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Введение 

Одна из наиболее авторитетных консалтинговых компаний мира 

«МакКинзи» провела в 25 странах исследование «Уроки анализа лучших 

систем образования в мире». Основной вывод исследования состоит в 

следующем: решающее значение для качества системы образования 

имеет качество подготовки работающих в ней учителей. 

Этот вывод легко объяснить, если вспомнить, что образовательный 

процесс является базовым в системе образования. А значит, именно от 

того, как работает учитель, зависит успех перехода к новым 

образовательным стандартам начального образования второго поколения 

(ФГОС). Все другие работники сферы образования − завучи и директора, 

методисты и управленцы, педагоги-теоретики и психологи, авторы 

учебников и педагогических систем, преподаватели педколледжей и 

педвузов, – мы все являемся лишь помощниками учителя в выполнении его 

миссии. И если составляемые нами образовательные программы, проводимые 

конференции и педсоветы, предложенные учебники и методические пособия, 

принятые управленческие решения не приведут к реальным позитивным 

изменениям в работе учителя, то успеха реформ ждать просто неоткуда: она 

превратится, как не раз бывало, в тонны бесполезных бумаг. 

А что думают сами учителя о предстоящем переходе к ФГОС третьего 

поколения? 

Думают они по-разному. Многие из них, умудренные предыдущим 

опытом, спокойно наблюдают за происходящим, уверенные в том, что и 

теперь, как и раньше, все немножко пошумят (видно, для чего-то это нужно) и 

успокоятся, все вернется на круги своя: напишут как-нибудь ООП и РП, и 

будут спокойно работать, как и раньше. 

Другие обеспокоены и встревожены. Они осознают необходимость и 

значимость предстоящих изменений и понимают, что если реального перехода 

не произойдет, то мы и в будущем не сможем быть конкурентоспособными, не 

сможем обеспечить безопасность и развитие наших детей, страны. Они рады 

тому, что вопрос этот ставится, обсуждается, но не видят, как от нынешнего 

состояния школы в обозримые сроки можно перейти к реализации 

поставленных задач, хотя и готовы всячески этому способствовать. 

Но есть и те, кто на протяжении последних десятилетий на энтузиазме 

осваивает методы системно-деятельностного подхода, составляющего 

методологическую основу новых стандартов, и не только сами работают в 

полном соответствии с новыми требованиями, но и готовы повести за собой 

других. Их сравнительно немного, но они составляют тот ресурс, «золотой 

запас», который надо использовать в качестве локомотива, «сдвигающего» 

нашу систему образования к новому качеству. 

 

 

 



4 

 

Если не изменится работа учителя массовой школы, то никакого 

существенного качественного приращения в направлении реализации 

новых образовательных целей не произойдет. ООП и РП должны стать 

лишь «дорожной картой», помощниками учителя в предстоящем 

переходе к ФГОС ООО. 

 

Перечислим ключевые приоритеты системы образования РФ: 

• Единство учебной и воспитательной деятельности. 

• Развитие личностных качеств для адаптации к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

• Безопасное использование цифровых технологий. 

• Единые стандарты образовательного пространства. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования УТВЕРЖДЕН приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 5 июля 2021 г. Регистрационный № 64101 

 

Новые стандарты должны обеспечить:   

• единство образовательного пространства России;  

•  вариативность содержания образовательных программ; применение 

методик обучения, направленных на формирование гармоничного 

физического и психического развития, а также на сохранение и укрепление 

здоровья;  

•  развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и 

нетиповых задач для адекватной ориентации в окружающем мире;  

•  благоприятные условия воспитания и обучения;  

•  единство учебной и воспитательной деятельности;  

•  формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на 

протяжении всей жизни;  

•  разумное и безопасное использование цифровых технологий;  

•  формирование российской гражданской идентичности;  

•  личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, 

трудовое, экологическое воспитание;  

•  формирование у школьников системных знаний о месте РФ в мире, а также 

о её исторической роли, территориальной целостности, культурном и 

технологическом развитии, вкладе в мировое научное наследие и 

формирование представлений о современной России. 
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Основные изменения, которые закреплены в новом ФГОС 

I. Общие положения: 

 

1. ФГОС нового поколения обеспечивает: «…единство учебной и 

воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными 

институтами воспитания,…». 

5 . «…ФГОС предусматривает возможность для организаций , являющихся 

частью федеральной или региональной инновационной инфраструктуры, 

самостоятельно выбирать траекторию изучения предметных областей и 

учебных предметов, учебных куров (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей,…». 

12 . «…Содержание ООО определяется программой ООО, в том числе 

адаптивной, разрабатываемой и утверждаемой Организацией 

самостоятельно….» 

13 . «…Организации, имеющие статус ФИП и РИП, разрабатывает и 

реализует программу ООО,…..,самостоятельно определяя достижение 

промежуточных результатов по годам (этапам) обучения вне зависимости 

от последовательности достижения обучающимися результатов, 

определенных соответствующими ПООП….» 

24. «Соответствие деятельности Организации требованиям ФГОС в части 

содержания образования определяется результатами государственной 

итоговой аттестации.» 
В данном пособии описаны ресурсы практической реализации системно-

деятельностного подхода, которые были накоплены в ходе более чем 30-
летней экспериментальной и инновационной деятельности НОУ ДПО 
«Института системно-деятельностной педагогики» и инновационно-
методической сети «Учусь учиться» под научным руководством 
Л.Г. Петерсон. Предложены варианты ответов на актуальные вопросы, 
поставленные сегодня перед школой ФГОС ООО третьего поколения.  

Мы благодарим всех, кто научно и организационно поддерживал 

деятельность Института СДП: руководителей и сотрудников Российской 

академии образования, Российской академии государственной службы при 

Президенте РФ, Департаментов и управлений образования Москвы и регионов 

России, где была развернута инновационная деятельность по освоению 

образовательной системы «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон. Особую 

признательность мы выражаем руководителям, педагогам, психологам и 

методистам инновационных школ и ДОУ, педколледжей и пединститутов, ИПК, 

ИРО, ИУУ, МЦ и ресурсных центров ИМС «Учусь учиться». 

Благодаря нашей совместной работе, мы сегодня достаточно хорошо 

подготовлены к новому этапу развития школы, и можем оперативно 

рассказать о своем опыте практической реализации методологического 

системно-деятельностного подхода всем тем, кому интересны результаты 

многолетней и инновационной деятельности в данном направлении и кто 

ищет пути перехода российской школы к ФГОС третьего поколения. 

Научно-методический совет Института системно-деятельностной 

педагогики 
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КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ООО 

 

1.1. Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования на основе курса математики «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон 

 

В соответствии с новым ФГОС ООО математика по прежнему является 

обязательным предметом на данном уровне образования. В 5–9 классах 

учебный предмет «Математика» изучается в рамках следующих учебных 

курсов: в 5–6 классах — курса «Математика», в 7–9 классах — курсов 

«Алгебра» , «Геометрия» и  «Вероятность и статистика». 

В период перехода на обновлённые ФГОС-20211  могут быть 

использованы любые учебно-методические комплекты, включённые в 

федеральный перечень учебников.  

 

Метапредметные и личностные результаты 

Особое внимание должно быть уделено изменению методики 

преподавания учебных предметов при одновременном использовании 

дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов 

 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу основного общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

Новые ФГОС более четко определяют требования к личностным и 

метапредметным образовательным результатам. Если в старых стандартах эти 

результаты были просто перечислены, то в новых они описаны по группам. 

 Личностные результаты группируются по направлениям воспитания: 

 • гражданско-патриотическое;  

• духовно-нравственное;  

• эстетическое;  

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия;  

• трудовое;  

• экологическое;  

• ценность научного познания. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

 
1 Письмо Министерства просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году 

1 
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ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания 

С этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир 

российской действительности (имена персонажей текстовых задач, описанные 

в них ситуации и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, 

добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского 

характера учащиеся одновременно с освоением знаний по математике 

узнают интересные факты из истории, географии Москвы и России  (5 класс, 

ч. 1, с. 78, № 311 (1), с. 79, № 317, ч. 2, с. 13, № 43, с. 177, № 823* , с. 236, № 1167, 

6 класс, ч. 1, с. 80, №  339, ч. 2, с. 12, № 30, № 33, № 36, с. 31, № 125, с. 77, № 330, 

с. 119, № 344, с. 120, № 558, 7 класс, ч. 1, с. 69, № 217, с. 73, № 241, с. 76, № 249, 

с. 88, № 291, 8 класс, ч. 2, № 399, с. 131, № 467, ч. 3, с. 30, № 78); 

познакомятся с историческими событиями, раскрывающими героическое 

прошлое нашей страны (8 класс, ч. 3, с. 97, № 328), со старинными русскими 

задачами (5 класс, ч. 1, с. 112, № 521, с . 162, № 820*, ч. 2, с. 24, № 109, с. 13, № 

155, с. 232, № 1125*, 6 класс, ч. 2, № 421*). 

