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Если из года в год число неуспешных учеников в вашей школе увеличивается, то,
наверняка, вы задаетесь вопросом: как эффективнее учить учиться? Какую стратегию
преподавания выбрать?
Проблема в том, что современному учителю очень сложно определиться с выбором
стратегий преподавания, так как в литературе описано огромное множество их наименований.
Кроме того, дефицит времени педагога и многообразие описанных в интернет – ресурсах
методических разработок уроков приводит к риску выбора неэффективной стратегии преподавания
учебной дисциплины.
Из пособия вы узнаете, какие существуют стратегии преподавания в школе, каковы их
особенности и преимущества, познакомитесь с опытом работы учителей ГБОУ СОШ № 598 с
углубленным изучением математики, химии и биологии Приморского района Санкт-Петербурга.
Это поможет вам сделать оптимальный выбор стратегии преподавания с целью повышения
успешности учеников.
Методическое пособие предназначено для педагогических и руководящих работников
общеобразовательных организаций.
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ВВЕДЕНИЕ
Двадцать первый век – это эра масштабных модификаций системы российского образования
– внедрения инновационных процессов, требующих переосмысления содержания образования.
Осуществление векторов его развития определило направление – совершенствование гибкой и
многофункциональной системы школьного образования.
Национальный проект «Образование» ориентирует общеобразовательные организации на
«обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования,
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций» [48].
Примерная программа воспитания, одобренная
федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, в свою очередь, призвана «помочь образовательным
организациям (далее – школы) создать и реализовать собственные работающие программы
воспитания, обеспечивающие гармоничное вхождение обучающихся в социальный мир и
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми;
достижение
обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС:

формирование у обучающихся основ российской идентичности;
 готовность обучающихся к саморазвитию;
 мотивацию к познанию и обучению;
 ценностные установки и социально-значимые качества личности;
 активное участие в социально-значимой деятельности» [59].
Решению поставленных задач способствуют: формирование цифровой образовательной
среды школы, эффективной системы «выращивания» способностей и креативности каждого
обучающегося на всех уровнях обучения, которые невозможно создать без обновления содержания
и методов здоровьесберегающего и личностно-ориентированного образовательного процесса,
оптимальной структуры дополнительного образования детей и организации внеурочной
деятельности обучающихся.
В реальном образовательном процессе современной школы концепция вариативности
реализуется через системно-деятельностный подход, многообразие информационных,
организационных и других дидактических ресурсов учителя. При этом подразумевается, что
разнообразие деятельности детей осуществляется в предложении им различных форм учебных и
творческих заданий; за счет включения детей в общешкольные дела, курсы внеурочной
деятельности; применение на учебных занятиях активных и интерактивных форм обучения,
приемов формирующего оценивания. Осуществить рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
познавательной деятельности
обучающегося невозможно без УЧИТЕЛЯ, способного
разработать и реализовать в образовательном процессе цели и задачи каждого учебного
занятия.
Подготовка к учебному занятию – задача, которая решается учителем ежедневно. Чтобы
выполнить ее эффективно,
учитель должен уметь выполнять ряд
трудовых действий,
представленных в профессиональном стандарте педагога: планировать учебные занятия,
систематически анализировать их эффективность и подходы к обучению, осуществлять контроль и
оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной
образовательной программы обучающимися [58].
Вместе с тем, анализ технологических карт/конспектов и деятельности по планированию и
проведению учебных занятий указывает на следующие типичные ошибки как молодых учителей,
так и учителей, имеющих достаточно продолжительный стаж работы:
1) цели учебных занятий определены только для учителя, результаты обучающихся
смешивают с задачами учителя;
2) описание планируемых результатов обучающихся отсутствует, либо планируемые
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результаты определены, но начинаются с глаголов (действий учителя): формировать умение,
развивать способность и пр.;
3) сначала ставятся педагогические задачи (что будет делать учитель), а затем уже
планируемые результаты обучающихся, которые планируется достичь;
5) в выборе технологий обучения учитель ориентируется только на предметное содержание,
развитие учебно-познавательной деятельности и универсальных учебных действий, а
формирование приемов учебной деятельности с предметным содержание уходит на второй план;
6) на этапе целеполагания большая часть педагогов сообщает цели урока в готовом виде,
либо создает проблемную ситуацию, затруднение в деятельности, но не организуют диалог по
осознанию детьми, что они чего-то не знают или не умеют, и поэтому возникает необходимость
что-то узнать, чему-то научиться, т.е. определить учебную задачу (цель).
7) на этапе организации рефлексии чаще всего перечисляются все виды деятельности на
уроке, не соотносятся полученные результаты учебной деятельности с поставленной целью и
планом ее достижения [46].
Данные ошибки связаны с недостатком у учителей знаний об эффективных способах
проектирования целей, подходах к формулированию целей в ФГОС, о методах и приемах
достижения образовательных результатов и способов оценки результатов обучения, т.е. об
эффективных стратегиях управления образовательным процессом на уровне учителя.
В связи с этим возникает необходимость учитывать возможность стратегии преподавания
как интегрированной модели действий педагога для достижения желаемого будущего
(определение общих направлений развития). Именно стратегия преподавания дает ответ на
вопрос, каким способом, с помощью каких действий можно достичь своих целей в условиях
изменяющегося и конкурентного окружения.
Основная цель данного пособия – систематизация понятий, дидактических законов и
теорий педагогического управления развитием социально и личностно значимых достижений
обучающегося, необходимых для проектирования и организации эффективного образовательного
процесса в современной школе.
Содержание предлагаемого пособия выстроено с учетом основ управления
образовательным процессом в школе, раскрывает особенности педагогического менеджмента, его
компоненты и связи между ними.
В данном пособии
показана возможность применения эффективных стратегий
преподавания в школе на уроках различного типа в процессе введения и реализации требований
ФГОС ООО.
Надеемся, что наши разработки будут интересны педагогам, методистам и руководителям
образовательных организаций.
Авторы будут благодарны всем за высказанные пожелания и предложения по
совершенствованию содержания данного пособия.
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I.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЙ
ПРЕПОДАВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Главное дело вовсе не в изучении правил
педагогики, а в изучении тех научных основ,
из которых эти правила вытекают.
К.Д. Ушинский
1.1.Школа – открытое пространство и ресурс развития социально-зрелой личности
Никто не становится
хорошим человеком случайно.
Платон
Современная российская школа - это результат огромных перемен, произошедших в системе
отечественного образования за последние годы.
В этом смысле образовательная деятельность школы становится не только частью
социальной жизни общества, но и ее авангардом, носителем инновационных преобразований.
Понимание цели, ценности образования в жизни каждого человека и общества в целом обусловили
поисковую активность педагогических коллективов в направлении путей повышения качества
образовательной деятельности, создание условий для решения стратегических задач российского
образования. Речь идет о потребности общества в продуктивной школе, инновационная
деятельность которой направлена на решение проблем, вызванных несоответствием традиционных
норм новым социальным ожиданиям.
Каждый человек, ребенок, ученик создает свою природу (свое место, среду обитания), строит
формы общения и социальной организации, развивает свои внутренние способности, стремится к
духовному самосовершенствованию. Все это способствует его успешной социализации.
Опыт такого созидания по отношению к каждому ученику и должен составлять содержание
учебно-познавательной деятельности, всей образовательной деятельности по отношению к
периоду становления основ человека как личности, особенно в школе, где закладываются
ориентиры жизни, отношений, ценностей, ответственности и ориентиры саморазвития.
При этом самым действенным, на наш взгляд, способом достижения эффекта деятельности
школы – задать такой режим жизни ребёнка, который стимулировал бы, побуждал и даже
принуждал его быть ответственным за качество своей жизни. Самое удобное для этого
пространство – внутренняя среда школы (рис.1), место, где обеспечивается баланс межу
социальными и индивидуальными потребностями, запускается механизм саморазвития,
самосовершенствования и самообразования, который может обеспечить готовность человека к
реализации собственной индивидуальности.
Следовательно, современную школу нельзя представить без экспериментов, исследований,
изобретений и проектов, без команды, которая создает условия для совместной конструктивной
деятельности, «без ясной, продуманной системы базовых нравственных и профессиональных
ценностей», т.е. без того, что называют философией школы» [65. с.54].
Исходя из воспитательного идеала, мы подчеркиваем, что базовыми для нашего общества
ценностями являются: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек
[59].
Ценности, образующие философию школы,
выступают фундаментом, основой при
уточнении школьной миссии (что? для кого? для чего?), общих устремлений и т.д. В миссии школы
отражается специфика контингента обучающихся и уровня ожидаемых результатов,
формулируется понимание собственного предназначения, специфика направлений своей
деятельности.
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Рис.1. Устройство школы как открытой системы
Ведущая роль в выработке и принятии школьной философии, миссии школы отводится
общешкольному коллективу, партнерам, благодаря которым конкретизируются «общие
устремления, общие ориентиры школы». Общие устремления школы связаны с моделированием
образа ее выпускника.
В последние годы модель выпускника школы строится с позиций маркетингового подхода и
клиент-ориентированной концепции управления. В качестве клиентов выступают все субъекты
социального заказа: родители, профессиональные образовательные организации, предприятия,
вооруженные силы, наука и искусство, общественные организации, средства информации и т.д.,
все партнеры и контрагенты такового.
В центре моделирования-социально значимые результаты жизнедеятельности школы в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования [67]:
Личностный результат, включающий:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
 антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру;
 способность ставить цели и строить жизненные планы;
 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном
социуме.
Метапредметный результат, включающий:
 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) и способность их использовать в
познавательной и социальной практике;
 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории;
 владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
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Предметный результат, включающий:
 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для
данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях;
 сформированнность нового типа мышления;
 владение научной терминологией, понятиями, методами и приемами.
Требование времени, Указы Президента РФ и иные нормативные документы подчеркивают
необходимость усиления воспитательной функции в организации образовательного процесса и
конкретизируют показатели личностного развития обучающихся, формирование у них системных
знаний о различных аспектах развития России и мира, указанных в ФГОС:
 формирование у обучающихся основ российской идентичности;
 готовность обучающихся к саморазвитию;
 мотивацию к познанию и обучению;
 ценностные установки и социально-значимые качества личности;
 активное участие в социально-значимой деятельности.
В последние годы главной целью образования является формирование и развитие
ключевых компетенций XXI века: критическое мышление, коммуникации, координация и
креативность (креативные склонности), по которым можно охарактеризовать личностное развитие
отдельного ученика:
• любознательность (склонность выявлять, ставить, исследовать и критически оценивать
интересные вопросы/проблемы в любой области);
• настойчивость (склонность проявлять упорство при встрече с трудностями, сохранять
уверенность в условиях неопределенности и принимать на себя риск при разработке подходов
к решению проблемы);
• воображение (склонность предлагать неординарные решения, опробовать и улучшать их,
устанавливать связи между несовместимыми объектами, используя интуицию);
•совместимость с другими людьми (склонность делиться результатами своей
интеллектуальной деятельности, поддерживать других и получать поддержку от них, работать
в группе);
• дисциплинированность (создавать творческий продукт, используя имеющиеся знания
и умения и приобретая новые, необходимые для его разработки, размышлять, принимать решения
об улучшении продукта) [3].
В данном контексте креативность рассматривается как социальный и проактивный
феномен, проявляющийся в коммуникации с другими людьми и требующий настойчивости
и дисциплинированности; мера
воплощенной в человеке способности приносить доход
(человеческий и социальный капитал).
Ссылаясь на исследование Е.И.Казаковой [30;31], подчеркнем значение когнитивных и
социальных навыков (гибких навыков), которые предполагают операционализацию в учебном
процессе и раскрывают, на наш взгляд, суть человеческого и социального капитала (таблица 1).
Вместе с тем, практика показывает, что эмоциональный отклик обучающихся о школе
связан с состоянием ее педагогической системы, особенностями взаимодействия в режиме
«учитель-ученик», «ученик-ученик», что во многом определяется ее политикой и стратегией.
Политика школы - важнейшие общие подходы к управлению своим развитием(внутренняя и
внешняя политика) и принципы построения своей жизнедеятельности (на каком уровне и как
выполняется работа?). Она обеспечивает движение школы к реализации своих главных ценностей
и устремлений, требует продуманности, связанности действий, выработки их согласованного
курса.
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Таблица 1.
Гибкие навыки
Когнитивные навыки (как я учусь)
 Понимаю себя и других (адекватное
восприятие и понимание себя и других).
 Управляю
собой
(организация
и
эффективная реализация самостоятельной
работы).
 Познаю мир (восприятие и познание
окружающей действительности).
 Учусь
учиться
(организация
и
эффективная самореализация самостоятельной
учебной деятельности).

Социальные навыки (как я действую)
 Действую в команде (организация и
эффективная
реализация
совместной
деятельности с другими людьми).
 Решаю
проблемы
(эффективное
разрешение проблемной ситуации).
 Создаю
новое
(организация
и
эффективная реализация самостоятельной и
коллективной творческой деятельности).

Политика школы сегодня определятся междисциплинарностью, электронным образованием,
проектным и исследовательским подходами в обучении. Отбор содержания образования строится
с учетом фундаментальности, методологии и технологизации изучаемых наук.
Стратегия школы (что делать? какие пути достижения результатов?) подчеркивает подходы
к выбору конкретных приоритетов распределения ресурсов, этапов и сроков осуществления
различных задач и проектов, становится средством конкретизации общей политики.
Педагогическая система школы - главный производитель результатов, порождаемых школой.
Исходя из общих стратегических ориентиров, школа определяет структуру образовательного
процесса, подходы к определению общего содержания жизнедеятельности школы, общей
организации и технологии образовательного процесса. Наличие продуманных общих подходов к
этим важнейшим компонентам педагогической системы, создает возможность для интеграции
множества отдельных образовательных процессов, внутри которых педагоги и обучающиеся
достаточно самостоятельно определяют конкретные задачи, содержание и методику своего
взаимодействия [64].
С точки зрения влияния политики и стратегии на конечные результаты деятельности школы
все происходящие в ней процессы можно разделить на две группы: основной (образовательный
процесс) и управленческий (создание ресурсов и условий для реализации основных процессов).
Образовательный процесс как единство подсистем обучения и внеурочной воспитательной
работы обеспечивается общностью их главных функций (образовательных, воспитательных,
развивающих, творческих, оздоровительных). В центре образовательного процесса
взаимодействие педагогов и обучающихся, имеющее три важнейших аспекта: обмен информацией,
организация и самоорганизация деятельности и общения.
Ссылаясь на И.Г. Песталоцци [53], отметим, что любое обучение человека есть не что иное,
как искусство содействовать стремлению природы к своему собственному развитию.
Следовательно, процесс обучения в современной школе можно рассматривать с нескольких
позиций:
 как количественное увеличение знаний (результат–полученная информация);
 как запоминание (результат – значительный объем сохраненной информации, которая может
быть воспроизведена);
 как получение информации (результат – значительный объем фактов, навыков и методов,
которые могут сохраняться и использоваться по необходимости);
 как понимание смысла и определение значения (результат – обучающийся может
устанавливать связь между составными частями предмета и реальным миром);
 как иное толкование и понимание реальности (результаты предполагают познание мира
посредством вариативного толкования знаний).
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Первые три позиции подразумевают обучение как внешний фактор по отношению к
обучающимся: напоминают «поход по магазинам» за знаниями или получением информации.
Последние позиции ориентируют на «внутренний» или личностный аспект обучения и выводят
понимание обучения за рамки получения и хранения информации. Обучение рассматривается как
феномен, помогающий ученику понять реальный мир, подчеркивая значение выбора стратегий
преподавания и учения.
Говоря о результатах образовательной деятельности школы, необходимо помнить, что их
достижение просто немыслимо без активного участия самих школьников (различие понятий
«учащийся» т.е. «учащий себя» и «обучаемый» очень велико и не случайно). Что эти результаты
довольно сложно измерить и даже отделить от результатов других влияний на личность
школьника, что многие эффекты воздействия школы сказываются не сразу [65]. При этом, следует
отметить диалогичность, как ориентированность на переоценку отношений в системе «учительученик», на субъективный характер обучения каждого ученика, на реализацию
персонифицированного подхода, как стратегии организации всех подсистем школы,
обеспечивающих развитие каждого ребенка (персоны).
Среди факторов влияния на результативность образовательной деятельности школы явно
выделяется внеучебная деятельность. Ее значение неоспоримо, т.к. «в свободное от уроков
время» ученик в большей степени может проявить свою самостоятельность, продемонстрировать
существующие убеждения о ценности и важности учения, сформированные в ходе учебного
процесса самооценку и репутацию.
Именно в этот период усиливается значение следующих принципов взаимодействия
педагогов и обучающихся:
 приоритет безопасности обучающегося при нахождении в школе;
 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого
обучающегося и взрослого;
 создание в школе детско-взрослых общностей, объединяющих всех участников
образовательного процесса яркими и содержательными событиями, общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности [59].
Особое внимание уделяется школьным традициям, благодаря которым проводятся ключевые
общешкольные дела, обеспечивающие интеграцию воспитательных усилий педагогических
работников с целью развития у обучающихся лидерских навыков. Через
коллективную
разработку, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ
результатов общешкольных дел у обучающихся формируется стратегическое мышление,
проявляется активная жизненная позиция.
Дать образование - значит не только научить человека мыслить, но и научить его вещам,
которые необходимо знать. Поэтому современная школа – это место, где создается такая
атмосфера, которая:
-позволяет ученикам и учителям положительно и конструктивно относиться к допущенным
ошибкам и формировать у них репутацию успешного человека, побуждает к сотрудничеству;
-приглашает учеников принять участие в учебно-воспитательном процессе, ориентируясь на
такие положения педагогики сотрудничества как доверие, уважение, оптимизм,
самостоятельность, ответственность.
-обеспечивает привлекательный, интересный и результативный образовательный процесс.
Ссылаясь на исследования О.Е.Антипенко [2], М.С. Добрякова [47], А.Г.Каспржак [34],
А.М.Кушнир [40;41], П.И. Третьякова [50], И.Д.Фрумина [34], С.Д.Якушевой [51;83] и других,
отметим, что современная школа – это:
 школа учения с увлечением;
 центр открытого образования и центр местного сообщества.
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лаборатория исследования жизни;
пространство самоопределения детей и взрослых;
пространство достоинства, площадка сотрудничества взрослых и детей;
технопарк с идеями и принципами STEАM (интеграции наук вокруг технологий,
инженерии,
художественного
мышления,
коллективного
творчества
и
предпринимательства);
 «фабрика человеческого капитала» со специализированной инфраструктурой, технологией
и профессиональным сообществом.
В данном контексте перед школой стоит задача выбора образовательной стратегии. В
литературе описываются образовательные стратегии в логике учебных достижений и в логике
человеческого капитала (таблица 2).
В контексте теории человеческого капитала именно в школе создаётся и накапливается
человеческий потенциал, который лишь при определённых условиях приобретает свойства
работающего капитала. Капитализация человеческого потенциала и его превращение в
человеческий капитал происходят тогда, когда человек умеет использовать, применять свои
способности, создавая продукт. Для этого механизмы капитализации должны лежать на
педагогической плоскости в доступной для детей форме, и быть доступными не только
умозрительно, но и деятельно [40].
Таблица 2.
Сравнение образовательных стратегий
Характеристики
школы
Миссия
Методология
Концепция
Цель
Содержание
образования
Условия
Результат
Рефлексия

Образовательные стратегии в логике
учебных достижений
Обеспечение усвоения знаний
«Обучение как подготовка к труду и
жизни»
Школа - место, где ребёнок готовится
к взрослой жизни
Высокие результаты тестирования
знаний и поступление в вуз
Акцент на теоретическом содержании
образования
Акцент на развитии учебной
инфраструктуры
Ориентация на декларативные
результаты: «умения думать»,
«развитости личности» и т.п.;
Ориентация на текущие и итоговые
результаты образования

Образовательные стратегии в логике
человеческого капитала
Обеспечение жизненного успеха
«Обучение через делание»
Школа - место, где ребёнок живёт
здесь и сейчас
Рост «производящей мощности
личности»
Акцент на политехническом,
прикладном содержании образования
Акцент на развитии продуктивной
инфраструктуры (в том числе,
производственной занятости)
Ориентация на «продукты
деятельности»
Ориентация на отсроченные
результаты образования

В связи с этим организация процесса обучения на разных ступенях в школе [31; 47; 55; 68;
69] ориентирует педагогический коллектив на формирование и развитие у школьников
исследовательской
компетенции,
готовности
к
техническому
проектированию,
профессиональному самоопределению (таблица 3).
Итак, ориентируясь на задачи современного образования, стоит отметить необходимость
построения новой модели современной школы - школы, реализующей «вариативное развивающее
образование» (А.С. Асмолов), развивающей и развивающейся.
Методологическую основу реализации идей такой школы определяет системнодеятельностный подход, сущность которого строится на ценностных основаниях.
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Таблица 3.
Матрица «R@D-Профи»
Cтупени
школы
Начальна
я школа

Исследовательская
компетенция
Интерес к исследованию
Вопросные
технологии
познания и исследования

Основная
школа

Освоение
базовой
методологии исследования Наблюдения
Эксперименты
Преобразование гипотез в
знания
Проведение полноценного Реализация
исследования
междисциплинарного
проекта

Средняя
школа

Техническое
проектирование
Интерес
к
миру
техники и технологий
Игровые технологии
проектирования
Освоение
базовой
методологии
проектирования
Проект-проба
Проект-дизайн

R&D профориентация
Выбор как ценность
Культура
самооценки
Умение
видеть
во
взрослом-профессионала
Методология выбора и
деятельностных
предпрофессиональных
проб.
Самооценка достижений
Построение
профессиональнообразовательного
маршрута

