
УУД:
принятие и
выполнение
практических
задач;
способность
отличать
новое знание
от уже
известного;
выделять,
фиксировать и
проговаривать
последователь
ность
операций,
осуществляют
самопроверку;
Познавательн
ые УУД:
выделение
необходимой
информации,
структурирова
ние знания.
Учащиеся Коммуникати
научатся
вные УУД:
работать по участие в
алгоритму. дискуссии,
изучат:
кратко и чѐтко
определени отвечают на
е
вопросы;
механическ
ой работы, Познавательн
условия
ые УУД:
совершения работа с
работы,
информацией,
формулу
представленн

S-пройденный путь
Из формулы видно, что
единица работы равна 1
Ньютон умноженный на
1метр,и называется
Джоуль
Механическая работа
совершается, если тело
перемещается и если на
него действует сила.
А сила трения,
сопротивления может
совершить работу? Как
вы думаете?
–. Но не мешает ли она
нам, например,
передвигать шкаф?
– В этом случае говорят,
сила трения совершает
отрицательную работу.
– А сила тяжести при
поднятии груза
помогает? А при
опускании?
При поднятии сила
тяжести совершает
отрицательную работу, а
при опускании –
положительную.

го этажа...
Работа=сила*пройден
ный путь А =F*S
Механическая работа
прямо
пропорциональна
приложенной силе и
прямо
пропорциональна
пройденному пути.

ой в разных
видах:
рисунок,
схема,
формула;

Да может

мешает, еще как

при поднятии
мешает, а при
опускании помогает


Проанализируйте и
ответьте, при каких

условиях совершается
положительная работа, а
в каких – отрицательная.
И при каких условиях
работа равна нулю
(совсем не совершается).


Организует работу в
парах: выполнение
заданий в рабочей
тетради, организует
проверку правильности
выполнения задания.

работы,
единицы
измерения
работы



А > 0, если
направление
движения тела
совпадает с
направлением
действия силы на
него.
А < 0, если
направление
движения тела
противоположно
направлению
действия силы.
А = 0, если на тело
не действуют
силы или
перемещение тела
равно нулю, а
также
если направление
движения
перпендикулярно
направлению
действия силы.

Осуществляют работу
в парах по
выполнению
отдельных операций в
рабочей тетради на
печатной основе.
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Коммуникати
вные УУД:
сотрудничеств
о в парах,
дискуссия о
правильности
выполнения
задания;
Регулятивные
УУД:
выявление
понимания
или
непонимания
при работе с
информацией

Осуществляют
самооценку, заполняя
оценочный лист,
выставляя баллы в
соответствии с
приведѐнной шкалой.

4.Конструи
рование
нового
способа
действия

Построение
ориентиров
анной
основы
нового
способа
действия

Организует работу в
группах. Практическая
работа: какую
механическую работу
совершит ученик,
складывая в портфель
рабочую тетрадь на
печатной основе.
Предложите способ
расчѐта и укажите
порядок действий.

Проводят групповую
работу, при этом
составляют план
проведения
эксперимента,
выбирают
необходимые
приборы, производят
вычисление и
докладывают о
результатах.
Участвуют в
обсуждении
полученных
результатов других
групп, их
справедливости.
Заполняют оценочный
лист.

5. Контроль
на этапе
окончания
учебной
темы

Контроль

Давайте
начнѐм
подводить итоги урока с
того, что вернѐмся к
таблице «Верите ли вы
что…» из начала урока:
Как вы сейчас заполните
таблицу? Проверим.
Итог урока. Какую
физическую величину мы
сегодня изучили?
От чего она зависит? Как
зависит? В каких
единицах измеряется в
СИ?

Заполняют вторую
строку таблицы.
Сверяют с первой
строкой. Отмечают,
что ответы на
некоторые вопросы
изменились.
Осуществляют
проверку с образцом.
Заполняют оценочный
лист.