Это способствует становлению ценностного отношения учеников к 

своей Родине – России. 

Значительное число заданий знакомит учащихся с великими 

российскими деятелями науки и культуры разных национальностей − 

поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, 

путешественниками, героями книг, былин и сказок (5 класс, ч. 1, с. 57, № 219, с. 

61, № 232, ч. 2, с. 205, № 983, 8 класс, ч. 2, с. 141, № 527, ч. 3, с. 40, № 116), 

что способствует формированию сопричастности к прошлому и 

настоящему своей страны. 

Эти задания могут стать поводом для разворачивания внеурочной 

проектной работы учащихся, направленной на их более глубокое знакомство с 

национальными и этнокультурными особенностями своего края, своего 

народа с целью осознания своей гражданской идентичности, для 

включения в контекст обучения особенностей и опыта жителей разных 

регионов в городской и сельской местности. 

Для реализации данных проектов можно организовать самостоятельную 

работу учащихся с информацией: они могут пользоваться справочной и 

художественной литературой, региональными энциклопедиями, 

электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся 

развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, 

воспитывается чувство гордости за свою страну. 

Использование технологии и системы дидактических принципов 

деятельностного метода обучения в ходе образовательного процесса по курсу 

математики «Учусь учиться» способствуют формированию у учащихся 

первоначальных представлений о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, правилах межличностных отношений. 
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2. Духовно-нравственного воспитания 

Формирование у учащихся уважительного отношения к иному мнению, 

признание индивидуальности каждого человека в курсе «Учусь учиться» 

технологически обеспечивается системным использованием деятельностного 

метода обучения.  

Поэтому при изучении любой темы курса математики «Учусь 

учиться» на этапе пробного учебного действия (этап 2 уроков по ТДМ) 

учащиеся высказывают свои версии ответов, на этапе проектирования нового 

способа действия и реализации проекта (этап 4–5 уроков по ТДМ) − 

предлагают свои способы решения возникшей проблемы, выдвигают свои 

гипотезы. При этом они не знают заранее, кто из них прав, поэтому у них 

вырабатывается навык уважительного и отношения к каждой версии как 

возможному верному варианту.  

Этот навык закрепляется в групповой работе (в том числе, и во 

внеурочной деятельности), которая строится на основе норм 

коммуникативного взаимодействия и предполагает, в частности, введение 

правил групповой работы и освоение позиций «автора», «понимающего» и 

«критика». Данные правила коммуникации помогают создавать условия для 

общения детей на основе таких ценностей как уважение, сопереживание, 

честность, доброжелательность. 

Проблемные ситуации нравственно-этического характера, которые 

неизбежно возникают у учащихся в совместной учебной деятельности по 

созданию системы математических знаний, являются своеобразными 

моделями реальных жизненных проблем, связанных с нормами поведения и 

нравственности, отношений друг с другом. Таким образом, учитель получает 

возможность в связи с поставленными в их совместной деятельности, а 

потому актуальными и личностно значимыми для них ситуациями 

организовать в ходе классных часов или во второй половине дня осознание и 

принятие как личной ценности категорий порядочности и правдивости, 

терпимости и великодушия, вежливости и уважения, помочь учащимся 

выработать доброжелательность и отзывчивость, культурные способы общения 

и нравственного поведения. 

В содержание заданий учебника заложены представления о дружбе, доброте, 

трудолюбии, смелости и отваге, и других ценностных качествах человека, 

которые опосредованно оказывают эмоциональное воздействие на детей и 

способствуют выработке морально-этических норм и правил. Например, в 

учебнике «Алгебра, 8 класс», ч. 2 в № 399, с. 113 учащимся предлагается 

задание: «Найдите наибольшее и наименьшее значения квадратного трёхчлена 

на заданном числовом промежутке. Заполните таблицу. Расположив 

наибольшие значения квадратных трёхчленов в порядке возрастания, а 

наименьшие – в порядке убывания, прочитайте два понятия. Связаны ли они с 

понятием дружба?».  

3. Эстетического воспитания 

Формирование у учащихся эстетических потребностей, ценностей и 

чувств средствами предмета математики в курсе «Учусь учиться» основано на 
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результатах исследований эстетической привлекательности математических 

объектов, из которых следует, что эстетические чувства у ученика при 

изучении математики возникают через восприятие гармонии, как 

чувственной (например, через идею симметрии), так и интеллектуальной 

(например, стройности и убедительности математических рассуждений), и 

такие характеристики математического знания, как неожиданно простое и 

наглядное решение сложной задачи, универсальность математического 

языка, выражение с его помощью взаимосвязи внешне различных явлений, 

упорядоченность и структурированность математических объектов, их 

внутреннее единство. 

Для того чтобы продемонстрировать системность в реализации данного 

подхода в курсе математики «Учусь учиться», приведем примеры 

соответствующих заданий по различным направлениям, проходящие через весь 

курс. Так, идея упорядоченности, структурированности математических 

объектов, их внутренней взаимосвязи и гармонии раскрывается через:  

• систему заданий на поиск закономерностей (5 класс, ч. 1: с. 20 № 84, 

с. 89 № 231, с. 84, № 342; ч. 2: с. 28 № 131, с. 52 № 258, с. 88 № 436; 6 

класс, ч. 1: с 7 № 7, с. 18 № 63, с. 29 № 106, ч. 2: с. 13 № 41, ч. 3: с. 24 

№ 102; 7 класс, ч. 3: с. 43 № 166; 9 класс, ч. 1:с. 114 № 394, № 395, с. 126 

№ 431, с. 139 № 498; 

• выявление взаимосвязей между сложением и вычитанием, 

умножением и делением, а также аналогии этих взаимосвязей (5 класс, 

ч. 1: с. 22 № 91, 92, с. 25 № 104, № 105, с. 43 № 170; ч. 2: с. 44 № 218;   

6 класс, ч. 2: с. 108 № 483; 

• графическое моделирование нумерации и действий с натуральными 

числами, и на этой основе раскрытие аналогии с десятичной системой 

мер; структурирование изучаемых числовых множеств с помощью 

числового отрезка, луча (5 класс, ч. 1: с. 79 № 318, № 319; ч. 2: с. 113 

№ 536, с. 126 № 588, с. 138 № 637, с. 168 № 771, № 772; 6 класс, ч. 2: с. 

73, № 310, с. 74 № 312, № 314, № 315, с. 75 № 319, с. 83 № 364 – 367, с. 

100 № 450; 7 класс, с. 1: с. 67 № 215; ч. 3: № 199, с. 56 № 225, с. 59 № 

256,  с. 80 № 363; 

• моделирование и структурирование текстовых задач, выявление 

заложенных в них взаимосвязей (5 класс, ч. 1:с. 24 № 99, с. 30 № 124, с. 

80 № 320, с. 92 № 391, с. 97 № 426, с. 126 № 601; ч. 2: с. 107 № 508, с. 

185 № 866; 6 класс, ч. 1, с. 50 № 194, с. 55 № 215, ч. 3 с. 31 № 131; 7 класс, 

ч. 1: Форзац учебника (таблицы «Задачи на движение по реке», «Задачи 

на одновременное движение», «Задачи на дроби», «Задачи на 

проценты»); 

• упрощение вычислений с помощью использования свойств 

арифметических действий (5 класс, ч. 1: с. 37 № 145, с. 39 № 149, с. 41 

№ 160, с. 143 № 706; ч. 2: с. 8 № 8, с. 22 № 100, с. 158 № 735; 6 класс, ч. 

1: с. 29 № 103; ч. 3: с. 5 № 7, с. 10 № 33); 

• формирование представлений о различных видах симметрии (6 класс, ч. 