Речь идет о ценности личностного развития участников образовательного процесса, об
изменении традиционных установок сознания, о построении такой образовательной системы, в
центре которой стоит не индивид, а содействие, в том числе и совместная деятельность, но прежде
всего- содействие. Единицей развития личности является содействие, а не взаимодействие
индивида с миром. Следовательно, образование становится средством социальной коммуникации,
порождающей мир социальных и интеллектуальных сетей, которая ведет к трансформации
великой дидактики Я.А.Коменского [3].
В последние годы предпринимаются попытки конкретизировать стратегию и тактику
образования через построение модели культуро-творческой среды: обновление содержания
образования, выбор развивающих технологий и авторских программ и педагогических проектов,
поиск эффективных средств мотивации и стимулирования учебно-познавательной и
коммуникативной деятельности обучающихся. Необходимо отметить, что основные принципы
организации образовательного процесса в такой системе отвечают универсальным законам
развития и, как частного случая последних, законам умственного развития детей [72;76].
В большей степени эти законы реализуются в технологии «опережающая педагогика"[1],
«понимающая педагогика"[13;26], методике изобретательства для поиска решения технических
проблем [1], проблем взаимодействия между людьми в обществе [11; 53; 86], механизмах
продуктивного образования"[38]. Исследования развития систем как объекта деятельности
общества указывают на их соответствие всеобщим принципам развития, возможность их
применения в образовательной практике посредством ТРИЗ"[1], создания интеллектуальной
среды школы через интеграцию содержания урочной и внеурочной деятельностью"[2].
Таким образом, в меняющемся мире школа должна стать продуктивной, т.е. в ней должны
быть созданы такие условия, в которых любой учитель и любой ученик имеют доверительный пул
(разновидность) сетевых ресурсов, обеспечивающих их информацией. Важно, чтобы
обучающиеся получили новый опыт учения (умения учиться) через организацию проектной и
исследовательской деятельности в «перевернутых классах», через адаптивное и электронное
обучение, посредством
проектных технологий, кейс-стади, междисциплинарности.
Следовательно, в школе нужен такой УЧИТЕЛЬ, который с энтузиазмом включится в процесс
обучения, умело скорректирует собственные представления и ожидания в отношении учеников,
задаст положительное направление учебной активности школьников, т.е. сделает преподавание и
учение видимым.
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1.2. ВИДИМОЕ УЧЕНИЕ И ВИДИМОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ:
СУБЪЕКТЫ И РЕСУРСЫ ОБОИХ ПРОЦЕССОВ
Идеальная дидактика-это ее отсутствие.
Ученик сам стремится к знаниям так,
что не может ему помешать.
Пусть гаснет свет - он будет читать при свечах
А.Гин.
Итак, нам снова хочется вернуть вас к мысли о том, что современная школа невозможна без
интеграции обучения и воспитания и личность учителя является центром ее образовательной
деятельности. За время школьного детства у каждого из нас сменяется 40-60 учителей. Вместе с
тем исследования показывают, что заметный след в нашей жизни оставляют 4-6% педагогов.
Выпускники школы помнят этих педагогов потому, что они выстраивали отношения с учениками,
помогали им применить разнообразные и эффективные стратегии для усвоения предмета, всегда
были готовы объяснить материал и помочь ученикам в их работе [69], т.е. делали учение и
преподавание видимым для всех обучающихся.
Следует согласиться с результатами исследований В. С. Басюк [6], В.С.Безруковой [10],
Н.Л.Галеевой[18], Е.А. Казаковой [31], А.В.Хуторского [69], что, разработанные Я. А. Коменским
дидактические принципы не могут в полной мере обеспечить решение задач образовательных
стандартов общего образования в условиях «цифровой» эпохи. Как никогда важно, чтобы мы
постоянно задавали себе вопрос: «Чему мы должны научиться и от чего необходимо отказаться
(разучиться)? Что нам помогает, а что мешает достигать благополучия?». Это распространяется на
то, как мы учим, как мы учимся, как делимся знаниями, как «видится» каждому из нас процесс
обучения [31]. Речь идет о необходимости формирования «новой дидактики» цифровой эпохи,
которая обеспечит видимое учение и преподавание в современной школе.
Понятие видимости по своему первоисточнику берется от глаза или от зрения и постепенно
распространяется на остальные чувства, на способность воображения, а посредством этого
становится разнообразнее. Не случайно Я.А.Коменский выделил ведущим в обучении принцип
наглядности, который обозначил как «золотое правило педагогики» [70].
В последние годы многие исследования посвящены проблеме качества образования, среди
которых Д.Хетти [69] выделяет «видимое обучение». Автор делит его на два ведущих процесса и
конкретизирует признаки «видимого преподавания» и «видимого учения»:
 учителя видят учебный процесс глазами своих учеников;
 ученики видят себя в качестве собственных учителей.
Ниже отмечены приведенные им положения, которые
могут быть ориентирами в
достижении превосходного качества преподавания:
 учитель оказывает наиболее существенное влияние на процесс обучения;
 учителя должны направлять своих учеников, эффективно воздействовать на них, относиться
к ним с вниманием и заботой, с энтузиазмом вовлекать в процесс преподавания и учения;
 учителя имеют представления о знаниях и об образе мышления каждого из своих учеников,
чтобы на этой основе предоставлять школьникам осмысленный и значимый опыт;
 учителя знают учебные цели и критерии успеха своих уроков, знают. насколько хорошо они
донесли эти критерии до всех учеников; знают, куда двигаться дальше, чтобы сократить разрыв
между уровнем знаний и пониманием, на котором в данный момент находится ученик, и
критериями успеха («К чему мы стремимся?», «Как у нас получается?», «Каков следующий
шаг?»);
 учителя переходят от одной идеи к нескольким, связывают их между собой и расширяют
конгломерат таким образом, чтобы ученики могли создавать и переосмыслять знания и идеи.
Решающую роль играют не знания и идеи сами по себе, а конструирование их учеником;
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 в школе, в классах создана безопасная психологическая атмосфера, в которой ошибки и
неверные представления не игнорируются и не порицаются, а рассматриваются в качестве
возможности для обучения и в котором всем участниками образовательного процесса
предоставлены условия для приобретения, переосмысления и расширения знаний [69;с.329].
В связи с этим актуализируется важная профессиональная компетентность педагога —
посредническая. Данная компетенция подразумевает взаимодействие учителя и обучающегося в
контексте субъект-субъектных отношений, позволяющих учителю стать включенным посредником
между развивающейся личностью ребенка и окружающим его социальным пространством [6].
Согласимся с И. Ю. Тархановой, что процесс социализации обучающихся при этом
представляет собой не только развитие навыков пользования современными информационными,
компьютерными технологиями, но и формирование фундаментально новых коммуникативных
пространств, мировоззрения, а также норм цифровой этики и правил поведения в социальных
сетях [64].
Ссылаясь на последние достижения в психологии и дидактике, отметим, что выделить
основные характеристики видимого учения и видимого преподавания можно в условиях
персонализированной модели образования [47;52;60; 69].
В основе данной модели лежат следующие базовые принципы:
 стратегии достижения целей образования в новых культурных условиях;
 развитие личностного потенциала: самооценка важнее внешней оценки; диагностика и
настройка личного стиля обучения;
 результативное использование учебного времени, отказ от неэффективных образовательных
технологий;
 синергия образовательного сообщества всех субъектов образования.
При этом фокус не на деятельности учителя, представляющего новый материал, а на
стимулировании собственной деятельности обучающегося, т.е. на создании мотивирующей
образовательной среды. Положительные эмоции всех участников образовательного процесса;
амбициозные задачи обучающихся;
ученик – хозяин процесса, а учитель – наставник;
исследование и проектирование; формирующее оценивание релевантность учебных задач опыту
обучающегося; персонализированное обучение - не полный перечень признаков эффективного
преподавания и учения.
Персонализированное обучение чаще всего рассматривается как вид обучения,
характеризующийся взаимодействием субъектов в процессе освоения окружающего мира, в
результате чего формируется идеальное представление о другом субъекте, влияющее на
преобразование сознания и поведения обучающегося и обучающего через взаимную
представленность друг о друге. Данное обучение предполагает становление индивидуального
образовательного маршрута обучающихся.
Наиболее полно, на наш взгляд, подходы к организации выбора индивидуального
образовательного маршрута обучающегося и использования модели портфолио (рис.2) описаны
Н.Л.Галеевой [18].
Данная модель адаптирована педагогическим коллективом школы № 598 с углубленным
изучением математики, химии и биологии Приморского района Санкт-Петербурга.
Карта ИОМ обучающегося является рабочим инструментом, который позволяет отслеживать
не только динамику индивидуальных образовательных достижений обучающегося, но и выявлять
проблемы, возникающие как у отдельных ребят, так и у всего класса, а значит контролировать,
анализировать. Кроме того, включение в процесс создания карты ИОМ обучающихся, их
родителей и педагогов позволяет учесть и согласовать интересы всех участников образовательных
отношений, что, в свою очередь, снижает уровень конфликтности в школе и повышает уровень их
удовлетворенности организацией и качеством осуществлением образовательной деятельности [81].
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Рис.2. Модель портфолио обучающегося
Отслеживание и оценивание прогресса обучающегося с помощью карты ИОМ, портфолио
обучающегося усиливает обратную связь, которая является одним из факторов повышения
качества преподавания и учения.
Педагогам чрезвычайно важно смотреть на обучение глазами своих учеников, которое
должно приобрести знания и осмыслить материал, изучение которого является целью урока.
Подобное изменение точки зрения не происходит одномоментно и безошибочно, этот процесс
требует серьезных усилий, интенсивной обратной связи, осознанной практики, как аккомодации,
так и ассимиляции прежних знаний, понятий, а также энтузиазма и стремления изменить к
лучшему существующее положение дел [69;с.328].
Практика показывает, что сегодняшние дети запросто решают разнородные, подчас
несовместимые задачи, удерживают в центре внимания сразу несколько проблем — обнаруживают
поразительную способность к многозадачности. Нынешний ребенок постоянно строит
многоканальную коммуникацию. Воспринимает мир как сложную открытую систему. Находится с
ним, с другими людьми и собой в постоянном диалоге. Дети не столько принимают информацию,
сколько живут в ее потоке. Спрятаться от этого потока невозможно.
Важно понимать, что учение - прежде всего социальная деятельность, которая требует
вовлеченности учащегося. Новые знания строятся на основе того, что уже понято и освоено, а
учение происходит благодаря применению эффективных и гибких стратегий, которые помогают
ученикам постигать знания, устанавливать причинно-следственные связи, запоминать
информацию и решать поставленные задачи. Школьники должны знать, как осуществляется
планирование и контроль своего учения; как установить для себя учебные цели и как исправлять
ошибки; как преодол6еть внутренние несоответствия и при необходимости реструктурировать
существующие концепции. Учение занимает значительное время, и человек должен много
практиковаться, чтобы стать специалистом в избранной области [69; с.340].
Людям XXI столетия нужны фильтры. чтобы отсеивать ненужное, сомнительное и опасное.
Необходимы навигаторы и путевые карты, чтобы выбирать разумную стратегию движения.
Проверить услышанное, сказанное на уроке — не только возможно, не только важно, но и очень
интересно. Только это создает образовательную мотивацию, современный ребенок все чаще
задается вопросами: зачем? ради чего? и почему? Кто ему может помочь? Кто станет посредником?
Речь идет об учителе, который должен обеспечивать сформированную ученическую позицию
школьника, основанную на отказе от приоритета позиции потребителя информации и признании
активного и самостоятельного созидания своего знания, готового и умеющего учиться в течение
всей жизни. При этом в сознании учителя должен быть выстроен прототип школы будущего,
осмыслена в ней своя роль и характер участия, сформированы базовые педагогические
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представления и приобретен опыт в реализации авторских педагогических решений в
образовательной среде.
Важно заново определить место учителя в школе и в жизни, предложить ему осмысленную
роль. Какими могут быть эти роли?
По мнению зарубежных исследователей, учителя должны быть «специалистами по
адаптации обучения», которые не только применяют различные эффективные стратегии, но и
обладают достаточной интеллектуальной гибкостью, которая позволяет им вводить новшества в
процесс обучения, когда традиционных средств уже недостаточно.
«Специалисты по адаптации» знают, «каков следующий шаг», могут адаптировать ресурсы и
стратегии таким образом, чтобы помочь школьникам реализовать учебные интенции, способны
создать в классе психологический климат, благоприятный для достижения учебных целей. Они
обладают эмоциональной и когнитивной эмпатией, необходимой для того, чтобы «проявлять
заботу и принимать точку зрения ученика»; уделяют особое внимание тому, каким образом дети
идентифицируют, описывают и интерпретируют явления и ситуации, умеют смотреть на мир с
уникальной точки зрения ученика [69; с.340].
В исследованиях российских ученых [30;51;83;84] выделено многообразие ролей, которые
должны уметь реализовывать учителя современных школ.
Учитель-модератор. Ученики должны научиться сотрудничеству, уметь высказывать свою
позицию и внимательно слушать другого. Значит, жизненно необходим модератор дискуссионной
площадки. Умение модерировать — особое искусство; модератор слышит каждого, подогревает
спор вопросами, но не навязывает слишком жестко собственную интерпретацию. Он исподволь
подводит дискутантов к общим выводам.
Учитель-тьютор. Он опирается прежде всего на наклонности, задатки, способности
ребенка, он умеет находить то, в чем ученик наиболее успешен, и на этом строит его
образовательную программу. Опираясь на успех, педагог развивает ребенка и в тех сферах, где тот
пока слаб, добиваясь результата не принуждением, а увлеченностью и успешностью.
Организатор проектной работы. Учитель ищет интересную задачу в окружающем мире,
планирует проектную работу и вместе с учениками проводит творческое исследование. Не дает
ответы, а задает вопросы и запускает живой поиск ответов через школьный учебный проект,
сближает школу с местным сообществом.
Игротехник. Игра — не просто способ хорошо провести время и даже не только средство,
чтобы увлечь учеников, — это возможность глубоко, по-настоящему прожить любую тему,
прорастить в себе знание. Игра порождает целый веер ролей: ее надо разрабатывать, вести,
выполнять функции персонажей. И в этом смысле современные игровые технологии — не угроза
педагогике, а еще одна возможность для развития ребенка.
Учитель-предметник. Он — высокий профессионал, понимающий особенности возрастного
развития ребенка и великолепно ориентирующийся в своей предметной области.
Учитель-коммуникатор. Стандартное (рутинное, повторяемое) в учебном процессе может
выполнять компьютер, а учитель должен сосредоточиться на творческом и межличностном
взаимодействии. Нет ничего ценнее, чем радость человеческого общения и возможность
совместного творчества и познания, - это и есть основное содержание живой педагогической
работы, и роль учителя-коммуникатора неоспорима.
Особое место в реализации всех ролей занимает цифровая компетентность учителя. Индекс
цифровой компетентности учителя состоит из четырех компонентов: знаний, умений, мотивации и
ответственности (последняя включает в себя и безопасность). Каждый из этих компонентов может
реализовываться по-разному в четырех сферах деятельности в интернете: коммуникация
(общение), контент (поиск, отбор, создание, выкладывание контента), техносфера и потребление ее
компонентов (пользование услугами, платежами, онлайн-покупки) и сфер потребления (контент,
коммуникация, потребление, техносфера) [31;58]. При этом
учителя должны владеть
инструментами электронного обучения, такими как МООС, инфографика, скрайбинг, мобильные
технологии, облачные технологии, технологии Web 2.0 и др.
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Мы уверены, что в школе каждый учитель в отдельности и коллектив учителей в целом
напрямую должны общаться с теми учениками, которым интересен он и которые интересуют его.
Сегодня учитель не столько объясняет материал и увлекательно доносит до учеников новую
информацию (это за него с легкостью делает Google), сколько умеет мотивировать учеников,
налаживать отношения между ними, организовывать среду, в которой становится возможным
творческое исследование и присвоение учебного материала.
Речь идет о педагоге-менеджере – интегративной личности, имеющей подготовку психологопедагогической направленности, обладающей профессиональной и артистической культурой,
инновационным творческим мышлением, компетентностью и имиджем, организаторскими и
управленческими способностями, владеющей педагогическим мастерством и знаниями в области
профессионально-педагогического инжиниринга [83].
В данном контексте педагог-менеджер должен быть готов развивать у обучающихся
способность к решению проблем в различных жизненных ситуациях с ориентацией на будущее.
Он должен верить и понимать, что является проводником изменений не только в детях, но и в себе,
что может демонстрировать ученикам заботу об их обучении, а значит эффективно влиять на них.
Следовательно, современному учителю важна возможность самостоятельного выбора учебного
материала, стратегии преподавания, осмысление которых позволяет выстраивать авторские
концепции преподавания.
1.3.КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Для неведомого все имена, что одно.
Видеть в чудесном чудесное
– вот ключ к тайнам мира.
Конфуций
Введение в практику государственных образовательных стандартов нового поколения на
законодательном уровне закрепило переход от парадигмы обучения с «образование-обучение» на
«образование-развитие/становление» или, по выражению А. Г. Асмолова [3], от «знаниевой»
парадигмы в обучении к компетентностной. Обучение перестает быть простой трансляцией знаний
и определенного набора умений и навыков.
Характерными чертами новой парадигмы становятся:
 ориентация всего процесса на результат (продукт деятельности);
 системно-деятельностный подход, как к содержанию, так и к методам обучения и
воспитания;
 конструктивизм, что означает, что обучающийся должен не только получить определенный
объем знаний и навыков, но и уметь встраивать эти знания и навыки в свою модель мира и
конструировать его заново[83].
Ориентируясь на характерные черты новой парадигмы образования, приведенные в пособии
положения (с.14), отметим среди факторов повышения результативности нужную обратную связь
и принципы эффективного преподавания и учения. При этом важны не конкретный метод и
принципы организации образовательного процесса,
а персонализация обучения, точное
представление учителя о степени прогресса учеников и профессиональная подготовка учителя,
позволяющая ему выбрать эффективную
стратегию преподавания и учения, умело их
разнообразить.
С позиции менеджмента стратегия рассматривается как интегрированная модель действий,
предназначенных для достижения желаемого будущего (определение общих направлений
развития). Стратегия дает ответ на вопрос, каким способом, с помощью каких действий можно
достичь своих целей в условиях изменяющегося и конкурентного окружения [65].
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В образовательном процессе стратегию преподавания можно рассматривать как общее
направление работы преподавателя для достижения целей образования; общее видение процесса
преподавания, позволяющее выбрать направление движения к поставленной обучающей или
воспитательной цели [69].
Совершенно очевидно, что учебные стратегии играют существенную роль. Они помогают
учащимся переходить с одного уровня знания и понимания на другой, способствуют снижению
когнитивной нагрузки (например, при ознакомлении с поверхностной информацией, необходимой
для реализации исследовательского подхода), содействуют осознанной практике, благодаря
которой ученик обретает уверенность в собственных силах, ставит перед собой амбиционные цели
и убеждается в важности обратной связи. Осознанная практика будет эффективной при
соблюдении ряда условий и обстоятельств, главным из которых является выстраивание практики
в учебную деятельность более высокого порядка: упражнения сами по себе, без связи с более
амбиционными целями, скучны, однообразны и препятствуют вовлечению в процесс учения. К
числу обязательных условий относится ознакомление с учебными интенциями, целями, вводными
информационными блоками, демонстрация показательных примеров и краткий инструктаж перед
началом практических занятий. Могут предусматриваться и дополнительные условия,
направленные на повышение эффективности осознанной практики и обратной связи:
использование альтернативных учебных стратегий, ученическое тьюторство, взаимопомощь.
Анализ литературы [7; 22; 30; 68; 69] позволил выделить несколько оснований для
классификации стратегий преподавания в школе, которые могут быть ориентирами в достижении
превосходного качества образовательной деятельности (таблица 4).
Как и всякая другая классификация, предлагаемое разделение является условным, так как в
практике преподавания чаще всего невозможно встретить одну из стратегий в чистом виде, хотя
обычно акцент делается на одной из них.
Попытаемся раскрыть главную идею и особенности реализации эффективных, на наш взгляд,
в условиях трансформации образования и школы стратегий преподавания.
Метакогнитивные стратегии с позиции современных исследований и государственного
образовательного стандарта рассматриваются как предиктор качества подготовки обучающихся
вообще, и в школе в частности. Согласно ГОС «компетентность – выраженная способность
применять свои знания и умение» (СТБ ИСО 9000-2006), «знания, умения, опыт и личностные
качества, необходимые для решения практических и теоретических задач» [67], следовательно, ее
можно определить и как метаспособности. Они представляют собой различные универсальные
ментальные средства, инструменты (способы, методы, приемы), позволяющие достигать
человеком значимых для него целей (результатов) в неопределенных, проблемных ситуациях
самостоятельно или в сотрудничестве с другими.
Базовые компетенции востребованы в различных видах деятельности, именно они
свидетельствуют о качестве образования, о том, насколько оно приближается к проблемам
повседневной жизни, определяет успешность их решения. В этом случае учение в большей
степени связанное с позицией ученика – саморегулируемое учение.
Основная задача процесса обучения – это смещение локуса контроля из внешней среды в
собственную модель мира человека. Благодаря этому происходит процесс расширения границ
возможностей человека, его способности влиять на собственную деятельность, готовности брать
на себя ответственность и решать сложные и незнакомые задачи.
Исходя из этого, можно предположить, что в качестве главных результатов обучения
выступают не предметные, а личностные и метапредметные результаты, что приводит к
изменению соотношения разных форм обучения.
Формы обучения должны обеспечивать формирование, прежде всего универсальных
учебных
действий, необходима
трансформация и развитие способностей, как новых
метастратегий поведения.
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Таблица 4.
Стратегии преподавания в школе
Наименование
Метакогнитивные
стратегии

Характерные признаки
Самоверболизация и самоопрос.
Индивидуализированное обучение.
Самонтроль ученика за внеучебными факторами.
Картографирование концепта.
Стратегии
Взаимодействия учителя, учащихся и учебного материала.
взаимодействия в
Пассивные стратегии (линейное воздействие).
преподавании
Активные стратегии (линейное воздействие).
Интерактивные стратегии (круговое взаимодействие).
Стратегии работы с
Воспроизводящая (репродуктивная) стратегия.
информацией
Производящая (системная) стратегия.
Творческая (креативная) стратегия.
Визуализация.
Стратегии установления Установление отношений между преподавателем и учащимися:
отношений
директивные (подчинение – порядок – иерархия);
миссионерские (доверие – радость – лидерство);
партнерские (уважение – обсуждение – равенство);
Стратегии,
Постановка учебных и поведенческих целей.
ориентированные на
Вводные информационные блоки.
учебные интенции
Система деятельностного метода обучения.
Иерархическое структурирование процесса обучения.
Стратегии,
Система полного усвоения знаний.
ориентированные на
Показательный пример.
критерии успеха
Персонализированная система.
Стратегии обучения с ИT Web- и Chat-занятия, ВКС и chat-занятия (IT-стратегии прямого
обращения).
В последние годы проявляется устойчивый интерес к исследованиям в области развития
метакогнитивных навыков и умений.
Наиболее полный анализ исследований проведен
монографии О.Е. Антипенко [2].
Ссылаясь на современные зарубежные и российские исследования, автор подчеркивает
актуальность следующих
положений, лежащих в основе
метакогнитивных стратегий
преподавания:
 АСТ-R, adaptive control of thoughtrational, адаптивный контроль мышления (Anderson, 1996);
 метакогнитивный аспект Триархической теории интеллекта Robert J. Sternberg;
 теория «метакогнитивной ориентации» образовательного процесса Ann Leslie Brown;
 социально-когнитивная теория саморегулируемого академического образования Barry J.
Zimmerman;
 идеи формирования метакогнитивных способностей А. Г. Асмолова, А. В. Карпова, М. А.
Холодной, Т. Е. Черноковой и ряда других ученых;
 идеи развития интеллектуальной рефлексии как способности думать об основаниях
собственного мышления (И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов)[2].
Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить несколько подходов к
толкованию понятия «метаспособности»:
 с позиции деятельностного и культурологического подходов - генетически заложенная
природой программа, дающую индивиду возможность самостоятельно формировать способы
приспособления к условиям постоянно меняющейся среды жизнедеятельности». Данная
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способность содействует человеческому выживанию. Благодаря ей человек может оценить задачу,
спланировать ее решение или отказаться ее решать, контролировать ход решения и оценивать
результат (О.Е. Антипенко);
 с позиции аксиологического и системного подходов- метакогнитивный опыт, который
может субъективно восприниматься как особый «поток сознания», актуализирующий
информацию, воспоминания, прошлый опыт как ресурсы в процессе для осуществления той или
иной деятельности. Этот поток включает в себя аффективный компонент, окрашивающий
метапознание
(сопровождается
переживанием
фрустрации,
успеха,
удовлетворения,
мотивированности, неуспеха и т. п.), подчеркивает тесную взаимосвязь метапознания и сложных
аффективных реакций (Дж. Флейвелл);
 гуманистического и антропологического подходов - способность человека полностью
управлять своим поведением (А. В. Карпов).
Как отмечает А. В. Карпов: «…учет этого кардинально важного факта – факта
существования метапроцессов, как особой и специфической, вполне самостоятельной психической
реальности позволяет (и даже – заставляет) сделать вывод о существовании специфической
категории способностей – метаспособностей. Все они дифференцируются на базе единого и
общего – унитарного критерия – критерия соответствия с особым классом процессов –
метапроцессами. Вместе с тем, они, так же, как и сам этот класс процессов, обладают
принципиальной гетерогенностью, включают в себя различные разновидности, изоморфные в
целом основным классам метапроцессов. В связи с этим, можно и нужно дифференцировать,
например, метакогнитивные и метарегулятивные способности» [33].
Следует отметить, что метакогнитивно одаренный субъект может правильно оценить,
насколько удовлетворительно решена та или иная проблема, определить приоритетные жизненные
задачи таким образом, что последовательное их решение будет способствовать его наилучшей
адаптации. Исследования показали, что обучение метакогнитивным навыкам, улучшают общие
показатели академической успешности обучающихся.
Таким образом, наряду с объективно существующей системой общих способностей в
психике работает сложная, непроизвольно действующая система, которая реализует функцию
слежения за сознательной деятельностью с точки зрения ее оптимальности. При этом, человек
осуществляет мониторинг алгоритмов; сопоставляет их с имеющимся; выбирает из них наиболее
оптимальный и обеспечивает более эффективное решение задачи относительно конкретной
ситуации. Он соотносит свой арсенал стратегий с условиями задачи, исследует и оценивает
альтернативы решений, т.е. делает оптимальный выбор стратегии самообучения.
Следовательно, в процессе обучения необходимо создавать для новой информации такой
контекст, который помогает сохранять ее в памяти в форме, облегчающей интеграцию со знанием,
содержательно с ней связанным (что увеличивает вероятность воспроизведения этой информации).
Речь идет о необходимости выбора приемов – от активного повторения для запоминания слов
(самое простое), до интегральных схем организации и разработки задачи с использованием
объединения информации, а позже – произвольного ее воспроизведения и применения в
содержательно различных областях [1; 20; 24;38;52;61].
Для более эффективного их формирования требуется специально организованная среда,
направленная на формирование процессов самодетерминации. Другими словами, метаспособности
как отдельно сформированная в результате социализации структура, развивается в соответствии с
культурно-исторической ситуацией, т.е. в рамках определенного пространственно-временного
континуума [55;71; 74; 84].
При любом типе обучения необходимо формировать у обучающихся метакогнитивные
стратегии, позволяющие структурировать и впоследствии обогащать когнитивный опыт. В
качестве основных шагов обучения некоторые исследователи [33] предлагают экспликацию
стратегии; выяснение условий, в которых она является наиболее эффективной; тренировку
способов и вариантов реализации данной стратегии в различных познавательных и проблемных
ситуациях. В реальной образовательной практике реализация данной стратегии осуществляется в
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ходе контролируемого обучения (учебное занятие, занятие внеурочной деятельностью).
Организация интеллектуальной среды в процессе метакогнитивного контролируемого
обучения может быть представлена в виде следующего алгоритма [2]:
1. Создание метакогнитивной среды.
2. Операционализация понятия «метаспособности».
3. Обучение решению задач.
4. Перенос навыков на другие задачи.
5. Рефлексия и экспликация.
Создание специально организованной «метакогнитивной среды обучения» подразумевает,
что ее особенности будут способствовать формированию интеллектуальных умений и усиливать
рефлексивные механизмы в образовательной деятельности, способствовать формированию
метапознания и развитию метакогнитивных способностей. Особенностью данной среды (вне
зависимости от формы ее организации) является то, что она позволяют развивать культуру
мышления и культуру формирования целостного мировоззрения [33].
Наиболее полно, на наш взгляд, приемы развития метаспособностей на всех этапах учебно
–познавательной деятельности школьников описаны в работах Г.С.Альтшулера [1], А.П.Гина [20],
рекомендациях методистов и руководителей школ [32; 36; 37; 45].
Стратегии взаимодействия в преподавании ориентируют на выстраивание
взаимодействия преподавателя, учащихся и учебного материала и делятся на пассивные, активные,
интерактивные. В таблице 5 (Приложение 1) проведен сравнительный анализ каждой из стратегий.
Наиболее эффективными, в плане
развития
личностных качеств обучающихся,
необходимых для решения практических и теоретических задач являются активные и
интерактивные стратегии.
Важно, чтобы в работе группы были задействованы все ее члены, не было подавления
инициативы или переноса всей ответственности на одного или нескольких лидеров (этого
можно добиться постановкой задачи, для решения которой необходимо внутри группы
распределить задания или же определением различных ролей внутри группы). Также важно,
чтобы между заданиями групп существовала взаимосвязь и взаимозависимость, а результаты их
работы дополняли друг друга.
Учителем могут быть выбраны разные способы объединения результатов работы всех
малых групп в ходе занятия.
1.Группы могут идти от частного к общему (последовательная цепочка):
1

2

3

4

В такой цепочке выступление каждой следующей группы должно основываться на
выводах, сделанных предыдущей группой (или же оспорить их). Итогом становится
обобщение, выбор нескольких ключевых мыслей, высказанных каждой группой
2.Выступление групп становится одной из частей для выполнения общего итогового
задания (заполнения таблицы, создания схемы, составления словаря понятий, ответов на
поставленные вопросы и т.п.). В завершение рассмотрения темы можно провести дискуссию
по изучаемым вопросам.
3
2
1

Общее задание

4

3. Выступление групп выстраиваются в виде спора, в ходе которого высказываются
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разные позиции и взгляды, предлагаются альтернативные варианты решения рассматриваемой
проблемы. Результатом такой работы может стать решение специальной группы экспертов
(жюри) или же общее решение, основанное на убедительности и аргументированности позиций
групп.
1

2
ИТОГИ СПОРА
3

4

Не всегда внешние условия будут благоприятствовать включению интерактивных
компонентов, так как существует определенный лимит участников таких занятий. Если в
группе будет более 7-8 человек, то с большой долей вероятности можно говорить о
потенциальном «выключении» отдельных членов из занятия. Кроме того, если будет
сформировано более 6 групп, то при их выступлении потеряется интенсивность и участникам
будет трудно воспринимать выступления всех групп. Следует помнить, что групповая работа
дает не только положительные эмоции, но и может вызывать серьезные конфликты и негативные
моменты – например, развивать нездоровую конкуренцию и стремление к первенству,
способствовать давлению лидера на других участников, приводить к перекладыванию
ответственности за выполнение задания на одного или нескольких членов группы.
Итак, активные и интерактивные стратегии преподавания способствуют лучшему усвоению
знаний, созданию «сообщества учащихся». Групповое обучение образует феномен обратной связи
в процессе взаимодействия обучающихся друг с другом. Таким образом, возникает система
социального контроля, обучения и подражания лучшим образцам деятельности, формируются
социальные и личностные мотивы, повышается ответственность за выполнение задания. Кроме
того, создаются необходимые условия (не навязанные преподавателем) формирования
самоконтроля и потребности овладеть когнитивными и метакогнитивными навыками,
способствующими более эффективному решению личностных задач [1;2;53].
К сожалению, разделение стратегий по характеру взаимодействия не вполне отражает
содержательный компонент системы образования, то есть способы передачи информации, которые
в педагогике называют знаниевым компонентом.
Ссылаясь на мнения современных исследователей [2; 11; 17; 37], можно ввести более
широкое разделение стратегий преподавания по компоненту содержания (работа с информацией)
– воспроизводящие (репродуктивные), производящие (модифицирующие), творческие
(креативные).
Основой классификации стратегий по результатам работы с информацией является степень
творчества учащихся при работе с содержанием изучаемого школьного предмета. Работа с
информацией предполагает способы извлечения информации, ее интерпретации, организации и
использования. Сравним данные стратегии (таблица 6).
Следует отметить, что создание нового продукта может идти двумя путями - по
аналогии (аналогово-продуктивный подход) и по качественной новизне (преобразующепродуктивный подход). Первый подход имеет общие корни с репродуктивностью, хотя
сделанный по аналогии продукт все-таки можно считать новым.
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Таблица 6.
Стратегии работы с информацией
Стратегия
Репродуктивная
стратегия

Характерный признак
Репродуктивность может быть не
только простой, но и сложной.
Вся информация должна
воспроизводиться учащимися без
изменения.
Для учащихся не предусмотрены
задания проблемного или
творческого характера.

