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Раздел 1.  Характеристика Программы 

Актуальность заявленной темы, его обоснование 
 

Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «Хара – 

Алданская средняя общеобразовательная школа имени Г. В. Егоова» 

Муниципального района «Таттинский район», Республики Саха (Якутия),  в школе 

11 классов, из них: 1 ступень (начальная школа)- 4 класса (по системе ФГОС); 2 

ступень- с 5- 8 классы (по системе ФГОС), 9 класс (групповое проектирование с 

элементами индивидуально ориентированного способа обучения, обучение по ИУП); 

3 ступень- 10 и 11 классы (обучение по ИУП). Школа вот уже около 20 лет работает 

по индивидуализации образовательного процесса. Работа по ИОМ учащихся для нас 

повседневная работа, тем более при  подготовке к итоговой аттестации по любому 

предмету нельзя обходиться без работы по ИОМ, без индивидуальной подготовки и 

с мотивированными, и со слабыми учениками. Поэтому вся подготовка к ОГЭ И ЕГЭ 

опирается на ИОМ. Каждый ученик нашей школы охвачен несколькими ИОМ по 

разным близким к нему предметами 

Индивидуальный образовательный маршрут - это структурированная 

программа  действий  ученика на некотором фиксированном этапе его обучения.  

Причин для обучения   детей по индивидуальному образовательному маршруту 

бывает много. Индивидуальный образовательный маршрут разрабатываем для 

слабого ученика и для сильного ученика. Индивидуальный образовательный маршрут 

реализируем через различные формы организации деятельности учащихся: 

• занятие в классе, • групповые занятия, • самостоятельное изучение материала. 

Формирование орфографической грамотности у учащихся при помощи ИОМ 

является одной из главных задач обучения русскому языку в нашей школе. Важность 

этой задачи обусловлена тем, что: 

1) орфографическая грамотность выступает составной частью общей языковой 

культуры человека, она обеспечивает точность выражения мысли и взаимопонимания 

при письменном общении; 

2)  письменная форма литературного языка отличается от устной большей 

сложностью в своей структуре. 

Теоретический материал курса русского языка представляет для школьников 

некоторые трудности, так как представлен в большем объеме, который необходимо 

не только усвоить, но и применять на практике. Объем этот определен официальной 

программой и составленными на ее основе школьными учебниками русского языка. 

В пределах этого объема учащиеся должны научиться выделять орфограммы, 

находить их опознавательные признаки и в соответствии с этим применять то или 
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иное орфографическое правило. Но выучить формулировку правила и освоить 

правописание с помощью правила не одно и то же. Как известно, есть учащиеся, 

которые, зная правило, не могут применять его на практике. Поэтому и ученые и 

учителя ищут новые, более эффективные подходы в организации процесса работы 

над формированием орфографических навыков. 

Итак, проблема орфографической грамотности остается одной из актуальных 

проблем обучения русскому языку. Особо важное значение имеет выработка 

орфографических навыков, основанных на сознательном использовании 

грамматических знаний, применение орфографических правил, предполагающих 

активную мыслительную деятельность учащихся. 

Анализ учебной и творческой деятельности  наших выпускников школьников 

показывает, что орфографические умения и навыки, грамотность письма 

сформированы на недостаточном уровне. Программы русского языка начальных 

классов и среднего звена предъявляет высокие требования к орфографическим 

навыкам. Но в старшие классы дети приходят с очень большими проблемами по 

орфографии. Тогда перед учителем, который готовит этих детей к ОГЭ и ЕГЭ, встаёт 

проблема быстрой и достаточной подготовки к экзаменам.  

В настоящее время качество системы образования зависит от качества 

деятельности работающих в ней учителей. Профессиональный портрет самого 

учителя состоит из его ценностей и цели, профессиональных качеств и умений, 

подходов и методик. Федеральный государственный образовательный стандарт 

нового поколения предъявляет новые повышенные требования к профессиональной 

компетентности учителя.  

Стажировочная площадка на базе ХАСОШ– временная структура 

образовательной организации, осуществляющая повышение квалификации 

работников образования в форме стажировки.  

Стажировка как форма образовательной деятельности направлена на 

формирование и совершенствование профессиональных компетентностей 

стажирующихся посредством включения их  в практику учреждения - носителя 

актуального опыта. Данная форма создает условия для проектирования 

стажирующимися на основе изученного инновационного опыта собственных 

вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям 

конкретной образовательной организации.  

 

1.1. Цель реализации программы: Повышение квалификации учителей 

русского языка и литературы по методике подготовки в формате ОГЭ и ЕГЭ на основе 

ИОМ 
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            Задачами стажировочной площадки являются: 

1. Повышение компетентности учителей русского языка и литературы 

при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.  

2. Распространение опыта   учителей базовой школы, имеющих 

положительные эффекты инновационной деятельности по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

3. Создание условий для проектирования стажирующимися на основе 

изученного инновационного опыта базовой школы собственных вариативных 

моделей педагогической деятельности, направленной по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ на основе ИОМ. 

Направление подготовки: 

1. Деятельность учителей начальных классов базовой школы …. 

2. Трансляция имеющегося инновационного опыта организации по 

вопросам систематической подготовки к ОГЭ, ЕГЭ на основе ИОМ 

3. Осуществление подготовки и повышение квалификации 

педагогических и руководящих кадров по вопросу подготовки к итоговым 

экзаменам. 

4. Осуществление практического участия стажеров в деятельности 

курсов.  

Педагогическое образование 

Предметная компетенция: 

- Знание в области преподаваемого предмета, методологии преподаваемого 

предмета. - знание современных проблем в области преподаваемой науки; 

-  Знание направлений интеграции в работе над общеучебными, 

надпредметными и ключевыми компетенциями при формировании предметных 

компетенций 

Общепедагогическая компетенция: 

-Высший уровень рефлексии в оценке собственной педагогической 

деятельности; 

- Умение анализировать как чужой педагогический опыт (в том числе 

передовой), так и собственную деятельность. 

- Знания в области индивидуальных особенностей психологии и 

психофизиологии познавательных процессов личности. 

Профессионально- коммуникативная компетенция: 

- Практическое владение приёмами эффективного общения.  

-Умение организовать индивидуальную работу учащихся, управлять 

индивидуальным образовательным маршрутом учащихся. 
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Управленческая компетенция:  

-педагогический анализ ресурсов, умение проектировать цели, планировать, 

организовывать, корректировать и анализировать результаты. 

1.2       Планируемые результаты ПК 

Знать:  основные методические подходы к решению тестовых заданий ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку на основе ИОМ 

Уметь: использовать продуктивные способы решения тестовых заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку на основе ИОМ для повышения эффективности обучения. 

 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть 

практическими навыками выполнения тестовой работы и написания рецензии, а 

также навыками самостоятельного анализа предложенного текста. 

В результате изучения курса выпускники будут психологически подготовлены 

к ЕГЭ. То есть будут знать все о предстоящем экзамене, уверенно ориентироваться в 

оформлении бланков ЕГЭ, знать свои права и систему оценивания тестовых работ. А 

кроме этого ребята повторят знания о русском языке как о системе и повысят процент 

качества знаний по русскому языку, что способствует успешной сдаче экзаменов как 

выпускных, так и вступительных. 

Направление подготовки 

УМК включает 3 модуля, которые дополняют друг друга и дают представление 

об образовательной деятельности организации на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов: 

Модуль 1. Захарова Варвара Ивановна, Лаптева Ольга Васильевна     

«Индивидуальный образовательный маршрут как один из видов вариативной модели  

управления развитием личности» 

Модуль 2. Система подготовки к ОГЭ на основе ИОМ 

  Лаптева Ольга Васильевна «Всегда нужно стремиться к 

прекрасному». «Теплый хлеб» К.Г. Паустовского Реальные и фантастические 

события и персонажи сказки, функция пейзажа в произведении.                                       

 Лаптева Ольга Васильевна Творческая мастерская «Написание 

сжатого изложения «Солнце с белыми лучами» по произведению Юрия 

Яковлева»            

 Лаптева Ольга Васильевна Мастер- класс  «Театр как метапредмет»        

 Захарова варвара Ивановна Методическая мастерская 

«Метапредметный урок выполнения тестовой части ОГЭ»                                              

Модуль 3. «Деятельностная  модель итоговой аттестации ЕГЭ  по русскому 

языку» 
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 Захарова Варвара Ивановна Мастер- класс «Создание ДК развития 

метапредметных результатов учащихся на основе информационной 

компетенции».   

 Захарова Варвара Ивановна «Метапредметный урок повторения 

тестовых заданий ОГЭ» 

Какой продукт появляется:  

 

 1. В результате стажер сможет оценить эффективность функционирования 

модели образовательной системы, способствующей развитию индивидуальных 

способностей каждого ученика при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Будет выдан документ о повышении квалификации.  

 3. Контроль качества полученных результатов 

Контроль за качеством работы стажёра будет осуществляться в форме 

заполнения и защиты «Рабочей тетради по каждой теме»; защита разработанного 

стажёром проекта после прохождения стажировки. 

Требования к уровню подготовки слушателей: учителя русского языка и 

литературы сельских малокомплектных школ. 