69

Учащиеся
научатся
составлять
план
проведения
эксперимен
та,
проводить
эксперимен
т,
объяснять
результаты.

представленн
ой в
картинках,
самооценка
Познавательн
ые УУД:
Анализ
полученных
результатов
Коммуникати
вные УУД:
сотрудничеств
о в группах
при
проведении
эксперимента,
дискуссия о
правильности
утверждения
на основе
проведѐнных
эксперименто
в;
Регулятивные
УУД:
самостоятельн
ый подбор
оборудования,
определение
порядка
действий,
формулирован
ие вывода,
самооценка;
Познавательн
ые УУД:
Анализ
полученных
результатов.
Коммуникати
вные УУД:
Проверка
учащимися
заполнения
таблицы,
дискуссия;
Познавательн
ые УУД:
Систематизац
ия и
обобщение
полученных

знаний,
выявление
Подводят итог уроку.
условий
Подсчитывают общее
совершения
количество баллов за
работы;
урок.
Регулятивные
Рефлексия своих
УУД:
действий.
Самопроверка
Осуществляют
, подведение
пошаговый контроль
итогов,
результата.
осуществлени
е пошагового
контроля
результатов.
1. Учебник стр. 160
Выполняют домашнее Закрепление Познавательн
читать, отвечать на
задание
изученного ые УУД:
вопросы,
материала
Систематизац
2. рабочая тетрадь на
ия и
печатной основе стр. 93
обобщение
задания7-11
полученных
3. Дополнительное
знаний,
задание (по желанию):
выявление
составить план и
условий
вычислить работу,
совершения
которую совершает
работы;
ученик, поднимаясь на 2
этаж. Принять высоту
Регулятивные
между этажами 3 м.
УУД:
возможность
выбора
домашнего
задания
Подсчитайте количество
баллов в оценочном
листе.
12-10 баллов
соответствует оценке 5
9-7 баллов оценке 4.

7. Домашнее
задание

Контроль

Технологическая карта урока
Предмет Русский язык
Класс 5
Учитель А.В.Низова
Тема урока: Правописание о – е после шипящих и ц в окончаниях
существительных
Тип урока: открытие новых знаний
Цель урока:
1) Образовательная: Сформировать понятие у учащихся о
правописании о - е после шипящих и ц в окончаниях имен
существительных;
2) Развивающая: Содействовать формированию и развитию учебноинформационных и исследовательских умений и навыков учащихся
(сопоставлять и анализировать факты, высказывать свою точку зрения);
3) Воспитательная: Воспитывать уважение друг к другу при работе в
коллективе и парах; помочь учащимся осознать ценность совместной
деятельности.
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Форма проведения урока: академический урок
Формы работы на уроке: индивидуальная, в парах, коллективная
Средства обучения: учебник Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. 5
класс. В 2ч. – М.: Просвещение, 2012, раздаточный материал, карточки,
презентация, выполненная Рower Рoint

Этапы

1.Мотиваци
я к учебной
деятельност
и

Цель этапа

Цель:
1) создать
мотивацию к
учебной
деятельности
на уроке;
2) определить
содержательн
ые рамки
урока:
«Правописани
е о – е после
шипящих и ц
в окончаниях
существитель
ных»

2.Актуализ
ация
знаний и
фиксация

Цель:
1)
актуализирова
ть правило

Деятельность учителя

Учитель приветствует учащихся.
– Ребята, у нас сегодня на уроке
присутствуют две героини, две
принцессы: Буква О и Буква Е.
Но они растеряли своих
подданных. Мы с вами должны
помочь принцессам. Предлагаю
игру.
1 команда будет
помогать Букве О, 2 команда
будет помогать Букве Е.
Условия игры: Участники
команд становятся спиной друг к
другу. Учитель произносит слова
по теме урока. Команда Буквы О
поворачивается и «ловит слова» с
буквой о. Команда Буквы Е
поворачивается и «ловит слова» с
буквой е. Тех, кого поймали,
отводят в сторону. Проигрывает
та команда, в которой останется
меньше игроков.
Игра окончена.
– Ребята, возникла путаница и
неразбериха. Почему?
- Зачем нам сейчас нужно знать,
когда писать букву о, а когда е?