Производящая
Базовая информация должна
(модифицирующая) учащимися воспроизводиться без
стратегия
каких-либо изменений,
при этом они подбирают
собственные примеры и
иллюстрации, то есть появляется
некий новый продукт.
Происходит переход от
систематического запоминания к
началу понимания.
Творческая
(креативная)
стратегия

Базовая, и поддерживающая
информация являются лишь
началом для обсуждения и не
преподносятся как истины в
последней инстанции, преобладает
проблемность изложения и
открытость обсуждения вопросов

Позиция учителя и учащихся
Учитель отбирает и организует
доставку готового продукта
(информации) потребителю
(ученику), а ученик в свою
очередь должен ее полностью
воспринять.
Ученику надо вспомнить,
прочитать, назвать (перечислить),
пересказать, повторить, записать,
воспроизвести.
Обучение строится на предельно
понятных примерах.
Ученик демонстрирует умение
подбирать примеры, что является
показателем понимания
информации.
Часть ответа основывается на
простом воспроизводстве
(репродукции), а часть – на
создании нового элемента (или
новых элементов) по аналогии.
Обучение строится на предельно
понятных примерах.
Ученик демонстрирует умение
подбирать примеры, что является
показателем понимания
информации.
Часть ответа основывается на
простом воспроизводстве
(репродукции), а часть – на
создании нового элемента (или
новых элементов) по аналогии.

Творческая стратегия может быть представлена схемой (рис.3):

Рис.3. Механизм реализации творческой стратегии
А 1 – это базовая информация, которая является ключевой в содержании и знание
которой обычно проверяется.
Б 1 – это поддерживающая информация, которая иллюстрирует базовую (примеры,
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дополнительные аргументы и иллюстрации определенных положений).
А 2 – измененная базовая информация.
Б 2 – измененная поддерживающая информация.
Следует отметить особые требования к работе с информацией в реализации творческой
стратегии:
- умение обрабатывать информацию и на ее основе создавать новое содержание в виде
схем, таблиц, интеллектуальных карт и т.д.;
- внутренняя мотивация (удовлетворение от самого процесса приобретения
информации без материального вознаграждения);
- избирательный характер системы обработки информации (выбор наиболее важных и
полезных сведений из общего информационного потока).
Особое место в преподавании отводится стратегиям установления отношений, которые
направлены на формирование ценностных ориентиров и мотивации в образовательном процессе.
Анализ литературы [3;24;37;47;69] позволил выявить характерные черты, положительные и
отрицательные стороны директивных, миссионерских или патерналистских и партнерских
стратегий (таблица 7).
Сравнений стратегий установления отношений указывает на необходимость интеграции
саморегулирования в учебный процесс, которая состоит из развития множества конструктивных
процессов, влияют на самообучение. Среди них особое место занимают стратегии,
ориентированные на учебные интенции и на критерии успеха.
Термин «интенция» (от лат. intentio) впервые вводится в античной философии. Он означает
«стремление, намерение, цель, направленность сознания на какой-либо предмет» [12].
Исторически данное понятие предшествует появлению термина «установка», поэтому
многие рассматривают интенцию как установку сознания действующего субъекта, его мышления
на объект деятельности или просто предмет материального мира.
В психологии понятия интенции и интенциональности определяются как средства описания
сознания. Интенция понимается как имманентная направленность сознания на реальный или
воображаемый предмет. В психологии речи интенция составляет первый этап порождения
высказывания, за которым следует мотив, внутреннее проговаривание и речевая реализация
(А.А.Леонтьев, А.М. Шахнарович).
Учебные интенции в большей степени описаны в работах Д.Хэтти. Автор определяет
учебные интенции как «умения, знания, отношения и ценности, которым преподаватель намерен
научить детей в рамках определенного цикла занятий или отдельного урока» [69; с.238] и
подчеркивает значение учебных намерений ученика и его планов в организации совместной
деятельности. Он утверждает, что именно интенциями объясняются 28% вариабельности в
поведении и она наиболее высока, когда ученик контролирует свое поведение [69 с.56].
Учебные интенции отражают то, что, по мнению педагога, должны усвоить ученики. При
этом учебные интенции должны принять форму «Я намерен достигнуть следующего…», а
ученики и учителя формулируют и озвучивают способы достижения цели. Важно не просто
определить учебную интенцию и поставить конкретную задачу, самое главное - обладать
пониманием причинно-следственных связей, которые помогают сформулировать намерения по
реализации интенций.
Энциклопедический словарь определяет намерение, как осознанную цель, направленную
решимость, смысл желания или действия; неотъемлемое всепоглощающее ожидание четко
сформулированного события с полным отсутствием сомнения в его необходимости [82].
В психологии намерение обычно задает отдаленную цель, непосредственное достижение
которой невозможно или усложнено и потому требует неизменной последовательности действий
по некоторому плану или стратегии. Именно намерение дает возможность и мотивацию не терять
конечной цели (нити Ариадны) и достигать ее по отдельности, для каждого из действий, как
ступеней, не застревая на ступенях и не отклоняясь, т.е. становится силой, обеспечивающей все
происходящее в мире.
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Таблица 7.
Стратегии установления отношений
Стратегии

Формы проявления

Директивные
(подчинение –
порядок –
иерархия)

Иерархичность.
Прямые указания.
Управляющая
позиция педагога.
Максимальное
подчинение.
Морализирование.Единые образцы
поведения.
Поддержание
порядка.
Миссионерские Почитание и
(доверие –
благоговение.
радость –
Внушение.
лидерство)
Проповедническая
позиция учителя.
Харизматичность.
Наличие внешнего
авторитета.
Радость общения.
Преобладание
эмоционального над
рациональным.
Партнерские
(уважение –
обсуждение –
равенство)

Индивидуальность
личности.
Позитивность в
основе отношений.
Фасилитаторская
позиция учителя.
Открытость.
Эмпатия.
Уважени.;
Совместное
творчество.

Влияние стратегии
Положительное
Отрицательное
Простые и четкие
Подавление инициативы
правила.
и творчества.
Высокий уровень
Оказание давления и
дисциплины.
зомбирование.
Простота и понятность
Подавление личности и
требований.
индивидуальности.
Прозрачность и
Преобладание иллюзии и
понятность процедуры
ритуалов
оценивания.
Отсутствие внутренней
Четкие границы
мотивации школьников к
поведения.
учению
Повышение мотивации
Привязанность к
учащихся.
другому человеку.
Делает процесс обучения
Сведение сложных
понятным и радостным.
вопросов к набору
Положительный
постулатов и истин.
эмоциональный фон
Преобладание эмоций
Наличие положительного над разумом.
примера и личностного
Опасность психического
авторитета.
давления и влияния.
Уверенность в своих
Размывание
целях и идеалах.
ответственности за
собственные действия и
решения.
Отсутствие боязни
Отсутствие четких
совершить ошибку.
ориентиров.
Возможность для свободы Нигилизм и отрицание
творчества.
авторитетов.
Уверенность в своих
Снижение дисциплины.
силах, самоуважение.
Агрессивность
Ответственность за
учащихся.
принимаемые решения.
Неготовность учащихся
Самоопределение и
отстаивать свое мнение и
устойчивость к внешнему защищать позицию
давлению.

Проще говоря, если ставится цель взобраться на самый верх высокой лестницы, нужно
иметь намерение (силу устремления) достигнуть ее высшей ступеньки, не останавливаясь на
отдельных ступеньках; или, если ставить цель стать чемпионом олимпийских игр, нужно иметь
намерение (силу устремления) не останавливаться на чемпионстве меньшего уровня; или если
ставить цель самосовершенствования, нужно иметь намерения самосовершенствовать (развивать)
ум, чувства и волю.
Следовательно, перед педагогом стоит задача поставить перед детьми
подходящую по сложности цель, вовлечь их в процесс ее достижения и определить интенции для
реализации стратегий, ведущих к достижению цели.
Цели являются неотъемлемым элементом процесса преподавания [14; 28; 43; 46; 63]: они
регулируют действия и объясняют природу связей между прошлым и будущим, а также
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демонстрируют, что человеческую деятельность направляют осознанные намерения. Следует
помнить, что вся человеческая деятельность находится под полным и сознательным контролем и
реализация стратегии, ориентированных на учебные интенции зависит от конкретности (S),
измеримости (M), достижимости (A), уместности (R), и ограниченности во времени (T)
планируемых результатов (S M A R T).
Цель производит эффект активатора, она представляет собой вызов способностям ученика,
т.к. побуждает ребенка прикладывать усилия, соразмерные сложности цели. Успехи в учебе растут
в той степени, в которой педагоги и ученики ставят достаточно сложные, но достижимые цели,
соответствующие компетенциям последних. Достижения школьников, которые ставили перед
собой сложные цели, почти на 250 % выше, чем академические результаты учеников с более
легкими целями.
Особое место в преподавании отводится поведенческим целям, определяющим действия
(результат обучения). Они наиболее эффективны тогда, когда подразумевают сравнение с какиминибудь стандартами деятельности, а не тогда, когда носят разъяснительный характер. При этом
«вводные информационные блоки» становятся мостиками от имеющихся у учащихся знаний к
тому, чему ему предстоит научиться. Они должны быть более абстрактными и всеобъемлющими,
чем предназначенный для изучения материал, представлять средства для организации этого
материала [69; с.234].
Следует помнить, что стратегии, ориентированные на учебные интенции, производятся в
форме, допускающей проверку уровня достижения цели. Подобная конкретизация целей
позволяет определить, какими знаниями и универсальными учебными действиями
(познавательными, коммуникативными, регулятивными) должен обладать ученик после освоения
учебной информации. Целеполагание связано с установленными образовательными стандартами, с
особенностями внутренних условий обучения – уровнем подготовки обучающихся, мотивами
учебной деятельности, особенностями темы урока, средствами обучения, используемыми в
учебном процессе, педагогическими взглядами педагога.
А.В. Хуторской утверждает, что формулирование цели в виде конечного образовательного
продукта – наиболее эффективный способ целеполагания. А по внешним результатам
деятельности учеников можно предположить соответствующие внутренние результаты обучения,
то есть развитие личностных качеств учащихся [70;71].
Одной из форм, в которую облекается учебная интенция, является концепт-карта
(графическая структура изучаемого материала). Она конкретизирует понятия высшего порядка и
приоритеты выбора содержания образования (обязательное, второстепенное, вариативное и т.п.).
Понятия могут быть иерархически организованы (визуализированы) в когнитивную структуру
(схемы, таблицы, алгоритмы, рисунки и др.), выбор предполагает участие ученика в развитии
организационного инструмента. Концепт-карты позволяют суммировать главные идеи, темы и
взаимосвязи изучаемого материала, синтезировать их и вычленять. Визуальное отображение
помогает ученикам организовать вербальную информацию, лучше запомнить и понять ее.
Использование концепт- карт наиболее эффективно, если оно происходит после знакомства с
изучаемым материалом и ее вводные элементы определяют сами ученики.
Ссылаясь на В.А. Хуторского [70], Д.Хэтти [69], выделим возможность учебной интенции
приобретать форму иерархического структурирования процесса обучения, что в некоторой
степени облегчает учебный процесс и сокращает время усвоения материала.
Поскольку приемы целеполагания формируют мотив, потребность действия, а ученик
реализует себя как субъект деятельности и собственной жизни необходимо умело сформулировать
цели обучения, отражая в формулировке формируемые действия учащихся.
Эффективный способ целеполагания включает создание максимально ясного, конкретного
языка для формулирования целей обучения с помощью глаголов. Глаголы, указывающие на
действие обучающегося с определенным учебным результатом, описаны в работах Н.П.Мурзиной
[46] и представлены таблице 8.
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Таблица 8.
Таксономия Б. Блума
Уровень усвоения
Низкий
Знания
уровень
Понимание

Средний
уровень

Применение

Высокий
уровень

Анализ

Синтез

Оценка

Используемые глаголы
Определить, повторить, отметить, перечислить, вспомнить, назвать,
соотнести, подчеркнуть
Перевести, определить, переформулировать, описать, распознать,
объяснить, выразить, отличить, расставить, докладывать,
рассказать, сравнить, прочесть график, объяснить рисунок,
пояснить своими словами, указать разницу, сопоставить, привести
пример.
Интерпретировать, применить, присоединить, использовать,
показать (принципы и порядок работы), выполнить с соблюдением
правил (сыграть роль), иллюстрировать, прибегнуть к идеям
(использовать идеи), показать письменно, упорядочить, указать
схематически, соотнести, использовать, вычислить.
Выделить, анализировать, разделить, оценить, вычислить,
протестировать,
про
экспериментировать,
сравнить,
противопоставить, критиковать, диаграммировать, дебатировать,
расспросить, соотнести части, решить, экзаменовать, разделить на
части, выявить причины и следствия, аргументировать, выявить
скрытый смысл,
Составить, планировать, предложить, создать, сформулировать,
расставить, собрать, подобрать, сконструировать, сотворить,
установить, организовать, устроить, подготовить, написать,
сгруппировать, объединить
Рассудить, доказать, взвесить, оценить, прорейтинговать, сравнить,
переосмыслить, расставить, отобрать, выбрать, измерить,
аргументировать «за» и «против», сделать вывод, проверить,
оценить

Принципы целеполагания предполагают:
 формулировку цели и способов её фиксации на основе использования приемов мотивации к
изучению темы;
 формулировку целей на языке стандарта: через действия обучающихся, а также в терминах
предметных и метапредметных УУД (универсальных учебных действий).
Подобная конкретизация целей позволяет определить, какими знаниями, универсальными
учебными действиями и личностными качествами должен обладать ученик после освоения
содержания учебного материала. Поэтому учителю не составит труда провести диагностику и
оценку усвоения элементов содержания – это значит, что будет осуществлено одно из
дидактических требований к формулированию цели: связь целевого и диагностического этапов.
Идеальным достижением цели должно являться приращение личностного опыта
обучающегося и учителя в результате формирования, изменения, совершенствования и развития
образовательных компетенций обучающихся, что конкретизирует значение стратегий,
ориентированных на критерии успеха.
Вслед за Л.С. Выготским, Е.И. Казаковой, А.П. Тряпицыной мы рассматриваем успех
(достижение) как получение результата в «зоне ближайшего развития» и отмечаем необходимость
формирования субъектно переживаемого отношения к возможности достижения успеха,
проявляемое в выборе направленности (хочу) и степени активности (могу, надо, делаю) [30].
Соглашаясь с А.С. Белкиным, который рассматривает успех как «результат созданной
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ситуации успеха (радость достижения, осознание своих возможностей, вера в себя); источник
внутренних сил…, рождающий «энергию для преодоления трудностей»; «спусковой механизм
дальнейшего движения личности» [7; с.30], подчеркнем значение слова «осознание». В
реализации стратегии, ориентированной на успех, оно становится главенствующим в
самораскрытии личности обучающегося, подчеркивает роль саморегуляции на отдельных
фазах поведенческого акта и раскрывает условия
мотивации субъектов образовательного
процесса на творчество и достижение успеха.
В связи с этим выделим факторы-мотиваторы успешной учебной деятельности учеников
общеобразовательной школы:
 реализация идей самоуправления и соуправления, сотрудничество;
 свободное творчество личности;
 управление процессом самовоспитания и саморазвития;
 сочетание волевых, социальных, познавательных, эмоциональных методов мотивации и
стимулирования;
 организация всевозможных тренингов, активно-игровых форм обучения, рефлексивнопроектной деятельности обучающихся;
 формирование позитивного самоотношения,
открытого взаимодействия с миром,
готовности к самоизменению, принятию на себя ответственности за результаты своего
учебного труда;
 создание ситуаций критической самооценки, делегированной инициативы, установки и
других стимульных ситуаций.
Последние два фактора-мотиватора в реализации стратегии, ориентированных критерии
успеха являются, на наш взгляд, наиболее значимыми, поскольку в них находит отражение
значения обратной связи.
Ссылаясь на зарубежные исследования [11;69], будем рассматривать обратную связь как
«следствие деятельности», как информацию, с помощью которой ученик может подтвердить,
дополнить, заменить, адаптировать или реорганизовать информацию в памяти (будь то предметные
или метакогнитивные знания, представления о себе, о задаче, когнитивная тактика или стратегия).
Раскроем механизм ее осуществления с позиции учителя и ученика, пользуясь схемой,
предложенной Д.Хэтти (рис.4).
Главная цель, которую преследует обратная связь, - уменьшить расхождение между
существующим уровнем понимания или деятельностью ученика и учебной интенцией или целью.
Стратегии, используемые для этого педагогами и учениками, частично зависят от того, на какой
уровень направлена обратная связь: уровень задания, процессуальный уровень, уровень
саморегуляции (или метакогнитивный), личностный уровень (не связанный со спецификой
задания) На каждом из этих уровней обратная связь обладает разной степенью воздействия.
Основные вопросы обратной связи - «К чему я стремлюсь?» (определение учебных
интенций, целей, критериев успеха), «Как у меня получается?» (оценка и анализ своих действий),
«Каков следующий шаг?» (оценка достигнутого, постановка новых целей).
Идеальная образовательная среда и идеальный опыт обучений предполагает, что ответ на
каждый из этих вопросов ищут и учителя, и ученики. Данные вопросы не изолированы друг от
друга, на каждом из четырех уровней они взаимосвязаны.
Обратная связь, полученная при ответе на вопрос «Как у меня получается?», ведет к
дальнейшему выполнению задания или к поиску ответов на вопросы «Каков следующий шаг?» и
«К чему я стремлюсь?».
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Рис.4.Модель обратной связи [69; с.243]
Отвечая на вопросы, ученик чаще всего анализирует свое состояние в процессе, в котором
он участвует («увлекает ли он его?», «замечает ли он время?», «переживает ли он чувство
радости?», «имею ли я сейчас, то чего хотел, о чем мечтал?»). Следовательно, сила обратной связи
характеризуется уменьшением разрыва между точкой, в которой ученик находится в данный
момент, и точкой, в которую он стремится попасть.
Важно отметить, как работает обратная связь на каждом уровне.
Уровень заданий (результата деятельности) характеризует качество выполнения задания,
продукта деятельности (творческий, продвинутый, базовый). Обратная связь ориентирует ученика
на поиск дополнительной, альтернативной и корректирующей информации.
Уровень процессуальный описывает механизм (принципы и методы) получения результата
или выполнения задания (оптимальный, допустимый, критический). Обратная связь на этом
уровне затрагивает методы обработки информации, учебные процессы, метапредметные умения,
необходимые для понимания или выполнения задания.
Уровень саморегуляции характеризует состояние самооценки, самоконтроля и уверенности
ученика, что поддерживает стремление продолжать выполнение задания (адекватная самооценка,
завышенная самооценка, заниженная самооценка). Обратная связь на этом уровне, как правило,
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оказывает влияние на самоэффективность и представление ребенка о себе как об ученике.
Школьник получает подкрепление и информацию о том, в каком направлении следует двигаться,
чтобы хорошо выполнить задание и не прикладывать при этом сверхусилий.
Уровень личностный не отражает сам процесс деятельности, а характеризует состояние
личной оценки (самоуважение, самодоверие и самостоятельность) и качества воздействия на него
со стороны одноклассников и учителей. Особое значение при этом играет мотивация достижений и
мотивация избегания неудач.
Обучение не имеет существенного значения, если результаты не отражают сложности
реальной жизни и не выделяют жизненные роли, с которыми учащиеся сталкиваются после того,
как они закончат свое формальное образование. Поэтому интеграция саморегулирования в
учебный процесс позволяет выстраивать
конструктивные процессы, которые влияют на
самообучение, самовоспитание. Эти процессы планируются и адаптируются для реализации
личных целей и изменений условий обучения.
Развитие навыков саморегулирования, самоуважения, самодоверия, как правило, включает в
себя следующее:
 самонаблюдение – систематический мониторинг собственной деятельности;
 самооценка – систематическое сравнение собственных характеристик и целей со
стандартными (например, повторной анализ ответов; процедура проверки; рейтинг собственных
ответов относительно ответов другого);
 саморефлексия – участие в регуляции и оценки личных процессов.
Таким образом, обратная связь должна побуждать ученика к активной обработке
информации, относиться к конкретной и четко поставленной цели и не создавать угрозы для
личностного развития. Цель постановки критериев успеха («К чему мы стремимся?»), состоит в
том, чтобы дать ученикам понять, на какие параметры ориентируется педагог при оценке качества
их работы, и, конечно, гарантировать, что учитель может однозначно определить, реализованы ли
учебные интенции в полной мере [69;с.237].
При этом центр тяжести преподавания и учения должен сместиться с заданий на овладение
процессами и понятиями, необходимыми для его выполнения, на постановку следующих, более
амбициозных целей и задач. Подобная смена приоритетов приводит к тому, что у ученика
возрастает уверенность в собственных силах и он прикладывает старания для достижения успеха.
Ссылаясь на исследования О.Е. Антипенко [2], А.А. Белкина [7], Е.И. Казаковой [30],
Д.Хэтти [69] и других, отметим логику реализации стратегии, ориентированной на успех:
1. Делегирование ответственности за результат ученику (например, поощрение учеников,
осуществляющих самостоятельно выбор того, как выполнить учебную деятельность; помощь
ученикам по смещению фокуса их регуляции от учителя на особенности учебной задачи).
2. Принятие системного подхода к учебной деятельности; циклический саморегулируемый
подход к обучению.
3. Продемонстрационная модель (имитация, саморегуляция адаптации и изменений личных и
контекстных условий).
4. Демонстрация эффективности методов саморегулирования; ведение учета достижений
учащихся.
5. Использование словесных убеждений; поддержка и поощрение, особенно, когда ученик
осознает, что новые стратегии не работают.
Речь идет не только о самообразовании, которое осуществляется за счет самостоятельного
чтения, но и о таком образовании, которое может включать в себя также социальные формы
обучения: моделирование, руководство и обратную связь, получаемые от других людей и другие.
При этом обучающиеся должны уметь регулировать их собственное обучение не только за счет
скрытых, внутренних средств, но также и за счет внешних действий: отбора, изменения и
создания, выгодных для обучения окружающих сред или поиска социальной поддержки. Одним из
источников такой «поддержки», по нашему мнению, могут стать биографии, дневники, письма и
другие источники, связанные с жизнью наиболее выдающихся представителей той или иной
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области социальной сферы. Знакомство со стратегиями принятия решений наиболее выдающимися
мыслителями является важным средством мотивации обучающихся на достижение успеха.
В последние годы активно внедряются в школу стратегии преподавания с применением
современных технических средств обучения.
Как свидетельствует ряд работ [18; 24; 32; 69], применение ТСО, а особенно компьютеров
(термин «компьютер» обозначает широкий круг устройств - от мейнфрейма и настольного
компьютера до планшета с выходом в интернет). Основными направлениями использования
компьютера
в обучении является тьюторство, управление, моделирование, повышение
разнообразия заданий, программирование и решение задач.
Педагогический потенциал современных технических средств обширен, и, как утверждают
современные исследователи, обучение с помощью компьютеров произведет революцию в
образовании. Следует отметить, что применение компьютеров эффективно, если:
 используются различные стратегии преподавания;
 учитель предварительно осваивает компьютер как инструмент преподавания и учения;
 создаются разнообразные возможности для осознания практики;
 процесс учения находится под контролем школьника, а не педагога;
 в классе налажено взаимное обучение;
 обеспечена нужная обратная связь [69;с.308].
Итак, обеспечить высокие результаты преподавания возможно, если акцент делается на
вовлеченности детей в обучение; педагоги формулируют стратегии преподавания, опираясь на
свои индивидуальные особенности и характеристики группы учащихся, уровень привлекаемых
ресурсов; внешние ограничения (время, объем материала, критерии итогового оценивания и т.д.), а
школьная инфраструктура обеспечивает качество условий на учебном занятии (фактор времени).
1.4. МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕРИИ
ПРЕПОДАВАНИЯ НА УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ
Хорошее в человеке приходится всегда
проектировать, и педагог это обязан делать.
Он обязан подходить к человеку
с оптимистической гипотезой, пусть
даже и с некоторым риском ошибиться.
А.С.Макаренко
В связи с вступлением в силу нового Федерального Государственного Образовательного
Стандарта и поддержки его реализации средствами цифровой образовательной среды система
образования претерпевает большие преобразования. Это, в первую очередь, способствует
появлению стратегий преподавания и учения, которые реализуются на учебном занятии (уроке)
как элементе стратегического планирования (краткосрочный план).
Хочется обратить внимание читателей на этимологию слова «урок». Приглядитесь, и вы
увидите: это точная копия слова «уговор»: приставка та же самая, а основа «– говор–»
(«говорить») заменена тут основой «– рок», «– рек», тою же, что в «реку» – «говорю», «речь». «У–
рок» — это «у– словие». Наши современные значения его – «задание», а также «время занятий» –
образовались из этого, древнейшего[82].
В контексте «видимого обучения», на наш взгляд, урок – это зеркало общей и
педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его
кругозора и эрудиции (В.А.Сухомлинский).
Учитель, если он не «урокодатель», творец, который создает урок как произведение
педагогического мастерства. Хороший урок имеет свое лицо, своеобразие, которое обеспечивается
индивидуальным стилем деятельности учителя, особенностями его педагогической техники,
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уровнем методического мастерства и другими факторами, определяющими слагаемыми его
индивидуальной методической системы.
Ориентация на персонализированную модель образования в условиях цифрового
образовательного пространства влечет за собой необходимость осознанно выбирать стратегию
преподавания при проектировании урока.
Опираясь на исследования Е.И.Казаковой [31] и авторского коллектива под руководством
Д.С. Ермакова[60], ориентирующих современных педагогов на идеи модульного обучения,
отметим следующие позиции, которые необходимо учитывать в проектировании урока:
 планируется не урок, а достижение цели (модули);
 новая часть учебного процесса: планирование по целям, выбор способов достижения,
оценивание, корректировка;
 разные способы достижения цели (задания): индивидуально или в команде (группе);
 урок полностью посвящен совместной работе, командному взаимодействию.
При этом учебный модуль следует рассматривать как шкалированную учебную цель и
совокупность заданий, специально отобранных для достижения разных уровней учебной цели. Он
имеет примерную трудоемкость (количество часов, базируется на стратегической цели («большая
идея»)). Учебная цель ориентирует ученика на действия, которые он может выполнять благодаря
полученным знаниям, класс задач, которые надо решить. Учебная задача направлена на
достижение цели: что нужно сделать, с помощью каких ресурсов, в каком виде представить
результат, критерии и способы оценки и самооценки (таблица 9).
Авторы отмечают, что значительная часть элементов ФГОС находится на уровне 2.0,
некоторые — на уровне 3.0. Следовательно, четвёртый уровень выше требований ФГОС.
Учащийся не обязан достигать все цели четвёртого уровня, однако интерес и желание могут
появиться в процессе. Чувство успеха, возникшее в результате достижения более сложной цели,
мотивирует учащегося выбирать сложные цели и в дальнейшем, т. е. чаще находиться в зоне
ближайшего развития.
Цели изложены на понятном для школьника языке, что позволяет обеспечить
самостоятельное обучение. Цели являются ориентиром и для учителя, который получает
возможность предлагать ребенку взаимозаменяемые задания, работающие на достижение
конкретного элемента цели.
Индивидуальная траектория — персональный путь реализации личностного потенциала
каждого ученика [18;81]. В персонализированной модели не предполагается заблаговременное
построение и документальное описание маршрута каждого ребёнка. Это едва ли возможно в
массовой школе. Вместо этого учащемуся предлагается самостоятельно делать ответственный и
осознанный выбор вариативных заданий, уровней освоения материала и учебных модулей [52].
В состоянии безопасности и благополучия ребёнок выбирает из предлагаемых вариантов
деятельности те, что входят в зону его ближайшего развития.
Для достижения результатов на целевом и сверхцелевом уровнях требуется много времени.
Предметное содержание структурируется в учебные модули продолжительностью от 3 часов
(работа в классе и дома). К каждому элементу цели предлагаются задания на выбор, а также
материалы для самопроверки и проверки для фиксации достигнутого результата.
По сравнению с поурочным планированием модульное планирование
имеет ряд
преимуществ [60]:
 возможность использовать внеурочное время: большинства учебных целей невозможно
достичь качественно за один урок;
 возможность пройти все необходимые для достижения учебной цели этапы;
 возможность увидеть и реализовать большие идеи как для педагога, так и для учащихся;
 целостное восприятие целей, хода и объёма работ, образ результата;
 возможность дополнять учебный модуль вариативными материалами, не нарушая при этом
общую структуру.
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Таблица 9.
Структура учебного модуля
Большая идея

Выбор учеником одного из уровней Выбор
заданий
разного
учебной
цели
(соответствуют формата и длительности для
ФГОС)
дополнительного
уровня
учебной цели
Базовые идеи —
Уровень 4.0 (исследовательский и Задание 1-20 минут (текст)
система крупных
проектный) - исследование,
Задание 2-10 минут (видео)
ориентиров внутри
проектирование, перенос
Задание 3-25 минут (проект)
предмета.
достигнутых образовательных
Задание 4- 45минут (работа в
Такие ориентиры —
результатов (знаний, умений,
группе и презентация)
тенденция в мировом
навыков и т. п.) в другую область,
образовании.
синтетическое (охватывающее
Базовые идеи
разные темы в рамках одного
позволяют успешно
предмета) или междисциплинарное
сориентировать
умение.
учащихся в
Применение знаний в
содержании предмета,
практических ситуациях.
представить себе его
Задание 1-20 минут (текст)
Уровень 3.0 (аналитический)структуру, которая
целевой результат, на который
Задание 2-10 минут (видео)
послужит ориентиром
направлено изучение модуля.
Задание 3-25 минут (проект)
для более подробного
Анализ и понимание, которое ……….
исследования данной
можно
применить
к
разным Задание N - 25минут
дисциплины.
примерам
и
обстоятельствам. (оценочное)
Через базовые идеи
Синтез
нескольких
простых
школьникам легче
элементов
понять главное,
Уровень 2.0 (репродуктивный)—
Задание 1-20 минут (текст)
сформировать общее
уровень усвоения, простейшего
Задание 2-10 минут (видео)
понимание, посмотреть понимания. Это не механическая
Задание 3-25 минут (проект)
на конкретные факты и репродукция: например, выучив
Задание 4- 45минут (работа в
явления с различных
термин, учащийся может объяснить группе и презентация)
точек зрения.
его значение, привести аналогичные
примеры. Действия по образцу,
применение формул и алгоритмов.
Элементы более сложного действия.
Уровень 1.0 (входное
мотивирующее задание) не
наполняется конкретным
содержанием и используется,
прежде всего, для диагностики,
достижения готовности к работе,
мотивации.
В частности, он ориентирован на
освоение цели уровня 2.0 при
наличии помощи. То есть, это либо
частичное освоение содержания
уровня 2.0, либо полное, но
с помощью учителя, с «подсказкой».
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Идея модуля связана с принципом пошагового развития: каждый модуль — это шаг к
далёкой цели через достижение конкретного актуального значимого результата за определённое
время (SMART-проектирование) (таблица 10).
Таблица 10.
Особенности поурочного и модульного планирования
Параметры
сравнения
Единица
планирования

Длительность
Роль урока
Постановка
целей и задач
Иерархия целей

Вариативность
траектории

Домашняя
работа

Планирование
Поурочное
Урок.