 

 Используемое оборудование: компьютеры, проекторы, экраны,  

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа – 7  ч 
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Раздел 2. Содержание программы 

Категория слушателей: учителя, руководители сельских малочисленных 

общеобразовательных школ и все, кто желает. 

2.1. Учебно- тематический план 

№ 
 

Тема занятий 
часы Кто проводит 

Форма 

провед 

Форма 

контр 

1 модуль «Индивидуальный образовательный маршрут как один из видов 

вариативной модели  управления развития личности» 

1.1. 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут как один из 

видов вариативной 

модели  управления 

развития личности» 

 

1 ч 

Захарова Варвара 

Ивановна, Лаптева 

Ольга Васильевна 

М-кл 

«Рабочая 

тетрадь 

стажёра» 

2 модуль «Подготовка к ОГЭ по русскому языку на основе ИОМ» 

2.1. 

Тема «добра» и «зла» в 

произведении К.Г. 

Паустовского «Теплый 

хлеб». 

1 ч 

Лаптева Ольга 

Васильевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Урок- 

обощ 

«Рабочая 

тетрадь 

стажёра» 

2.2. 

Написание сжатого 

изложения «Солнце с 

белыми лучами» по 

произведению Юрия 

Яковлева 

1 ч 

Лаптева Ольга 

Васильевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

М- кл 

«Рабочая 

тетрадь 

стажёра» 

2.3. 

«Метапредметный урок 

повторения тестовых 

заданий ОГЭ» 

1 ч 
Захарова Варвара 

Ивановна 

М- кл 

для 

молодых 

учителей 

 

«Рабочая 

тетрадь 

стажёра» 
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2.4 
«Театр как 

метапредмет» 
1 ч 

Лаптева Ольга 

Васильевна 
М- кл 

«Рабочая 

тетрадь 

стажёра» 

3 модуль «Деятельностная  модель итоговой аттестации ЕГЭ  по русскому 

языку на основе ИОМ» 

3.1. 

Создание ДК развития 

метапредметных 

результатов учащихся 

на основе 

информационной 

компетенции. 

 

1 ч 

Захарова Варвара 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы 

М-кл 

«Рабочая 

тетрадь 

стажёра» 

3.2. 

Использование 

алгоритмов при 

подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку 

 

1 ч 

Захарова Варвара 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Урок 

рефл 

«Рабочая 

тетрадь 

стажёра» 

2.2. Содержание по темам 

 

Модуль 1 «Индивидуальный образовательный маршрут как один из видов 

вариативной модели  управления развития личности» 

 

1.1. Методическая мастерская «Индивидуальный образовательный 

маршрут как один из видов вариативной модели  управления развития 

личности» 

                                      Захарова Варвара Ивановна, Лаптева Ольга Васильевна 

 

Цель мастерской: Научиться проектировать ИОМ учащегося 

Задачи:  

1. Подходы и методы ИОМ; 

2. Этапы проектирования ИОМ; 

3. Примерная структура ИОМ; 

4. Мониторинг ИОМ 

Работа в группах:  
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 Вам предлагается разработать ИОМ учащегося, следуя любой 

структуре. 

 Подходы могут быть разные: 1) ускорение 2) углубление 3) 

обогащение 4) проблематизация. 

Выступления групп. 

Реализация ИОМ в базовой школе: 

• Создание ИОМ воспитанника на основе интересов и склонностей; 

• ИОМ для учащихся начальных классов  на основе группового 

проектирования;  

• 5- 7 классы - клубная деятельность на основе выбора учащихся; 

формирование ИОМ; 

• 8 – 9 классы – деятельность на основе выбора учащихся; 

корректировка ИОТ; индивидуальные проблемные курсы; 

• 10 – 11 классы – окончательное формирование ИОТ; ИУП за счёт 

спецкурсов, элективных курсов, индивидуального исследовательского 

проекта. 

Подготовка учащихся к выбору ИОТ осуществляется поэтапно: 

• 1. Пропедевтический (детсад, 1- 4 классы) – выявление 

образовательного запроса учащихся. 

• 2. Основной  (5 – 9 классы) – моделирование видов образовательной 

деятельности по выбору. 

• 3. Завершающий (10, 11 классы) – готовность учащихся к 

реализации ИОТ, выбор ИОП, профессиональное самоопределение. 

Структура ИОМ: 

1. Целевой (мотивы, потребности, цель); 

2. Содержательный (обоснование структуры и отбор содержания, их 

систематизация и группировка, межпредметные и внутрипредметные связи); 

3. Технологический (используемые технологии, методы); 

4. Диагностический (диагностическое сопровождение); 

5. Организационно- педагогический (условия и пути достижения 

целей); 

6. Результативный (ожидаемые результаты). 

Мониторинг ИОМ в базовой школе: 

1. Предметный мониторинг достижения или мониторинг ВУД по 

выбору; 

2. Мониторинг УУД обучающихся: 

3. Мониторинг воспитанности; 
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4. Мониторинг здоровья; 

5. Мониторинг социального развития. 

Управление проектом в условиях реализации индивидуального 

образовательного маршрута 

Этап Задачи Виды деятельности Сроки 

Ответ

ствен

ные 

Результат 

Подготовител

ьный 

Разработк

а и 

защита 

проекта 

 

1. Анализ литературы 

2. Разработка проекта 
  

Защита 

проекта на ЭК 

Основной 

(Практически

й) 

Разработк

а и 

защита 

учащимис

яИОМ 

1. Учебный семинар 

для классных 

руководителей 

«Индивидуальный 

образовательный  

маршрут учащегося» 

  

Индивидуальн

ые 

образовательн

ые маршруты 

у 

100% 

учащихся 

2. Учебный семинар 

для родителей и 

учащихся 

«Разработка ИОМ» 

  

3. Индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

разработке ИОМ. 

  

4. Защита ИОМ на 

уровне классов; 

5. Защита ИОМ перед 

ЭК 

  

6. Реализация ИОМ   

Аналитически

й 

Подведен

ие итогов 

работы 

над ИОМ 

на уровне 

класса и 

школы 

1. Круглый стол 

«Итоги работы над 

ИОМ» 

  

Обобщение 

опыта работа, 

выявление 

проблем и 

перспектив 

2. Общешкольная 

конференция «ИОМ 

как форма 

повышения учебной 

мотивации 

учащихся» 

  

3. Итоги работы 

школы над ИОМ 
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Ресурсы 

Данный проект  долгосрочный, рассчитан на  два этапа: 2001 – 2009; 

                                                                                     2010 – 2013; 

                                                                                     2014 - 2019  

В реализации участвуют все субъекты образования: учащиеся 1-9 классов, 

учащиеся 10, 11 классов ИОП,  их родители и классные руководители и все, кто хочет 

участвовать в этом. 

 Продукт 

Продуктом проекта должны стать: 

- Индивидуальный образовательный маршрут учащегося, разработанный лично 

учеником совместно со своими родителями и классным руководителем, с учетом его 

интересов, способностей. 

- Инструкция по разработке ИОМ; 

- ИОП в старших классах. 

Критерии эффективности проекта: 

 Степень удовлетворённости своей деятельностью по 

индивидуальному маршруту. 

 Формирование адекватной позитивной Я – концепции. 

 Состояние сотрудничества (идёт систематический 

мониторинг). 

 Происходит ли повышение индивидуальных темпов работы? 

 Отмечаются ли позитивные изменения в успеваемости 

учащихся  и за счёт чего это происходит? 

 Происходит ли повышение у школьников собственной 

инициативы и личной ответственности? 

 Наблюдается ли у учащихся растущая  уверенность в своих 

силах? 

 Отмечаются ли улучшения во взаимоотношениях  ребёнка с 

учителями, родителями, сверстниками?  

Примеры ИОМ базовой школы: 

1. ИОМ одарённого ребёнка ученика 7 класса Слепцова Артёма. 

Цель ИОМ: воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие 

интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 
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2. ИОМ немотивированного ребёнка ученика 7 класса Ноговицына 

Эрхана. Цель ИОМ:  научить мыслить, рассуждать, доказывать, видеть общие 

и частные признаки, говорить, вести диалог на уроке и т.д 

3. ИОМ сильного ученика 8 класса Варламова Стаса. Цель ИОМ: 

Подготовка к ОГЭ 

4. ИОМ одарённого ребёнка ученицы 7 класса Варламовой 

Альмиры. Цель ИОМ:  Подготовка к НПК «Шаг в будущее». 

 

Модуль 2. Подготовка к ОГЭ на основе ИОМ 

2.1 Тема: Тема «добра» и «зла» в произведении К.Г. Паустовского «Теплый 

хлеб». 

                                      Лаптева Ольга Васильевна 

Тип урока – комбинированный. 

Образовательная цель: создать условия для совершенствования навыков 

анализа художественного произведения. 

Задачи: 

- работать над развитием умения определять главное и существенное в тексте; 

-закрепить умение в построении сюжетной линии произведения. 

Развивающая цель: создать условия для работы над развитием логического 

мышления, связной речи, расширения словарного запаса обучающихся. 

Задачи: 

- отрабатывать навыки анализа произведения, выявления причинно-

следственных связей, высказывания своей точки зрения 

Воспитательная цель: способствовать проявлению чувства любви и 

сострадания ближнему, нести ответственность за свои поступки через восприятие 

художественного произведения. 