Учитель открывает слова на
доске:
Врачом, борцов, товарищем,
юношей, плащом, маршем,
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Деятельность
обучающихся

Планируемые
результаты
Предметны Метапред
е
метные
УУД
Учащиеся Коммуни
научатся
кативные
использоват умение
ь правило: слушать и
«В
понимать
окончаниях речь
существител других;
ьных после совместно
шипящих
договарив
Учащиеся играют,
под
аться о
выполняя условия игры. ударение
правилах
пишется
поведения
буква о, без и общения
ударения
и
пишется
следовать
буква е».
им.
Регулятив
- Потому что мы не
ные
знаем, когда писать
Целеполаг
букву о, а когда е.
ание:
- Чтобы выиграть в этой
постановк
игре, а вообще, чтобы
а учебной
грамотно писать.
задачи на
основе
соотнесен
ия того,
что уже
известно и
того, что
ещѐ
неизвестно
.
Познавате
льные:
постановк
а
проблемы
Познавате
льные
Логически
е:

затруднени
йв
пробном
действии

правописания этажом, птицей.
о-е после
- Давайте разберѐмся, каких
шипящих и ц подданных поймали команды.
в окончаниях Работа на подготовленных
Учащиеся распределяют
существитель карточках в таблице (шапка
слова по графам.
ных;
таблицы не заполнена).
2)
- Распределите по столбикам
О – под ударением, Е –
тренировать слова.
безударная.
вариативность 1. В какой морфеме находятся
мышления,
гласные о и е? Выделите.
Выписывают: ж, ш, ч, щ
мыслительные Поставьте ударение. Что вы
иц
операции:
наблюдаете?
сравнение,
2. После каких согласных
Шипящие и нешипящие
анализ,
пишутся эти буквы?
обобщение;
Подчеркните. Выпишите эти
3)
буквы.
мотивировать 3. Какие согласные звуки
Оценивают
к пробному
обозначают эти буквы?
действию и
4. Взаимопроверка. Сличение с
его
образцом. Поменяйтесь
самостоятельн тетрадями. Оцените работу
ому
соседа: Слова выписаны верно,
выполнению и подчеркнули и выделили – 2
обоснованию; балла. Работа выполнена
4)
частично – 1 балл. Отметьте
- Окончание в
организовать баллы в листе оценки.
безударном положении.
фиксацию
Можно написать в
образовательн - Почему происходит затруднение окончании ѐ вместо о
ой цели и
в написании этих слов? Какую
или о вместо е.
темы урока; ошибку можно допустить?
- В окончании о
5)
пишется под ударением,
организовать - Как можно объяснить выбор
е без ударения.
выполнение букв о и е?
- Имена
пробного
- Со словами какой части речи мы существительные.
действия и
сегодня работаем?
фиксацию
-Какая тема нашего урока?
Формулируют тему
затруднения;
урока.
6)
- Правописание
организовать - Какая закономерность
окончаний
анализ
наблюдается?
существительных после
полученных - Какое новое правило мы сегодня шипящих и ц
ответов и
открыли?
- о под ударением, е без
зафиксировать
ударения.
индивидуальн «Научная» работа:
- Формулируют
ые
Напишите утверждение, которое правило.
затруднения в вы сейчас сформулировали.
выполнении Учитель предлагает
- Работают на карточках.
пробного
заготовленные карточки двух
Пишут утверждения.
действия или цветов). Красные без подсказок,
его
синие с подсказкой ключевых
обосновании. слов: «В окончаниях
существительных после_____ под
ударением пишем__, без
ударения__».
- Выберите, в какой карточке вы
будете работать.
Работа в парах.
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- анализ
объектов с
целью
выделения
признаков
(существе
нных,
несуществ
енных);
- выбор
критериев
для
сравнения;
выдвижен
ие
гипотезы и
еѐ
обоснован
ие?
выделение
общего на
основе
сравнения.
Регулятив
ные
Контроль
в форме
сличения с
образцом.
Оценка:
выделение
и
осознание
учащимис
я того, что
уже
усвоено и
что ещѐ
подлежит
усвоению,
осознание
качества и
уровня
усвоения.