3: с. 143 – 145 № 608 – № 619, с. 151 – 154 № 636 – № 658).  
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Таким образом, в курсе математики «Учусь учиться» формирование у 

учащихся эстетических потребностей, ценностей и чувства прекрасного 

проводится систематически с учетом специфики предмета математики. 

В заданиях учебника, связанных с обращением к культурным достижениям 

других народов, позиция уважительного отношения и интерес к иному мнению 

и иной культуре, выработанные в ходе уроков по ТДМ, поддерживаются 

самими формулировками заданий, например: «Найди значения сумм. Из 

соответствующих им букв составь фамилию известного русского 

композитора»,  «Вычисли устно и расположи полученные числа в порядке 

возрастания, сопоставив их соответствующим буквам. В ответе – имя 

математика XVIII века, установившего удивительную закономерность, 

связанную с понятием простого числа. Проблема, поставленная им, в общем 

виде не решена до сих пор»; «Вычисли устно и расшифруй имя и фамилию 

гениального математика ХIХ века с удивительной и трагической судьбой»,  

«Запиши в тетрадь равенства, вставляя вместо букв подходящие числа. 

Расшифруй известное высказывание великого Галилея?», «Реши примеры и 

уравнения. Расшифруй имя английского писателя конца XIX века и название 

одного из самых известных его произведений»,  «Прочитай высказывание и 

определи, истинно оно или ложно. Выпиши истинные высказывания и из 

соответствующих им букв составь имя русского полярного исследователя», 

«Выполните вычисления и расположите ответы примеров в порядке 

возрастания, сопоставив их соответствующим буквам. Вы узнаете название 

раздела математики, основоположником которого был великий французский 

математик Анри Пуанкаре», «Выполните вычисления и расшифруйте 

фамилию второго в истории шахмат чемпиона мира, ученика Давида 

Гильберта», «Установите соответствие между физическими величинами и их 

числовыми значениями, запишите соответствующие буквы в таблицу. 

Прочитайте фамилию советского математика, создателя Московской 

математической школы», «Найдите значения выражений и, расположив их в 

порядке убывания, узнайте имя французского математика XVI века», «Решив 

уравнение, выясните, какая буква ему соответствует. Выстроив буквы в 

той же последовательности, что и уравнения, вы получите имя одного из 

немногих композиторов с Туманного Альбиона…»  и др. (5 класс, ч. 1: с. 102 

№ 457, с. 149 № 738; ч. 2: с. 22 № 101, с. 26 № 116, с. 34 № 159;  6 класс, ч. 2: 

с. 27 № 103, с. 75 № 318, с. 92 № 413; 7 класс, ч. 1: с. 10 № 14, с. 23 № 51; ч. 

2: с. 32 № 152; 8 класс, ч. 2: с. 11 № 19, с. 62 № 233, с. 93 № 349; ч. 3: с. 18 № 

37; 9 класс, ч. 1: с. 22 № 55). 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

курсе «Учусь учиться» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

При выполнении заданий курса математики обучающиеся, осваивая 

содержание математики, получают возможность актуализировать знания о 
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видах спорта, здоровом образе жизни, обратиться к своему опыту о 

выполнении режима дня, занятий спортом и др.  (5 класс, ч. 1:с. 127 № 606; 

6 класс, ч. 3: с. 137 № 585, № 586; 7 класс ч. 3: с. 164 № 708 (г); 8 класс, ч. 

3: с. 72 № 250, с. 81 № 285, с. 87 № 293 (б)). 

Кроме того, созданию психологически комфортной образовательной 

среды и эмоционального благополучия способствует содержание заданий, 

которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся эмоциональный 

отклик, интерес и позитивное отношение к занятиям математикой, желание 

включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего 

развития. С этой целью используются следующие педагогически приемы. 

1. Включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд и вызывают интерес, снимает 

напряжение.  

В основной школе к таким заданиям относятся: разгадывание ребусов, 

решение занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка 

слов, построение изображений после вычислений и т. д.  (5 класс, ч. 1: с. 6,  № 17,  

с. 31  №  128,  с. 45 № 178,  с. 62 № 236; ч. 2: с. 14 № 54. 6 класс, ч. 1: с. 14 № 38, с. 

35 № 127, с. 53 № 204; ч. 2: с. 63  № 262, с. 90  № 400; ч. 3: с. 147 № 628, с. 163 № 

703, с. 166 № 715.  7 класс, ч. 1: с. 10  № 14, с. 16  № 31; ч. 3: с. 23  №  76. 8 класс, 

ч. 1: с. 102 № 294; ч. 2: с. 11 № 19, с. 48 № 174, с. 49 № 189, с. 62 № 233, с. 70 № 

263; ч. 3: с. 18 № 37, с. 30 № 78. 9 класс, ч. 1: с. 16 № 33, с. 30 № 8). 

Эти задания создают у школьников положительный эмоциональный настрой, 

который помогает им сохранять произвольность внимания и управлять 

своими волевыми усилиями, предупреждая развитие утомления. Этому же 

служит и следующий педагогический прием, который системно используется в 

данном курсе. 

2. Разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке.  

Для снятия утомления и поддержания работоспособности детей в каждый 

урок включаются задания, при выполнении которых они имеют 

возможность переключиться с одного вида деятельности на другой.  

Рассмотрим в качестве примера виды заданий, включенные в урок из 

учебника «Алгебра», 8 класс», ч. 2, тема «Теорема Виета».  

В задании № 240 (1): учащиеся повторяют понятие «коэффициенты 

квадратного уравнения» и заполняют таблицу: 

1) Заполните таблицу для коэффициентов и корней уравнения 

3x 2 + 2x – 5 = 0. 

 
Сравните полученные в таблице значения. Что интересного вы замечаете? 

2) Проведите подобные вычисления для какого-нибудь произвольного 

квадратного уравнения. 

3) Сформулируйте гипотезу о свойствах корней квадратного уравнения и 

докажите её в общем виде. При необходимости воспользуйтесь следующим 

планом: 
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В № 241 - № 244 тренируются в применении нового знания, а в № 245 им 

необходимо сформулировать теорему Виета и теорему, обратную к ней, для 

приведённых квадратных уравнений. Сопоставить свою формулировку с 

предложенной в учебнике на с. 66. 

Выполняя задание № 246 

(1) Решите устно уравнения: 

а) x 2 + 99x – 100 = 0;                  в) – x 2 + 6x – 5 = 0; 

б) x 2 + 548x – 549 = 0;                г) –x 2 – 7x + 8 = 0. 

2) Чему равна сумма коэффициентов в этих уравнениях? Проанализируйте 

корни, полученные вами в этих уравнениях. Сформулируйте гипотезу, исходя 

из своих наблюдений.) учащиеся открывают интересный прием решения 

квадратных уравнений, у которых а + b + c = 0, a + c = b. 

5. Трудового воспитания 

Овладение учащимся навыками участия в различных видах трудовой 

деятельности в большой степени определяется уровнем сформированности у 

него умения учиться, то есть способности к самоизменению и саморазвитию на 

основе метода рефлексивной самоорганизации. Умение ребенка воспринимать 

ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их 

преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения, знание алгоритмов 

эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного 

успешного их применения на уроках математики создает условия для 

формирования у учащихся умения учиться, и на этой основе – способности 

осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших 

трудностей. 

Содержание и методики курса математики «Учусь учиться» 

предполагают системное освоение учащимися всего комплекса 

организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в 

структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс 

становится площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения 

математики формируются адаптационные механизмы продуктивного 

поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения 

себя и окружающей действительности. 

Дидактической основой формирования мотивации к творческому труду в 

данном курсе является принцип творчества, который означает 

максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном 

процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта 

творческой деятельности. 

Это обеспечивается, прежде всего, возможностью для каждого 

учащегося включаться в процесс создания новых способов действия на каждом 
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уроке открытия нового знания. Помимо этого, учащимся систематически 

предлагаются задания творческого характера, где им требуется проявить 

активность, создать что-то новое. 

Содержание и методика курса математики «Учусь учиться» позволяют 

реализовывать деятельностный метод обучения на технологическом уровне, 

поэтому учащиеся на каждом уроке открытия нового знания вовлекаются в 

процесс создания нового и, таким образом, приобретают системный опыт 

творческой деятельности. 