Задачи: 

-формирование представлений о добре через сопоставление со злом. 

- создать комфортные условия для работы во время урока. 

Форма обучения: индивидуальная, групповая. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, проблемный. 

Оборудование: 

Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч./ Автор-составитель: В. Я. Коровина. – Москва: Просвещение, 2015 г, 

мультимедийная презентация. 

Словарная работа: сказка, рассказ, литературная сказка, добро, зло, теплый, 

хлеб. 
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Ход урока: 

1.Организационный момент. 

Здравствуй, ребята! Человеческая доброта - самое удивительное явление в 

мире. Попробуйте с помощью улыбки передать своё настроение. Я вижу настроение 

у вас хорошее, деловое, итак за работу. 

2. Вводно-мотивационный этап. Сообщение темы и цели урока. 

Дома вы прочитали произведение К.Г. Паустовского «Теплый хлеб». Чем 

понравилось вам произведение? Сегодня мы будем анализировать происходящие в 

сказке события, характеризовать героев, давать оценку их поступкам, высказывать 

свое собственное мнение о прочитанном.  

3. Актуализация опорных знаний уч-ся. 

Дома вы должны были прочитать данный текст. 

Но в самом начале давайте подумаем и ответим на вопрос: « Перед нами сказка 

или рассказ?» 

Давайте вспомним, что такое сказка, на какие группы делятся и из каких частей 

состоят? 

Слайд № 4. 

Сказка - это прозаическое художественное произведение волшебного, 

авантюрного или бытового характера, где присутствует вымысел. 

Что такое рассказ? 

Слайд № 5. 

Рассказ-это небольшое прозаическое произведение в основном 

повествовательного характера, композиционно сгруппированное вокруг 

отдельного эпизода или характера. 

Можно ли данный текст отнести к жанру рассказ? 

(Не совсем, так как здесь помимо реальных событий имеются еще и сказочные 

элементы). 

Так какой же тогда перед нами жанр художественного произведения? 

(литературная сказка) 

А что обычно лежит в основе такого рода произведений? 

(Противостояние добра и зла). 

Кто может являться их носителями? 

( Люди) 

Что такое зло? 
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Слайд № 7. 

Зло - понятие нравственности, означающее намеренное, умышленное, 

сознательное причинение кому-либо вреда, ущерба, страданий, по -другому -это 

всё то, что губит человеческую душу и отношения между людьми. 

Что подразумевается под добром? 

Добро - понятие нравственности, означающее намеренное стремление к 

бескорыстной помощи ближнему, а также незнакомому человеку, животному и 

растительному миру. 

Итак, как вы поняли, на уроке мы будем говорить о понятиях «добра» и «зла». 

Именно через осознание того, что совершает главный герой, происходит его 

перерождение. 

4. Анализ сказки К.Г. Паустовского «Теплый хлеб» 

Но вначале давайте вспомним, в какое время и где происходят описанные 

события?  

(Действие этой сказки происходит во время Гражданской войны, в обычной 

русской деревне Бережки). 

А что вы можете сказать о названии этого населенного пункта? 

(Название происходит от слова «беречь»). 

Какие еще родственные слова вы можете подобрать? 

(«оберегать», «бережный », «оберег», «бережливый», то есть название говорит 

о том, что люди, проживающие в этой деревне должны бережно относиться друг к 

другу, жить в мире и согласии). 

Кто, по-вашему, является главным героем сказки К.Г. Паустовского и 

почему? 

(Филька, так как он основной виновник конфликта. События разворачиваются 

вокруг этого мальчика). 

Каким мы видим мальчика? Какие слова помогают нам определить авторское 

отношение к герою? Как вы думаете, почему он был такой? 

А что это был за конь и как он оказался в этой деревне? 

- Инсценировка: Филька обидел коня 

- Отсюда и начинается беда. Давайте раскрасим кружочек черным цветом. 

Черный цвет – это цвет зла. (Дети строят схему последовательности событий: 

раскрашивают действия Фильки в черные и красные цвета) 

Что случилось после этого? 

 (В природе завыл ветер, вздул снег, ревела, обезумев метель, а ночью колючий 

мороз прошел по деревне…река застыла до самого дна…) 

Сразу ли осознает мальчик, что поступил неправильно? 
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Нет, а только тогда, когда, бабка рассказала историю про старого солдата, у 

которого вместо ноги деревяшка была, и унижен он был злым мужиком. Заплакал 

Филька над рассказом бабки 

Можно ли было поправить злодейство? 

(Да, только преодолев препятствие и искупив вину). 

К кому первому обратился за советом Филька? 

- Инсценировка «Разговор Фильки с бабкой». Раскрасим кружочек 

красным цветом – бабушка рассказала внуку сказку не просто так, а чтобы он 

осознал свою ошибку 

Вывод: (К самому близкому человеку – бабке, которая направила его к 

мельнику Панкрату). 

- Инсценировка «Разговор с Панкратом» 

Как отношение Панкрата и других героев произведения помогли Фильке 

понять себя? 

Вывод: Панкрат обозначил границы беды – спасти людей от стужи и заставил 

его думать о том, как освободить воду из-подо льда, заставить работать мельницу и 

спасти людей от голода. 

Опять красим кружочек в красный цвет 

Что же придумал Филька? 

(Решил собрать ребят со всей деревни и прорубить лед в реке, чтобы освободить 

воду для мельницы). 

 Вывод: Только объединив все свои силы, всем миром, в борьбе со злом можно 

достичь желаемого результата. Они вместе прекратили стужу, освободили воду, дали 

возможность Панкрату намолоть муки и напечь хлеба. 

Каким мы видим Фильку в конце произведения? О каких изменениях в 

душе героя мы узнаем? 

Вывод: Он стал добрее, научился переживать, помирился с конем, и зло 

отступило. Как бы ни была трудна борьба с самим собой, герой правильно понял, что 

корни зла всегда сидят внутри человека и руководят его словами и действиями. 

Мальчик получил хороший урок, но первый шаг к исправлению он сделал сам: 

добрался по страшному морозу до мельницы, рассказал все Панкрату, придумал 

спасение от стужи. В его сердце поселилась любовь и благодарность к тем, кто уже 

простил его, поэтому простил его и конь 

- Давайте рассмотрим нашу схему развертывания событий. Каких цветов 

много: красных или черных? Какой вывод следует вынести? 

 Как и у большинства сказок - в этой тоже счастливый конец: добро победило 

зло. 
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Но нам есть над чем задуматься, и нравственные уроки мы должны вынести из 

этой сказки. Народная мудрость давно предупреждает о последствиях такого рода 

поступков. 

5. Итог урока 

Обобщение. Выводы. 

В чем же заключается смысл названия? 

(Теплый – значит добрый, сделанный с любовью). 

Именно это хотел подчеркнуть Паустовский в названии своей сказки. 

Хлеб, согретый теплотой оттаявшего сердца мальчика,- стало 

искуплением его вины. И в этом ему помогал кто? (Все: и дети, и старики, и 

сказочные персонажи: сорока, природа)  

 Доброе дело добру учит. 

 Нет ничего отважнее, чем победа над собой. 

6.Рефлексия. 

Сегодня я узнал (а)… 

я понял (а), что… 

я почувствовал (а), что… 

я научился (ась)… 

я смог (ла)… 

урок дал мне для жизни… 

мне захотелось… 

7.Комментирование оценок обучающихся. 

8.Домашнее задание. 

1.Подготовить краткий пересказ от лица одного из героев сказки. 

2.Составить продолжение сказки, в которой должна быть описана дальнейшая 

судьба мальчика Фильки. 

3. Ответить на вопрос: « Чему меня научило произведение К.Г. Паустовского 

«Теплый хлеб?» 

 

2.2.Тема урока: Написание сжатого изложения «Солнце с белыми лучами» по 

произведению Юрия Яковлева     Лаптева Ольга Васильевна 

Урок: русский язык Класс: 5  

Тип урока: развитие речи 

Цель: подготовить учащихся к написанию сжатого изложения текста: знать 

структуру текста, уметь формулировать основную мысль текста, выделять в тексте 

главную и второстепенную информацию, уметь сокращать текст, сохраняя 

основную мысль; на основе исходного текста писать сжатое изложение. 
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Задачи: 

1)Обучающая: подготовка учащихся к осмыслению содержания исходного 

текста, уяснению основной мысли (с выделением главного и второстепенного) 

2)Развивающая: развитие речи учащихся посредством переработки 

художественного текста. 

3)Воспитательная: воспитание личностных качеств учащихся на примере 

художественного текста. 

Оборудование урока: текст изложения для каждого учащегося, тексты 

памяток написания изложений 

1. Организационный момент урока.  

2. Актуализация знаний. Постановка учебной задачи. 

- Вспомним, что такое изложение? (изложение – это не только пересказ текста, 

но и передача его языковой формы, стиля автора). 

- Какое может быть изложение? (подробное – содержание передается 

полностью и подробно; сжатое – содержание передается сжато, кратко, обобщенно). 

- Сформулируйте тему и цель урока. О чём пойдёт речь на сегодняшнем уроке? 

- Как связана тема с теми иллюстрациями, которые вы увидели? 