Познавате
льные
Логически
е:
подведени
е под
понятие,

- Расскажите друг другу, какое
утверждение вы написали.
–Кто привѐл примеры?
– Кто составил предложение?
Работа с учебником.
- Давайте сверим ваши
утверждения с правилом в
учебнике.
- Значит, мы можем сейчас
заполнить шапку нашей таблицы.
Озаглавить колонки.
Оцените свою работу: Написал
правило 1 балл. Привѐл примеры
2 балла. Составил предложение –
3 балла. Отметьте баллы в листе
оценки.

выведение
следствий.
- Проверяют друг у
друга в паре. Читают
утверждения.
- Читают правило в
учебнике.
- Заполняют шапку
таблицы.
В окончаниях
существитель
ных после
шипящих и ц
под ударением
=о

В окончаниях
существительных
после шипящих и ц
без ударения
=е

3.
Учитель проговаривает слова. В Выполняют упражнения
Цель:
Физкультми
тех словах, где пишется буква о –
Обеспечить
нутка
поворот вправо, буква е – поворот
активный
влево.
отдых
4.
- Давайте разработаем подсказку Пошагово выкладывают
Цель:
Выявление выявить и
для подданных двух принцесс,
алгоритм действий при
места и
чтобы
они
больше
не
терялись
и
затруднении написания
зафиксировать
причины
помнили,
около
какой
буквыгласных о и е в
место и
затруднения причину
принцессы им жить.
окончаниях
существительных после
затруднения Разработаем алгоритм выбора
написания гласных о и е в
шипящих и ц:
окончаниях существительных
Определи часть речи
после шипящих и ц.
У учащихся на полосках бумаги
Слово –
разного цвета вперемешку даны
существительное с
этапы алгоритма. Должны
основой на ж ш ч щ ц
выложить последовательно.
Примечание: среди
Выдели окончание
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Познавате
льные
Логически
е:
подведени
е под
понятие

Коммуни
кативные
умение
оформлять
свои
мысли в
устной
форме;
слушать и
понимать
речь
других;
совместно
договарив
аться о
правилах
поведения
и общения
в школе и
следовать
им

Познавате
льные
Логически
е:
- анализ
объектов с
целью
выделения
признаков
(существе
нных,
несуществ
енных);
- выбор

заготовленных на полосках
бумаги этапов алгоритма две
позиции даны неверно (выдели
корень, определи член
предложения).
- С какой целью вы выполняете
это задание?
Проверка – сличение с образцом
на слайде.
Оцените свою работу: Нет
ошибок - 2 балла. Есть ошибки –
1 балл. Отметьте баллы в листе
оценки.

5.
Построение
проекта
выхода из
затруднения

Цель:
построить
проект выхода
из
затруднения

Работа с учебником.
По упражнению №556. Задание:
Перепишите. Поставьте имена
существительные, данные в
скобках, в нужную форму.
Обозначьте изучаемую
орфограмму.
Задание преобразовано:
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Поставь ударение
Гласная
ударная?

Гласная
безударн
ая?

Пиши о

Пиши е

Выполняют задание,
подчѐркивают
орфограмму,
комментируют.