Вместе с этим содержание курса математики учитывает, что одним из 

актуальных направлений трудового воспитания является воспитание 

ценностного отношения школьников к труду и творчеству, раскрытие их 

способностей и подготовка к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, 

например:  

• проанализировать ситуацию и сделать самостоятельный вывод (5 класс, 

ч. 1: с. 11  № 35, с. 11 – 13  № 41 –  № 44, с. 48  № 171 – № 172; ч. 2: с. 46 № 226, с. 

54 № 270, с. 112 № 543, с. 234 № 1140. 6 класс, ч. 1: с. 33 № 117, с. 52  № 196, с. 36 

№ 155, с. 75  № 325. 7 класс ч. 1: с. 47 № 132, с. 86 № 282, с. 125  № 470; ч. 2:  с. 7  

№ 5, с. 22  № 94, с. 28 № 122 – № 123; ч. 3: с. 39  № 142,  с. 41 № 153. 8 класс, ч. 1: 

с. 72 № 195, с. 79 № 222, с. 103 № 304; ч.2: с. 92 № 342, с. 120 № 410, с. 138  № 505; 

ч. 3: с. 16 № 33, с. 26 № 50, с. 28 № 63. 9 класс, ч. 1: с. 67 № 226); 

• придумать задачу или пример на новый способ действий, решить задачу, 

метод решения которой учащемуся неизвестен, где дети должны сами 

сконструировать и обосновать способ, опираясь на имеющийся опыт решения 

подобных заданий (5 класс, ч. 1: с. 20 № 85; ч. 2: с. 54 № 270. 6 класс, ч. 1: с. 6 № 

4; ч. 2: с. 9 № 18; ч. 3: с. 103 № 447. 7 класс, ч. 1: с. 9 № 16; ч. 2:  с. 19 № 91; ч. 3 

с. 112 № 533. 8 класс, ч. 1: с. 72 № 196; ч. 2: с. 112 № 393; ч. 3 с. 9 № 3. 9 класс, ч. 

1 с. 67 № 226; ч. 2 с. 71 № 215). 

 В курсе практикуются также творческие домашние задания, где 

учащимся предлагается найти и представить некоторую информацию, 

придумать свои примеры, конкретизирующие изученный в классе новый способ 

действий, либо создать собственный проект.  

С целью формирования элементарных представлений о различных 

профессиях, раскрытия интереса к существующим и новым профессиям, к 

воспитанию трудовых навыков в курсе представлены задания. 

Особенностью решения данных задач в курсе математики «Учусь 

учиться» является то, что систематическое включение учащихся в учебную 

деятельность на основе деятельностного метода обучения придает этому 

процессу более глубокий и личностный характер. 

6. Экологического воспитания 

Экологическое образование ─ это непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития личности, направленный на формирование ценностных 

ориентаций и нравственно-этических и эстетических отношений, 

обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние и 

улучшение окружающей среды. 
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В рамках экологического воспитания обучающихся основной школы для 

формирования установок бережного отношения к природе, неприятия действий, 

приносящих вред окружающей среде, в курсе математики представлены задания 

и иллюстрации, содержание которых предоставляет возможность обсуждать с 

детьми вопросы, связанные с жизнью флоры и фауны, а также поднимать 

проблемы, связанные экологической культурой. 

 

7. Ценности научного познания 

Механизмом формирования целостной научной картины мира (связь 

представлений о природе − обществе − самом себе) в курсе математики «Учусь 

учиться» является дидактический принцип целостности, в соответствии с 

которым в данном курсе раскрывается происхождение математических 

понятий, их связь с реальными проблемами окружающего мира, место и 

роль математики в системе знаний.  

Этому способствует, прежде всего, включение учащихся на всех 

уроках в самостоятельную учебную деятельность по конструированию 

новых понятий и способов действия, что позволяет каждому ребенку в 

собственном опыте пройти путь рождения математических знаний, осознать 

их необходимость и значимость, связь с жизнью и практикой. 

С этой целью, с одной стороны, учебное содержание по всем темам 

курса адаптировано для системной реализации деятельностного метода 

обучения, а с другой стороны, в учебное содержание регулярно включаются 

задачи прикладной направленности, как к житейским ситуациям, так и к 

решению задач, возникающих в других областях знания. 

При этом у учащихся формируется представление о разнообразии 

природы, народов, культур, религий, с названиями рек и океанов, птиц и 

животных, звезд и созвездий и т.д. 

Эти первоначальные сведения, с которыми учащиеся встречаются в 

заданиях по математике, не связаны непосредственно с математическим 

знанием, но они могут стать началом организации внеурочной проектной 

работы учащихся (как индивидуальной, так и групповой), расширяющей круг 

их представлений о культурных достижениях народов разных стран мира, 

стимулирующей познавательный интерес, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность учащихся. 

 В ходе этой внеурочной работы может использоваться справочная 

литература, а также электронные образовательные ресурсы. 

Метапредметные результаты группируются по видам универсальных 

учебных действий: 

 • овладение универсальными учебными познавательными действиями – 

базовые логические, базовые исследовательские, работа с информацией;  

• овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

– общение, совместная деятельность;  

• овладение универсальными учебными регулятивными действиями – 

самоорганизация, самоконтроль.  

В прежних ФГОС личностные и метапредметные результаты 

описывались обобщенно. А в новых – каждое из УУД содержит критерии их 
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сформированности. Например, один из критериев, по которому нужно будет 

оценивать сформированность регулятивного УУД «Самоорганизация», – это 

умение ученика выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях. Теперь с таким подробным и конкретным описанием планируемых 

результатов значительно проще организовывать на уроках систему 

формирующего оценивания.  

Поэтому в  основе конструирования содержания и отбора планируемых 

результатов лежат следующие ценности и приоритетные цели обучения 

математике в 5–9 классах, коррелирующие со становлением личности 

подростка: 

• формирование системы математических знаний, обеспечивающей 

непрерывность математической подготовки между начальной школой и 

обучением математике в любом предпрофиле и профиле на старшей 

ступени школы;  

• формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся;  

•  подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества;  

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,  

 познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

•  формирование способностей к коммуникативному взаимодействию и 

учебной деятельности (умения учиться) на основе рефлексивного метода; 

•  формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты;  

• формирование у учащихся опыта рефлексии собственных способностей и 

системы ценностей, в соответствии с которой каждый из них стремится занять 

место своей максимальной эффективности в коллективной деятельности. 

Содержание, методики и дидактические основы курса математики «Учусь 

учиться» (технология деятельностного метода, система дидактических 

принципов) создают условия, механизмы и конкретные педагогические 

инструменты для практической реализации в ходе изучения курса 

расширенного набора ценностных ориентиров, важнейшими из которых 

являются созидание — труд, направленность на создание позитивного 

результата и готовность брать на себя ответственность за результат; гуманизм 

— осознание ценности каждого человека как личности, готовность слышать и 

понимать других, сопереживать, при необходимости, помогать другим. 
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Освоение математического языка и системы математических знаний в 

контексте исторического процесса их создания, понимание роли и места 

математики в системе наук создает у учащихся целостное представление о 

мире. Содержание курса целенаправленно формирует информационную 

грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, 

бесед, справочников, энциклопедий, Интернета и работать с полученной 

информацией (5 класс, ч. 2 с. 236 № 1167; 6 класс, ч. 3 с. 174 № 778; 8 класс, ч. 

3 с. 152 № 566; 9 класс, ч. 2 с. 192 № 665). 

Включение учащихся в полноценную математическую деятельность на 

основе метода рефлексивной самоорганизации обеспечивает поэтапное 

формирование у них готовности к саморазвитию и самовоспитанию. 

Систематическое использование групповых форм работы, освоение 

культурных норм общения и коммуникативного взаимодействия формирует 

навыки сотрудничества — умения работать в команде, способность следовать 

согласованным правилам, аргументировать свою позицию, воспринимать и 

учитывать разные точки зрения, находить выходы из спорных ситуаций. 

Совместная деятельность помогает каждому учащемуся осознать себя частью 

коллектива класса, школы, страны, вырабатывает ответственность за 

происходящее и стремление внести свой максимальный вклад в общий 

результат. 

Таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у 

учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные 

механизмы продуктивного действия и поведения в любых жизненных 

ситуациях, в том числе и тех, которые требуют изменения себя и окружающей 

действительности. 