- Итак, на уроке мы будем готовиться к написанию сжатого изложения по 

тексту 

- Что должно быть отражено в сжатом изложении?  

основное содержание текста; 

тема и идея высказывания, т.е. общий смысл; 

главные мысли основных микротем. 

- Что особенно важно при написании сжатого изложения? 

 отобрать основное содержание текста; 

 исключить второстепенное, выделить главное; 

 найти факты, которые можно выразить более кратко, обобщить; 

 соблюдать связность текста; 

 заменить большие по объему предложения синонимичными. 

- Да, отдельные фрагменты текста мы будем пересказывать кратко, а другие 

подробно. 

- Какие же кратко, а какие - подробно? (Верно, сокращать будем те фрагменты, 

которые не несут особой смысловой нагрузки.). 

Памятка «Как работать над сжатым изложением» 

1. Прочитать текст, определить его тему и главную мысль, отметить 

изобразительно-выразительные средства. 

2. Подумать, кому будет адресовано сжатое изложение, какова его задача. 
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3. Выделить в тексте все части. 

4. Определить, какие части можно исключить, объединить. Почему? 

5. Составить план сжатого изложения. 

6. В каждой части текста отметить главное. 

7. Отметить то, что можно объединить. 

8. Подобрать обобщающие слова и предложения. 

9. Изложить сжато каждую часть. 

10. Подумать, как связать части между собой. 

11. Перечитать написанное изложение. Все ли в нем будет понятно тому, кому 

оно адресовано? 

3.Совместное исследование проблемы. 

Работа с текстом. 

1. Выразительное чтение текста учителем.  

2. Осмысление текста. 

Беседа: 

- Понравился ли вам рассказ? 

- Докажите, что данный отрывок является текстом? (учащиеся называют 

признаки текста, затем на экране появляются признаки текста в виде плана) 

Учитель: Важно понимать, что в тексте всегда есть цельность, связность, 

завершенность. Ваше изложение тоже должно быть текстом. 

4. Чтение текста учащимися. 

Работа в группах. (Обсуждение выдвинутых гипотез). 

(Установка учителя: прочитайте текст вполголоса, подумайте о чем он?) 

- О чем этот рассказ, т.е. его тема? 

- Какова основная мысль текста, т.е. авторский замысел? 

(ответы учащихся: обсуждение) 

5. Словарно-лексическая работа. 

На доске: Микротема- наименьшая составная часть темы целого текста. 

6. Выделение микротем и составление плана 

- Разделите текст мысленно на части, сколько частей у вас получилось? 

- Прочитайте каждую часть и дайте ей название. 

- Что мы составили для рассказа? 

7. Составление плана 

8. Сжатый пересказ. 

Учитель: Вам предстоит создать текст изложения этого рассказа. Свой текст. 

Особенностью вашего текста должна стать краткость. Вспомним приемы сжатия 

текста. 
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Обобщение Исключение Упрощение 

9. Отбор нужной информации. 

10. Итоги урока. Рефлексия. 

11. Самооценка. 

12. Домашнее задание: написать сжатое изложение, используя отобранный 

материал. 

 

2.3  Тема: «Театр как метапредмет»                Лаптева Ольга Васильевна 

Сегодня перед нами, учителями, стоит большая и почти нерешенная 

задача, как выстроить метапредметное обучение в сельской школе? Давайте 

вначале рассмотрим, что такое метапредметное обучение в современном 

образовании?  

1 слайд.  

“Мета” - “за”, “через”, “над”, то есть выход за рамки собственно предмета. 

Метапредмет основан на интеграции, на универсальных знаниях.  

2 слайд:  

Сегодня понятия «метапредмет» и «метапредметное обучение» приобретают 

особую популярность. Это вполне объяснимо, ведь метапредметный подход заложен 

в основу новых стандартов. В примерной программе по предмету цели и 

образовательные результаты представлены на нескольких уровнях: 

- личностном, 

- метапредметном, 

- предметном. 

- При таком подходе учащихся формируется подход к изучаемому предмету 

как к системе знаний о мире.  

  Метапредметы пытаются говорить о том, о чем современная школа не 

умеет – о смысле жизни, о ценности жизни 

Это ответ на вопрос: Зачем мне эти знания?Где мне это пригодится?В 

качестве метапредметов Громыко Ю.В. были выделены: «Знание», «Знак», 

«Проблема», «Задача», «Слово» и др. 

3 слайд: Основная задача метапредмета: 

- «Знак»: формирование способности схематизации. 

- «Знание»: формирование способности работать с понятиями. 

- «Проблема»: формирование собственной позиции относительно данного 

события. 

- «Задача»: решение школьниками разных задач и освоение способов их 

решения. 
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4 слайд: Цели метапредметного обучения: 

- обучению переноса теоретических знаний по предметам в практическую 

жизнедеятельность учащегося; 

- активное применение знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности; 

- подготовка учащихся к реальной жизни и формирование способности решать 

личностно- значимые проблемы; 

5 слайд: 

- формирование ключевых компетенций: ценностно-смысловой, 

общекультурной, учебно-познавательной, коммуникативной, информационной, 

социально-трудовой и компетенции личностного самосовершенствования; 

- формирование метапредметных и универсальных учебных действий с учетом 

реальных потребностей и интересов в общении и познании; 

6 слайд:  

-  ориентация на развитие у школьников базовых способностей, выработка 

метапредметных знаний на примере столкновений позиций науки и искусства; 

- умение учиться, то есть способность ребенка к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; 

- создание условий для активации мыслительных процессов ребенка и для 

проведения анализа составляющих этого процесса; 

7 слайд: 

- формирование целостного представления о мире, взаимосвязях его частей, 

пересекающихся в одном предмете или сочетающихся в нем, постижение 

противоречивости и многообразия мира в деятельности; 

- формирование в каждый момент деятельности у ученика понимания того, 

какими способами он достиг нового знания и какими способами ему нужно овладеть, 

чтобы узнать то, чего он еще не знает. 

- Средствами достижения метапредметных результатов образования в нашей 

сельской школе являются метапредметные программы, элективные курсы, 

внеурочная деятельность, межпредметные, надпредметные проекты. В рамках 

реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС) большое внимание 

уделяется внеурочной деятельности, которая в различных формах организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное 

и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) [ФГОС]. 

Первое задание для вас: пожалуйста, опишите вид деятельности, который на 

ваш взгляд является самым эффективным средством для развития метапредметных  
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результатов. Это может быть проект, ВУД, кружок дополнительного образования: 

название, цели, задачи и вид деятельности. 

(работают по группам, защита) 

- Спасибо. А теперь второе задание (группы изображают предметы, 

указанные на карточках: мельница, трактор, самолет, поезд …) 

- Вы угадали, какой деятельностью занимается наша школа для 

достижения метапредметных результатов? (театральная деятельность) 

Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я 

запомню, дай попробовать-и я пойму» - усваивается все крепко и надолго, когда 

ребенок слышит, видит и делает сам -на этом и основывается высокая педагогическая 

эффективность театрализованной деятельности школьников. 

Актуальность проекта деятельности клуба «Театр» связана с внедрением новых 

ФГОС, с новыми требованиями к результатам обучения и воспитания, 

формированием универсальных учебных действий.  

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и 

научного знания. Поэтому введение театральной деятельности в теорию и практику 

художественно - эстетического воспитания и образования вызвано потребностью 

реализовать творческий потенциал ребѐнка, повысить уровень духовного развития 

личности. 

 -Дискуссия 

- Представление опыта базовой школы по способу вхождения в культуру.  

                        Опыт работы «Театр» ХАСОШ Таттинского улуса РСЯ 

 

 

2.4. Методическая «Мастерская «Метапредметный урок повторения 

тестовых заданий ОГЭ» 

                                                                                  Захарова Варвара Ивановна 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная, групповая, 

 1.Мотивация (1–2 мин)  

При подготовке девятиклассников к ОГЭ по русскому языку некоторые учителя 

ещё испытывают трудности и нуждаются в определённой методической помощи. 

Методическая разработка данной мастерской  является примером  того, как в рамках  

учебного занятия  можно  отработать навыки работы с алгоритмами,  которые  

необходимы для успешного выполнения заданий         экзаменационной работы ОГЭ. 
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-«Единственная настоящая ошибка - не исправлять своих ошибок»  Л.Н. 

Толстой. 

       Если мы заговорили об ошибках, определите примерную тему урока 

- «Ошибка учит человека уму- разуму» 

      По этой пословице вы можете определить цель урока? 

- А я немножко скорректирую цель урока  

 Деятельностная цель урока: формирование умения фиксировать и 

исправлять ошибки на личностном уровне 

Содержательная цель: Умение применять изученные понятия, правила, 

алгоритмы на практике. 

- С основной целью урока познакомились. Теперь можно о задачах урока 

- Какие задачи на личностном уровне поставите вы на этом уроке? 

- Эти задачи напишите в «Рабочую тетрадь стажёра» 

Поделимся на 3 группы (по тестовым заданиям ОГЭ) 

1 группа. Зад 3, 4, 5,.6. Сюда входят: приставки, суффикс, синоним, сравнение. 

Поэтому мы дадим им название : помните: В начале было Слово? Значит, имя им 

СЛОВО. 