Обычно 35-45 минут.
Урок-система запланированных
учителем действий по
достижению поставленных целей.
Цели и задачи ставятся на каждом
уроке.
Как правило, учащимся
предъявляются цели урока.
Ограничена пределами одного
урока ( жесткие временные рамки
и временные затраты учителя на
планирование траектории для
каждого урока).
Как правило, отдельно
запланированная деятельность.
Планируется учителем.

Модульное
Учебный модуль.
Время, отведенное на постановку,
принятие и достижение целей может
включать, как время затраченное в
школе, по расписанию, так и дома.
Не менее 3-хчасов.
Урок- ресурс, который используется
для достижения целей модуля.
Цели формулируются на учебный
модуль.
Цели структурированы - движение от
«больших идей» предмета к
конкретным целям модуля.
Связи по вертикали и горизонтали.
Возможно большое разнообразие
траектории вследствие вариативности
заданий и возможности гибкого
использования времени.
Как отдельный тип учебной
деятельности не выделяется.
Работа по заданиям модуля.
Планируется учеником.

Чтобы ребенок смог выстроить личную траекторию внутри учебного модуля, — он должен
осознавать учебные цели, отвечающие на три вопроса:
1. Чего требуется достичь? (целевой уровень);
2.Какие элементарные знания и умения необходимо для этого освоить? (базовый уровень);
3. Как можно применить достигнутые результаты, развивать их дальше? (сверхцелевой
уровень).
Такая формулировка целей образует не только шкалу — структурированный по уровням
ожидаемый результат, но и конкретизирует этапы организации образовательного процесса на
уроке, т.е. его структуру.
Современный урок в контексте стандарта может быть представлен как образовательная
технология, где цели и результаты урока связаны, а процесс зависит от типа урока, методов и
средств обучения, выбранных педагогом.
В таблице 11 ниже раскрыты особенности реализации задач при проведении отдельных
уроков модуля.
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Таблица 11.
Особенности проведения уроков в модуле
Первый урок модуля
 Знакомство со структурой
и целями модуля.
 Совместное выполнение
мотивационного задания.
 Планирование учеником
работы.
 Создание плана работы
учителем;
 Начало работы в
соответствии с планом.

Урок в середине модуля

 Работа по
вариативным заданиям в
группах, парах.
 По мере освоения
учителем инструментария
ПМО и освоение детьми
культуры ПМО доля
фронтальной работы
снижается, урок становится
рабочим временем для
работы по плану.
УЧИТЕЛЬ
Организует работу учащихся по
На начальных этапах освоению мотивационной части
больше директивной и
модуля (мотивация,
организационной работы.
смыслообразование).
Учитель может использовать
Помогает составить план, дает
различные формы
рекомендации.
смешанного обучения,
В случае необходимости проводит оказывает своевременную
обучение фронтально или в
помощь: обучение,
группе (если требуется не только
объяснение классу, группам,
передать информацию).
отдельным ученикам.
Дает обратную связь.
Рекомендует пути
модификации плана работы.
Организует условия для
взаимообучения.

Заключительный урок
модуля
 Завершение работы
по вариативным заданиям.
 Подведение итогов;
 Диагностика
результатов;
 Презентация
учащимися заданий уровня
4,0.

Организует обмен
информации учащимися
между собой.
Дает обратную связь.
Проводит диагностику
результатов;

Среди средств обучения наиболее эффективным в современных условиях является
компьютер с его возможностями модернизировать урок, сделать его в дистанционном
режиме[73;75; 85]. При этом особое место в проектировании занимает стратегия и концепция
обучения, выбранная педагогом для реализации поставленных задач при изучении модуля.
Таким образом, проектирование урока в условиях ПМО ориентирует учителя на выбор
определенной стратегии преподавания. Среди многообразия стратегий преподавания особое место
занимают идеи организации процесса обучения как приключения, путешествия в мир знаний [11],
которые предполагают использование многообразных приемов педагогической техники [18; 20;73;
75; 77], формативного оценивания [68] в развивающей образовательной среде школы [76; 86].
Выделенные выше стратегии ориентируют учителя на продуктивное образование, обладают
развивающим потенциалом и способствуют оптимальному выбору учителем эффективных
методов и приемов в рамках преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.
Осуществить достижение стратегических целей на уроке невозможно без профессиональнопедагогического инжиниринга [82; 83]. Поэтому вторая глава данного пособия будет посвящена
описанию педагогического опыта, выбору педагогических приёмов, которые, на наш взгляд,
обеспечивают технологичность в образовании и воспроизводимы на уроках разных типов и видов.
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II.ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ НА УРОКАХ
РАЗЛИЧНОГО ТИПА И ВИДА
Новые истолкования своего и чужого опыта,
плоды мышления всегда есть проект
и предвидение предстоящей реальности
А.А.Ухтомский
2.1. От стратегии преподавания к тактике ведения урока
Великая цель образованияэто не знания, а действия
Герберт Спенсер
Школу делает школой учитель. Учителя разные – ведь они вырастают из разных учеников.
Художник учится смешивать краски и наносит мазок на холст. Музыкант учится этюдам.
Журналист и писатель осваивают приёмы письменной речи. Настоящий учитель тоже смешивает
краски, разучивает этюды, осваивает приёмы – только это педагогические приёмы…. Вот учительмастер, виртуоз. Как по нотам он играет свой урок. И только другой учитель знает, сколько труда
ушло на освоение гамм и этюдов, пока ноты, ритмы и мелодии не слились в музыку урока.
Мастерство – это ремесло с печатью совершенства[20]. Мастеров не так много. Но есть много
крепких профессионалов. Как правило, они имеют свои профессиональные хитрости, приёмы.
Сильных педагогических приёмов много – но часто хороший профессионал активно пользуется
двумя-тремя секретами.
Изучение сущности и структуры урока приводит, к выводу, что урок является сложным
педагогическим объектом. Как и всякие сложные объекты, уроки могут бить разделены на типы по
различным признакам. Этим объясняется существование многочисленных классификаций уроков.
В традиционной теории и практике обучения ведущее значение отводится следующим
типологиям уроков [54;57]:
 по основной дидактической цели;
 по основному способу их проведения;
 по основным этапам учебного процесса;
По основной дидактической цели выделяют такие типы уроков:
 урок ознакомления с новым материалом;
 урок закрепления изученного;
 урок применения знаний и умений;
 урок обобщения и систематизации знаний;
 урок проверки и коррекции знаний и умений;
 комбинированный урок.
Типологией по основному способу проведения их подразделяют на уроки в форме:
 беседы;
 лекции;
 экскурсии;
 киноуроки;
 самостоятельная работа учащихся;
 лабораторные и практические работы;
 сочетание различных форм занятий.
Если за основу типологии берутся основные этапы учебного процесса, то выделяют уроки:
 вводные;
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первичного ознакомления материалом;
образования понятий, установления законов и правил;
применения полученных правил на практике;
повторения и обобщения;
контрольные;
смешанные или комбинированные.
Построение урока в логике системно-деятельностного подхода, как того требуют новые
образовательные стандарты, значительно отличается от классического представления о типологии
и структуре урока.
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию (по Л.Г. Петерсон) распределены в
четыре группы (таблица 12).
Таблица 12.
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию
Тип урока
Урок открытия
нового знания.

Урок рефлексии

Урок обобщения
и систематизации
знаний
Урок
развивающего
контроля

Деятельностная цель
Формирование способностей к
самостоятельному
построению новых способов
действия на основе метода
рефлексивной
самоорганизации.
Формирование способностей к
самостоятельному выявлению
и исправлению своих ошибок
на основе рефлексии
коррекционно-контрольного
типа.
Формирование способностей к
обобщению,
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания.
Формирование способностей к
осуществлению контрольной
функции.

Основные структурные элементы урока
1. Мотивация (самоопределение к
учебной деятельности).
2. Актуализация и фиксирование
индивидуального затруднения в пробном
действии.
3. Выявление места и причины
затруднения.
4. Осознание и принятие учебной
задачи.
5. Построение проекта выхода из
затруднения.
6. Реализация построенного проекта.
7. Первичное закрепление с
проговариванием во внешней речи.
8. Самостоятельная работа с
самопроверкой по эталону.
9. Включение в систему знаний и
повторение.
10. Рефлексия учебной деятельности.

При составлении технологической карты урока учителю необходимо ответить на вопросы:
«Какой тип урока выбрать? Как сформулировать цели урока и обеспечить их достижение? Какой
учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке? Какие методы и
средства обучения выбрать? Как организовать собственную деятельность и деятельность
обучающихся? Как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к достижению
планируемых результатов?».
Ориентируясь на тип урока, учитель комбинирует структурные элементы урока, отбирает
учебные цели и задания для их достижения, конкретизирует формы организации учебнопознавательной деятельности, т.е. реализует стратегии преподавания и их сочетание.
В условиях цифрового образования актуальным становится дистанционное обучение,
которое обеспечивает решение поставленных задач.
На основе анализа литературы [74;77] установлено, что дистанционный урок − форма
организации занятия, проводимая в определенных временных рамках, при которой педагог
руководит индивидуальной и групповой деятельностью учащихся по созданию собственного
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образовательного продукта, с целью освоения учащимися основ изучаемого материала,
воспитания и развития творческих способностей.
В литературе выделено три типа дистанционных уроков:
 Первый тип состоит в том, что и учитель (локальный координатор), и учащиеся удалены
друг от друга, но при этом пользуются уроком, предварительно размещенным в Интернете.
 Второй тип заключается в том, что учитель и ученики находятся в одном классе, а
информационные ресурсы, которыми они пользуются в течение урока, от них удалены.
 Третий тип предполагает размещение информации на учебном сайте.
Одна из форм дистанционного обучения – это видео-урок с использованием программы
Skupe или ooVoo. Интернет и коммуникационные программы такие, как ICQ (АйСиКю), Skype,
ooVoo, Yahoo massager (Яху мэсэджер), Google Talk (Гугл Ток) и другие позволяют общаться в
реальном времени с людьми находящимися на расстоянии от вас.
Такая форма урока
обеспечивает возможность живого общения с учениками, которые не посещают занятия
длительное время по болезни или др. причинам; проводить видеоконференции или видеоигры с
учащимися своих классов и других школ, что позволяет вести общение в диалоговом режиме.
В таблице 13 описаны особенности структурных элементов дистанционного урока.
Таблица 13.
Структурные элементы дистанционного урока
Этапы урока
Мотивационный

Особенности организации этапа
Задача сетевого учителя - научить ученика самостоятельно добывать
знания и применять их на практике.
Педагог стимулирует ученика к развитию его задатков, развивает
потребность к самостоятельной работе посредством включения его в
виртуальное сообщество.
Обучающиеся являются не пассивными потребителями знаний, а
выступают в качестве активных участников образовательного процесса,
приобретают опыт межличностного взаимодействия, овладевают
гибкими навыками коммуникации.
Информационный Информация обучающимся поступает через экран компьютера
(основной канал информации – визуальный). Поэтому материал должен
выглядеть привлекательно, быть читаемым и не раздражающим глаз.
Должны преобладать игровые и занимательные моменты, позволяющие
разнообразить
характер
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся.
Контрольный
Важно предусмотреть различные варианты контроля знаний, умений и
навыков у обучаемых: письменный опрос, решение задач, контрольных и
самостоятельных работ разного уровня, схожих с принципом
компьютерных игр. Переход к следующему материалу возможен при
правильном ответе на вопросы предыдущего уровня.
Коммуникативно- Подробно прописан ход урока в ресурсе, учтены все вопросы, которые
консультативный могут возникнуть у дистанционных учеников, предусмотрены ответы на
них. Если одного ресурса для аккумулирования знания удаленным
учеником недостаточно, необходимо продумать вспомогательные
элементы коммуникации: чат (для решения оперативных вопросов),
форум (для обсуждения интересных всем вопросов), электронная почта
или программы Skype и ooVoo (индивидуальное консультирование).
Инструктивный
Используются инструкции и методические рекомендации для
обучающихся по организации и применению ресурсов сети Интернет.
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Организация дистанционного урока с применением ресурсов сети Интернет заключается в
следующем:
1. Учитель определяет тему предполагаемого урока, при изучении материала которого
Интернет-ресурсы органичнее всего впишутся в образовательный процесс.
2. Учитель планирует урок с применением ИТ и других ресурсов.
3. Учитель отбирает ресурсы сети Интернет по выбранной теме урока, составляет список
ссылок на эти ресурсы, отбирает материалы сети, которые помогут учащимся при выполнении
домашнего задания.
4. Список ссылок располагается в соответствии с планом изучения учебного материала и
выполнения домашнего задания. В дальнейшем может быть составлена “Памятка полезных ссылок
в помощь при изучении темы...”.
5. Объяснение материала урока происходит под руководством учителя с непосредственной
работой учащихся с материалами урока, подготовленными учителем. Задания урока и домашнее
задание выполняются учащимися самостоятельно (ученики используют составленный учителем
список ссылок и самостоятельно осуществляют поиск необходимой информации в сети Интернет).
Учителем оговаривается сложность задания, сроки выполнения, этапы и особенности выполнения
задания и критерии его оценивания.
6. Задания, выполняемые в течение урока, и домашнее задание учащиеся представляют
классу (здесь используется “психологическая хитрость” - материал учащимися лучше
воспринимается и усваивается, если этот материал они готовят для одноклассников и его
объясняют одноклассники).
7. По окончании урока проводится мониторинг усвоения материала.
8. Домашнее задание здесь носит творческий характер (главное – продуктивная деятельность
учащихся).
Несомненно, подготовка и проведение УРОКА требует от учителя определенных затрат
времени и человеческих ресурсов, но результаты не заставят себя долго ждать: интересный,
насыщенный урок увлекает ребят и учителя, мотивирует их к самообучению, самоорганизации,
самодисциплине, самостоятельности и со-творчеству, открывает для каждого из них новые и
перспективные возможности профессионального и личностного роста.
Любой урок- это, в первую очередь, совокупность оптимальных (лучших, эффективных в
данных условиях) приемов, которые выбирает учитель на каждом этапе урока для достижения
тактической или оперативной цели. Отсутствие знаний дидактики не снимает с учителя
ответственности за результат своей работы, а вероятность выбора эффективных стратегий
преподавания напрямую зависит от осознания учителем дидактических принципом, методов и
приемов обучения и воспитания.
В современной педагогической литературе описано более 50 образовательных технологий
(Г.К. Селевко), многообразие педагогических приемов, которые можно классифицировать по
разным основаниям.
Ссылаясь на классификацию рассмотренных ранее стратегий преподавания (таблица 4),
методические рекомендации [16; 20;32; 35; 72;73;74] можно применять отдельные приемы
обучения для повышения эффективности уроков различного типа и вида (таблица 14).
Наиболее полно, на наш взгляд, представлена классификация приемов целеполагания и
рефлексии в методической разработке «Целеполагание и рефлексия как один из этапов
современного урока в условиях реализации ФГОС» [73]. Авторам удалось очень подробно
показать общепринятые подходы к структуре урока, дидактическим приемам и методам,
используемым на уроке, переосмыслить наполнение основных этапов урока в логике системнодеятельностного подхода.
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Таблица 14.
Стратегии преподавания и тактические приемы обучения
Наименование
Метакогнитивные
стратегии

Стратегии
взаимодействия в
преподавании

Стратегии работы
с информацией

Стратегии
установления
отношений

Стратегии,
ориентированные
на учебные
интенции
Стратегии,
ориентированные
на критерии
успеха
Стратегии
обучения с ИT

Условия и тактические приемы обучения
Создание ментального образа проблемной ситуации или объекта и
расположение его в поле «мысленного взора:
 работа над понятием;
 ситуация яркого пятна;
 тема-вопрос;
 домысливание;
 группировка;
 исключение.
Обращение к ассоциативному мышлению (задание на построение
ассоциативных рядов: по смыслу, образу, времени, месту действия,
событиям и др.) и способам коммуникации:
 подводящий диалог;
 таблица «толстых» и «тонких» вопросов;
 продвинутая лекция;
 лекция вдвоем;
 генераторы – критики;
 зигзаг.
Обращение к образу (задания по воспроизведению предметов,
событий, явлений с использованием выразительных средств):
 кластер;
 таблица;
 интеллект-карта;
 концепт-карта;
 опорный конспект.
Социализация (афиширование, вербализация, театрализация, ролевая
игра, предъявление группового продукта):
 интеллектуальный квест;
 дерево чувств;
 рефлексия "Благодарю…".
Стимуляция обучающихся к постановке как можно большего
количества вопросов;
 необъявленная тема;
 рефлексия "Плюс – минус – интересно"
 карта рефлексии.
Актуализация личностного опыта (задания, активизирующие
воспоминания, воображение, интуицию);
 портфолио;
 фотография;
 коллаж.
Обращение к чувственной сфере личности (через использование
аудио-, видеопродукции, сенсорно-тактильных ощущений);
 список известной информации;
 букет настроения;
 рефлексия "Синквейн".
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Оптимальными условиями использования данных приемов являются:
 учет знаний и опыта отношений и творческой деятельности;
 доступность, т.е. разрешимая степень трудности и возможность выбора для реализации
учеником индивидуального образовательного маршрут;
 толерантность, необходимая для выслушивания всех мнений, правильных и неправильных,
но обязательно обоснованных;
 вся работа должна быть направлена на активную мыслительную деятельность.
Каждый педагог, по своей сути, является менеджером воспитательно-познавательного
процесса (субъект управления им), и урок, как часть жизни ребенка и учителя, становится
мерилом качества взаимоотношений между ними, условием повышения качества образовательных
результатов школьников [27;65;83].
Устройство жизнедеятельности на уроке есть сама жизнь, полная проблем, радости и
открытий. Ребенок учится осмысливать окружающую действительность, любить мир и людей в
нем, оценивать свои мысли и поступки с позиции требований современного общества,
формировать ответственность за самого себя, свою жизнь настоящую и будущую. Учитель в
процессе урока осваивает новые приемы и методы обучения и воспитания, позволяющие ему
достигать поставленных на урок, на серию учебных занятий в рамках модуля, на весь учебный
курс.
Урок в условиях системно-деятельностного подхода открывает перед педагогом широкую
возможность проживания совместно с ребенком счастья жизни на всех его уровнях. Именно в
рамках урока формируется у школьника способность быть успешным, самостоятельным в учебнопознавательной и социальной деятельности, а у учителя – быть способным успешным,
конкурентоспособным, предприимчивым в профессии.
Любой человек с радостью делает то, что у него хорошо получается. Но любая
деятельность начинается с преодоления трудностей. У рефлексивных людей путь от первых
трудностей до первых успехов значительно короче. В нашей профессии нет предела
совершенству. То, что ещё вчера казалось единственно возможным, сегодня устарело [73].
Комплексный анализ своего опыта, изучение и обобщение опыта коллег влечет за собой
появление новых идей и желания что-то изменить в своей работе, сделать учение школьников
интересным и видимым (учителя видят учебный процесс глазами своих учеников; ученики видят
себя в качестве собственных учителей).
Поэтому нами сделана попытка показать некоторые подходы к реализации стратегий
преподавания на уроках разного типа (разнообразным педагогическим инструментом) в логике
системно-деятельностного подхода, проводимых учителями школы №598 с углубленным
изучением математики, химии и биологии Приморского района Санкт-Петербурга.
2.2. Реализация метакогнитивных стратегий на уроках в начальной школе
Я никогда не учу своих учеников,
я лишь стараюсь обеспечить условия,
в которых они могут учиться
А.Эйнштейн
«Многознание не делает умным» – такой аргумент в свое время выдвинул Гераклит против
Пифагора, стремившегося дать «достойнейшим из достойных молодых людей» выстроенную им
систему знаний. Знание, как известно, составляет одно целое с умениями, потому умение
овладевать знанием и правильно его использовать является очень важным. В связи с эти сделаем
акцент на метакогнитивных стратегиях, которые можно реализовать на уроках с применением
технологии развития критического мышления (ТРКМ). Ниже представлена технологическая карта
урока по учебному предмету «Литературное чтение», проведенного в третьем классе учителем
О.А. Корчинской (таблица 15).
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Таблица 15.
Технологическая карта урока
Тема урока

К.А.Паустовский «Заячьи лапы».

Учебный предмет, класс

Литературное чтение, 3класс

Тип урока:

Урок открытия нового знания.

Деятельностная цель
урока

Формировать у обучающихся способность к самостоятельному
построению новых способов действия на основе метода рефлексивной
самоорганизации.

Планируемые
образовательные
результаты (предметные,
личностные,
метапредметные):

Предметные: владеют техникой чтения: демонстрируют умение
замечать слова, ярко описывающие картины природы; устанавливать
причинно-следственные связи.
Личностные: владеют умениями проявлять этические чувства (стыда,
вины, совести) на основе анализа простых ситуаций;
Метапредметные:
Познавательные: понимают прослушанное и прочитанное
произведение; осуществляют анализ и строят рассуждения.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют
своё действие.
Коммуникативные: составляют несложные монологические
высказывания о героях.

Оборудование:

Мультимедийная доска, диафильм, карта рефлексии.

Технологии и
технологические приемы
организации
образовательной
деятельности

1.
2.
3.
4.

«Верные и неверные высказывания».
«Составь загадку».
«Синквейн»
«Акрослово»

Ход урока
Этап урока
Деятельность учителя
Обращение к ученикам:
1.
Организационный Я рада встрече с вами,
друзья, И, думаю,
момент
встретились мы не зря.
Мы будем учиться читать,
исследовать, сравнивать и
рассуждать.
Поможет нам в этом
важном деле
произведение
К.А.Паустовского «Заячьи
лапы»
Приём «Верные и
2. Стадия
неверные высказывания».
вызова
1. Заяц-враг человека?

Деятельность учащихся
Демонстрируют
готовность к участию в
учебной работе на
уроке.

Формируемые УУД
Личностные:
потребность в
учении и общении;
Регулятивные:
умение
самоорганизации.

Участвуют в игре
“Верно ли, что…”

Регулятивные УУД:
- уметь слушать в
соответствии с
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2.Животные иногда
приходят на помощь
человеку.
3. Ветеринар – это
детский врач.
4. Все люди жалеют
животных и стараются им
помочь.
5. Если делаешь добро, то
оно к тебе вернётся.
Приём
«Составь
загадку».
Читает текст, в котором се
предложения
перемешались.
«Это что за зверь лесной
Уши больше головы.
И стоит среди травы
Встал как столбик, под
сосной».
Беседа: О ком идет речь в
тексте?
Давайте послушаем аудио
запись рассказа
К.А.Паустовского
«Заячьи лапы»
в исполнении актера
театра.
Целеполагание.
О чем хотел сказать нам
автор? Сможем ли мы
сразу ответить на этот
вопрос? (нет)
Какие перед нами стоят
задачи?
Раздает «Карты
рефлексии».

3.Стадия
осмысления

Предлагает ученикам
посмотреть фрагмент
диафильма.
-Эта история имеет
продолжение. Чтобы это

целевой установкой;
На листе бумаги
заполняют таблицу
(«да» или «нет»).

Выделяют причинноследственные
связи,
составляют загадку и
отгадывают её.
«Это что за зверь
лесной
Встал как столбик под
сосной?
И стоит среди травыУши больше головы?»
(это заяц)
Обсуждают,
определяют тему урока.
Слушают аудио запись
рассказа «Заячьи лапы»
в исполнении актера.
Формулируют
тему
урока:
К.А.
Паустовский
«Заячьи
лапы».
Определяют цель урока
(определить идею,
главную мысль автора).
Планируют действия:
-познакомиться текст
(как? прочитать,
посмотреть фильм по
произведению,
послушать
аудиозапись);
-определить жанр;
-определить героев;
-проанализировать
текст;
-составить план;
-сделать выводы.
Смотрят диафильм.
Читают
полностью.

Познавательные УУД:
- уметь выделять
существенную
информацию.

Регулятивные УУД:
- уметь планировать
свою деятельность,
слушать в
соответствии с
целевой установкой;
Коммуникативные:
- уметь участвовать в
учебном диалоге при
обсуждении
прочитанной или
услышанной
информации

Познавательные УУД:
- ориентироваться в
содержании
текст предмета;
- использовать
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узнать, давайте прочитаем
произведение.

Беседа (Первичная
проверка понимания)
К какому жанру относится
это произведение?
-Почему?
-Кто герои рассказа?

Беседа (Первичная
проверка понимания)
-Давайте разберем
непонятные слова в
тексте.
Онучи - обмотки,
портянки
Сухове́й - сухой, горячий
ветер
Пенсне - очки без дужек,
укреплённые на
переносице
Кратер - углубление в
вершине вулкана, похожее
на воронку
Конова́л - лекарьсамоучка, лечащий
лошадей.
Беседа (Первичное
закрепление)
- Какое событие
произошло первым?
- Почему ветеринар
прогнал Ваню?
- Какие чувства
испытывал Ваня.
- Кого встретил мальчик у
ветеринара?
-Что она посоветовала
ему?
-Кто участвовал в
спасении зайца?
-Как природа реагирует на
ответ Карла Петровича?