 

 

МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС ООО НА ОСНОВЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА 

ОБУЧЕНИЯ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» Л.Г. ПЕТЕРСОН  

 

 

 

 

2.1 Ключевые особенности организации учебного 

процесса деятельностной направленности 

 

Известно, что формирование любых личностных новообразований − 

умений, способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных 

учебных действий, и умения учиться в целом), возможно только в 

деятельности (Л.С. Выготский). Действительно, невозможно научиться, 

например, плавать, не войдя в воду. С другой стороны, нельзя освоить тот или 

иной стиль плавания, не освоив отдельных движений, их связок и комбинаций, 

а затем не отработав и не откорректировав все эти движения в воде.  

2 
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Таким образом, формирование любого умения проходит через 

следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление 

первичных связей с имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

Именно так сегодня учатся школьники писать и считать, решать 
задачи и примеры, пользоваться географической картой и музыкальным 
инструментом, петь и рисовать. Этот же путь они должны пройти и при 
формировании универсальных учебных умений и способностей, но 
изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не узко предметный, а 
надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, 
самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и 
работы с текстами, коммуникативного взаимодействия и др. Поэтому для того 
чтобы сформировать у учащихся любое универсальное учебное действие 
(УУД) в образовательной системе  деятельностного метода обучения «Учусь 
учиться» Л.Г. Петерсон предложен следующий путь, состоящий из четырех 
этапов, которые проходит каждый ученик: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося 
формируется первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к 
его самостоятельному выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий 
способ (алгоритм) выполнения соответствующего УУД (или структуру 
учебной деятельности в целом); 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном 
содержании разных учебных дисциплин, организуется самоконтроль его 
выполнения и, при необходимости, коррекция;  

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности 
данного УУД и его системное практическое использование в образовательной 
практике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

В основание дидактической образовательной системы  деятельностного 
метода обучения «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон положена методологическая 
версия теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов), так как:  

1) данная версия является синтезом психологической и социологической 
версий и, следовательно, дает более полное и структурированное описание 
общих законов функционирования и развития мира деятельности;  

2) методологическая версия широко использует язык схем, что упрощает 
понимание категорий мира деятельности и придает им однозначность.  

Структура урока по ТДМ (технология деятельностного метода), на 

котором вводится новый учебный материал, графически может быть 

изображена с помощью схемы, помогающей учителю соотнести между собой 

этапы учебной деятельности. Эта схема представляет собой опорный сигнал, 

который в адаптированном виде представляет общую методологически 

обоснованную структуру учебной деятельности.  
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Технология деятельностного метода (ТДМ)  в дидактической системе  

деятельностного метода обучения «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Для формирования у учащихся целостного представления о мире введение 

нового знания должно пройти через все этапы формирования нового элемента 

системы. Ими являются: 1) подготовка места для нового элемента системы; 2) 

построение нового элемента системы и установление первичных связей с 

исходными элементами; 3) коррекция нового элемента; 4) установление связей 

между новым и исходными элементами системы; 5) контроль деятельности 

системы.  

Исходя из этого в дидактической системе «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон 

уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены на 

четыре группы: 

1. Урок открытия нового знания. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

самостоятельному построению новых способов действия на основе метода 

рефлексивной самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному 

предмету за счет включения в нее новых элементов.  

2. Урок рефлексии.  

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе 

рефлексии коррекционно-контрольного типа.  

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов 

действий – понятий, алгоритмов и т.д.  

3. Урок обобщения и систематизации знаний.  

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

обобщению, структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания. 

1 

2 

5 6 9 

8 

3 

4 

7 
1) Мотивация (самоопределение) к учебной 

деятельности. 

2) Актуализация и фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии. 

3) Выявление места и причины затруднения. 
4) Построение проекта выхода из затруднения. 

5) Реализация построенного проекта. 

6) Первичное закрепление с проговариванием во 

внешней речи. 

7) Самостоятельная работа с самопроверкой          по 

эталону.  

8) Включение в систему знаний и повторение. 

9) Рефлексия учебной деятельности. 
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Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление 

логики развития содержательно-методических линий курсов.  

4. Урок развивающего контроля.  

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

осуществлению контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и 

алгоритмов.  

 

2.2    Воспитательный потенциал программы «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон 

 

Одним из ключевым  приоритетов системы образования РФ является 

единство учебной и воспитательной деятельности. 
Процесс обучения не может быть оторван от процесса воспитания, связанного 

с духовно-нравственным формированием и развитием человека. Для российской 
культуры и педагогики формирование общественно значимых ценностных 
установок и моральных норм всегда имело особое смысловое значение. 

В современной России приоритетом государственной политики в области 
образования является гуманистический принцип воспитания, на котором 
базируется большинство авторских педагогических концепций, как в нашей 
стране, так и за ее пределами. Данный принцип провозглашает как 
наивысшую ценность свободное развитие и самореализацию личности на 
основе идеалов любви, справедливости, добра и в гармоничном сочетании с 
ценностями и интересами общества. Гармоничное сочетание (от слова harmonia 
– стройность, согласованность) означает, что в образовательном процессе как 
управляемой системе процессов взаимодействия общества и личности 
должны быть согласованы и учтены интересы как общества в целом, так и 
каждого отдельного человека в отдельности. 

Гуманистический принцип воспитания, положенный в основу ФГОС ООО 
третьего поколения, может быть эффективно реализован на основе системно-
деятельностного подхода, так как развитие личности человека происходит в 
процессе его самостоятельной деятельности, осмысления и обобщения им 
собственного деятельностного опыта. Давно отмечена низкая эффективность 
прямого воспитательного воздействия на учащихся по сравнению с 
опосредованным воздействием среды, жизненного примера, пережитой 
ситуации. Учитель или воспитатель не может выработать за ребенка его 
систему ценностей и норм культурного поведения – учащийся должен сделать 
это сам путем изменения себя, своих прежних знаний, умений, 
способностей и ценностных ориентаций. Как отмечал П.П. Блонский, мы 
должны «не давать ученику нашей истины, но развивать его собственную 
истину до нашей».  

Таким образом, успех воспитания напрямую зависит от степени участия 
самого воспитанника в формировании своей личности, от его включенности в 
деятельность по самовоспитанию. Поэтому ключевой категорией концепции 
воспитания в рамках системно-деятельностного подхода является категория 
самоизменения – того базового процесса, посредством которого вообще 
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осуществляется усвоение человеком нового для него опыта поведения и 
деятельности. 

Самовоспитание может осуществляться и вне пространства специально 
организованной учебной деятельности. Однако в обычной жизни оно возникает 
случайно под влиянием внешних или внутренних обстоятельств. И лишь в 
специально организованной учебной деятельности самоизменение учащегося 
становится системным и прогнозируемым. 
 Говоря о структуре процесса самовоспитания, особо следует остановиться 
на этапе выявления причин затруднения, на котором происходит 
сопоставление пережитой ситуации с нормами поведения. И если при 
построении новой нормы деятельности в качестве критерия выступает метод, 
то при построении нормы поведения и системы ценностей также нужна 
критериальная основа, которая позволит установить причину возникшей 
проблемы и решить ее.  

Как известно, деятельность человека может быть направлена как на 
сохранение целостности общества, членом которого он является, так и на его 
разрушение. Очевидно, что общество жизненно заинтересованно в том, чтобы 
у подрастающего поколения была сформирована система ценностей, которая 
не позволит человеку применить сформированные способности для 
разрушения социально значимых общественных отношений, норм поведения 
и нравственности. Поэтому формирование направленности личности на 
созидание и развитие культурных ценностей общества, а не на их разрушение, 
является, с нашей точки зрения, тем ключом, который открывает путь к 
успешному решению задач воспитания. 

Суть принципа сохранения целостности системы состоит в следующем: 

мои поступки, во-первых, не должны разрушать меня самого и включающую 

меня систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению меня из этой системы. Наличие у выпускников 

способностей к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе 

воспитательной работы на основе данного критерия, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

 Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, сформировать у ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых новых внутренних качеств. Без решения 

этой проблемы ученик попросту окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут тщетны. 
Система дидактических принципов образовательной системы «Учусь 

учиться» Л.Г. Петерсон обеспечивает весь комплекс данных потребностей 
посредством создания условий для позитивной оценки хода и результатов 
учебной деятельности каждого учащегося (безопасность), создания 
благоприятной дружеской психологической атмосферы во взаимоотношениях 
учащихся в ходе коллективной и групповой работы (причастность), 
непрерывного и последовательного продвижения каждого ребенка в своем 
темпе на уровне своего возможного максимума (самоутверждение) и др. 
Таким образом, она сохраняет свое значение для организации воспитательного 
процесса, в ходе которого учащиеся сначала под руководством учителя, а 
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затем все более самостоятельно не просто усваивают общекультурные 
нравственные и морально-этические нормы и способы поведения, но 
постепенно приобретают фундаментальные способности к рефлексивной 
самоорганизации при формировании собственной системы ценностей, то есть 
к самовоспитанию. 