2 группа. Зад 7, 8, 9, 11. Словосочетание, грамматическая основа, количество 

грамматических основ, обособленное определение,  И имя им: СИНТАКСИС. 

3 группа. Зад 10, 12, 13. 14. И имя им ЗНАКИ свыше. 

Задачи занятия: У каждой группы свои задачи по номерам заданий. У всех на 

руках «Рабочая тетрадь стажёра», и каждая группа скорректирует свои 4 задачи. 

Планируемый результат: уметь выполнять задания ОГЭ:  

- владеть языковой, лингвистической и коммуникативной компетенции, 

проверяемых во время  ОГЭ по русскому языку; 

-  понимать важность правильного выбора алгоритма выполнения любой 

трудности, и это имеет очень большое значение в жизни каждого человека. 

  Для жизни, а не для школы учимся мы. 

                                                           Сенека 

                                        (римский философ, поэт, государственный деятель) 

 Вопрос: Объясните, как вы понимаете данное высказывание? 

2. В Энциклопедическом Словаре написано: «Алгоритм – способ (программа) 

решения вычислительных и других задач, точно предписывающий, как и в какой 

последовательности получить результат, однозначно определяемый исходными 

данными». Значит, алгоритм на уроке русского языка – это способ действия 

(развёрнутое предписание, схема), указывающий, что и в какой последовательности 
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следует выполнить ученику, чтобы применить то или иное правило. Очень хорошо 

выручают алгоритмы при изучении разных тем на уроке. 

Теоретические основы 

 Программированное и алгоритмизированное обучение    

Вы, наверное, дома имеете детей- школьников. Определение 

грамматической основы предложения ваши дети изучают в начальных классах. 

Умеют ли они находить подлежащее и сказуемое в простом предложении? А в 

сложном? 

3. Пробное действие : 

Сейчас вы на  практике по алгоритму попытаетесь определить 

грамматическую основу предложения. Алгоритм выполнения имеется.  

Определение грамматической основы предложения является базовым 

      Найдите грамматические основы предложений 

 На станциях и на вокзале контролёры и охранники проверяли 

проездные документы у каждого пассажира. 

 Книга была успешно закончена и сдана в издательство в строго 

оговорённые дни. 

 Сначала у них оставались какие - то общие деньги, но потом они 

разделили счета, и это тоже прошло вполне безболезненно.  

 Культурную программу они составляли придирчиво, поскольку 

Москва предлагала много развлечений, но ведь всегда не пересмотришь, не 

переслушаешь, надо выбирать, и желательно что-то настоящее. 

 На дороге в снежной каше пробирались машины, Андрей поднял 

руку и кинулся к первой же, которая притормозила у тротуара.  

 

Алгоритм: 

 Ищи слово, которое показывает действие и отвечает на вопрос Что 

делает? 

 Рядом с этим словом может быть связка (составное именное 

сказуемое: должен, хочет и др.)  

 От этого слова-действия ищи предмет, который отвечает на вопрос 

кто? что? (подлежащее) 

 Если есть слова НЕТ, НЕЛЬЗЯ, МОЖНО, ВОЗМОЖНО, 

ДОСТАТОЧНО и др (рядом с ними может стоять инфинитив, он тоже входит в 

состав сказуемого). Это безличное предложение. В нём НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

подлежащего  
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4. Теперь возвращаемся к работе в группах. Каждая группа строит свой 

Проект выхода из затруднений ваших учеников.  

Для каждой группы в конверте только свои номера заданий.  По 4 задания. 

1 группа. СЛОВО: зад 3, 4, 5,.6. 

2 группа. СИНТАКСИС: зад 7, 8, 9, 11 

3 группа. ЗНАКИ: зад 10, 12, 13. 14. 

-Ваши дети успешно сдадут ОГЭ, используя ваши алгоритмы.  

5. Теперь послушаем ваши наработки 

6. Опыт базовой школы об умении анализировать  

 Чтобы ориентироваться в современном мире, необходимо постоянно 

проводить анализ часто меняющейся ситуации. К тому же наша жизнь неразрывно 

связана с компьютерами, которые местами полностью заменяют Человека, а 

искусственный интеллект понимает только чёткое, алгоритмическое предписание.  

Надо отметить, что по своей сути эти умения не чужды для природы человека. 

Ведь, решая практически любую задачу, мы проводим её анализ (анализ компонентов 

условия, анализ требования, анализ инструментария, анализ результатов и т.д.), 

зачастую неосознанно. 

 Что же касается алгоритмизации, то, скажем, собираясь подогреть на плите 

чайник, мы действуем по алгоритму, не задумываясь (наливаем воду, зажигаем 

спичку, включаем газ, ставим чайник на плиту), и ведь не сделаем так, что сначала 

включим газ, потом поставим чайник, затем нальём воду и потом чиркнем спичкой.  

Методистами и учителями школ нередко отмечается, что отдельные учебные 

дисциплины воспринимаются учащимися обособленно, а умения, развиваемые на 

одном уроке, минимально используются на другом. Знакомство учащихся с 

алгоритмами на уроках математики, могло бы быть ими использовано на уроках 

русского языка для определения, является ли изучаемое правило алгоритмом. Если 

нет, то постараться создать из разных правил свой алгоритм. 

В большинстве учебных дисциплин от учащихся в обязательном порядке 

требуется владение умениями анализировать материал, алгоритмизировать свою 

деятельность или деятельность некоего исполнителя. Таким образом, в процессе 

обучения в школе у учащихся могут развиваться данные умения практически на 

каждом учебном предмете, которые вносят свою специфику. Конечно, имеется в 

виду сознательное развитие, направленное на решение специальных задач, не сугубо 

бытовых. . Умение выражается в способности осознанно применить знания на 

практике. 

Алгоритмы на уроках русского языка при подготовке к экзаменам  хорошо 

подходят. Их дети быстро запоминают, при хорошей целенаправленной подготовке 
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алгоритмы, таблицы, схемы помогают запоминать нужные правила. К простым 

заданиям дети сами могут придумывать алгоритмы. В течение нескольких лет мы с 

детьми алгоритмы оформили ко всем заданиям ОГЭ и ЕГЭ: 

Предлагаю вашему вниманию наши алгоритмы ко всем заданиям ОГЭ 

части 2. 

7. Рефлексия деятельности на уроке (2–3 мин) 

Цель этапа: 

Соотнесение цели урока и его результатов, самооценка работы на уроке, 

осознание метода преодоления затруднений.  

1. Фиксация содержания, которое было  уточнено и закреплено 

2. Рефлексия коррекционной деятельности 

    (затруднения, цель, шаги достижения   результата, степень соответствия 

цели и  

     результата) 

3. Самооценка деятельности членов групп 

4. Домашнее задание.  (в соответствии с результатами   деятельности  на 

уроке) 

 

Модуль 3. «Деятельностная  модель итоговой аттестации ЕГЭ  по русскому 

языку на основе ИОМ» 

 

3.1.Мастерская «Создание ДК развития метапредметных результатов учащихся 

на основе информационной компетенции». 

                         Учитель: Захарова Варвара Ивановна 

«Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 

Дай мне действовать самому, 

и я пойму». 

                                                         (Конфуций) 

 

Цель работы мастерской: 

 Создание  «Дорожной карты» развития метапредметных результатов 

учащихся, исходя из информационной компетенции. 

Задачи :  

- перенос теоретических требований ФГОС  в практическую жизнедеятельность 

стажёров; 
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- активное применение знаний и умений в предметно-практической 

деятельности; 

- личностное самосовершенствование; 

- формирование метапредметных  и  универсальных учебных действий с учетом 

реальных потребностей и интересов в общении. 

I. Представление.   

Существует такой анекдот: 

 «Приходит человек в ресторан, заказывает суп. Получив заказ, клиент 

подзывает официанта и просит того попробовать поданное блюдо. Официант 

спрашивает: «Что, холодный?» Клиент говорит: «А Вы попробуйте!» Официант: 

«Может быть, недосолен? Клиент: «А Вы попробуйте! Наконец официант 

соглашается: «Ну, хорошо! Где ложка?» Клиент: «Вот именно!» 

 Вот так и мы с вами должны дать ученикам ту ложку, при помощи которой 

они смогут «употребить»  все средства учебной деятельности, которые сегодня 

предлагаются. 

  -  Что же это за «средства учебной деятельности» и «способы усвоения 

знаний»?      

 - Очевидно, это и есть те самые универсальные учебные действия, без 

которых невозможна успешная учеба, которые, формируясь в процессе учебной 

деятельности, становятся основой и залогом успеха. 

- В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 3 блока:  

                              регулятивные УУД 

                              познавательные УУД 

                              коммуникативные УУД 

II. Будем работать в группах. 

- Современный мир - образованный человек - информационное пространство 

 - Одной из ключевых компетенций, которую мы формируем у учащихся - это 

работа с информацией.  

- Под метапредметными результатами на информационном уровне понимаются 

универсальные способности учащихся, проявляющиеся в активном применении 

знаний и умений в жизни.  

 -  Что будет сформировано в сфере каждого УУД на основе информационной 

компетенции? Давайте подумаем, какими методами можно формировать 

информационную компетенцию учеников на метапредметном уровне.  