Участвуют в беседе и
делают вывод:
произведение К.А.
Паустовского «Заячьи
лапы»-рассказ,
основанный на
реальных событиях.
Герои: Мальчик Ваня
Малявин, дедушка,
ветеринар, аптекарь,
врач Карл Петрович.
Физминутка (зайчики)
Работают с текстом.
Находят непонятные
слова в тексте и
определяют их
значение.

Работают с текстом.
Отвечают на вопросы
по содержанию текста.
Преобразовывают
информацию, делают
вывод.

информацию для
решения учебной
задачи;
-систематизировать,
обобщать изученное,
соединять
части в целое;
- структурировать
учебный материал,
выделять в нем
главное;
- формировать
элементарные навыки
работы с текстом.
Коммуникативные
УУД:
- высказывать
суждения по
результатам
сравнения;
- аргументировать
свое мнение
Личностные УУД:
умение применять
правила охраны
своего здоровья
Регулятивные УУД:
-проводить
физическую
разгрузку в ходе
работы

Личностные УУД:
- уметь
договариваться и
приходить к общему
решению в
совместной
деятельности.
Регулятивные УУД:
- уметь планировать
своё действие в
соответствии с
поставленной
задачей;
Познавательные:
- уметь находить
ответы на вопросы в
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Найдите в тексте.
-Как заяц спас деда?
-Почему дед сказал, что
провинился перед зайцем?
-Как бы вы поступили,
если бы к вам попал этот
заяц?
- Какая основная мысль
этого рассказа?
-Назовите героев этого
произведения?

5.Стадия
рефлексии

тексте;
- уметь
преобразовывать
информацию из
одной формы в
другую (составлять
ответы на вопросы);
Коммуникативные
УУД:
- уметь
договариваться и
приходить к общему
решению в
Ориентирует детей на
Вспоминают правила
совместной
групповую работу.
работы в группе.
деятельности;
(Первичное закрепление). Каждая группа
Учебное задание группе:
составляет синквейн об - уметь осуществлять
взаимный контроль и
составить характеристику одном из героев
оказывать в
героев рассказа с
рассказа.
сотрудничестве
помощью приема
Представители групп
необходимую
«Синквейн».
выступают с
взаимопомощь.
сообщением.
Беседа (Подведение
Участвуют в беседе.
Познавательные УУД:
итогов)
Подводят итог, с
- уметь
О чём же этот рассказ? О помощью текста делают формулировать
зайце ли он?
вывод.
несложные выводы,
Обобщает ответы детей.
основываясь на
О людской доброте и
тексте.
отзывчивости, о
Личностные:
способности человека
-способность к
откликаться на чужую
самооценке на основе
боль. Больной заяц - в
критериев
центре событий, а каждый
успешности учебной
персонаж проходит
деятельности;
проверку на доброту и
Регулятивные:
человечность.
- уметь адекватно
Но! Добрых и отзывчивых
воспринимать оценку
людей в рассказе гораздо
учителя, товарищей;
больше, чем плохих.
Благодаря им зайца
спасают!
- О чём же главном хотел
нам сказать автор в своём
произведении?
Организация рефлексия
Заполняют «Карту
Познавательные УУД:
содержания учебного
рефлексии».
- обобщать,
материала (приём
Сравнивают результаты. систематизировать,
«Верные и неверные
изученное, делать
высказывания»).
выводы.
Организация рефлексии
Выясняют, какими
Коммуникативные
деятельности
новыми способами
УУД:
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(осмысление способов и
приемов работы с
учебным материалом,
поиска наиболее
рациональных).
Организация рефлексии
настроения и
эмоционального
состояния (прием «Акрослово «ДОБРОТА».
6. Домашнее
задание

1.Подготовить
выразительное чтение
произведения.
2. Пересказ любой части.
3. Нарисовать рисунок к
понравившемуся отрывку
произведения.

работы на уроке
овладели.
Составляют акро-слово:
Д - дедушка
О – огонь
Б – бег
Р – радость
О – огорчение
Т – тишина
А - автор
Записывают Д.З.

- строить
монологическое
высказывание;
- адекватно
использовать речевые
средства для решения
коммуникативных
задач;
Регулятивные УУД:
- соотносить цели
урока с результатом
работы и со
способами ее
достижения;
- соотносить цели и
результаты
собственной
деятельности;
- анализировать свои
достижения.

Следует отметить, что применение ТРКМ с целью реализации метакогнитивной стратегии на
уроке предполагает знание учителем теории мотивации учебно-познавательной деятельности
(Т.И.Шамова), организации рефлексии (О.С. Анисимов), обобщения и систематизации
(В.В.Давыдов), создания ситуации успеха (А.Г.Белкин, Е.А.Казакова). Именно они в полной мере,
на наш взгляд, раскрывают механизмы оптимизации методов и приемов обучения и воспитания на
учебных занятиях.
2.3. Реализация стратегий, ориентированных на учебные интенции
Дайте человеку цель, ради которой
стоит жить, и он сможет
выжить в любой ситуации
И.В.Гетте
Определяя учебные интенции как «умения, знания, отношения и ценности, которым
преподаватель намерен научить детей в рамках определенного цикла занятий или отдельного
урока» [69], подчеркнем значение учебных намерений ученика и его планов в организации
совместной деятельности как с другими учениками, так и с учителем. Именно учебные интенции
гарантируют развитие вариабельности в поведении ученика, развитие у него способности
контролировать свое поведение и эмоциональное состояние.
Грамотно организованная работа с учебными интенциями на уроке способствует развитию
у учеников способности к самоуправлению, конкретизирует намерение ученика в следующей
форме «Я намерен достигнуть следующего…». Формулируя и озвучивая способы достижения
цели, ученики и учителя в совместной деятельности согласуют цели урока и ставят конкретные
задачи-условия их достижения. Лучше всего, на наш взгляд, прослеживаются механизмы
реализации стратегий, ориентированных на учебные интенции на уроках рефлексии.
Ниже представлена технологическая карта и конспект (приложение 2) интегрированного
урока по учебным предметам «Русский язык» и «Математика»), проведенного в восьмом классе
учителями Н.В.Шкарупа и Л.Н.Шуляченко (таблица 16).
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Таблица 16.
Технологическая карта урока
Тема урока

Односоставные предложения. Начальные сведения о статистике.

Учебный предмет,
класс

Русский язык, математика, 8 класс

Тип урока:

Урок рефлексии

Деятельностная цель
урока

Формировать у учащихся способности к рефлексии и реализации
коррекционных норм (научить фиксировать собственные трудности,
выявлять причины этих затруднений и находить способы преодоления).

Планируемые
образовательные
результаты
(предметные,
личностные,
метапредметные):

Содержательная цель:
1) повторить и
систематизировать изученный материал об
односоставных предложениях; учиться различать их виды; понимать и
объяснять, что значит «Роль односоставных предложений в речи»;
2) повторить и обобщить изученный материал о начальных сведениях о
статистике (7 класс); 3) совершенствование умения делать выводы.
Планируемые предметные результаты:
Ученик научится:
1) определять типы односоставных предложений и их роль в текстах
разных стилей речи; 2) определять среднее арифметическое ряда чисел,
размах ряда чисел, моду ряда чисел, медиану.
Ученик получит возможность научиться:
1) создавать собственные тексты, используя разные типы односоставных
предложений; 2) изучать явления и процессы массовых явлений в
числовой форме.

Ресурсы урока

Презентация, дидактический материал, программа «Mentimeter.com»

Технологии и
технологические
приемы организации
образовательной
деятельности

Используемые технологии: сотрудничества, ИКТ, игровая.
Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная,
групповая.
Методы: выполнение практических заданий, сравнение полученных
результатов с эталоном
Ход урока

Этап
урока

Деятельность учителя

Деятельность ученика

1. Этап мотивации
Урок ведется 2-мя учителями – Учащиеся решают задачу,
русского языка и математики. комментируют свое решение,
возможную
Учитель
математики
предлагает предполагают
учебную
задачу
на урок,
учащимся
решить
задачу
по
работают с оценочным
управлению личными финансами:
В
городском
парке
пять листом.
аттракционов: карусель, колесо
обозрения, автодром, «Ромашка» и
«Весёлый тир». В кассах продаются

Формируемые УУД
Личностные:
выработка
на
личностно
значимом уровне
внутренней
готовности
к
реализации
требований
учебной
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шесть видов билетов, каждый из
деятельности.
которых позволяет посетить один
Метапредметные:
или два аттракциона. Стоимость
учебное
билетов представлена в таблице.
сотрудничество с
учителями
и
Номер
Аттракцион Стоимо
одноклассниками
билета
ы, на
сть, руб.
которые
распростран
яется билет
1
«Ромашка»
200
2
Колесо
450
обозрения,
карусель
3
Автодром,
200
колесо
обозрения
4
«Ромашка»,
350
автодром
5
«Весёлый
500
тир»,
карусель
6
«Весёлый
400
тир»,
«Ромашка»
Какие билеты должен купить
Андрей, чтобы посетить все пять
аттракционов и потратить не более
900 рублей? В ответе укажите одну
комбинацию номеров билетов.
Учитель русского языка работает с
учащимися по оценочному листу.
2. Этап актуализации
1.Учитель русского языка предлагает 1.
Метапредметн
обучающимся:
а)Учащиеся соотносят знания по ые:
а) проанализировать текст задачи с структуре
односоставных планирование
точки зрения русского языка (на какие предложений с имеющимися учебного
2
группы можно разделить предложениями в тексте задачи, сотрудничества
предложения в данном тексте? предлагают свой вариант ответа:
,
умение
поясните свою позицию);
1) простые и сложные выражать свои
б) предположить тему и цель урока, предложения;
2) мысли
роль учителя математики.
двусоставные
и
односоставные предложения
1- Простое, двусоставное
2- Сложное, 1-двусоставное,
2- двусоставное
3- Простое, двусоставное
4- Сложное, 1- двусоставное,
2- односоставное
5 – Простое, односоставное
б) учащиеся формулируют
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тему
и
цель
урока,
прогнозируют роль учителя
математики в уроке русского
языка.
(цель – обобщить знания об
односоставных
предложениях,
увидеть
своеобразие односоставных
предложений
в
текстах
художественного и научного
стилей речи; роль учителя
математики – повторить и
обобщить
изученный
материал
о
начальных
сведениях о статистике (7
класс),
статистическая
2. Учитель русского языка предлагает обработка
полученных
проанализировать степень усвоения результатов
по
теме
материала по теме «Односоставные «Односоставные
предложения» через игру «ДА/НЕТ»
предложения».
1) Предложения, грамматическая
основа которых состоит из одного
2.Учащиеся
отвечают
главного члена - подлежащего или
ДА/НЕТ,
используя
сказуемого называются
программный
продукт
односоставными. ДА
«Mentimeter.com»
2) Односоставное предложение, в
приложение на смартфоне,
котором деятель не назван, но
результаты
сразу
мыслится как определенное лицо,
отображаются на экране.
называется безличным. НЕТ
3) В этом односоставном
предложении действие не создается
деятелем, в нем нет и не может быть
подлежащего, называется О-Л. НЕТ
4) Односоставное предложение,
сказуемое которого имеет форму
глагола прошедшего времени
множественного числа или форму 3 л.
множественного числа, называется НЛ. ДА
5) Односоставное предложение, в
котором утверждается наличие
предметов или явления, называется
назывным. ДА
6) Особый вид назывного
предложения, для обозначения
которого в русском языке существует
два термина, отражающие
определенные признаки данного вида,
называется Н-Л. НЕТ
7) Это односоставное предложение
имеет обобщенное значение,
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особенно в пословицах, афоризмах,
поэтической речи, называется
обобщенно-личным. ДА
3.Учитель русского языка предлагает
сделать акцент на практической части
- определить типы односоставных
предложений, проверить усвоение
материала
одноклассниками
по
русскому
языку/математике
(предложения, данные для анализа,
представляют собой несвязанный
текст; учащимся необходимо будет
также восстановить правильную
последовательность предложений в
тексте; определить, какие типы
односоставных
предложений
не
использовались;
предположить,
почему не использовались; решить
задачу на управление личными
финансами)
1 текст
1)«Вдох – выдох, выдох!» назывное.
2) Я слышу голос инструктора
гимнастики: «Чтобы вдохнуть полной
грудью,
надо
хорошенько
выдохнуть». – прямая речь –
безличное/инфинитивное.
3) Учитесь прежде всего выдыхать,
избавляться
от
„отработанного
воздуха“.
–
безличное/инфинитивное.
4) Жизнь – это прежде всего дыхание.
– двусоставное.
5) «Душа», «дух»! –назывное.
6) А умер – прежде всего – «перестал
дышать». – неопределенно-личное.
7)
Так
думали
исстари.
–
неопределенно-личное.
8) «Душно» бывает в доме, «душно»
и в нравственной жизни.
–
безличное.
9) Хорошенько выдохнуть все
мелочные
заботы,
всю
суету
будничной
жизни,
избавиться,
стряхнуть все, что стесняет движение
мысли, что давит душу, не позволяет
человеку принимать жизнь, её
ценности,
её
красоту.
безличное/инфинитивное.

3.Учащиеся играют в игру
«Сорбонки» в парах по
очереди:
один
читает
предложение,
второй
определяет вид предложения.
Если отвечает правильно,
забирает карточку себе.
Предложено 2 варианта
текста. Один текст – Письмо
четвёртое «Самая большая
ценность – жизнь» из
«Писем
о
добром
и
прекрасном» Д.С.Лихачева
(задание
считается
выполненным,
если
определены
все
типы
предложений, предложения
составлены в связный текст,
определены
те
типы
односоставных
предложений, которые не
использовались в тексте).
Второй текст – задача по
управлению
личными
финансами
(задание
считается
выполненным,
если определены все типы
предложений, задача решена,
определены
те
типы
односоставных
предложений, которые не
использовались в задаче.
Учащиеся оценивают свою
деятельность,
фиксируют
результат
в
оценочных
листах.
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Не использовались следующие типы
односоставных
предложений:
обобщенно-личное,
определенноличное.
2 текст
1)У Елены небольшой магазин по
продаже кашпо для цветов. –
двусоставное, неполное.
2) Для него она арендует помещение
площадью 75 кв. метров по ставке
5500 рублей в год за квадратный метр.
– двусоставное.
3) На выплату заработной платы
(включая налоги) двум работникам
магазина Елена тратит 195 000 рублей
в месяц. –двусоставное.
3) Кашпо для продажи Елена закупает
на оптовой базе по 350 рублей за
штуку. –двусоставное.
4) Объем закупки кашпо в месяц в
среднем равен объему их продаж. –
двусоставное.
4) На рисунке показано, как зависит
месячный объем продаж магазина от
цены на кашпо. – 1 часть сложного
предложения – безличное.
5) При цене выше 700 рублей
продажи снижаются настолько, что
можно считать их равными нулю. – 2
часть сложного предложения –
безличное/инфинитивное.
6) При каких ценах на кашпо и
соответствующих
им
объемах
месячных продаж у магазина Елены
не будет убытков? - безличное.
7) Ответ дайте с округлением до
целых чисел. – определенно-личное.

Не использовались следующие типы
односоставных
предложений:
обобщенно-личное,
безличное,
инфинитивное,
неопределенноличное.
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3. Этап локализации индивидуальных затруднений
Учитель русского языка предлагает Учащиеся
отвечают Метапредметные
учащимся проанализировать
свою ДА/НЕТ,
используя результаты:
работу по следующим параметрам:
программный
продукт целеполагание,
1) Я ни разу не ошибся при «Mentimeter.com»
- постановка
определении
типов приложение
на вопросов,
односоставных
предложений смартфоне, результаты прогнозирование
(да/нет).
сразу отображаются на
2) Для меня было сложно составить экране.
текст
из
разрозненных Учащиеся оценивают
предложений (да/нет).
свою деятельность,
3) Для меня было сложно решить фиксируют результат в
задачу по управлению личными оценочных листах.
финансами (да/нет).
4) Для меня было сложно определить
те типы предложений, которые не
использовались в тексте (да/нет).
5) Дайте,
пожалуйста,
краткие
ответы на следующие вопросы:
Почему возникло затруднение?
Чего мне не хватает для
правильного решения?
4. Этап построения проекта коррекции выявленных затруднений
Учитель математики и учитель
русского языка организуют работу
учащихся
по
анализу
и
статистической
обработке
затруднений по теме «Односоставные
предложения»,
направляют
при
построении
проекта
коррекции
выявленных затруднений.

Учащиеся разбиваются на 2
группы: одна группа работает
с учителем математики по
обработке
статистической
информации, полученной при
помощи
программного
продукта Mentimeter.com»
(среднее арифметическое
ряда чисел, размах ряда
чисел, моду ряда чисел,
медиану); вторая группа
работает с учителем
русского
языка
над
составлением
проекта
коррекции выявленных
затруднений
по
следующему алгоритму:
1) Формулирование
цели.
2) Определение средств.
Что поможет ученикам
достичь цели? (учебник,
конспект,
алгоритм,
таблица,
дополнительная
литература и т.д.)

Метапредметные
результаты:
целеполагание,
постановка
вопросов,
прогнозирование
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3) Определение
(конкретизация)
способов деятельности.
То есть, составляем
план, как будет
решаться
проблема
(повторить
правило,
рассказать соседу по
парте,
выполнить
практическое задание и
т.д.).
По окончании работы
обе группы озвучивают
результаты, оценивают
свою
работу,
предполагают, с какими
трудностями
при
изучении темы могут
столкнуться учащиеся из
других классов.
5. Этап реализации построенного проекта
Учитель русского языка создает условия для
учащихся по самостоятельной работе
(самостоятельная работа по составленному
плану; учащиеся, быстро справившиеся с
заданием, переходят к выполнению
творческих заданий или выступают в роли
консультанта.
Вариант
практического
задания
(предложения взяты из «Писем о добром и
прекрасном» Д.С.Лихачева), дан эталон для
проверки результата:
1) Постараюсь быть кратким и
сказать лишь о самом для себя
главном
–
как
оно
мне
представляется, поделиться опытом
прожитой жизни. (о/л)
2) Не думайте, что хорошие
манеры – это только манеры, то есть
нечто поверхностное. (о/л)
3) В материальном мире большое
не уместишь в малом. (о/л)
4) Земля
вся
засыпана
бриллиантами, а под ними сколько
алмазов, которые еще ждут, что их
огранят, сделают бриллиантами.
(н/л)
5) Дома заняты тем, что смотрят
телевизор. (н/л)
6) Интеллигентность надо в себе

Учащиеся под руководством
учителя русского языка
самостоятельно работают по
составленному
плану,
выполняют практическое и
творческое задание (при
возможности),
работают
консультантами
для
учащихся, испытывающих
затруднения.
Учащиеся
оценивают
свою
деятельность,
фиксируют результат в
оценочных листах.

Метапредметные
результаты:
сотрудничество в
поиске и выборе
информации
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развивать, тренировать – тренировать
душевные силы, как тренируют и
физические. (н/л)
7) Как правило, на всех не
угодишь. (об/л)
8) Вычитайте из вашего чувства
обиды все, что к вам не относится.
(об/л)
9) В разговоре с другими умейте
слушать, умейте помолчать, умейте
пошутить, но редко и вовремя. (об/л)
10) Стремиться к высокой цели
низкими средствами нельзя. (безл)
11) Надо быть одинаково честным
как в большом, так и в малом. (безл)
12) Надо быть открытым к людям,
терпимым к людям, искать в них
прежде всего лучшее. (безл)
13) Прежде чем отвечать на обиду
обидой, стоит подумать: следует ли
опускаться до обиды? (инф)
14) Чтобы понимать серьезную
живопись, надо учиться. (инф)
15) Только учиться. (инф)
16) Этажи заботы. (назыв)
17) А вот небольшой факт по
Белоруссии. (назыв)
18) Сложный вопрос. Исчезают не
только русские игры, исчезают игры
вообще. (назыв)
Вариант творческого задания (выполнение
данного задания курирует учитель
математики)
Составьте задачу по управлению
личными финансами, используя
односоставные предложения.
6. Этап обобщения затруднений во внешней речи
Учитель русского языка предлагает Учащиеся вступают в диалог,
учащимся обсудить затруднения, возникшие формулируют
возникшие
при выполнении заданий (Какие трудности затруднения во внешней речи.
возникли при выполнении упражнений?
Возможно ли действовать по алгоритму при
определении
типа
односоставного
предложения? Как должен выглядеть этот
алгоритм (если он есть)? Может ли стать
подсказкой
при
определении
типа
односоставного предложения стиль речи?
(см. Приложение 1)

Метапредметные:
контроль, оценка,
коррекция,
выражение своих
мыслей с
достаточной
полнотой и
точностью
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7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону
Учитель русского языка организует работу по
обобщению и систематизации знаний на
данном этапе.
Для
анализа
предлагаются
мысли
Д.С.Лихачева из «Писем о добром и
прекрасном», предложения из сборника
практических задач по управлению личными
финансами, который был дан на этапе
актуализации
и
фиксации
затруднений
в
индивидуальной
деятельности. На рабочем листе
необходимо
отметить
тип
односоставного предложения, далее –
проверка по эталону, выставление
отметок («5» - нет ошибок; «4» - 1-2
ошибки; «3» - 3-4 ошибки, «2» - 5
ошибок и более)
1)Там посмотрим, кто и к чему
способен. (о/л)
2) Проследите жизнь человека. (о/л)
3) Определите, мыло какой марки
дешевле с учётом скидки. (о/л)
4) Какое наибольшее число сырков
можно купить на 270 рублей?
(безл/инф)
5)Для строительства дома Ивану
Сергеевичу
нужно
купить
и
доставить на
строительную
площадку 45 куб. м песка. (безл/инф)
6) Найдите минимальную стоимость
приобретения и доставки песка при
условии, что доставить весь объем
на строительную площадку нужно за
3 дня. (о/л и безл/инф)
7) Но мне могут сказать, что вот
книги попадают не тем, кому они
нужны. (безл/инф)
8) Часто говорят про кого-нибудь: у
него врожденный вкус. (неопр-лич и
двусост,неполное)
9) Будем же активнее защищать все
то,
что
делает
нашу
жизнь
осмысленной,
богатой
и
одухотворенной. (о/л)
10) Занимайте собой как можно
меньше места. (о/л)
11) Соблюдать большое надо во всем
решительно. (безл/инф)
12) Можно и в мелочи сделать добро

Учащиеся работают с
рабочими листами,
проверяют себя по эталону,
предложенному учителем.
Учащиеся оценивают
свою деятельность,
фиксируют результат в
оценочных листах.

Метапредметные:
контроль,
коррекция,
выделение
и
осознание
усвоенного;
волевая регуляция
в
ситуации
затруднения
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человеку, можно и о крупном
думать, но мелочь и крупное нельзя
разделять. (безл/инф)
13)Вот обычная «недостаточность»:
портрет рассматривают только так:
«похож» он или не «похож» на
оригинал. (назыв)
14) Искусство ошибаться. (назыв)
8. Этап включения в систему знаний и повторения /домашняя работа
Учитель русского языка предлагает Учащиеся задают вопросы
Метапредметные
закрепить
материал
через по выполнению домашнего
результаты:
разноуровневое домашнее задание
задания, определяют уровень прогнозирование,
1) «3» - выполнение тренировочных выполнения
волевая регуляция в
и контрольных заданий по ссылке
ситуации выбора
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2695/t
rain/#198650
2) «4» - найти 10 односоставных
предложений
в
учебнике
алгебры/геометрии, определить тип
односоставных предложений.
3) «5» - Написать эссе «Зачем
нужны
односоставные
предложения?» (10-12 предложений).
9. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке
Учителя организуют деятельность учащихся Учащиеся
оценивают
по анализу своей работы на уроке.
свою деятельность на
уроке,
оценивают
правильность
составления оценочного
листа,
определяют,
достигнута
ли
цель
урока
научить
фиксировать
собственные трудности,
выявлять причины этих
затруднений и находить
способы преодоления.

Метапредметные
умение выражать
свои мысли;
контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности
Личностные
самооценка
на
основе
успешности;
адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха в
учебной
деятельности

Если сравнивать урок-рефлексию с традиционной схемой уроков, то первый будет
объединять в себе сразу несколько типов привычных всем уроков (контроля знаний, урокповторение,
урок-обобщение,
урок-закрепление).
Главное
отличие
—
ученик
должен самостоятельно находить "трудные места", сам оценивать, какой именно вид работы у него
не получается и сам решить: что необходимо предпринять, чтобы разрешить эту проблему. При
этом каждый ученик работает самостоятельно, выполняет задание по новому, усвоенному способу
и сам оценивает — насколько хорошо у него получилось, получилось ли вообще применять вновь
усвоенное правило, ориентируясь на свои собственные цели.
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2.4. Реализация стратегий, ориентированных на критерии успеха
Для того, чтобы ученик учился хорошо,
нужно, чтобы он учился охотно.
Л.Н.Толстой
Главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать каждому воспитаннику
ситуацию успеха. Следует отметить, что ситуация успеха - это сочетание условий, которые
обеспечивают успех (результат подобной ситуации): переживание радости достижения, осознания
своих возможностей и способностей, веры в себя и свои силы. Переживание учеником ситуации
успеха повышают мотивацию учения, стимулируют к высокой результативности учебного труда,
обеспечивают желание корректировать личностные особенности (тревожность, неуверенность,
самооценку), развивают креативность, инициативность, поддерживает в классе благоприятный
психологический климат.
В
реализации стратегии, ориентированной на успех, самосознание
становится
главенствующим в самораскрытии личности обучающегося,
а использование элементов
здоровьесберегающих технологий, технологии развития критического мышления, применение
проблемных ситуаций, практических заданий и лабораторных работ раскрываются условия
мотивации учеников на творчество и достижение успеха.
Ниже представлены технологические карты уроков по учебному предмету «Биология»:
учитель М.А.Виноградская (таблица 17), учитель И.Г.Чупрак (приложение 3) и по учебному
предмету «Английский язык» - учитель М.Н.Волобуева (приложение 4).
Таблица 17.
Технологическая карта урока
Тема урока

Голосеменные растения, особенности их строения

Учебный предмет,
класс

Биология, 5 класс

Тип урока:

Урок открытия нового знания

Деятельностная цель
урока

Формировать у обучающихся способность к самостоятельному
построению новых способов действия на основе метода рефлексивной
самоорганизации.

Планируемые
образовательные
результаты
(предметные,
личностные,
метапредметные):

Содержательная цель:
Сформировать знания о многообразии и особенностях строения
голосеменных растений.
Познавательные УУД:
Ученик научится: устанавливать причинно-следственные связи в
изучаемом круге явлений; работать с информацией, анализировать,
находить главное, сравнивать, проводить наблюдение.
Ученик получит возможность научиться:
изучать особенности биологических систем.
Регулятивные УУД:
Ученик научится: работать по алгоритму, выполнять задания в
соответствии с поставленной целью.
Ученик получит возможность научиться: ставить учебную задачу на
основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще не известно;
адекватно воспринимать оценку своей работы учителем.
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Коммуникативные УУД:
Ученик научится: принимать участие в работе парами, использовать в
общении правила общения;
Ученик получит возможность научиться: принимать другое мнение,
строить понятные для партнёра высказывания.
Учитель получит возможность применить: умения и опыт
межличностной коммуникации, корректного ведения диалога.
Предметные УУД.
Ученик научится: определять принадлежность биологических объектов к
голосеменным; устанавливать черты сходства и различия у
представителей голосеменных; различать изученные объекты в природе,
на таблице; устанавливать черты приспособленности организмов к среде
обитания; объяснять роль представителей голосеменных растений в
природе и жизни человека.
Ученик будет знать: существенные признаки строения и
жизнедеятельности голосеменных; основные признаки представителей
голосеменных; значение голосеменных растений в природе и жизни
человека.
Ресурсы урока

Презентация, дидактический материал.