Итак, система дидактических принципов гуманистического 

воспитания, построенная на основе системно-деятельностного подхода с 
учетом особой специфики организации воспитательного процесса, включает в 
себя: 
1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно 
усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы 
ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности под 
руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании, доводя до 
уровня убеждения и социального поступка, и в ходе образовательного процесса 
усваивает и реализует нормы самовоспитания.  

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, 

содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей 

развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не 

отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа 

сохранения целостности системы, предполагающего не разрушение, а 

совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя причины 

затруднений. 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-

этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на 

уровне социально безопасного минимума (государственных правовых норм). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации 

идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы 

товарищества, доброжелательного уважительного отношения к личности и 

индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на собственную 

точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, 

способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в 

ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать 

свою позицию, но в то же время способной понять и принять альтернативную 

точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными 

нормами морали и нравственности. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного 

опыта социальной активности, практической реализации социально-значимых 

проектов, созданных детьми. 
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Представленная система дидактических принципов гуманистического 

воспитания обеспечивает передачу детям культурных нравственных и 

морально-этических норм и ориентирована на формирование системы 

ценностей «созидателя», а не «разрушителя», с одной стороны, отражает 

современные научные взгляды на духовно-нравственное воспитание молодежи, 

а с другой – полностью соответствует существующей нормативной базе – 

требованиям Закона РФ «Об образовании», ФГОС третьего поколения и др.  

 

2.3   Формирование функциональной грамотности школьника 

 

Согласно пункту III «Требования к условиям реализации программы ООО» 

обновленного ФГОС основного общего образования «…для участников 

образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие 

возможность:….формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий;…» 

 Переориентация системы образования на развитие функциональной 

грамотности учащихся закреплена во ФГОС ООО на концептуальном уровне 

в следующих аспектах: а) изменение образовательной парадигмы — 

компетентностный подход; 

б) содержание обучения — комплексное (междисциплинарное) изучение 

проблем, включая жизненные ситуации;  

в) характер обучения и взаимодействия участников образовательного 

процесса — сотрудничество, деятельностный подход;  

г) доминирующий компонент организации образовательного процесса — 

практико-ориентированная, исследовательская и проектная деятельность, 

основанная на проявлении самостоятельности, активности, творчестве 

учащихся;  

д) характер контроля — комплексная оценка образовательных результатов по 

трем группам (личностные, предметные, метапредметные). 

  Эти аспекты служат основными ориентирами для оценки качества общего 

образования в России: планируемые результаты, заданные в федеральных 

государственных образовательных стандартах, и международные стандарты 

— образовательные результаты, зафиксированные в таких международных 

документах, как, например: «Концептуальная рамка образовательных 

результатов ОЭСР 2030» и «Навыки XXI века».  

 Образовательные результаты являются ключевым индикатором качества 

образования, так как именно через призму образовательных результатов 

рассматривается эффективность образовательной политики страны и 

определяется необходимость реформ в системе образования и их темпов. 

Именно результаты международных исследований PIRLS, TIMSS, PISA 

служат целевыми показателями качества образования страны, которые 
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отражены в Государственной программе РФ «Развитие образования» (2018‒

2025 годы) от 26 декабря 2017 года2 .  

 Исследование PISA ставит своей целью проверку наличия таких умений, т. 

е. проверку подготовки молодежи к «взрослой» жизни, что отличает его от 

других международных исследований. Международное исследование PISA 

представляет функциональную грамотность в виде составляющих: — 

грамотность в чтении — способность человека к пониманию письменных 

текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного участия 

в жизни общества; — грамотность в математике — способность человека 

определять и понимать роль математики в мире, в котором он живет, 

высказывать хорошо обоснованные математические суждения и 

использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 

потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 

гражданину; — грамотность в области естествознания — способность 

использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научных методов для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира 

и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 

принятия соответствующего решения. 

Функциональная грамотность показывает, насколько обучающийся может 

использовать полученные знания, умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. Она фиксирует минимально необходимый уровень готовности 

личности для осуществления ее жизнедеятельности в конкретной культурной 

среде. Важно отметить, что становление функциональной грамотности 

происходит в образовательном процессе, который построен в методологии 

компетентностного подхода. Уточним, что под компетентностью понимается 

способность эффективно мобилизовывать, т. е. выбирать и использовать 

наиболее подходящие знания и умения для решения задач, в том числе в 

новых нестандартных ситуациях.  

 

2.4   Управление сохранением и поддержкой здоровья детей 

 

Здоровье – первая и основная потребность человека, обеспечивающая 

гармоничное развитие личности и возможность ее самореализации. По 

определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «здоровье – это 

состояние физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов». Поэтому в российской 

 
2 Действующая редакция государственной программы «Развитие образования» 

утверждена Постановлением Правительства от 26 декабря 2017 года №1642 // 

Официальный сайт Правительства РФ. Электронный доступ: 

http://government.ru/rugovclassifier/860/events/ 

 
 

http://government.ru/rugovclassifier/860/events/
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педагогике и психологии обычно говорят о трех видах здоровья: физическом, 

психологическом (душевном) и нравственном (социальном).  

Физическое здоровье – это естественное состояние организма, 

обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем.  

Психологическое здоровье определяется состоянием головного мозга и 

психики человека. Оно характеризуется уровнем и качеством мышления, 

развитием психических процессов (восприятия, внимания, памяти, речи и 

т.д.), степенью эмоциональной устойчивости и развитием волевых качеств. 

Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, 

которые являются основой социальной жизни человека в обществе. Его 

отличительными признаками является соответствие культурным нормам 

деятельности и поведения, нацеленность на созидание, саморазвитие и 

самосовершенствование, активная жизненная позиция в отстаивании идеалов 

добра, разума и справедливости. 

Все три типа здоровья, при их очевидном различии, тесно связаны между 

собой. Например, плохое физическое самочувствие отрицательно влияет на 

психику человека, психическое состояние непосредственно отражается на 

поведении человека в обществе, нравственная деградация личности может 

разрушить как физическое, так и психологическое здоровье. Установлено, что 

10–15% здоровья человека зависит от состояния медицинского обслуживания, 

20–25% – от окружающей среды, 15–20% – от наследственных факторов, а 

основную часть, 50–55%, определяет психологическое состояние человека и 

его отношения с окружающими .  

В психолого-педагогических исследованиях последних лет 

установлено, что решение задачи поддержки и укрепления здоровья школьников 

могут и должны обеспечить педагогические технологии (М.М. Безруких, 

Н.К. Смирнов, Г.Б. Бородкина, Е.А. Умрюхин, В.Н. Просвиркин и др.). 

Высокая зависимость детей от учителей, ранимость и лабильность детской 

психики делают их особенно уязвимыми в плане нарушений 

психологического и нравственного здоровья под влиянием неблагоприятного 

педагогического воздействия, несоответствия методов обучения 

возможностям детского организма. При этом основными факторами, негативно 

влияющими на психологическое и эмоциональное состояние ребенка, являются: 

• стрессовая тактика авторитарной педагогики;  

• интенсификация учебного процесса, приводящая к перегрузке; 

• пассивное восприятие знаний;  

• отсутствие интереса к изучаемому материалу; 

• систематическая неуспешность ребенка; 

• отсутствие возможности выбора им индивидуального темпа и уровня 

обучения; 

• «разрывы» в организации образовательного процесса, как по 

вертикали, так и по горизонтали;  

• несоответствие содержания, технологий и методик функциональным и 

возрастным особенностям учащихся. 
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Сохранение и укрепление всех трех типов здоровья школьников является 

одним из приоритетов образовательной системы «Учусь учиться Л.Г. 