-  Соотнесите название УУД и его характеристику. Какие критерии входят в 

регулятивные УУД? В познавательные УУД? В коммуникативные УУД? 
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III. Послушаем ваши наработки. 

       Презентация 

IV. Работа в группах: Составьте Дорожную карту метапредметных 

результатов. Теперь вами составленные выше  УУД поделим на уровни – это и есть 

«Дорожная карта»:  

1 уровень - критерии УУД для учеников 5, 6 классов 

2 уровень - критерии УУД для учеников 7, 8, 9 классов 

3 уровень – критерии УУД для старших классов. 

Критерии будут возрастать.  

V. Представление результатов работы групп 

     Соотношение результатов: Дорожная карта развития метапредметных 

умений       (информационная компетенция) 

 
Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 
Оптимальный уровень 

Познавательные 

Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачи 

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

умение 

осуществлять 

информационный 

поиск,  сбор 

и  выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников 

Умение использовать 

знаково-

символические 

средства для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебно-

познавательных и 

практических задач. 

Регулятивные 

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, 

вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании 

оценки и учета 

характера 

ошибок 

Приобретения  навыка 

саморегуляции 

Проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

обучении. 
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Коммуникативные 

Умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении  учебных 

проблем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

Умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи; 

Умение выразить и 

отстоять свою точку 

зрения, принять 

другую 

    

 

VI. Итог работы 

Вернёмся к Глоссарию: 

- Можем ли мы утверждать, что вы сегодня получили метазнания? 

- Можно ли назвать вашу  деятельность на занятии метадеятельностью? 

- Получили ли вы на данном занятии будущую модель метапредметных 

умений  («Дорожную карту»)для ваших учеников? 

Рефлексия в свободной форме. 

Глоссарий к занятию: 

Современная школа в соответствии с требованиями ФГОС должна 

формировать у детей не только знания, умения и навыки, но и культурные способы 

мышления, действия, коммуникации, понимания, рефлексии, воображения, которые 

имеют метапредметный статус и являются основой компетентностей обучающихся. 

Стратегическим направлением развития школы является переход к формированию 

базовых способностей выпускника, позволяющих ему осуществлять социальное 

действие, содержательную коммуникацию, работать на передовом крае науки, в 

задачной, проблемной и проектной формах деятельности. Поэтому сегодня понятия 

«метапредмет», «метапредметное обучение», «метапредметный подход» 

приобретают особую значимость. Это вполне объяснимо, поскольку метапредметный 

подход заложен в основу федерального государственного образовательного 

стандарта.  

При изучении освоении новых подходов школьного образования перед 

педагогами встаёт целый перечень вопросов: 



29 
 

- Что такое метапредметность, метадеятельность, метазнания, метаспособы? 

Как они соотносятся друг сдругом? 

- Что такое метапредметы? Где их взять (или как их разработать)? Кто их будет 

вести? Как изыскать возможность их включения в учебный план при сегодняшней 

перегрузки учебного материала? 

- Как увязать необходимость реализации принципа метапредметности в 

обучении с высокой подготовкой к ЕГЭ? 

 Метапредметность, метазнания, метаспособы, метаумения, 

метадеятельность, мыследеятельность. 

"Мета "-(«за», «через», «над»), всеобщее, интегрирующее: метадеятельность, 

метапредмет, метазнание, метаумение (метаспособ). Иногда это называют 

универсальными знаниями и способами. Иногда - мыследеятельностью. 

              Метадеятельность - универсальная деятельность, которая является 

"надпредметной".  

Метазнания - знания о знании, о том, как оно устроено и структурировано; 

знания о получении знаний, т.е. приёмы и методы познания (когнитивные умения) и 

о возможностях работы с ним (смотри философия, методология, многоотраслевая 

метанаука). Метазнания включают в себя философию предмета и общую 

философию 

Метаумения - присвоенные метаспособы, общеучебные, междисциплинарные 

(надпредметные) познавательные умения и навыки. К ним относятся: 

- теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение понятий, 

классификация, доказательство и т.п.); 

- навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, 

экстраполяция, оценка, аргументация, умение сворачивать информацию); 

- критическое мышление (умения отличать факты от мнений, определять 

соответствие заявления фактам, достоверность источника, видеть двусмысленность 

утверждения, невысказанные позиции, предвзятость, логические несоответствия и 

т.п.); 

- творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение проблемы в 

стандартной ситуации, видение структуры объекта, альтернативное решение, 

комбинирование известных способов деятельности с новыми); 

- регулятивные умения (задавание вопросов, формулирование гипотез, 

определение целей, планирование, выбор тактики, контроль, анализ, коррекция свей 

деятельности); 

-качества мышления (гибкость, антиконфоризм, диалектичность, способность к 

широкому переносу и т.п.). 
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Возможности формирования метадеятельности заложены в ряде методик, 

подходов и технологий: 

• развивающее обучение Эльконина-Давыдова; 

• мыследеятельностная педагогика; 

• коммуникативная дидактика; 

• эвристическое обучение; 

• логико-смыслового моделирования; 

• школа М.Щетинина и др. 

Метапредметный подход обеспечивает целостность общекультурного 

личностного и познавательного развития и саморазвития ребенка, преемственность 

всех ступеней образовательного процесса, лежит в основе организации и регуляции 

любой деятельности ученика независимо от ее специально-предметного содержания. 

Для реализации принципа метапредметности можно использовать технологии: 

• Самостоятельные учебные предметы в учебном плане. 

• Метапредметный компонент в содержании учебного курса («Экология и 

диалектика» Л.Тарасова). 

Метапредмет - учебный предмет нового типа, в основе которого лежит 

мыследеятельностный тип интеграции учебного материала. Метапредметы - это 

новая образовательная форма, которая выстраивается поверх традиционных учебных 

предметов, это учебный предмет нового типа, в основе которого лежит 

мыследеятельностный тип интеграции учебного материала, каковыми являются 

метазнание, метаспособы, метадеятельность. В науке и педагогической практике все 

больше сторонников находит мыследеятельностная педагогика (Ю.В.Громыко), 

которая является продолжением теории развивающего обучения В.В.Давыдова. Она 

направлена на формирование столь важного сейчас теоретического мышления и 

универсальных способов деятельности..  

В этом блоке у учащихся формируются метазнания и метаспособы. В 

качестве метапредметов Громыко Ю.В. были выделены: «Знание», «Знак», 

«Проблема», «Задача». 

Принцип «метапредметности» состоит также в обучении школьников общим 

приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над 

предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым 

предметным материалом. 
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3.2.Использование алгоритмов при подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку 

                                                    Учитель Захарова Варвара Ивановна 

 

«Знание только тогда становится знанием, когда оно приобретено усилиями 

своей мысли, а не памятью»            Л.Н. Толстой                                                                                                           

«В затруднении содержится возможность»                         А. Энштейн   

Цель: Уметь применять алгоритмы и на уроках, и в жизни. 

Главная задача учителя : учить учиться, сделать так, чтобы ученики умели и 

хотели самостоятельно добывать знания, работать при помощи алгоритмов, уметь 

рассуждать и анализировать. Думаю, что этим и определяется выбор стратегии и 

тактики учителя, подходы к организации процесса взаимодействия и с учениками, и 

с родителями. 

 С какими же трудностями сталкиваются учащиеся при выполнении заданий 

ЕГЭ по русскому языку ученики средней возможности?       

 орфоэпические нормы русского языка - ударение; 

 определение структуры предложения: не отличают простое и 

сложное  предложения.     

 средства связи в словосочетании; 

 морфология современного русского языка (местоимения и их 

разряды, наречия, частицы, производные предлоги); 

 типы сложных предложений и их специфика; 

 средства языковой выразительности и др 

 Поэтому поиски оптимальных путей обучения побудили изучить проблему о 

возможности применения  алгоритмов при изучении орфографических правил.  

Существует множество таблиц – сводных правил, справочных материалов в 

методической литературе, всевозможных «подсказок», различных пособий по 

русскому языку. Задача учителя научить каждого школьника безошибочно применять 

правила русского языка. 

 При работе с разными орфограммами часто на уроках применяю алгоритмы. Мой 

опыт их применения показал хорошие результаты: слабые ученики успешно сдают 

экзамены. Сильным учащимся, по их словам, они тоже помогают, быстро запоминают 

«шаги» алгоритма и никогда потом не ошибаются. 

Моя задача – существенно повысить уровень грамотности немотивированных ребят. 

В Энциклопедическом Словаре написано: «Алгоритм – способ (программа) 

решения вычислительных и других задач, точно предписывающий, как и в какой 

последовательности получить результат, однозначно определяемый исходными 
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данными». Значит, алгоритм на уроке русского языка – это способ действия 

(развёрнутое предписание, схема), указывающий, что и в какой последовательности 

следует выполнить ученику, чтобы применить то или иное правило. Очень хорошо 

выручают алгоритмы при изучении разных тем на уроке. 

Теоретические основы 

 Программированное и алгоритмизированное обучение    

Вы, наверное, дома имеете детей- школьников. Определение грамматической 

основы предложения ваши дети изучают в начальных классах. Умеют ли они 

находить подлежащее и сказуемое в простом предложении? А в сложном? 