критериев
для
сравнения;
- синтез –
составлени
е целого
из частей
Регулятив
ные
Планирова
ние:
определен
ие
последова
тельности
промежуто
чных
целей с
учѐтом
конечного
результата
;
составлени
е плана и
последова
тельности
действий.
Регулятив
ные
Контроль
в форме
сличения с
образцом.
Оценка:
выделение
и
осознание
учащимис
я того, что
уже
усвоено и
что ещѐ
подлежит
усвоению,
осознание
качества и
уровня
усвоения.
Регулятив
ные
Волевая
саморегул
яция как
способнос
ть к
мобилизац

6.Самостоят
ельная
работа с
взаимопрове
ркой по
эталону

Цель:
Организовать
самостоятельн
ую
творческую
работу с
последующей
взаимопровер
кой
учащимися
умения писать
слова на
изучаемую
орфограмму.

Выпишите имена
существительные, данные в
скобках, в нужной форме, в
таблицу, с которой мы работали.
Обозначьте изучаемую
орфограмму.
Творческое задание: - Выберите Работают
слова из данного упражнения,
самостоятельно.
которые можно использовать в
тексте на тему: «Весна
наступает». Составьте текст (3-4
предложения).
- В какой форме вы будете
употреблять слова в
предложениях?
- Выделите изучаемую
орфограмму в словах. – Каким
правилом вы воспользовались?
Работу оценит учитель: Нет
ошибок, орфограмма выделена –
3 балла, 1 ошибка или не
выделена орфограмма – 2 балла, 2
ошибки – 1 балл.

7.Вкючение
в систему
знаний и
повторение

Цель:
организовать
повторение
пройденного
материала.

- Правила написания слов в каком
разделе языкознания изучаются?
- Изучаемая нами орфограмма с
каким разделом языкознания
тесно связана?
- Почему?
- А ещѐ с каким разделом?
- Почему?

8.
Рефлексия
учебной
деятельнос
ти на уроке

- Какова цель сегодняшнего
Цель:
урока?
1)
зафиксировать - Достигли ли цели? Докажите.
в речи новый - Давайте вернемся к шагам
учебной деятельности. Кто может
способ
сказать, что сумел сделать
действий,
изученный на «открытие». Докажите.
- Продолжите предложения:
уроке;
- Сегодня на уроке я научился…
2)
- Больше всего мне
зафиксировать понравилось…
затруднения, - После урока мне захотелось…
которые
- Я оцениваю свою работу на …,
остались, и
потому что…
способы их
- Посчитайте баллы в листе
преодоления; оценки. Запишите.
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Отвечают на вопросы.
- В разделе Орфография.
- С Морфемикой.
Орфограмма в
окончании слов.
- С Фонетикой, т.к.
орфограмма после
шипящих и ц, - а это
звуки речи.
Анализируют свою
работу.

ии сил и
энергии;
способнос
ть к
волевому
усилию
Познавате
льные
Логически
е: анализ
объектов;
синтез –
составлени
е целого
из частей.
Регулятив
ные
Волевая
саморегул
яция как
способнос
ть к
мобилизац
ии сил и
энергии;
способнос
ть к
волевому
усилию
Познавате
льные
Логически
е:
установле
ние
причинноследствен
ных связей
Коммуни
кативные
умение
оформлять
свои
мысли в
устной
форме;
слушать и
понимать
речь
других;
совместно
договарив
аться о
правилах

3) оценить
собственную
деятельность
на уроке.

9.
Домашнее
задание

Оценка «5» - 7 баллов, «4» - 4-6
баллов, «3» - 2-3 балла. Поставьте
в маршрутном листе оценку.
Вложите лист оценки в тетрадь. Я
проверю ваши сочинения.
- Если остались затруднения, где
можно над ними поработать?
Домашнее задание: Написать
Цель:
сказку «Как разбежались буквы О
организовать
и Е в разные царства –
обсуждение и
государства». Можно придумать
запись
сюжет с принцессами О и Е на
домашнего
другую тему. Орфограммы
задания.
подчеркнуть и выделить.

-Выполняя домашнее
задание.

поведения
и общения
в школе и
следовать
им

Записывают задание.
Обсуждают выполнение.

Используемые технологии: элементы игровой технологии, технологии
РКМЧП, технологии проблемного обучения
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