Петерсон». Особенностью проводимой работы является то, что наряду с 

широко известными мерами по охране и укреплению здоровья детей, таких 

как четкое следование государственным СНИПам, организация школьных 

психологических служб, Центров здоровья, где проводится оздоровительная 

работа, акцент сделан на исследовании здоровьесберегающих механизмов 

технологии и системы дидактических принципов, на основе которых строится 

взаимодействие между учителем и учениками в образовательном процессе. 

Исследование данных вопросов, проведенное в Ассоциации «Школа 

2000…» в 1993–2000 гг. на базе ЦО № 1679 г. Москвы (научный руководитель 

– д. п. н. В.Н. Просвиркин), а в 2000–2009 гг. – в 48 образовательных учреждениях, 

входящих в городскую экспериментальную площадку Департамента 

образования г. Москвы по теме: «Построение образовательного пространства 

обучения на основе системно-деятельностного подхода (Инновационный 

сетевой проект)» (научный руководитель – д. п. н. Л.Г. Петерсон), показало, 

что дидактическая система деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон 

позволяет системно устранять негативные факторы в организации 

образовательного процесса, влияющие на психологическое и нравственное 

здоровье детей. 

При исследовании показателей психологического развития детей в 

течение шести лет на репрезентативной выборке (более 5 тысяч детей) было 

установлено общее психологическое и эмоциональное благополучие, 

убедительное (в 2–3 раза) снижение по сравнению с контрольными классами 

личностной и школьной тревожности (страха проверки знаний, 

самовыражения, тревожности в отношениях с учителем и одноклассниками), 

возрастание адаптированности к различным ситуациям школьной жизни, 

позитивной самооценки, умственного развития и школьной мотивации.  

Была выявлена важная тенденция к снижению заболеваемости детей в 

последующие годы пребывания в школе по сравнению с предыдущими, что 

говорит об улучшении их физического самочувствия и укреплении здоровья.  

Примечание.  

На основании проведенных исследований образовательная система Л.Г. 

Петерсон имеет Заключение Государственной СЭС РФ о соответствии 

разработанной программы обучения санитарно-эпидемиологическим 

нормативам (№ 77.99.02.953.Т.000670.07.01 от 30.07.01).  
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С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО УЧИТЬ: СОСТАВ УМК ПО МАТЕМАТИКЕ                  

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» Л.Г. ПЕТЕРСОН ДЛЯ 5─9 КЛАССОВ 

 

 

 

 

 

В состав УМК «Учусь учиться»  «Математика. 5−6 классы»  и  «Алгебра. 

7 – 9 классы» входят следующие учебники (в печатной и электронной 

форме): 

1. Дорофеев Г. В., Петерсон Л. Г. Математика. 5 класс в 2-х частях; 

2. Дорофеев Г. В., Петерсон Л. Г. Математика. 6 класс в 3-х частях. 

3. Петерсон Л.Г., Абраров Д.Л., Чуткова Е.В.  Алгебра. 7 класс в 3-

х частях. 

4. Петерсон Л.Г., Агаханов Н.Х., Петрович А.Ю., 

Подлипский О.К., Рогатова М.В., Трушин Б.В. Алгебра. 

8 класс в 3-х частях. 

5. Петерсон Л.Г., Агаханов Н.Х., Петрович А.Ю., 

Подлипский О.К., Рогатова М.В., Трушин Б.В. Алгебра. 

9 класс в 2-х частях. 

Данный УМК является частью единого непрерывного курса математики 

для дошкольников («Игралочка»), математики для 1–4 классов начальной 

школы, математики для 5–6 классов и алгебры для 7–9 классов основной 

школы  («Учусь учиться»).  

УМУ «Учусь учиться» методически обеспечен следующими учебно-

методическими средствами:  

• авторскими примерными рабочими программами по математике для 5 

– 6 и 7 – 9 классов, реализующими дидактическую систему деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон; 

• сборниками самостоятельных и контрольных работ для учащихся;  

• методическими рекомендациями для учителей; 

• сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; 

• дидактическими материалами;  

• презентационными материалами для мультимедийных проекторов; 

• авторскими видеолекциями по дидактическим основам и содержанию 

курса; 

• поурочными видеоконсультациями по содержанию и методике курса; 

• дополнительными профессиональными программами подготовки 

педагогов. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности и учебных модулей нужно формировать с учетом 

рабочей программы воспитания. Тематическое планирование рабочих 

программ теперь должно включать возможность использования ЭОР и ЦОР 

по каждой теме. Кроме того, в рабочих программах внеурочной деятельности 

нужно указывать формы проведения занятий. 

3 
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Требования к рабочим программам 

Критерий  Предыдущий ФГОС Обновленный ФГОС 
Виды программ Рабочие программы учебных 

предметов и курсов, в том 

числе и внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов, в 

том числе и внеурочной 

деятельности, учебных 

модулей 
Структура рабочих программ Различается для рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Одинаковая для всех рабочих 

программ, в том числе и 

программ внеурочной 

деятельности 
Тематическое планирование 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

С учетом рабочей программы 

воспитания с указанием 

количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы  

С указанием количества 

академических часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы, возможности 

использования по этой теме 

ЭОР и ЦОР 
Тематическое планирование 

рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности 

С учетом рабочей программы 

воспитания 
С указанием количества 

академических часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы, возможности 

использования по этой теме 

ЭОР и ЦОР 
Учет рабочей программы 

воспитания 
Только в разделе 

«Тематическое планирование» 
Во всех разделах рабочей 

программы 
Особенности рабочей 

программы курса внеурочной 

деятельности 

В содержании программы 

должны быть указаны формы 

организации и виды 

деятельности 

В программе должны быть 

указаны формы проведения 

занятий 

 
Рабочая программа воспитания 

Требования к структуре рабочей программы воспитания 

Номер раздела Название раздела рабочей программы воспитания 
 Предыдущий ФГОС Обновленный ФГОС 

1 Описание особенностей 

воспитательного процесса 
Анализ воспитательного 

процесса в организации 

2 Цель и задачи воспитания 

обучающихся 
Без изменений 

3 Виды, формы и содержание 

совместной деятельности 

педагогических работников, 

обучающихся и социальных 

партнеров организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности 

с учетом специфики 

организации, интересов 

субъекта воспитания, 

тематики учебных модулей 

4 Основные направления 

самоанализа воспитательной 

работы в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Система поощрения 

социальной успешности и 

проявлений активной 

жизненной позиции 

обучающихся 

 

Новый ФГОС фиксирует право школы применять различные 

образовательные технологии. Это нововведение поможет школе обосновать 

перед родителями использование, например, электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий. При этом, если школьники 

учатся с использованием дистанционных технологий, школа должна 

обеспечить их индивидуальным авторизованным доступом ко всем ресурсам. 

И доступ должен быть как на территории школы, так и за ее пределами. 

Обновленный стандарт разрешает организовать образовательную 

деятельность при помощи деления на группы. Обучение в группах можно 

строить по-разному: с учетом успеваемости, образовательных потребностей и 

интересов, целей. Методика организации уроков в ТДМ (технология 

деятельностного метода в образовательной системе «Учусь учиться» Л.Г. 

Петерсон) предполагает групповую работу на этапах построения плана выхода 

из затруднения, его реализации (на уроке открытия нового знания), а также 

работу в парах на этапе первичного закрепления нового знания. Педагог имеет 

возможность организовать групповую работу и на других этапах уроков в 

ТДМ. 

Кроме этого, внесены изменения в Примерную рабочую программу по 

предмету, в связи с чем  содержание самих учебников обновлено. 

Главное отличие от прежнего: для математики, информатики и 

естественных наук ввели два уровня, базовый и углубленный. (Ранее базовый 

и углубленный уровни вводились только в 10 – 11 классах.) 

Если сравнить стандарты для углубленного и базового уровней по 

математике, то видно, что списки понятий, которыми надо владеть на обоих 

уровнях, во многом совпадают, хотя на углубленном уровне список чуть 

больше. На профильном уровне больше тем дискретной математики (графы, 

комбинаторика, теория чисел, теория вероятностей), больше методов решения 

уравнений и неравенств.  