Сейчас вы на  практике по алгоритму попытаетесь определить грамматическую 

основу предложения. Вот такие предложения: 

Определение грамматической основы предложения является базовым 

 На станциях и на вокзале контролёры и охранники проверяли 

проездные документы у каждого пассажира. 

 Книга была успешно закончена и сдана в издательство в строго 

оговорённые дни. 

  Сначала у них оставались какие - то общие деньги, но потом они 

разделили счета, и это тоже прошло вполне безболезненно.  

 Культурную программу они составляли придирчиво, поскольку 

Москва предлагала много развлечений, но ведь всегда не пересмотришь, не 

переслушаешь, надо выбирать, и желательно что-то настоящее. 

 На дороге в снежной каше пробирались машины, Андрей поднял 

руку и кинулся к первой же, которая притормозила у тротуара.  

Давайте вспомним, как вы находили главные члены предложения в школе? 

С чего начинали? 

Алгоритм 

 Ищи слово, которое показывает действие и отвечает на вопрос 

Что делает? 

 Рядом с этим словом может быть связка (составное именное 

сказуемое: должен, хочет и др.)  

 От этого слова-действия ищи предмет, который отвечает на 

вопрос кто? что? (подлежащее) 

 Если есть слова НЕТ, НЕЛЬЗЯ, МОЖНО, ВОЗМОЖНО, 

ДОСТАТОЧНО и др (рядом с ними может стоять инфинитив, он тоже 

входит в состав сказуемого). Это безличное предложение. В нём НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ подлежащего  
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Как видно, в приведённом алгоритме содержится несколько «шагов», 

позволяющих научить детей писать осознанно. Вначале это покажется слишком 

громоздким, но результат применения таких алгоритмов положительный: ошибки 

постепенно исчезают. 

Существует три способа использования алгоритмов на уроках: 

 Первый способ: дать готовый алгоритм целиком.  

 Второй способ: путём наводящих вопросов вывести учеников на 

составление алгоритма.  

 Самостоятельное составление алгоритма самими учащимися 

Последний результативнее, поскольку он позволяет развивать логическое 

мышление, заставляет ученика думать, а не получать готовый продукт деятельности 

учителя. 

После введения алгоритма необходимо закрепление на многократном повторении 

действий.  

Ученики особенно любят заучивать зарифмованные правила, а это тоже своего рода 

алгоритмы. Хорошо их оформлять и в стихах, и схемой.  

Попробуем выполнять задания ЕГЭ при помощи алгоритмов: 

Зад 1. Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров 

1. В каждом предложении подчеркните ключевые слова.  

2. Обратите внимание на главную часть СПП. 

3. Сократите текст, вычеркнув разные пояснения, вводные 

конструкции, союзы, союзные слова 

4. Составьте своё предложение 

5. Соотнесите своё предложение с предложенными вариантами 

6. Выберите правильный вариант ответа 

Зад 2. Средства связи предложений в тексте 

1. Внимательно вчитайтесь в текст 

2. Путём последовательного подбора предлагаемых средств 

установите логическое соответствие между предлагаемым пропуском и тем, 

которое ему предшествует. 

Таким образом можно выполнять все задания ЕГЭ части 2.  

От нас в подарок: Все алгоритмы с 1- 24 задания 

 

Положительные стороны использования алгоритмов 

Отрицательные стороны 
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Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку 

Для себя я определила 8 основных правил, которые помогают мне готовить 

учащихся к ЕГЭ. 

Правило 1. «Учись учиться!» 

У нас в классе имеется специальный стенд, посвящённый алгоритмам. 

Туда я вешаю шаги различных алгоритмов. Такие шаги имеются и в Эл УМК у 

каждого ученика, которые помогают им при выполнении домашних заданий. 

Правило 2. «Правильно выбирай стратегию!» 

          Подготовка к экзаменам является актуальным и достаточно непростым 

вопросом для многих учащихся. Чрезмерное волнение, различного рода 

переживания, а порой даже стресс наблюдается у людей в этот ответственный период 

жизни. Ведь от успешной сдачи ЕГЭ во многом зависит поступление в Вуз, а хорошее 

высшее образование, как известно - это путёвка в жизнь!       

          Я использую при подготовке к ЕГЭ простую методику, в основе которой 

алгоритмы рассуждения. Здесь можно выделить несколько шагов: 

Первый шаг. Вспоминаем теорию Теоретический материал по основным и 

наиболее сложным разделам представляется в обобщенном и компактном виде в 

схемах и таблицах, которые разрабатываются совместно с учащимися. Подобная 

систематизация материала способствует максимальной наглядности, 

обобщению знаний и интеграции изученного не только по отдельно взятой теме, 

но и по всему курсу русского языка. Кроме того, таблицы развивают аналитические 

способности учащихся и активизируют их зрительную память. Материал 

представляется не только в компактном, но и в расширенном и углубленном виде. 

 Теория - фундамент. Вспоминаем и восстанавливаем, систематизируем 

необходимые теоретические знания с помощью лекций, презентаций, семинаров. 

Считаю, что целесообразнее ученикам самим находить и повторять материал по 

определенной теме или блоку. Самостоятельная работа учащихся более 

эффективна, чем, скажем, лекция учителя. Поэтому при повторении той или иной 

темы я предлагаю сведения, где можно найти нужный материал (в каком учебнике; за 

какой класс; какой параграф; где можно прочитать дополнительную информацию по 

предложенной теме 

Второй шаг. Создаем алгоритмы решения «задач» всех 24 заданий. 

            Здесь важно, чтобы ученик при решении любой задачи учился 

анализировать, рассуждать, применять не только правило, но и логику. Нужно 

выявлять закономерности, и тогда будет не совсем сложно найти правильный ответ. 

Третий шаг. Слушаем друг друга. 
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           Здесь мы решаем задачи по алгоритму вместе, слушаем друг друга. 

Необходимо включать учащихся в процесс анализа, оценки собственной 

деятельности на каждом этапе урока. Для этого разрабатываются критерии оценки 

познавательной деятельности и её результатов. Задача заключается в том, чтобы 

научить школьников самостоятельно объективно оценивать свою работу. 

Четвёртый шаг. Решаем самостоятельно. 

          Для тренировки берем типовые тестовые задания. Тесты к заданиям  

позволяют детально проработать каждую тему. Не надо ждать быстрого успеха, 

каждое задание  надо решить по алгоритму примерно 30-40 раз по всем вариантам, 

только тогда появится уверенность и четкость. Желательно все свои рассуждения 

записывать или проговаривать вслух! Критерий готовности: «Если ты можешь не 

только выбрать правильный ответ, но и объяснить, почему все другие неправильные, 

можешь переходить к следующему заданию». 

        Каждый тематический блок завершается проверочной работой. Работы 

детей анализирую после каждого тестирования, составляю индивидуальный ИОМ 

ошибок.          

 «Мудрые мысли»: 

1. Дорогу осилит идущий 

2. Терпение и кропотливый труд –  

                                       Успеха громкого начало!  

3. Знать мало – надо применять. 

Хотеть мало – надо делать.  

4. За умение работать самостоятельно я готов платить больше, 

чем за любое другое умение на свете 

Таким образом, системная подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку 

невозможна без постоянной, вдумчивой, целенаправленной работы над каждым 

заданием ЕГЭ: диагностический тест, повторение правил, обучающие тесты, после - 

контрольный тест. Без четко спланированной, ежедневной работы учащимся будет 

трудно выполнить задания ЕГЭ, следовательно, надо упорно и на совесть трудиться, 

чтобы повысить уровень подготовки учащихся.  

                   Терпение и кропотливый труд –  

                                       Успеха громкого начало!  
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» по разделам 

(модулям) и темам 

Стажировка предусматривает:  

- презентацию-анализ инновационной практики школы по теме стажировки;  

- самостоятельную работу стажёра в качестве предложенной деятельности; 

- разработку  стажёром проекта, предполагающего общесистемные или 

модульные изменения в ОО (самостоятельная работа над  проектом); 

- презентацию результатов проектирования; 

Контроль за качеством работы стажёра будет осуществляться в форме 

заполнения и защиты «Рабочей тетради» по каждой теме. 

Каждый стажёр может выбрать собственный маршрут стажировки из 

предложенных модулей:  

Модули темы 
Формы аттестации и оценочные 

материалы 

1 

модуль 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут как один из 

видов вариативной 

модели  управления 

развития личности» 

1.Проектирование ИОМ по своему 

предмету, следуя любой структуре. 

2. Примеры разных ИОМ 

2 

модуль 

Система подготовки к ОГЭ на основе ИОМ 

 

2.1. 

. Тема «добра» и «зла» в 

произведении К.Г. 

Паустовского «Теплый 

хлеб». 

Составление плана текста по заданным 

пословицам 

2.2. 

«Написание сжатого 

изложения «Солнце с 

белыми лучами» по 

произведению Юрия 

Яковлева» 

Выполнение сжатого изложения по 

данному тексту 

2.3. 