Технологии и
технологические
приемы организации
образовательной
деятельности

Здоровьесберегающие технологии, элементы технологий развития
критического мышления, проблемного обучения.
Приемы: Проблемная ситуация, подводящий диалог, решение
ситуационных задач, мини-исследование

Этап урока
1.Организационный

2.Поверка
домашнего задания.
Воспроизведение и
коррекция опорных
знаний учащихся.
Актуализация
знаний (8мин).

Ход урока
Деятельность учителя
Деятельность ученика
Приветствие.
Осуществляют
Выявление
визуальный контроль
отсутствующих.
своей готовности к
Проверка готовности уроку
обучающихся,
сообщение основных
этапов урока.
Прием:
Несколько
Тонкие и толстые
обучающихся дают
вопросы, тест.
ответы.
Отвечают
на
вопросы:
Споровые
растения.
Все
обучающиеся
выполнят
тестовое
задание.
(Приложение 1)

Формируемые УУД
Личностные:
Осознание
важности
организации рабочего
мест в достижении
успеха в учении.
Предметные:
Учащиеся имеют
представления о
папоротниках, хвощах
и плаунах как
представителей высших
споровых растений, их
характерных признаках.
Регулятивные: Умение
осуществлять контроль
и коррекцию своих
знаний (по тонким и
толстым вопросам, тест
сдают на проверку
учителю).
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3.Мотивация
целеполагание
(3 мин).

4.Изучение нового
материала
(8 мин).

и

Приемы: «Подводящий
диалог», проблемная
ситуация.
Учитель: Сегодня мы
будем знакомиться с
растениями, из которых
создана большая часть
лесов России. Они
занимают обширные
пространства нашей
Сибири. Кто знает, как
называются сибирские
леса? (тайгой).
А какие деревья
произрастают в тайге?
Какое общее название
дают этим деревьям?
(Голосеменные,
Хвойные).
А теперь отгадайте
загадку. Отгадка в
коробке. Ребята, так о
чем мы с вами будем
говорить на уроке?
Учитель: Правильно о
Голосеменных
растениях. А что мы
будем
изучать
на
уроке?
Прием «Кластер».
Знакомит с кластером в
маршрутном листе.
Учитель: Ребята, а
каких представителей
Голосеменных вы
знаете?
Вы должны заполнить
кластер (маршрутный
лист)
Задание 1 .
Учитель сообщает о
задании 1. .
Классификация
Голосеменных в
маршрутном листе
самостоятельно или с
помощью текста
учебника (п. 19 стр. 76).
Задание 2. Признаки
Голосеменных
Заполните кластер

Обучающиеся
отвечают на вопросы,
разгадывают загадку,
определяют, что
находится в коробке.
Формулируют цель
урока.
Пытаются решить
проблему.
Формулируют тему
урока и записывают ее
в маршрутном листе.
Определяют цель
урока и формулируют
ее.
Определяют порядок
достижения цели
(маршруты
исследования,
расставляют их в
верном порядке).

Учащиеся заполняют
кластер задания 1 и 2
в маршрутном листе
самостоятельно или с
помощью учебника с.
76.
Проводят
самоконтроль и
самооценку работы
(«Смайлики» по
предложенному
учителем образцу) –
задание 1. Работают с
текстом,
иллюстрациями в
учебнике.

Личностные:
Учащиеся осознают
неполноту знаний,
проявляют интерес к
новому содержанию.
Регулятивные: Умеют
ставить цель,
планировать
деятельность.

Предметные: Умение
составлять
схематические модели с
выделением
существенных
характеристик объекта;
умение осуществлять
систематизацию
информации,
преобразовать
информацию из одного
вида в другой.
Регулятивные: Умение
осуществлять само- и
взаимоконтроль,
оценивать по
критериям и
осуществлять
коррекцию своей
деятельности.
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задания 2.
Учитель дополняет и
поясняет ответы
обучающихся,
используя
презентацию.
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
Руки подняли и
покачали,
Это деревья в лесу.
Руки согнули, кисти
встряхнули,
Это ветер сбивает росу.
Руки в сторону, плавно
помашем,
Это к нам птицы летят.
Как они сядут тоже
покажем,
Крылья сложим назад.
Мини-исследование.

5.Первичная
проверка понимания
(7мин).
Учитель предлагает
выполнить
лабораторную работу:
«Строение хвои и
шишек голосеменных
растений» в парах по
инструкции.
Работа по алгоритму.
(Приложение 2)

6.Первичное
закрепление
и
контроль усвоения
материала
и
их
коррекция (5мин).

Прием:
Решение ситуационных
задач (творческие
биологические задачи):
•Во время эпидемии
гриппа врач

Осуществляют
взаимопроверку –
задание 2

Выполняют задание 3
в маршрутном листе.
1. Распределяют роли
для выполнения
задания.
2. Знакомятся с
информацией о
строении шишек и
хвои голосеменных
растений, используя
рисунки и текст
учебника.
3. Проводят сравнение
строения шишек и
хвои голосеменных.
4. Отображают
информацию таблице
(задание 1-5
обязательны для
выполнения, 6-8повышенный уровень
сложности).
5. Обсуждают
результаты записи в
паре.
6. Делают выводы.
Выбирают верное
утверждение в
маршрутном листе.

Коммуникативные:
Умение работать в
атмосфере
сотрудничества,
выслушивать чужие
мнения, аргументируя
свое мнение.
Предметные: Умение
работать по алгоритму,
анализировать
полученную
информацию,
подводить итоги.
Регулятивные: Умение
осуществлять
самоконтроль.

Регулятивные: Умение
осуществлять контроль
и коррекцию своей
деятельности
Предметные: Умение
работать по алгоритму,
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Домашнее задание

Рефлексия (5 мин)

порекомендовал
пациенту прогулки в
сосновом лесу. Почему?
Прав ли он?
•Как-то в Сибирь
поздней осенью
приехал ревизор.
Увидев голую тайгу,
спросил лесничего:
- Это хвойный лес?
- Хвойный.
- А где хвоя?
- Опала.
- По чьей вине?
- Природы.
- Вы мне за природу не
прячьтесь! За гибель
леса отвечать будете
вы!
Придется ли леснику
отвечать за гибель
леса?
•Леснику предложили
выбрать себе участок
для постройки дома.
Какой участок
порекомендовали бы вы
ему выбрать: в еловом
лесу или в сосновом
бору? Почему?
Учитель
дает
пояснения к заданию 4.
Учитель сообщает
домашнее задание:
Прочитать параграф 19,
20.
По желанию – с.83
задание 1.
Учитель организует
рефлексию
обучающихся с
помощью вопросов:
Как вы оцениваете
оценивать свое
эмоциональное
состояние?
Удалось ли выделить
главные признаки
хвойных растений? Что
мы для этого сделали?
Какие главные

В маршрутном листе
задание 4 отмечают
знаком «+» верные
утверждения.
Работают
индивидуально.
Решают ситуационные
задачи.

анализировать
полученную
информацию,
подводить итоги.

Записывают в дневник
домашнее
задание,
задают интересующие
их вопросы.
Ученики отмечают на
листе знаком«-» «+»
то, что вызвало
трудности и то, что
удалось лучше всего.
Ученики заполняют в
маршрутном листе
задание 5 «Продолжи
фразу»:
Сегодня я узнал….
Было интересно…
Я научился…

Личностные:
Готовность к
личностному
самоопределению,
самооценке на основе
критерия успешной
учебной деятельности.
Регулятивные: Умение
оценивать
правильность
выполнения
действия(уровень
адекватной
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признаки выделили?
Какие виды хвойных
растений вы
определили?
Что для этого
использовали?
Все ли изучаемые
признаки являются
главными и
существенными.
Наш урок
заканчивается. Я
благодарю вас за
активную работу и
сотрудничество.

Я понял, что…
Меня удивило…

самооценки).

Приложение 1.
Тест по теме «Мхи, папоротники, хвощи и плауны».
Вариант №1.
1. Вайями называют:
а)сильно рассечённые листья папоротника;
б)вид папоротника;
в)корень папоротника;
г)подземные побеги.
2. Функцию корней у мхов выполняют:
а) ризоиды;
б) корневища;
в) корневые волоски;
г) совокупность придаточных корней.
3. Отмершие части мха сфагнума образуют полезное ископаемое
а) каменный уголь;
б) нефть;
в) торф;
г) железную руду.
4. Выберите из приведённого ниже списка два названия растений, которые относятся к
споровым?
а) кукушкин лен;
б) ламинария;
в) плаун;
г) хламидомонада;
д) ламинария.
5. Выберите из приведённого ниже списка три признака, которые характеризуют представителей
отдела Папоротниковидные
а) размножаются спорами;
б) образуют семена;
в) есть ризоиды;
г) листья называют вайями;
д) растут на кислых почвах;
е) на нижней стороне листа располагаются маленькие бугорки- спорангии, в которых созревают
споры.
6. Верны ли следующие суждения о мхах?
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А. Кукушкин лен – многолетнее травянистое растение, в коробочках на длинных ножках созревают
споры.
Б. Риччия – плавающее растение, зеленым ковром, покрывающее поверхность воды.
а) верно только А;
б) верно только Б;
в) верны оба суждения;
г) оба суждения неверны.
Вариант №2.
1. Для мхов характерно наличие
а) цветков и плодов;
б) стеблей и листьев;
в) корней;
г) проводящих тканей
2. Папоротники относятся к высшим споровым растениям, так как:
а) широко расселились по Земле;
б) имеют корень;
в) имеют корень, стебель, листья и размножаются спорами;
г) размножаются спорами.
3. Залежи каменного угля образовались:
а) отмерших древовидных папоротников;
б) отмерших частей мхов;
в) большого скопления остатков растительности;
г) большого скопления отмерших водорослей.
4. Выберите из приведённого ниже списка два названия растений, которые относятся к
споровым?
а) сфагнум;
б) хлорелла;
в) спирогира;
г) хвощ;
д) хлорелла.
5. Выберите из приведённого ниже списка три названия растений, которые относятся к отделу
Моховидные
а) сфагнум;
б) олений мох;
в) кукушкин лен;
г) риччия;
д) папоротник орляк;
е) ламинария.
6. Верны ли следующие суждения о хвощах?
А. Весной у хвоща полевого появляются бурые побеги со спороносными колосками, в которых
созревают споры.
Б. Хвощи встречаются в основном в сосновых лесах.
а) верно только А;
б) верно только Б
в) верны оба суждения;
г) оба суждения неверны.
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Приложение 2
Инструктивная карта для выполнения лабораторной работы.
Тема «Изучение особенностей строения хвои и шишек хвойных растений».
Цель: изучить особенности строения хвои и шишек хвойных растений (на примере сосны и ели).
Оборудование: ветки и шишки сосны и ели, линейка.
Ход работы
1. Рассмотрите хвою объекта 1 (объект 2). Измерьте длину хвои и обратите внимание на её
окраску. Определите её форму, как она располагается на стебле (одиночно, пучками, парами). Свои
наблюдения внесите в таблицу.( 1 вариант – с сосна (объект 1), 2 вариант– с ель (объект 2).
2.Рассмотрите внешний вид шишек объекта номер 1 (объект 2). Отметьте их размер, окраску,
плотность расположения чешуек. Данные занесите в таблицу.
3.Обменяйтесь информацией, работая в паре. Данные занесите в таблицу.
4.Пользуясь текстом учебника (с.80,81), а также определителем, представленным на странице
учебника 82, заполните сравнительную таблицу. Задания 1-5 обязательны для выполнения.
Задания 6-8 по желанию.
5. Сделайте вывод по работе, обсудите в паре.
Следует отметить, что стратегии, ориентированные на успех, обеспечивают творческое
развитие обучающихся. Творческая активность обучающихся преобразуется в более высокие
формы и выражается как самостоятельная постановка вопросов и проблем по отношению к
новому и неизвестному. Расширяется исследовательский диапазон учебно-познавательной
деятельности школьников, появляется потребность к исследованию неизвестных процессов и
явлений, определению отношений причин и следствий. Основным образовательным результатом
становится проблемность, которая выражается в поиске несоответствий и противоречий,
определении стратегических целей и задач.
Трудность
открытия
нового
способствует
преодолению сложившихся стереотипов. Решение такой “нерешаемой” проблемы составляет акт
творчества и рассматривается как результат интуитивного использования побочных продуктов
деятельности, форм мышления, т.е. создание продукта, позволяющего оценить уровень
достижения планируемых результатов. Речь идет о разработке и реализации в образовательном
процессе одного из видов индивидуального проекта:
 информационный - проект, целью которого является сбор, анализ и представление
информации по какой-либо актуальной
предметной, межпредметной, метапредметной,
предпрофессиональной тематике.
 исследовательский - проект, направленный на доказательство или опровержение какой-либо
гипотезы, исследование какой-либо проблемы; при этом акцент на теоретической части не
означает отсутствия практической.
 прикладной (практико-ориентированный, продукционный)- проект, имеющий на выходе
конкретный продукт; проект, направленный на воплощение в жизнь какой-то идеи; причем
конечный продукт может использоваться как самим участником, так и внешними заказчиками.
 игровой (ролевой) - проект, в котором участники принимают на себя определенные роли,
обусловленные характером и содержанием ситуаций, событий для осуществления этих ролей.
 творческий - проект, направленный на создание какого-то творческого продукта; проект,
предполагающий свободный, нестандартный подход к оформлению результатов работы.
 социальный (социально-ориентированный) - проект, который направлен на повышение
гражданской активности обучающихся и населения; проект, предполагающий сбор, анализ и
представление информации по какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике.
 инженерный проект (конструктивная деятельность, направленная на создание планов,
чертежей, расчетов, макетов и пр.).
Таким образом, организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся,
использование групповой и парной форм организации учебно-познавательной деятельности
становится главным условий, который приводит участников образовательных отношений к успеху.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация стратегий преподавания на уроках разного типа предполагает создание
культуротворческой среды для развития человеческого и социального капитала участников
данного процесса. Ключевым показателем успешности преподавания является адекватное
осознание и оценка образовательных результатов учителем и учеником.
Успешное преподавание становится возможным не только при наличии соответствующих
условий для обучения. Компетентный учитель «регулирует» использование методов и подходов в
преподавании, в зависимости от степени целесообразности по отношению к конкретному
моменту, к учащимся, окружению и используемым ресурсам. Качество и степень успешности
преподавания зачастую в значительной степени зависит от того, как учитель адаптируется к
имеющемуся контексту. Успешное преподавание, представляющее собой систему составляющих
характеристик учителя, становится возможным при создании определенных условий, от которых
сам учитель в равной степени зависим. Успешное преподавание может быть представлено как
симбиоз обучающихся, окружающей среды и условий для преподавания и обучения.
Вектором нового столетия, является трансформация целей, смыслов и ценностей системы
образования. Деятельность современных образовательных организаций (комплексов) столичного
региона является той прогрессивной сферой, где качественно меняется образовательное
пространство комплекса, осуществляется развитие профессиональных умений педагога-менеджера
в системе профессионально-педагогического инжиниринга, реализовывается системное
проектирование моделей образовательного процесса. В связи с этим, образовательные организации
(комплексы), обеспечивающие подготовку и распространение передовых педагогических практик,
служат отправными «реперными» точками развития науки и педагогического образования.
Каждому педагогу необходима личностная и профессиональная реабилитация для внесения
корректировок в свою деятельность или выработка принципиально новой индивидуальной
траектории. Императивом сегодняшнего дня является профессиональная деятельность, которая
позволяет адаптироваться к меняющимся реалиям социума, развивая тем самым
профессиональные умения педагогам-менеджера. Система образования не только передает
информацию последующим поколениям, формируя педагога профессионала, адекватного
требованиям общества, но и является важнейшим фактором становления и развития самой
личности в ее неповторимом многообразии.
Именно поэтому понимание педагогом стратегических целей образования влечет за собой
необходимость проектирования своей профессиональной деятельности в рамках системнодеятельностного подхода, позволяет наиболее полно представить последовательность действий и
операций на каждом этапе своей деятельности, осуществить
оптимальный выбор стратегий
преподавания и тактических приемов обучения и воспитания.
В данном методическом пособии описаны некоторые подходы к толкованию понятия
«стратегия преподавания», раскрыты существующие точки зрения на их классификацию, а также
возможные профессиональные роли педагогов для их реализации в условиях современной школы,
обоснованы
принципы «видимого преподавания и видимого
обучения» с позиции
педагогического менеджмента.
Систематизация понятий, дидактических законов и теорий педагогического управления
развитием социально и личностно значимых достижений обучающихся позволила обобщить
педагогический опыт учителей школы №598 с углубленным изучением математики, химии и
биологии Приморского района Санкт-Петербурга. В технологических картах, конспектах
учебных занятий приведены примеры использования стратегий преподавания и технологических
приемов в условиях введения и реализации требований ФГОС ООО.
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Приложение 1.
Таблица 5.
Стратегия
Пассивная

Активная

Способы коммуникации

Стратегии взаимодействия в преподавании
Формы воплощения
Используются методы линейного воздействия.
Преподаватель (центральное место на занятии)
передает имеющуюся у него информацию.
Содержание изучаемого материала заранее
отобрано и приготовлено преподавателем, зачастую
излагается в виде постулатов.
Для стратегии характерны регламентация,
дисциплина, акцент на исполнительности,
подчинение, опора на сложившиеся традиции и
форматы.
В данной стратегии «слушатель» не может
повлиять на предлагаемую ему информацию.
Вместе с тем, помимо преподавателя в качестве
источника информации может выступать фильм,
музыкальное произведение, другая иллюстрация.
Используются методы линейного воздействия.
Совершается переход от одностороннего
воздействия к взаимодействию, хотя и проходит оно
все еще по линии преподаватель – ученик.
Акцент переносится с лекционных методов к
обсуждению, а учебный процесс основан на диалоге.
Возрастает индивидуальность в преподавании.
У учащихся появляется возможность получить
ответы на волнующие их вопросы. Вместе с тем
вовлеченными и заинтересованными оказываются
только те учащиеся, с кем идет взаимодействие, но
далеко не все. Остается неизменной центральная роль
преподавателя, который является главным

Условия выбора
- отсутствие достаточного
количества источников
информации (учебников,
словарей, справочников и т.п.);
- недостаточно времени для
рассмотрения заявленной темы;
-большое количество
учащихся, не позволяющее
проводить обсуждения и
использовать работу в группах;
- объем изучаемого материала
требует максимальной плотности
его изложения;
- недостаточная подготовка
обучаемых к рассматриваемым
вопросам.
однородность
учащихся
по
уровню своей подготовки;
- рассматриваемые вопросы
привлекают
повышенный
общественный
интерес
или
основаны
на
имеющемся
социальном опыте;
- развитое умение учащихся
задавать вопросы;
- необходимость подвести итоги
или
обсудить
полученный
материал (тема не является
новой);
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источником информации и без которого
невозможно проведение занятия. На схеме обратной
стрелкой показан двусторонний характер общения
учителя и школьников.

Интерактивная

Стратегия построена на использовании методов
кругового взаимодействия, «кооперативная
методика».
Преобладает взаимодействия в группах,
преподаватель теряет центральную роль на
занятии.
Преподаватель- организатор и регулятор
образовательного процесса, но не его главная
фигура; занимается его общей организацией,
определяет общее направление (готовит заранее
задания и вопросы), контролирует время и порядок
выполнения намеченного плана работы, дает
консультации, разъясняет сложные термины и
помогает в случае серьезных затруднений.
Акцент на сотрудничество и взаимодействие
учащихся между собой.
Возможность использования дополнительных
источников информации (книги, словари,
энциклопедии, сборники), обращение к социальному
опыту, совместное решение поставленных задач,
преодоление конфликта, при необходимости идти на
компромиссы.

- ограниченное число участников
занятия;
- небольшой объем материала,
позволяющий
развивать
обсуждение;
- у преподавателя достаточное
количество
времени
для
пояснений и уточнений;
- высокий уровень
компетентности преподавателя
по рассматриваемой теме.
-наличие доступа к различным
источникам
информации,
(возможность
обеспечить
учащихся
дополнительной
литературой
и
раздаточными
материалами, доступ в Интернет);
-наличие у школьников знаний и
социального
опыта
по
рассматриваемой проблеме;
-налаженное
взаимодействие
внутри группы,
-отсутствие
серьезных
внутригрупповых конфликтов;
-наличие достаточного количества
времени для использования на
занятии обсуждения в малых
группах;
-небольшое количество учащихся
для создания малых групп (не
более 5-8 человек в каждой).
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Приложение 2.
Конспект урока рефлексии
по теме «Односоставные предложения. Начальные сведения о статистике»
Ход урока
I.Мотивация (самоопределение) к коррекционной деятельности
Учитель РЯ: Добрый день, ребята! Сегодня у нас необычный урок – бинарное занятие по
русскому языку и математике по теме «Односоставные предложения. Начальные сведения о
статистике». Посмотрите, пожалуйста, на столах у Вас лежат оценочные листы (Приложение 2).
Изучите их самостоятельно. В течение занятия Вы будете оценивать свою работу и заносить
оценку согласно предложенным параметрам. Надеемся, что Ваша оценка будет объективна. По
окончании урока не забудьте сдать оценочные листы. На следующем занятии, после согласования
наших мнений, Вам будут выставлены отметки на предметы «Русский язык», «Математика».
Учитель М: Ребята, я думаю, что не открою Вам тайны, что нас везде окружает текст.
Современному человеку просто необходим навык грамотного чтения, грамотного владения словом,
особенно, если речь касается собственных финансов. Сегодня мы с Вами попробуем решить
задачу по управлению личными финансами. Вам необходимо ее вдумчиво прочитать и ответить на
предложенный вопрос. На выполнение задания Вам отводится 2-3 минуты.
Задача:
В городском парке пять аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и
«Весёлый тир». В кассах продаются шесть видов билетов, каждый из которых позволяет
посетить один или два аттракциона. Стоимость билетов представлена в таблице.
Номер билета
Аттракционы, на которые
Стоимость, руб.
распространяется билет
1
«Ромашка»
200
2
Колесо обозрения, карусель
450
3
Автодром, колесо обозрения
200
4
«Ромашка», автодром
350
5
«Весёлый тир», карусель
500
6
«Весёлый тир», «Ромашка»
400
Какие билеты должен купить Андрей, чтобы посетить все пять аттракционов, и
потратить не более 900 рублей? В ответе укажите одну комбинацию номеров билетов.
Учитель М: Подошел к концу первый этап нашего урока. Оцените свою работу ( здесь
необходимо отметить, что учитель должен создать ситуацию, когда ученик окажется перед
выбором: оценивать продукт своей работы – сравнение с эталоном - или процесс своей
деятельности (тяжело/легко) в соответствии с вариантом ( 1 вариант оценивает продукт
деятельности; 2 вариант оценивает процесс деятельности).
Учитель Р: Ребята, мы с Вами сейчас попробовали оценить свою деятельность. Какому
варианту оценка далась проще и почему? (выход на понимание того, что процесс оценивается
сложнее, субъективнее; но именно оценка процесса помогает направить всю деятельность в
нужное русло) Мы с Вами сегодня прежде всего будем учиться умению рефлексировать, т.е.
умению останавливаться, разбираться в том, что получилось или не получилось и почему. Т.е.
оценивать прежде всего процесс деятельности. Надеемся, что занятие поможет Вам
скорректировать свои знания по обозначенной теме урока. Может, для кого-то личностнозначимыми окажутся знания по односоставным предложениям, а для кого-то - по статистике.
( продукт – оценочный лист, понимание разницы между оценкой продукта деятельности и
процесса деятельности).
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II. Актуализация и фиксация затруднений в индивидуальной деятельности (5-8 мин.)
Учитель РЯ: мы посмотрим на задачу глазами специалиста в области русского языка. На
какие 2 группы можно разделить предложения в данном тексте? Поясните свою позицию.
Учащиеся: 1) простые и сложные предложения; 2) двусоставные и односоставные
1-Простое, двусоставное
2-Сложное, 1-двусоставное, 2- двусоставное
3-Простое, двусоставное
4-Сложное, 1- двусоставное, 2- односоставное
5- Простое, односоставное.
Учитель РЯ: Как Вы думаете, какие знания необходимо отработать, чтобы не ошибаться в
определении типа предложения? (теоретические и практические). Вам предстоит
проанализировать степень владения теоретическим материалом по теме «Односоставные
предложения» через игру «Да/нет», а степень владения практическим материалом через
технологический прием «Сорбонка».
Учитель М: Думаю, что быстро обработать информацию о степени владения материалом
Вам поможет программа «Mentimeter.com». Ребята, а как дальше мы можем использовать
полученную информацию? Зачем она нам? ( необходимо вывести на понимание того, что
статистика – наука, которая изучает прежде всего процессы. В нашем случае – процесс усвоения
материала по теме «Односоставные предложения», существующие проблемы, даст вектор по
коррекции наших действий.
I. ДА/НЕТ (повторение и анализ видов односоставных предложений) – работа с
программой «Mentimeter.com»
1) Предложения, грамматическая основа которых состоит из одного главного члена - подлежащего
или сказуемого называются односоставными. НЕ ВСЕГДА
2) Односоставное предложение, в котором деятель не назван, но мыслится как определенное лицо,
называется безличным. НЕТ
3) В этом односоставном предложении действие не создается деятелем, в нем нет и не может быть
подлежащего, называется О-Л. НЕТ
4) Односоставное предложение, сказуемое которого имеет форму глагола прошедшего времени
множественного числа или форму 3 л. множественного числа, называется Н-Л. ДА
5) Односоставное предложение, в котором утверждается наличие предметов или явления,
называется назывным. ДА
6) Особый вид назывного предложения, для обозначения которого в русском языке существует два
термина, отражающие определенные признаки данного вида, называется Н-Л. НЕТ
7) Это односоставное предложение имеет обобщенное значение, особенно в пословицах,
афоризмах, поэтической речи, называется обобщенно-личным. ДА
II. СОРБОНКИ (анализ односоставных предложений) – работа в паре по очереди: один
читает предложение, второй определяет вид предложения. Если отвечает правильно, забирает
карточку себе. Предложено 2 варианта текста. Один текст – Письмо четвёртое «Самая большая
ценность – жизнь» из «Писем о добром и прекрасном» Д.С.Лихачева (задание считается
выполненным, если определены все типы предложений; предложения составлены в связный текст;
определены те типы односоставных предложений, которые не использовались в тексте; сделаны
выводы об использовании односоставных предложений в художественном стиле речи). Второй
текст – задача по управлению личными финансами (задание считается выполненным, если
определены все типы предложений; задача решена; определены те типы односоставных
предложений, которые не использовались в задаче;
сделаны выводы об использовании
односоставных предложений в научном стиле речи).
1 текст
1)«Вдох – выдох, выдох!» - назывное.
2) Я слышу голос инструктора гимнастики: «Чтобы вдохнуть полной грудью, надо хорошенько
выдохнуть». – прямая речь – безличное/инфинитивное.
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3) Учитесь прежде всего выдыхать, избавляться от „отработанного воздуха“.
–
безличное/инфинитивное.
4) Жизнь – это прежде всего дыхание. – двусоставное.
5) «Душа», «дух»! –назывное.
6) А умер – прежде всего – «перестал дышать». – неопределенно-личное.
7) Так думали исстари. – неопределенно-личное.
8) «Душно» бывает в доме, «душно» и в нравственной жизни. – безличное.
9) Хорошенько выдохнуть все мелочные заботы, всю суету будничной жизни, избавиться,
стряхнуть все, что стесняет движение мысли, что давит душу, не позволяет человеку принимать
жизнь, её ценности, её красоту. – безличное/инфинитивное.
Не использовались следующие типы односоставных предложений: обобщенно-личное,
определенно-личное.
2 текст
1)У Елены небольшой магазин по продаже кашпо для цветов. – двусоставное, неполное.
2) Для него она арендует помещение площадью 75 кв. метров по ставке 5500 рублей в год за
квадратный метр. – двусоставное.
3) На выплату заработной платы (включая налоги) двум работникам магазина Елена тратит
195 000 рублей в месяц. –двусоставное.
3) Кашпо для продажи Елена закупает на оптовой базе по 350 рублей за штуку. –двусоставное.
4) Объем закупки кашпо в месяц в среднем равен объему их продаж. –двусоставное.
4) На рисунке показано, как зависит месячный объем продаж магазина от цены на кашпо. – 1 часть
сложного предложения – безличное.
5) При цене выше 700 рублей продажи снижаются настолько, что можно считать их равными
нулю. – 2 часть сложного предложения – безличное/инфинитивное.
6) При каких ценах на кашпо и соответствующих им объемах месячных продаж у магазина Елены
не будет убытков? - безличное.
7) Ответ дайте с округлением до целых чисел. – определенно-личное.