«Метапредметный урок 

повторения тестовых 

заданий ОГЭ» 

Отчёт о работе в группах: придумать 

алгоритм к  заданию ОГЭ 
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2.4. «Театр как метапредмет» 
Выполнение своего проекта по 

заданию учителя 

3 

модуль 

«Деятельностная  модель итоговой аттестации ЕГЭ  по русскому 

языку на основе ИОМ» 

 

 

Создание ДК развития 

метапредметных 

результатов учащихся на 

основе информационной 

компетенции 

1.Работа в группах. Проектирование 

критериев УУД Информационной 

компетенции 

2.Работа в группах Создание ДК 

метапредметных результатов учащихся 

Использование 

алгоритмов при 

подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку 

 

1.Стажёр выполняет задания ЕГЭ, 

используя алгоритмы решения заданий 

2.Учится работать по алгоритмам. 

3. Выполняет рефлексию по «Рабочей 

тетради стажёра» 

 

Раздел 4. Организационно- педагогические условия реализации программы 

5. 1. Учебно- методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы (литература, ИКТ, собственные УМК) 

Модули темы Литература, ИКТ, собственные УМК 

1 

модуль 
Индивидуальный образовательный маршрут 

1.1. 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут как один из 

видов вариативной 

модели  управления 

развития личности» 

Литература 

1. Гавриленко С.С. Индивидуально-

образовательный маршрут. Математика в 

школе. 2007. №3. С.51-56. 

2. Гущина Т.Н. Индивидуальный 

образовательный маршрут как средство 

сопровождения развития субъективности 

обучающихся. Воспитание школьников. 

2011. №9.С.32-38. 4. Декина Н.П. Карта 

выбора индивидуального маршрута 

обучения. Завуч. 2004. №6. С.46-47. 
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3. Давыдова М.В. Моделирование 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. Новокузнецк. 2004. 188с. 

4. Кунаш М.А. Индивидуальные 

образовательные маршруты как средство 

формирования познавательной 

компетентности на уроках. М. Изд-во МГУ, 

2011. 

5..Лукъянова М.И. Вариативный 

образовательный маршрут. Учитель  2007. 

№1. 11. Маркова С.В. Педагогическое 

сопровождение одаренного подростка при 

проектировании и реализации 

индивидуального образовательного 

маршрута. Автореферат. Киров.2011. 24с. 

6.. Михайлова Н.Н. Педагогическая 

поддержка ребенка в образовании. М. 

Академия, 2006. 

7.. Мудрик А.В. Индивидуальная помощь в 

социальном воспитании. Классный 

руководитель. 2000. №3 С.34. 

8.. Остренко М.Г. Моделирование и 

реализация индивидуальных маршрутов в 

образовательном процессе школы. Псков. 

2004, 242с. 

9. Рейндольф Т.А. Построение предметного 

образовательного маршрута ученика на 

основе  индивидуально-ориентированных 

средств обучения. Директор сельской 

школы. 2007. №3. С.35-39. 

10. Ямшинина С.Н. Моделирование 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для младших школьников, 

испытывающих трудности в обучении. М. 

2009. 223с. 

Презентации 

 

2 

модуль Подготовка к ОГЭ на основе ИОМ 

2.1. 

 

. Тема «добра» и 

«зла» в произведении 

К.Г. Паустовского 

«Теплый хлеб». 

1..К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб». 

Материалы к уроку. 5 класс. 
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 2.Приложение к журналу «Литература в 

школе» №1. 2008: Материалы к уроку: А.М. 

Шуралев – «Всеобщее спасение». 

3.,Т.Г. Соловей – «Сказка о добре, любви, 

доверии». 

 

Презентации 

2.2 

 

 

 

 

 

 

Написание сжатого 

изложения «Солнце 

с белыми лучами» 

по произведению 

Юрия Яковлева 

1.УМК Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А.  и др. 

2.Русский язык. 7 класс 

3.М.П. Старостина. Работа с текстом как 

средство повышения социокультурной 

компетенции учащихся Арктики: учебно- 

методический комплект; Министерство 

образования Республики Саха Якутия, ГОУ 

ДПО ИРО и ПК РС(Я). – Якутск, 2011; 

4.Шапиро Н.А. и др. Подготовка к ГИА по 

русскому языку в 9 классе: метод и 

практика.- М.: «Первое сентября», 2010. 

5.Хаустова Д.А. Русский язык. Подготовка 

к ГИА (написание сжатого изложения).- М.: 

«Экзамен», 2010. 

 

Презентации 

2.3. 
Театр как 

метапредмет 

1. Выготский Л.С. Воображение и 

творчество в детском возрасте. СПб.: Союз, 

1997. 96. 

2. Выготский Л.С. Психология искусства. 

М.: Искусство, 1986. 573 с. 

3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы 

сказкоте-рапии. СПб.: Речь, 2007. 176 с. 

4. Ковалевский В.А., Карлова O.A. 

Направления развития доступности 

качественного обучения и воспитания детей 

Красноярского края // Вестник К ГПУ. 

2014. № 2(28). С. 6-18. 

5. Мухина B.C. Возрастная психология. 

Феноменология развития. М.: Академия, 

1999. 456 с. 

6. Петровский A.B., Ярошевский М.Г. 

Основы теоретической психологии. М., 

1998. 528 с. 



40 
 

7. Смирнова Л.Е. Учебные ситуации с 

образно-эмоциональной основой // Aima 

mater. 2011. № 6. С. 49-54. 

8. Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС). URL: 

http:// мин-обрнауки.рф/документы/2365 

(открытый доступ). 

9. Эстетическое воспитание и развитие 

детей дошкольного возраста / под ред. Е.А. 

Дубровской. М.: Академия, 2002. 

Презентации 

 

2.4. 

Метапредметный 

урок повторения 

тестовых заданий 

ОГЭ 

1.Габай Т.В. Педагогическая психология. – 

М.: Академия, 2009. 

2.Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. 

Возрастная и педагогическая психология. – 

М.: Педагогическое общество России, 2009. 

3.Демидова И.Ф. Педагогическая 

психология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2009. 

4.Есина Е.В. Педагогическая психология. 

Конспект лекций. – М.: Эксмо, 2008. 

5.Зимняя И.А. Педагогическая психология. 

– М.: Университетская книга, Логос, 2009. 

6.Косихина О.С. Теоретические основы 

системно-структурного подхода к 

усвоению знаний // Наука и школа. — 2007. 

— № 1. — С. 79-80. 

 

 

4 

модуль 

Создание ДК развития метапредметных результатов учащихся на 

основе информационной компетенции 

 

Создание ДК 

развития 

метапредметных 

результатов 

учащихся на основе 

информационной 

компетенции. 

1. Абакумова И.В. Обучение и смысл: 

смыслообразование в учебном процессе 

[Текст]: учебное пособие/ И.В. Абакумова. 

- Ростов н/Д.: Просвещение, 2010. - 368с. 

2. Алейникова И.Т. Тяжело, но 

интересно: Внедрение новых стандартов 

[Текст] / И.Т. Алейникова // Управление 

школой. - 2013. - №11. - С.38-40. 
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3. Асмолов А.Г. Как проектировать 

универсальные учебные действия в 

начальной школе [Текст]: пособие для 

учителя/ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская/ 

под ред.А.Г. Асмолова, 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012. - 153с. 

4. Булыгина Л.Н. Критериально-

уровневый подход к оцениванию 

сформированности коммуникативных 

компетенций учащихся в образовательном 

процессе основной школы [Текст] / Л.Н. 

Булыгина // Инновационные проекты и 

программы в образовании. - 2014-№1. - 

С.24-31. 

5. Выготский Л.С. Педагогическая 

психология [Текст]: учебное пособие для 

студентов средних учебных заведений/ Л.С. 

Выготский. - М.: издательский центр 

"Смысл", 2013. - 486с. 

6. Колесникова З.М. Программа 

реализации ФГОС второго поколения в 

начальных классах [Текст] / З.М. 

Колесникова // Завуч начальной школы. - 

2013. - №3. - С.8-21. 

7. Концепция федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования [Текст]: 

проект/ под ред.А.М. Кондакова, А.А. 

Кузнецова. - М.: Просвещение, 2008. - 40с. 

Презентации. Алгоритмы 

 

Использование 

алгоритмов при 

подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку 

1.Габай Т.В. Педагогическая психология. – 

М.: Академия, 2009. 

2.Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. 

Возрастная и педагогическая психология. – 

М.: Педагогическое общество России, 2009. 

3.Демидова И.Ф. Педагогическая 

психология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2009. 

4.Есина Е.В. Педагогическая психология. 

Конспект лекций. – М.: Эксмо, 2008. 
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5.Зимняя И.А. Педагогическая психология. 

– М.: Университетская книга, Логос, 2009. 

6.Косихина О.С. Теоретические основы 

системно-структурного подхода к 

усвоению знаний // Наука и школа. — 2007. 

— № 1. — С. 79-80. 

7.Пак М. Алгоритмы в обучении химии: 

книга для учителя. – М.:Просвещение, 

1993. 

8.Потапова М.В., Шахматова В.В. Факторы, 

влияющие на качество усвоения знаний и 

умений выпускников // Физика в школе. — 

2008. — № 8. — С. 35-42. 

9.Ткачева М.С. Педагогическая психология. 

Конспект лекций. – М.: 

Высшееобразование, 2008 

ОП старшеклассников 

Захарова В.И. УМК ЕГЭ по РЯ 

Презентации 

Алгоритмы 
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