Не использовались следующие типы односоставных предложений: обобщенно-личное, безличное,
инфинитивное, неопределенно-личное.
Учитель М: Подошел к концу второй этап нашего урока. Оцените свою работу.
( продукт – числовые данные по классу по результатам игры ДА/НЕТ, приема «Сорбонка»)
III. Локализация индивидуальных затруднений (5 минут).
Учитель РЯ: Цифры нам уже показывают определенный результат, и учитель математики
его уже анализирует. Мы же с Вами постараемся разобраться в причинах возникших затруднений.
Вам необходимо не только признать утверждение истинным или ложным, но самое главное – дать
связный ответ на вопрос « Почему возникло затруднение? Что не хватает мне для правильного
решения?» одним предложением. Ответы фиксируем в программе «Mentimeter.com»
1.Я ни разу не ошибся при определении типов односоставных предложений (да/нет).
2.Для меня было сложно составить текст из разрозненных предложений (да/нет).
3.Для меня было сложно решить задачу по управлению личными финансами (да/нет).
4.Для меня было сложно определить те типы предложений, которые не использовались в тексте
(да/нет).
Учитель М: Подошел к концу третий этап нашего урока. Оцените свою работу. ( продукт –
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табличные данные по причинам индивидуальных затруднений по целому классу)
IV. Построение проекта коррекции выявленных затруднений
Учитель М: Предлагаю группе, которая работала с задачей, продолжить работу, опираясь
на количественные данные, полученные в ходе работы на уроке (основа – данные в
программе«Mentimeter.com»),
вычислить
статистические
характеристики
(
среднее
арифметическое ряда чисел, размах ряда чисел, моду ряда чисел, медиана).
Учитель РЯ: Вторая группа работает над составлением проекта коррекции выявленных
затруднений по следующему алгоритму:
1-Формулирование цели.
2-Определение средств. Что поможет Вам достичь цели? (учебник, конспект, алгоритм,
таблица, дополнительная литература и т.д.)
3-Определение (конкретизация) способов деятельности. То есть, составляем
план, как будет решаться проблема (повторить правило, рассказать соседу по парте,
выполнить практическое задание и т.д.).
Учитель М: Подошел к концу четвертый этап нашего урока. Оцените свою работу.
( продукт – 1) среднее арифметическое ряда чисел, размах ряда чисел, мода ряда чисел, медиана по
теме «Односоставные предложения» по классу и проект коррекции темы «Односоставные
предложения» на основании статистических данных; 2) проект коррекции темы «Односоставные
предложения» ).
Учитель РЯ: Проанализируйте проект коррекции по теме от одной и второй группы. Совпали?
Нет? Можем ли мы предположить, что с такими же трудностями при изучении темы могут
столкнуться и другие учащиеся? Смогут ли они воспользоваться нашим проектом?
V. Реализация построенного проекта (самостоятельная работа по составленному плану; учащиеся,
быстро справившиеся с заданием, переходят к выполнению творческих заданий или выступают в роли
консультанта.
Вариант практического задания (предложения взяты из «Писем о добром и прекрасном» Д.С.Лихачева), дан
эталон для проверки результата:
1.Постараюсь быть кратким и сказать лишь о самом для себя главном – как оно мне
представляется, поделиться опытом прожитой жизни. (о/л)
2.Не думайте, что хорошие манеры – это только манеры, то есть нечто поверхностное. (о/л)
3.В материальном мире большое не уместишь в малом. (о/л)
4.Земля вся засыпана бриллиантами, а под ними сколько алмазов, которые еще ждут, что их
огранят, сделают бриллиантами. (н/л)
5.Дома заняты тем, что смотрят телевизор. (н/л)
6.Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать – тренировать душевные силы, как
тренируют и физические. (н/л)
7.Как правило, на всех не угодишь. (об/л)
8.Вычитайте из вашего чувства обиды все, что к вам не относится. (об/л)
9.В разговоре с другими умейте слушать, умейте помолчать, умейте пошутить, но редко и
вовремя. (об/л)
10.Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. (безл)
11.Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом. (безл)
12.Надо быть открытым к людям, терпимым к людям, искать в них прежде всего лучшее.
(безл)
13.Прежде чем отвечать на обиду обидой, стоит подумать: следует ли опускаться до обиды?
(инф)
14.Чтобы понимать серьезную живопись, надо учиться. (инф)
15.Только учиться. (инф)
16.Этажи заботы. (назыв)
17.А вот небольшой факт по Белоруссии. (назыв)
18.Сложный вопрос. Исчезают не только русские игры, исчезают игры вообще. (назыв)
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Вариант творческого задания
Составьте задачу по управлению личными финансами, используя односоставные предложения.
Учитель М: Подошел к концу пятый этап нашего урока. Оцените свою работу.
( продукт – 1) практическое задание сверено с эталоном, определены ошибки; 2) создан текст
задачи по управлению личными финансами)
VI. Обобщение затруднений во внешней речи (обязательно проговаривают порядок действий).
Учитель РЯ: Какие трудности возникли при выполнении упражнений? Возможно ли действовать по алгоритму при
определении типа односоставного предложения? Как должен вы глядеть этот алгоритм (если он есть)? Может ли стать
подсказкой при определении типа односоставного предложения стиль речи?
Учитель М: Какова роль статистических данных? Помогает ли числовая информация корректно выстроить
алгоритм по преодолению трудностей при изучении темы?
( продукт – владение терминологической базой по предметам «Русский язык», «Математика»)
VII. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
Учитель РЯ: Для самостоятельного анализа предлагаются мысли Д.С.Лихачева из «Писем о добром и
прекрасном», предложения из сборника практических задач по управлению личными финансами, который был дан
на этапе актуализации и фиксации затруднений в индивидуальной деятельности. На рабочем листе
необходимо отметить тип односоставного предложения, далее – проверка по эталону, выставление
отметок («5» - нет ошибок; «4» - 1-2 ошибки; «3» - 3-4 ошибки, «2» - 5 ошибок и более)
1)Там посмотрим, кто и к чему способен. (о/л)
2) Проследите жизнь человека. (о/л)
3) Определите, мыло какой марки дешевле с учётом скидки. (о/л)
4) Какое наибольшее число сырков можно купить на 270 рублей? (безл/инф)
5)Для строительства дома Ивану Сергеевичу нужно купить и доставить на
строительную
площадку 45 куб. м песка. (безл/инф)
6) Найдите минимальную стоимость приобретения и доставки песка при условии, что доставить
весь объем на строительную площадку нужно за 3 дня. (о/л и безл/инф)
7) Но мне могут сказать, что вот книги попадают не тем, кому они нужны. (безл/инф)
8) Часто говорят про кого-нибудь: у него врожденный вкус. (неопр-лич и двусост,неполное)
9) Будем же активнее защищать все то, что делает нашу жизнь осмысленной, богатой и
одухотворенной. (о/л)
10) Занимайте собой как можно меньше места. (о/л)
11) Соблюдать большое надо во всем решительно. (безл/инф)
12) Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное
нельзя разделять. (безл/инф)
13) Вот обычная «недостаточность»: портрет рассматривают только так: «похож» он или не
«похож» на оригинал.(назыв)
14) Искусство ошибаться. (назыв)
Учитель М: Подошел к концу шестой этап нашего урока. Оцените свою работу.
( продукт – углубление и расширение знания по теме «Односоставные предложения» )
VIII . Этап включения в систему знаний и повторения /Домашнее задание/: необходимо
выбрать уровень выполнения домашнего задания (на 3, на 4, на 5), отметка выставляется на
предмет «Русский язык».
1) «3»
выполнение
тренировочных
и
контрольных
заданий
по
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2695/train/#198650
2) «4» - найти 10 односоставных предложений в учебнике алгебры/геометрии, определить тип
односоставных предложений.
3) «5» - Написать эссе «Зачем нужны односоставные предложения?» (10-12 предложений).
IX. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
Учитель М: Подошел к концу заключительный этап нашего урока. В течение занятия Вы
оценивали свою работу, фиксировали оценку процесса деятельности в оценочных листах.
Отметьте на листах тот этап работы, который вызвал у Вас наибольшие
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затруднения/вопросы. Смогли ли Вы преодолеть трудности? Какие способы использовали?
Что стало результатом занятия сегодня? Оцените правильность составления оценочного листа, добавьте или
исключите пункты, исходя из цели урока - научить фиксировать собственные трудности, выявлять
причины этих затруднений и находить способы преодоления. (продукт – углубление и расширение
знания о рефлексивной деятельности, о практическом применении математики, русского языка).
Приложение 1
Дополнительная информация для учителя
Неполные предложения очень распространены в разговорной речи, в частности, в диалоге,
где обычно начальное предложение является развернутым, грамматически полным, а
последующие реплики, как правило, представляют собой неполные предложения, поскольку в них
не повторяются уже названные слова. (Следует обратить внимание на то, что далеко не каждое
предложение с пропущенным сказуемым или подлежащим – односоставное; односоставные
предложения образуются не путём изъятия второго главного члена – именно один главный член
даёт возможность оформить самостоятельную законченную мысль в данных конструкциях, а
опущенный член в таком случае не является структурно-необходимым). Мы же с Вами работали с
художественным и научным стилями речи, поэтому должны были абсолютно точно обратить
внимание, что тема «Односоставные предложения» демонстрирует богатство языковых средств
русского языка, способность выражать самые тонкие смысловые оттенки не только с помощью
лексического и фразеологического состава языка, но и путём использования синтаксических
средств (в художественном стиле речи используется весь набор односоставных предложений); в
научном стиле речи используются, в основном, неопределенно-личные и определенно-личные
предложения для того, чтобы сфокусировать внимание на действии в задаче (определенно-личные
предложения). Неопределенно-личные предложения используются потому, что при обозначении
условия задачи важно, чтобы действующее лицо в них осталось неизвестным или известным, но
не имеющим значения для сообщения. Иногда деятель в неопределённо-личных предложениях
намеренно представлен неопределённо, чтобы привлечь внимание к содержанию задачи.
Приложение 2
Оценочный лист.
№ п/п Этап работы
Критерии оценки
1.
Мотивация (самоопределение) к коррекционной нет ошибок/нет вопросов +
деятельности (задача по управлению личными
есть ошибки/были вопросы –
финансами (математика)
отметка
2. Актуализация и фиксация затруднений в индивидуальной деятельности
1
задача по управлению личными финансами
(русский язык)
2
ДА/НЕТ
3
Сорбонки
3.
Локализация индивидуальных затруднений
4
Построение проекта коррекции выявленных
затруднений
4.1.
Построение проекта коррекции выявленных
затруднений (математика)
4.2.
Построение проекта коррекции выявленных
затруднений (русский язык)
5. Реализация построенного проекта
Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
Творческое задание
6.
Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
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Приложение 3.
Технологическая карта урока открытия новых знаний
по теме «Особенности размножение вирусов».
Предмет: биология
Класс: 10
Преподавание ведётся по учебнику: Биология 10 класс: учеб. Для общеобразовательных
организаций: углубл. уровень/ (Л.В. Высоцкая и др.); под ред. В.К.Шумного и Г.М.Дымшицы.-2-е
изд.-М.: Просвещение, 2020.-368с.
Учебник углублённого уровня содержания образования выполняет функцию одного из
инструментов достижения образовательных результатов (личностных, метапредметных и
предметных) по биологии в соответствии с ФГОС и ориентирован на подготовку к сдаче
государственного экзамена по биологии.
Тип урока: открытие новых знаний.
Цель урока: формирование представления об особенностях процесса размножения разных
групп вирусов, основанного на обязательном использовании клетки - хозяина и последствиях
размножения вируса для живых организмов.
Задачи урока:
познавательные
- формирование знаний об отличительных особенностях размножения ДНК – вирусов, РНК –
вирусов (с плюс и минус цепью), ретровирусов (РНК вирусов с обратной транскрипцией в
размножении);
- уметь находить отличие в строении и размножении разных представителей вирусов;
- приобретение навыков практической работы при решении задач практической работы
«Биосинтез белка вируса».
развивающие
- формирование умений сравнивать и делать выводы на основе представлений о взаимосвязи
между строением вируса и его размножением;
- умение объяснять причины и следствия размножения вируса для клетки – хозяина;
- развитие самостоятельности в деятельности учащихся через выполнение практикума;
- развитие умения аргументировать и формулировать выводы по практической работе.
воспитательные:
- воспитание внутренней мотивации к учению через групповую и практическую формы
работы;
- воспитание бережного отношения к своему здоровью.
Планируемые образовательные результаты:
личностные результаты:
- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой
природы;
- формирование интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, делать выводы);
- формирование навыков оценивания результатов практической деятельности.
метапредметные результаты:
- формирование умения работать с разными источниками биологической информации,
анализировать и сравнивать, полученную информацию;
-формирование и развитие компетентности в области использования, информационно коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции).
предметные результаты:
- сформировать представление о вирусах, как облигатных (обязательных) паразитах;
- приобретение знаний об особенностях процесса размножения разных групп вирусов,
- иметь представление об обратной транскрипции у ретровирусов, как необходимого этапа в
их жизненном цикле размножения.
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Формируемые УУД:
личностные:
- осознание ответственности за общее дело;
-умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и
одноклассникам.
познавательные:
-умение давать определения понятиям, классифицировать объекты;
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять
причины и следствия простых явлений;
- строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом).
- регулятивные УУД:
-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности;
-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать и искать
самостоятельно средства достижения цели;
-составлять (индивидуально и в группе) план решения проблемы;
-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки.
Дополнительная информация: класс работает в группах, учащимся в ходе работы для
формирования новых знаний раздаётся раздаточный материал: карточки со строением разных
видов вирусов и циклом их размножения, дополнительные источники литературы (биологический
справочник, статья из журнала, познавательная информация об ученых). Для выполнения
практической работы учащимся предложен материал ЕГЭ раздела кодификатора ФИПИ 2.6.
Биосинтез белка.
Формы и методы диагностики предметных и метапредметных результатов, учащихся
на уроке.
Предметные результаты на уроке оцениваются в результате:
- использования блиц-опроса в ходе мотивации учебной деятельности,
-работы учащимися в группах: заполнении таблиц «Строение и размножение вирусов»,
составлении схем «Размножения вирусов с плюс и минус –цепями», их сравнительной
характеристикой в ходе актуализации и освоения новых знаний;
- проведения практической работы «Решение задач на биосинтез белка»;
- решение тестовых заданий ЕГЭ по биологии.
Метапредметные результаты на уроке оцениваются в результате:
- нахождения решения ответа на поставленные проблемные вопросы в ходе урока по
заданной теме «Особенности размножения вирусов»;
- умения работать с литературой, находить необходимую информацию из предложенных
источников;
- способов представления и аргументации своей точки зрения по обсуждаемому вопросу.
ХОД УРОКА
I. Мотивация к учебной деятельности
Цель: создание условий для осознанного вхождения учащихся в пространство учебной
деятельности на уроке.
Деятельность учителя
Деятельность ученика
Приветствие
учителя,
определение Учащиеся приветствуют учителя.
готовности класса к уроку.
Положительный эмоциональный климат.
Небольшой
блиц-опрос
по
ранее Блиц-опрос проводится фронтально, по желанию,
изученной теме «Вирусы. Строение кто вперед поднимет руку, что активизирует работу
вирусов»
класса.
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II. Актуализация и пробное учебное действие.
Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», и
выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося
Деятельность учителя
Деятельность ученика
рассматривают
предложенные
объекты,
Работа на уроке проходит в группах.
- каждой группе выдаются два комплекта классифицируют вирусы на основе строения на ДНК
карточек:
вирусы
(бактериофаги)
и
РНК
вирусы
1-й комплект: изображение строения (коронавирус),
выдвигают
предположения
о
коронавируса и схема цикла его способах размножения вирусов, заполняют таблицу
размножения
«Сравнительная характеристика вирусов»
2-й комплект: изображение строения
бактериофага и схема цикла его Вирус
Бактериофаг
Коронавирус
размножения
Строение
(лизогенный и литический)
Генетический
Задание: рассмотрите представленные материал
вирусы,
найдите
отличительные Особенность
особенности строения их генетического размножения
материала, определите связь между
строением вируса и циклом его
размножения,
заполните
таблицу Приложение №2
«Сравнительная
характеристика
вирусов»
Приложение №1
Проблемный вопрос:
Бактериофаг в ходе выполнения работы
был
отнесен
к
ДНК
вирусам,
коронавирус к РНК вирусам, все вирусы
являются облигатными (обязательными)
паразитами.
Как вы считаете, проникая в клетку
хозяина их цикл размножения будет
идентичен или иметь отличия?

Проблемная ситуация
Создается
проблемная
ситуация,
учащиеся
находятся в затруднении при поиске ответа на
вопрос, в чём проявляется особенность размножения
представленных вирусов

III. Выявление места и причин затруднения
Цель: организация выхода учащегося в рефлексию пробного действия, выявление места и
причины затруднения.
Деятельность учителя
Деятельность ученика
- почему возникло затруднение при - обсуждают вопрос о том, что не знают, делают
ответе на вопрос, в чем отличие в циклах предположения о взаимосвязи строения и
размножения вирусов?
особенностях размножения ДНК и РНК вирусов

IV. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения.
Цель: согласование темы урока, выбор способа и плана достижения цели, определение средства и
алгоритма действий учащихся.
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Деятельность учителя
- подумайте, о чем мы сегодня будем
говорить
на
уроке,
как
бы
вы
сформулировали тему урока?
- да, сегодня на уроке мы будем говорить о
процессе размножения вирусов.
Тема урока: «Особенности размножение
вирусов».
Цель урока: определение особенностей
процессов размножения разных групп
вирусов.

Деятельность ученика
- учащиеся ведут проблемный диалог с учителем,
формулируют тему, ставят цель урока, говорят о
предполагаемых действиях.

V. Реализация построенного проекта
Цель: осуществление реализации построенного проекта.
Деятельность учителя
Деятельность ученика
В
1971
году
Дейвид
Балтимор, Слушают небольшое сообщение о биографии
молекулярный биолог, лауреат Нобелевской Дейвида Балтимора
премии по физиологии и медицине
предложил классификацию вирусов на
основе типа их нуклеиновой кислоты и
способа ее репликации.
Интересные факты из жизни Дейвида
Балтимора
нам
представит
ваш
одноклассник, который изучил биографию
этого учёного.
Сегодня
вы
работаете
в
группах,
анализируете и обсуждаете информацию
- обсудите в группах в чем отличие в
размножении у ДНК вирусов и РНК
вирусов, какими способами происходит
сборка вирионов
- обратитесь к материалу учебника на
странице 146-147 «Размножение вируса» и
сравните выдвинутые вами предположения
[1]

Работа с дополнительными источниками
информации
используя
источник
дополнительной
литературы, статью из журнала «Введение в
молекулярную вирусологию» С.В.Нетёсов,
Н.А.Маркович, используя классификацию
вирусов Дейвида Балтимора [2]
- приведите примеры вирусов с плюс цепью

Обсуждают, предлагают варианты ответов.
Сравнивают предположения с материалом
учебника.
В ходе обсуждения и диалога учащиеся
определяют:
- размножение вирусов включает три процесса:
репликацию вирусной нуклеиновой кислоты,
синтез вирусных белков и сборку вирионов
- репликация ДНК бактериофага происходит с
помощью собственной ДНК- полимеразы, после
завершения репликации ДНК и синтеза белков,
происходит образование бактериофагов
- репликация РНК вируса будет происходит в
зависимости от того, какой вид РНК он будет
содержать: плюс- цепь РНК или минус – цепь
РНК
Работа происходит в группах, учащиеся изучают
дополнительный источник литературы, находят
примеры плюс и минус – РНК вирусов,
составляют схему их размножения, заполняют
таблицу
«Сравнительная характеристика вирусов с плюс и
минус – цепью»
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РНК и минус – цепью РНК
- определите, в чем отличие репликации
РНК вируса с плюс и минус –цепями,
составьте схему размножения данных
вирусов,
заполните
таблицу
«Сравнительная характеристика вирусов с
плюс и минус – цепью»

Приложение №3

Практическая работа
Для того чтобы разобрать информацию о
разнообразии вирусов и способах их
размножения, выполним практическую
работу «Биосинтез белка ретровируса».
Для выполнения практической работы нам
понадобится понятие о еще одной группе
вирусов
–
ретровирусах,
используя
справочник по биологии или учебник
страница 149, найдите определение, что это
за вирусы и какой процесс размножения для
них характерен.
[1]
Явление обратной транскрипции было
подтверждено открытием в 1970 году
Г.Тёминым и Д.Балтимором, независимо
друг от друга, такой способ размножения
характерен для некоторых вирусов, в
частности для онковирусов.
Практическое задание представлено на
экзамене по биологии во второй части в 27
линии.
По результатам практической работы

Вирус с плюс РНК

Вирус с минус
РНК
Отличительная особенность
Содержит
Содержит
одноцепочечную
одноцепочечную
информативную
цепь РНК, которая
цепь РНК
не
несет
информативной
части
Представители
Коронавирус, вирус Вирусы
гриппа,
табачной мозаики, вирус Эбола
гепатит
Е (
семейство
(семейство
ортомиксовирусов,
пикорнавирусов и филовирусов)
флавивирусов)
Схема размножения
РНК вируса---------- Минус – цепь РНК(фермент
РНК- -----(фермент РНКзависимая,
РНК- зависимая,
РНКполимераза)----полимераза,
в
минус-цепь РНК---- клетках его нет,
--вирусная
РНК вирус приносит его
(плюс – цепь) --- с собой)-----плюс –
белок
цепь РНК-----белок
Учащиеся выполняют практическую работу по
заданному плану:
Работа с биологическим справочником: учащиеся
находят понятие – ретровирусы, определяют,что
это РНК вирусы, для которых обязательным
этапом в жизненном цикле является наличие
обратной транскрипции.
2. Читают информацию об онковирусах.
3. Разбирают ход решения задания линии 27
второй части ЕГЭ по биологии
1. По принципу комплементарности находим
нуклеотидную последовательность участка ДНК:
5’ − АТГГЦТТТТГЦА − 3’
3’ — ТАЦЦГААААЦГТ − 5’.
2. По принципу комплементарности находим
нуклеотидную последовательность иРНК:
5’ − АУГГЦУУУУГЦА − 3’.
3. По таблице Генетического кода определяем
последовательность вирусного белка: МЕТ-АЛАФЕН-АЛА.
4.
Формулируют
вывод
по
результатам
практической работы.
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необходимо сделать вывод об особенностях
размножения
ретровирусов
обратной
транскрипцией.
Практическая работа: «Биосинтез белка
ретровируса».
План работы:
Работа с биологическим справочником
Работа с дополнительной информацией о
онкогенных вирусах
Разбор задачии линии 27 второй части ЕГЭ
по биологии
Выводы по практической работе
Задание 27 № 26681 Некоторые вирусы в
качестве генетического материала несут
РНК. Такие вирусы, заразив клетку,
встраивают ДНК-копию своего генома в
геном хозяйской клетки. В клетку проникла
вирусная
РНК
следующей
последовательности:
5’ − АУГГЦУУУУГЦА − 3’.
Определите,
какова
будет
последовательность вирусного белка, если
матрицей для синтеза иРНК служит цепь,
комплементарная вирусной РНК. Напишите
последовательность
двуцепочечного
фрагмента ДНК, укажите 5’ и 3’ концы
цепей. Ответ поясните. Для решения
задания используйте таблицу генетического
кода. [3]
VI. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
Цель: проговаривание результата решения практического материала вслух.
Деятельность учителя
Деятельность ученика
- при выполнении практической работы Учащиеся:
вам были предложены вопросы, зачитайте, - проговаривают понятия: ретровирусы, обратная
пожалуйста, ответы, которые были вами транскрипция
даны при обсуждении в группе
- формулируют вывод об обратной транскрипции
у ретровирусов:
- сделайте вывод, об особенностях обратной образование двухцепочечной молекулы ДНК, на
транскрипции у ретровирусов
основе информации одноцепочечной молекулы
РНК по принципу комплементарности при
помощи фермента ДНК-полимеразы.
VII. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
Цель: использование индивидуальной формы работы для самостоятельного выполнения задания
нового типа.
Деятельность учителя
Деятельность ученика
- каждый участник группы индивидуально Работают с тестами, проводят самопроверку по
работает с заданиями в виде тестов: эталону.
«Вирусы».
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Задание 9 № 10237
Вирусы:
1) не обладают собственным обменом
веществ
2) являются внутриклеточными паразитами
3) способны размножаться только внутри
животных клеток
4) не содержат нуклеиновых кислот
5)могут быть уничтожены применением
антибиотиков
6) не способны к самостоятельному синтезу
белка
Пояснение.
Вирусы способны размножаться в любых
организмах. Содержат ДНК или РНК,
антибиотики их не уничтожают.
О т в е т : 126. [4]
VIII. Включение в систему знаний и повторение.
Цель: использование изученного ранее материала для выполнения заданий.
Деятельность учителя
Деятельность ученика
- обсудите, группой предложенные вам учащиеся выполняют задания для закрепления
задания на тему «Вирусы»: предлагается тип изученного
материала
и
введения
в
заданий на соответствие, с обоснованием последующем восприятия новых действий.
выбора ответа (данный тип заданий есть на Выбранный вариант ответа обоснуется.
ГИА в форме ЕГЭ)
Пример:
Задание 10 № 22265
Установите
соответствие
между
характеристиками и формами жизни: к
каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
Характеристика
Формы жизни
А) имеет нуклеоид;
Б) при
неблагоприятном
воздействии образует
споры;
В) является
облигатным клеточным
паразитом;
Г) цитоплазматическая
мембрана образует
мезосомы;
Д)способен
кристаллизоваться
Е) имеет белковолипидную мембрану

Пояснение.
На первом рисунке палочковидная (бацилла)
Бактерия, на втором - вирус (ВИЧ -вирус
иммунодефицита человека).
Бактерия: А) имеет нуклеотид; Б) при
неблагоприятном воздействии образует споры;
Г) цитоплазматическая мембрана образует
мезосомы
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Вирус: В) является облигатным (обязательным)
клеточным
паразитом,
Д)
способен
кристаллизоваться, Е) имеет белково-липидную
мембрану и капсид
О т в е т : 112122.
[5]
IX. Рефлексия деятельности.
Цель: фиксирование нового содержания, организация рефлексии собственной учебной
деятельности и самооценки учащихся.
Деятельность учителя
Деятельность ученика
Наш урок подходит к концу, хочу вернуться Учащиеся дают ответ на проблемный вопрос на
к вопросу, который мы затронули в начале основе полученных знаний в ходе урока и
урока:
практической работы.
Бактериофаг в ходе выполнения работы был По результатам работы, учащиеся приходят к
отнесен к ДНК вирусам, коронавирус к РНК заключению:
вирусам, все вирусы являются облигатными - в зависимости от содержания нуклеиновой
(обязательными) паразитами.
кислоты бывают ДНК и РНК (с плюс и минус –
Как вы считаете, проникая в клетку хозяина цепью, ретровирусы);
их цикл размножения будет идентичен или - размножение вирусов включает этапы:
иметь отличия?
репликацию вирусной нуклеиновой кислоты,
синтез белков вируса, сборка вириона;
вопрос на введение новой темы
- в настоящее время значимый вопрос для - схема размножения вирусов зависит от
всех
людей
распространение нуклеиновой кислоты вируса (ДНК вирус, РНК
коронавирусной
инфекции,
чтобы вирус: плюс и минус – цепь);
определить наличие этого вируса в - обратная транскрипция необходимый этап в
организме используют тест – систему ПЦР жизненном цикле ретровируса;
(полимеразная цепная реакция), которая
определяет генетический материал вируса.
Для того, чтобы рассмотреть следующую
тему «Значение вирусов в природе и жизни
человека»,
подготовьте,
пожалуйста,
домашнее
задание:
используя
видеоматериалы
и
дополнительную
литературу, найдите информацию на чем
основана тест – система ПЦР, которая
относится
к
методам
молекулярной
биологии и для каких ещё целей
используют этот метод в медицинской
практике.
- закончите, пожалуйста, фразы:
Заканчивают фразы
- сегодня я узнал…
Учащиеся оценивают работу своей группы и
- было интересно…
свой индивидуальный вклад в работе, заполняют
- было трудно…
лист самооценки учащегося
- я понял, что…
- почувствовал, что…
-оцените
работу
группы
и
свою
индивидуальную работу в группе, заполнив
лист самооценки
- молодцы, спасибо за работу!
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X. Домашнее задание:
Используя видеоматериалы и дополнительную литературу, найдите информацию на чем
основана тест – система ПЦР, которую широко в данный момент используют для определения
наличия в организме коронавируса ковид 19.
Составьте интеллект-карту «Особенности размножения вирусов», в которой отразите
взаимосвязь строения вируса и способом его размножения.
Ссылки:
1. Учебник Биология 10 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций: углубл. уровень/
(Л.В. Высоцкая и др.); под ред. В.К.Шумного и Г.М.Дымшицы.-2-е изд.-М.: Просвещение,
2020.-368с. (стр. 146 Размножение вирусов)
2. Вавиловский журнал генетики и селекции, 2014, том 18 №1 Введение в молекулярную
вирусологию. С.В.Нетёсов, Н.А.Маркович
(https://vavilov.elpub.ru/jour/article/download/224/226)
3. Раздел кодификатора ФИПИ биология: 2.6 Генетическая информация в клетке. Биосинтез
белка и нуклеиновых кислот,
4. Раздел кодификатора ФИПИ биология: 4.1 Многообразие организмов. Основные
систематические категории. Вирусы.
5. Раздел кодификатора ФИПИ биология: 4.1 Многообразие организмов. Основные
систематические категории. Вирусы
6. http://www.chemnet.ru/rus/elibrary/pic-sternberg/all.pdf
Приложение 1
Комплект карточек
Задание: рассмотрите представленные вирусы, найдите отличительные особенности строения их
генетического материала, определите связь между строением вируса и циклом его размножения.
1-й комплект: изображение строения коронавируса и схема цикла его размножения

2-й комплект: изображение строения бактериофага и схема цикла его размножения
(лизогенный и литический)
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Изображения взяты с

https://www.google.com/картинки

Приложение 2
Задание: рассмотрите представленные вирусы, найдите отличительные особенности строения их
генетического материала, определите связь между строением вируса и циклом его размножения,
заполните таблицу.
Таблица «Сравнительная характеристика вирусов»
Вирус
Строение
Генетический материал
Особенность размножения

Бактериофаг

Коронавирус

Приложение 3
Задание:
1. Используя источник дополнительной литературы, статью из журнала «Введение в
молекулярную вирусологию» С.В.Нетёсов, Н.А.Маркович, используя классификацию вирусов
Дейвида Балтимора.
2. приведите примеры вирусов с плюс цепью РНК и минус – цепью РНК.
3. определите, в чем отличие репликации РНК вируса с плюс и минус –цепями, составьте схему
размножения данных вирусов, заполните таблицу.
Таблица «Сравнительная характеристика вирусов с плюс и минус – цепью»
Вирус с плюс РНК

Вирус с минус РНК
Отличительная особенность
Представители
Схема размножения
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Приложение 4.
Технологическая карта комбинированного урока
по теме «Секреты успешного прохождения группового интервью»
Предмет: английский язык.
Класс: 11
Тип урока: комбинированный.
Цель урока:
Дидактическая: активизировать умение понимать структурно-смысловые связи в
прочитанном тексте; совершенствовать лексико-грамматические навыки для успешной сдачи
единого государственного экзамена по английскому языку.
Учебная: ознакомить выпускников 11 класса с полезными советами ведения группового
интервью при устройстве на работу, которые они смогут применить в дальнейшем в своей
профессиональной деятельности;
Задачи урока:
Обучающие: совершенствовать речевые навыки (аудирование, чтение, говорение);
активизировать умение понимать структурно-смысловые связи в прочитанном тексте;
совершенствовать лексико-грамматические навыки.
Развивающие: научиться обобщать, анализировать и делать выводы на основе
увиденного/услышанного; развивать умение познавательной активности; развивать умение
высказывания и аргументации своей точки зрения; развитие умения работать в паре.
Воспитывающие: формировать дружеские взаимоотношения в коллективе обучающихся и
координировать свою позицию с позицией партнера; способствовать формированию
ответственного отношения к своему будущему в профессиональной деятельности.
Планируемые результаты:
Личностные: проявлять интерес к учебной теме; развивать познавательный интерес к
изучения иностранных языков; осознавать успешность своей деятельности.
Метапредметные:
Познавательные: владеть навыками поиска, анализа, сравнения и обобщения полученной из
различных источников информации; уметь приобретать новые знания, рассуждать, делать выводы.
Коммуникативные: уметь взаимодействовать с партнером в паре; уметь аргументированно и
корректно высказывать свою точку зрения.
Регулятивные: самостоятельно определять цель обучения и последовательность действий при
выполнении задания; вносить необходимые коррективы в план действий при возникновении
необходимости.
Предметные: формировать умение чтения с пониманием структурно-смысловых связей в
прочитанном тексте; совершенствовать лексико-грамматические навыки; участвовать в
обсуждении на основе полученной информации.
Формы и методы диагностики предметных и метапредметных результатов учащихся
на уроке:
Формы:
 Устный опрос;
 Работа с текстом;
 Выполнение заданий в парах;
 Взаимооценка на этапе работы в парах;
 Самооценка на этапе подведения итогов урока.
Основные методы:
 Наблюдение за взаимодействием учащихся во время работы в парах.
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Формы организации учебной деятельности: фронтальная, парная, индивидуальная.
Демонстрационный материал: видеосюжет, презентация.
Раздаточный материал: текст с заданиями.
Используемые материалы, сайты:
1. How to prepare for and succeed at a panel job interview (статья из электронной версии газеты
Великобритании «The Guardian») https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/howprepare-succeed-panel-job-interview-advice-careers
2. Отрывок из популярного американского трагикомедийного телесериала «Отчаянные
домохозяйки»
созданный Марком
Черри и
произведённый ABC
Studios и Cherry
Productions.
https://drive.google.com/file/d/1tcGtJtc7xWJv5cggp-S9FZKW3GlMFfBe/view?usp=sharing
3. Электронные словари:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.ldoceonline.com/
https://www.macmillandictionary.com/
4. How to succeed in a Skype and video interview? (статья из электронной версии газеты
Великобритании «The Guardian») https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/skype-jobinterview
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для учителей, подготовленные на основе анализа
типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
http://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2019/inostrannyy_yazyk_2019.pdf
ТСО: компьютер, звуковое оборудование, мультимедийный проектор.
Технологическая карта урока
Этап урока Деятельность учителя
Деятельность обучающихся
Планируемые
результаты/
Формируемые УУД
приветствует Ученики
приветствуют Регулятивные:
Организа Учитель
обучающихся.
учителя. Настраиваются на организация
своего
ционный
рабочего
места.
этап.
-Good morning,
dear активную работу на уроке.
Коммуникативные:
students. I am glad to see - Good morning, dear teacher.
планирование учебного
you today. Take
сотрудничества
с
your seats, please, and
учителем
и
со
prepare for the lesson.
сверстниками.
Организует работу в
Личностные:
парах.
смыслообразование
-Today you’re going to
work in pairs.
внимательно Предметные:
Постанов На каждой парте лежат Учащиеся
ка темы и одна карточка голубого и слушают установку учителя. развитие
навыков
формулир одна карточка жёлтого Первая группа остаётся в аудирования;
развитие
классе
для
просмотра навыков
овка цели цветов.
понимания
Учитель
организует фрагмента сериала без звука, англоязычного текста на
урока.
Мотиваци выполнение задания для но с изображением. Вторая слух.
я ученой определения темы урока. группа ненадолго выходит из Познавательные:
использование
деятельно -We start our lesson by кабинета.
watching
a
part
of
an
имеющихся
знаний,
сти.
episode of the popular
самостоятельное
American
series
выделение
и
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«Desperate
housewives».[1] You can
see the cards of yellow and
blue colours on your desks.
The students who have a
blue card will watch the
episode without a sound,
and the students who have
a yellow card will watch
the same episode but
without an image.
Таким
образом
формируются 2 группы.
Во время просмотра одна
из
групп
(желтая/голубая)
будет
находиться за пределами
классной комнаты.
-Let’s begin. The yellow
ones, leave the classroom
for
a
while.
The blue ones, watch the
episode carefully and try to
remember as much details
as possible.
Учитель
приглашает
группу учеников обратно
в класс. Теперь ученики
меняются местами.
-The blue ones, now it’s
your turn to leave the
classroom
so
that
the yellow ones may watch
the
video.
После
просмотра
фрагмента
учитель
организует
работу
в
парах
(желтый
–
голубой),
выводит
вопросы на экран [1] для
того, чтобы ученики
смогли прийти к общему
заключению
и
рассказать,
что
происходило в данном
видеоролике.
-Take your seats and
discuss in pairs what
you’ve seen in this episode.
I hope that these questions

формулирование
темы
урока.
Регулятивные:
целеполагание;
прогнозирование;
определение
плана
выполнения заданий на
уроке.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества
с
учителем
и
сверстниками
—
определение
цели,
функций
участников,
способов
взаимодействия.
Личностные:
формирование интереса
к теме урока.

Вторая группа заходит в
кабинет, чтобы посмотреть
тот же фрагмент со звуком,
но без изображения. Первая
группа выходит из кабинета.

После просмотра фрагмента
обеими
группами
обучающиеся возвращаются
обратно к своей паре и
обсуждают,
используя
вопросы на слайде, что они
увидели/услышали,
максимально
дополняя
своими наблюдениями и
деталями друг друга.
После чего организуется
общее
обсуждение
и
ученики выходят на тему
урока.
- We suppose that today we
will talk about job interview.
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make the discussion easier.

Ученики отмечают, что у них
недостаточно
жизненного
опыта в этом вопросе.
Учитель просит назвать -Unfortunately, we have never
take part in a job interview
тему урока.
and we’d like to know more
about
it.
Ученики,
анализируют
разные варианты приходят к
-Making a conclusion, выводу.
what, as you see it, will be
the topic of our lesson?
Учитель
выводит -We think that the most
учеников на цель урока и effective way is to get some
наиболее эффективный useful tips from an expert in
способ её достижения. this sphere.
- Dear students, you’ve
mentioned at our previous
lesson that some of you
want to study further and
have a part-time job. Have
you ever taken part in a
job interview? Do you
know how to prepare for it,
behave in a job interview,
what to do after it?
-What way is the most
effective to get some useful
information about a job
interview?
знакомит Ученики
слушают
Первично Учитель
е усвоение учеников с планом урока. инструкцию учителя,
новых
-Dear students, today Ученикам
предстоит
знаний.
you’re going to read an прочитать статью [2], в
article published in «The которой
генеральный
Guardian»
newspaper. директор
национального
This article is written by кадрового агенства «Cordant
Steven Kirkpatrick - chief Recruitment»
–
Стивен
executive
officer
of Керкпатрик поделится с
national
recruitment ними советами успешного
company, «Cordant
прохождения
наиболее
Recruitment». This man сложного собеседованиями
will tell you how to сразу
с
несколькими
prepare for and succeed at интервьюерами.
a panel job interview. To Ученики задают вопросы,
understand the idea of the если они у них появляются.
article better you will do Бегло просматривают текст
some tasks.
для определения главной
идеи и цели статьи.
-I give you 4 minutes to
skim the text and get its

Предметные:
развитие навыков чтения
с пониманием основного
содержания
текста.
Познавательные:
строить логическую цепь
рассуждения.
Регулятивные:
управление
своей
деятельностью
(постановка
и
формулирование
цели
предстоящей
учебной
деятельности,
планирование
последовательности
действий).
Коммуникативные:
определение
цели,
функций
участников,
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main idea.

Первична
я
проверка
понимани
я.

Учитель
знакомит
обучающимся
c
заданиями, которые им
предстоит выполнить в
ходе работы с текстом.
- I hope that you had
enough time to look
through
the
text.
Tell me, please, what a
panel interview means
according to the text.
- You’re absolutely right.
To know more tips of
preparing for a panel job
interview you need to do
some tasks.
-Work in pairs and do task
1 on your cards: Use the
derivatives of the words in
brackets to complete the
text.
[3].
Организуется проверка
выполнения задания 1 и
одновременное
выполнение задания 2
[3].
- I hope that you’re ready.
Now we are going to read
this article together and
check task 1.
At the same time, we need
to do task 2. Read the text
and complete it with the
parts of the sentences 1-7.
Don’t forget to explain
your choice.
Учитель

Ученики отвечают на вопрос
учителя, находя ответ в
тексте.
- А panel interview is a kind of
an interview where a candidate
is interviewed by a group of
interviewers.

Ученики
продолжают
работать в парах и образуют
другую часть речи от
представленных в скобках
слов
в
тексте
статьи,
используя
знакомые
им
суффиксы,
приставки,
окончания.
При выполнении задания
ученики
советуются
и
помогают друг другу.
Ученики
вставляют
недостающие
части
предложения
в
текст.
Объясняют свой выбор и
доказывают свою точку
зрения.
Слушают
инструкцию
учителя. Соотносят слово с
его дефиницией, используют
контекст, языковую догадку.
Ученики советуются друг с
другом при работе в парах.

способов
взаимодействия;
извлечение информации
из текста; переработка и
систематизация
информации.
Личностные: освоение
роли
ученика,
формирование интереса
к теме урока.
Предметные:
формирование
умения
чтения с пониманием
структурно-смысловых
связей в прочитанном
тексте;
совершенствование
лексико-грамматических
навыков;
участие
в
обсуждении на основе
полученной
информации.
Познавательные:
умение
правильно
поставить вопрос для
решения учебных задач.
Регулятивные:
умение
определять
порядок
задач
для
выполнения различного
рода заданий; оценка
качества
и
уровня
усвоения; коррекция.
Коммуникативные:
умение сотрудничать;
умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами
и
условиями
коммуникации;
Личностные:
анализ
собственных
действий и установление
своей оценки в них.

объясняет
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выполнение последнего
задания
№
3,
проверяющее понимание
теста [3].
-Well done. The last task,
which check the text
comprehension, is a task 3.
You need to match the
underlined words in the
text and their definitions.
Work in pairs, please.
Проверяет правильность
выполнения
задания.
Корректирует
при
необходимости.
Контроль Организует выполнение
усвоения, финального задания № 4
обобщени [3]: назвать все советы,
е
и перечисленные в статье в
системати логической
последовательности,
зация.
объяснить свою точку
зрения.
На экране появляются
советы,
названные
учениками. [4]
- Thank you for your
coordinated work. It’s high
time to sum up all the
information we got. Let’s
answer some questions.
What tips are mentioned in
the text? Name them. What
are the most useful in your
opinion? Were some of the
tips surprising for you?

Исправляют ошибки, если
они есть.

Перечисляют все советы
упомянутые в тексте в
логической
последовательности.
Называют самые полезные и
необычные с их точки
зрения. Аргументируют свой
выбор.

Предметные:
развитие
умения
краткого
пересказа
(обобщения) на основе
прочитанного текста.
Познавательные:
овладение
навыками
поиска, и обобщения
полученной из текста
- The most useful advice is …, информации;
умение
because…
приобретать
новые
- The advice № .. surprised me знания; умение делать
as I …
выводы.
Регулятивные:
управление
своей
деятельностью; контроль
и оценка достигнутых
результатов
своей
деятельности.
Коммуникативные:
формирование
умения
объяснять свой выбор;
умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами
и
условиями
коммуникации;
Личностные:
способность примерить
новую информацию в
виде советов к своей
личности.
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Рефлексив
ная
деятельно
сть.
Подведени
е итогов
урока.

Домашнее
задание.

На
данном
этапе
используется
приём
незаконченных
предложений
[5].
Учитель
предлагает
ученикам
закончить
ответы
на
вопросы,
дополнив их своими
идеями.
Также для получения
обратной
связи
от
учеников, определение,
что было полезным, а что
было менее полезным
используется
приём
«Портфель и корзина».
Первое изображение –
портфель,
второе
мусорная
корзина,
«Портфель» обозначает
те
рекомендации,
которые ученик вынес с
урока,
обязательно
заберет с собой и будет
активно применять в
будущем.
«Корзина»
обозначает
совет, который оказался
менее полезным с точки
зрения
ученика.
[6]
- Look at the screen.
What pieces of advice are
the most useful? Which of
them will you put into your
bag to use in the future?
- What tips are less useful?
Which pieces of advice
would you like to throw
into the bin?
Учитель
предлагает
выполнить
своим
ученикам
дифференцированное
домашнее задание. [7]
- Our lesson is practically
over. Let’s write down our
homework. It consists of
three
tasks.
Task 1. Today we have

Обучающиеся
слайд
и
предложения,
своё мнение.

смотрят на Познавательные:
заканчивают структурирование
высказывая полученной
информации,
анализ
деятельности на уроке;
Регулятивные:
оценивание учениками
собственной
умение
Смотрят на изображение деятельности;
сверить
свои
действия
с
портфеля
и
мусорной
корзины. Решают какие целью.
советы для них стали Коммуникативные:
самыми
ценными
и умение с достаточной
которыми
они
точно полнотой и точностью
воспользуются при участии в выражать свои мысли в
будущих собеседованиях при соответствии с задачами
условиями
устройстве на работу, а какие и
коммуникации.
можно отложить в корзину.
Личностные:
создание
позитивного
эмоционального
отношения учеников к
уроку
и
предмету;
способность примерить
- I definitely use a piece of новую информацию в
advice
... виде советов к своей
- I think that advice № __ is личности.
optional and I’m not sure that
I’ll use in in the future.

Ученики
записывают Познавательные:
домашнее задание, задают формирование
уточняющие вопросы по его информационной
выполнению.
культуры;
Регулятивные:
Ученикам
нужно
будет овладение
способами
выбрать
топ-5
самых учебной деятельности;
эффективных советов для принятие учебной задачи
успешного
прохождения для
самостоятельного
интервью и оформить свою выполнения,
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known a lot of useful tips
for being succeed in a
panel interview. So I would
like you to produce your
own checklist: “Top-5
pieces of advice to shine in
a
job
interview”.
Task 2. As you know one of
the most popular and
common way of conducting
an interview in the modern
world is becoming a Skype
or video interview. To know
how to succeed in it, read
the article following the
link you may see in the
slide.

Task 3. is only for those
who is planning to take an
exam in English. It is
connected with our new
vocabulary. Find more
examples of the sentences
with the words from the
task 3. Use the online
dictionaries you can see in
the slide.

собственную памятку, что
станет продуктом их работы
на уроке.
Во втором задании им нужно
будет прочитать статью и
узнать основные ключи к
успеху при прохождении
собеседования онлайн. Как
мы знаем, этот способ
проведения собеседования
становится
всё
более
популярным
и
востребованным
в
современном мире.
Третье
задание
предусмотрено только для
учеников,
которые
планируют сдавать экзамен
по английскому языку. Им
предстоит поработать со
словами из задания 3. Им
нужно
будет
используя
авторитетные электронные
словари, найти примеры
употребления этих слов в
предложениях.
-Thank you, teacher. Goodbye.

планирование
своих
дальнейших действий.
Коммуникативные:
умение
слушать
и
понимать речь учителя.

Заключительное слово.
- I hope that our lesson
was valuable and you will
use the tips we have known
today to make a great
impression on your future
employers.
Thank you for the work
and goodbye!
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Приложение 1
Ссылка на видео:
https://drive.google.com/file/d/1tcGtJtc7xWJv5cggp-S9FZKW3GlMFfBe/view?usp=sharing

Приложение 2
How to prepare for and succeed at a panel job interview
An interview with more than two people sounds daunting. Here’s how to do your research and use
the situation to shine.
Looking for a job? Explore the range of (VACANT) on Guardian Jobs and find the perfect role for you.

Steven Kirkpatrick
Panel interviews are becoming (INCREASE) common as the job market hots up and companies look for
ever more rigorous ways to screen job seekers and spot the best talent. Often uncomfortable for
candidates, panels save organisations time, particularly if they're recruiting for a number of positions
across a company's various department.
As the name suggests, a panel job interview is where a candidate is interviewed by a group of
(INTERVIEW). In most cases, they will be on their own with the panel, particularly if it's for a senior
position, (A)_________________________________all in the room at once. In this situation, each
interviewer will then ask every candidate a question in turn.
The whole idea of a panel interview is to put an (INTERVEW) under more pressure compared with a
typical one-to-one interview. It could be the case (B)______________all asking you questions. The panel
will consider how you cope under such demanding conditions.
Sound daunting? The good news is that with a decent amount of preparation, there are ways for
candidates to shine in this situation.
Before the interview
As the saying goes: knowledge is power. It's even more (POWER) in a panel interview where questions
are being fired left, right and centre. Make sure you (C)__________________and prepare as far as
possible for likely questions.
At a minimum, the interviewers will expect you to have knowledge of the job role, the company, its
products, services and (COMPETE), how it's viewed and issues within the market. Such information can
be found online, on the company website, in the media and by speaking to experts such as recruitment
consultants and industry bodies.
You're likely to be asked for examples of when you demonstrated certain skills or experience. Have three
to five success stories up your sleeve to bring out on the day and make them results focused. Think about
how your individual actions and approach led to a positive result.
Also, check who will be on the panel by asking the recruitment consultant or person you secured the
interview with. Read up on their job roles, career background and recent work success. That way you can
ask questions (D)________________well as to the role.
Rehearsing by asking friends or family to fire questions at you is a great way to help you get used to the
environment. Look through your CV for any obvious curveballs – is there a gap in your employment that
needs explaining? And, rehearse the answers to any difficult questions like this.
Think about your (APPEAR), particularly as you will be judged side-by-side against other candidates. If
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in doubt about the company dress policy, always err on the side of caution – a dark, smart suit is usually
best. Pay attention to detail such as tidy hair, polished shoes and subtle makeup and accessories.
Finally, check the finer details like the journey – (E)_______________________; being late for any
interview is (EXCUSE).
The day of the interview
The golden rule of a panel interview is to engage with the whole panel, not just one specific member of
the group. When you first get into the room, look at all of the interviewers, try and remember the names
of each and address them accordingly. Shake them firmly by the hand if you're standing and then wait to
be invited to take a seat. When sitting down, maintain an open, positive and engaged body position. Don't
fidget, sit up straight and lean slightly forward in your chair.
When you're asked a question, maintain eye contact with the person asking it, but
(F)__________________. This will show that you're (CONFIDENCE) and will help to build a rapport
with everyone in the room.
Remember that each member of the panel comes to the interview with their own agenda. As the interview
progresses, work out what makes each of the interviewers tick and use answers that will appeal to them.
While it's easy to address all your answers to the most engaged member of the panel, be aware that it's
often more effective to try and win over the (DOUBT) first.
Be optimistic but careful not to come across too confident and over presumptuous. There is a fine line
between arrogance and confidence so wear a smile, relax and consider the tone and style in which you
engage with the panel.
When the interview comes to a close, thank all participants promptly and gather business cards if you
haven't already done so. It's also a good idea (G)______________later that day.
Finally, remember that panel interviews are nothing to dread. If you prepare, come armed with a positive
attitude and plenty of success stories then you should have nothing to worry about.
Steven Kirkpatrick is CEO* of national recruitment company, Cordant Recruitment
This content is brought to you by Guardian Professional. To get more content and advice like this
direct to your inbox, sign up for our weekly update and careers ebook.
*the person with the highest rank in a business company (the abbreviation for ‘chief executive officer’)
Приложение 3
Task 1. Use the derivatives of the words in brackets to complete the text.
Task 2. Read the text and complete it with the parts of the sentences 1-7.
1. study the job specifications and your CV
2. that are relevant to them as
3. when you answer, address the whole panel
4. that you have four or five people
5. but in other scenarios there could be several candidates and interviewers
6. to send a thank you email
7. always plan to arrive at least 10 minutes early
Task 3. Match the underlined words in the text and their definitions.
1.daunting
2.to hot up

a) done carefully and with a lot of attention to detail
b) to have an idea, a plan, etc. that will give you an advantage in a
particular situation and that you keep secret until it is needed
3.rigorous
c) (informal) a surprising and unexpected action or event
4.demanding
d) frightening in a way that makes you feel less confident
5.likely
e) (often approving) not very obvious or easy to notice
6.(have a card) up your sleeve f) (of a piece of work) needing a lot of skill, effort, etc.
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7.curveballs

g) the behaviour of a person when they feel that they are more important
than other people, so that they are rude to them or do not consider them
8.subtle
h) to keep moving your body, your hands or your feet because you are
nervous, bored, excited, etc.
9.to fidget
i) too confident, in a way that shows a lack of respect for other people
10.presumptuous
g) (informal) to become more exciting or to show an increase in activity
11.arrogance
k) to be very afraid of something; to fear that something bad is going to
happen
12.to dread
l) having a good chance of happening or being something; probable or
expected
Task 4. What tips are mentioned in the text? Name them. What are the most useful in your opinion? Were
some of the tips surprising for you?
Приложение 4.
These pieces of advice help you to succeed in any job interview.
1. Study the job specifications and your CV and prepare as far as possible for likely questions;
2. Be ready to demonstrate your skills and experience (provide examples);
3. Check who will be on the panel. Read up on their job roles, career background and recent work
success;
4. Rehearse beforehand!
5. Study your CV carefully;
6. Think about your appearance;
7. Don’t be late for the interview;
8. Engage with the whole panel;
9. Don’t forget about your body language and eye contact;
10. Use answers that will appeal to interviewers;
11. Be confident but not presumptuous;
12. Thank all participants promptly. Send a thank you email later that day.
Приложение 5
Reflection
• The purpose of the lesson was _________.
• We have done these exercises at the lesson today to _______________.
• The easiest (the most difficult) thing for me was________________.
• I can say that I am satisfied with my work at the lesson _____________.
• In my opinion, the next lesson will be about ________.
Приложение 6

What pieces of advice are the most useful? Which
of them will you put into your bag to use in the
future?

What tips are less useful?
Which pieces of advice would you like to throw
into the bin?
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Приложение 7
Homework
1. Produce your own checklist: “Top-5 pieces of advice to shine in a job interview”.
2. https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/skype-job-interview
How to succeed in a Skype and video interview? Read the article to know
3*. Find more examples of the sentences with the words from the task 3.
Use the online dictionaries from the list below.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.ldoceonline.com/
https://www.macmillandictionary.com/
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