Что входит на профильном уровне, и не входит на базовом: 

• умение строить высказывания и рассуждения на основе логических 

правил, решать логические задачи; 

• умение выводить формулы и приводить доказательства, в том чисел 

методом "от противного" и методом математической индукции; 

• умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, 

выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, 

обосновывать или опровергать их, умение проводить классификацию 

фигур по различным признакам, умение выполнять необходимые 

дополнительные построения, исследовать возможность применения 

теорем и формул для решения задач. 
Учебники «Математика. 5 – 6 классы» и «Алгебра. 7 – 9» переработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287), а также примерной рабочей 

программы по математике для обучающихся 5–9 классов.  

В содержании учебников «Математика. 5 – 6 классы» изменения 

коснулись  текстов отдельных задач, сюжет которых был изменен на более 

актуальный для современного времени, а также разработаны и внесены задачи, 



29 

 

тексты которых позволяют учащимся знакомиться с современными 

достижениями российских ученых в науке и технике. Аналогичные изменения 

внесены и в учебники «Алгебра. 7 – 9 классы».  

Наиболее серьезные изменения,  внесенные в содержание учебников 

«Алгебра. 7 – 9», связаны с введением новой темы по теории вероятностей – 

«Теория графов», а также вынесением содержания  темы «Комбинаторика и 

теория вероятностей» в самостоятельный курс.  

 
Класс Изменения в содержании Методические рекомендации 

5 класс В предметные результаты внесена 

деятельность учащихся – отрицание 

высказываний 

Понятие отрицания и построение отрицания 

высказывания (на математическом языке, с 

использованием кванторов  в программе 

«Учусь учиться» изучается в 6 классе. В 5 

классе речь идет об умении увидеть ложное 

высказывание и сформулировать его 

отрицание с использованием слов 

«…неверно, …не,..и др.).Речь не идет о 

построении структуры предложения, 

содержащего отрицание высказывания 

6 класс Наличие практической работы: 

«Нахождение экспериментальным 

путем отношения длины окружности 

к ее диаметру» 

Данная практическая работа по программе 

«Учусь учиться» предложена к выполнению в 

содержании 5 класса. При переходе на новые 

ФГОС не имеет значения, в каком классе 

будет предложена данная работа. Если 

учащиеся выполнят ее в соответствии с 

содержанием не обновленных учебников 

«Математика. 5 класс», то рекомендуется 

вынести этот материал в повторение в 6 

классе.  

7 класс  Темы, касающиеся комбинаторики и 

теории вероятностей, вынесены в 

отдельный учебник. Предназначены 

для изучения отдельным курсом. 

Написана новая глава «Теория 

графов».  

Расширена информация о случайных 

событиях 

При работе по двум самостоятельным курсам 

«Алгебра» и «Комбинаторика и теория 

вероятностей» с использованием 

обновленного поурочного планирования 

рекомендуется системно обращаться к главам 

и темам имеющегося учебника в соответствии 

с планированием по каждому курсу. 

Содержание не обновленного учебника 

полностью соответствует требованиям ФГОС 

по каждому из указанных курсов за 

исключением новой главы по теории графов.  

При изучении данной темы педагогам 

рекомендуется обратиться к видеозаписям 

занятий по теории графов, на которых 

разбираются основные понятия и простейшие 

задачи. Фрагменты данных видеозаписей 

можно использовать на уроках 

https://youtu.be/HqRPrzflw1Y 

8 класс 

9 класс 

В предметные результаты 8 класса 

вынесено понятие степени с целым 

показателем, а также умение 

выполнять арифметические 

преобразования выражений, 

содержащих степень с целым 

показателем.  

Теория графов.  

 

В содержании алгебры по программе «Учусь 

учиться» данная тема изучается в 9 классе.  

Рекомендуется при работе по имеющимся 

учебникам рассмотреть данную тему при 

изучении нелинейных процессов, в частности 

обратной пропорциональности, ее графика. 

Как раз здесь уместно вести разговор о 

степенях с целым показателем. А в 9 классе 

целесообразно рассмотреть уже 

https://youtu.be/HqRPrzflw1
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Элементы статистики (медиана, 

дисперсия) 

доказательство свойств степени с целым 

показателем. 

При изучении теории графов педагогам 

рекомендуется обратиться к видеозаписям 

занятий по теории графов, на которых 

разбираются основные понятия и простейшие 

задачи. Фрагменты данных видеозаписей 

можно использовать на уроках. 

https://youtu.be/HqRPrzflw1Y 

Основные понятия при изучении 

статистический данных по программе «Учусь 

учиться» изучаются в 8 и 9 классах. При 

работе по этой теме целесообразно 

пользоваться учебниками 8 и 9 класса в 

соответствии с программой курса 

«Вероятность и статистика» 

 

 

 

КАК ПРОВЕРИТЬ ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

4.1. Система оценивания в курсе математики «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон 

 

Структура уроков в ТДМ подразумевает выполнение самостоятельной 

работы учащимися, причем цель самостоятельной работы на разных типах 

уроков различна. Объединяет их одно – учащиеся выполняю их с 

самопроверкой.  

Для проведения самостоятельных работ на уроках рефлексии 

коррекционного типа (Р) разработаны сборники самостоятельных и 

контрольных работ по каждому классу (5 – 9).  

В соответствии с подходом к формированию общеучебных умений, 

принятым в дидактической системе деятельностного метода Л. Г. Петерсон 

(ДСДМ), сборники дополнены методическим инструментарием, 

позволяющим «выращивать» у школьников среднего звена умение 

выполнять самопроверку, коррекцию и самооценку своих самостоятельных 

и контрольных работ (регулятивные УУД), развивать коммуникативные 

умения и личностные качества, определяющие успешность ученика в 

учебной деятельности (самостоятельность, доброжелательность, вера в себя, 

честность, целеустремлённость, волевая саморегуляция и др.). Таким 

образом, целью самостоятельных работ является не только закрепление 

изучаемого материала и контроль знаний по курсу математики «Учусь 

учиться», но и, главное, выявление проблем, коррекция ошибок и 

продвижение детей в освоении умений самоконтроля и самооценки, их 

4 
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личностное становление. Поэтому успех ребёнка в самостоятельной работе 

— это прежде всего осознание им того, что у него получается, а что пока нет, 

выявление причин своих затруднений («что я пока не знаю или не умею»), 

коррекция ошибок и индивидуальные достижения в освоении УУД 

самоконтроля и самооценки. 

В структуре самостоятельных и контрольных работ выделены обязательные 

и дополнительные задания, в том числе задания со звёздочкой, требующие 

смекалки, умения рассуждать и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Перед выполнением самостоятельной или контрольной работы учащиеся 

планируют свой результат, то есть ставят перед собой цель написания 

работы. Планируемый результат ученика (цель) — это оценка им своих 

возможностей выполнить предстоящую работу с позиции «Какого результата 

я хочу и могу достичь сегодня? Какова моя цель?». Эта самооценка ученика 

может фиксироваться любым согласованным в классе способом, например 

ожидаемой отметкой (5, 4, 3). Развитие у детей умения выполнять 

адекватную прогностическую самооценку является одним из важных 

факторов обучения их целеполаганию, мотивации и выращивания 

личностных качеств, определяющих умение учиться. Для самопроверки 

своих самостоятельных работ учащиеся используют сначала образцы 

(ответы), а потом эталоны для самопроверки (полные решения вместе с 

эталонами). В ходе самопроверки по образцу они определяют, совпал ли 

ответ, и фиксируют это  с помощью знаков «+» или «?». При пошаговой 

самопроверке учащиеся определяют с помощью эталонов для самопроверки 

места своих ошибок (на каком шаге того или иного задания допущена 

ошибка) и их причины (какие понятия, свойства, способы действий неверно 

применены). На основании выявленных причин ошибок учащиеся 

выполняют работу над ошибками: сначала выбирают соответствующие 

задания для тренировки, а затем с целью самоконтроля выполняют 

аналогичные задания из другого варианта работы. Результат выполнения 

работы над ошибками дети снова проверяют по эталону для самопроверки. 

Работа над ошибками обязательна. 

Исходя из целей и принципов оценивания в ДСДМ, при проведении 

самостоятельных и контрольных работ необходимо создать в классе среду 

доверия и уважения, моральной поддержки любых учебных усилий и 

достижений ребёнка. Отметка «2» за самостоятельные работы не ставится, 

так как эти работы предназначены не для контроля знаний, а для более 

глубокого осознания учащимися изучаемого материала, тренинга, развития 

веры в себя и качеств личности. Боязнь получить «2» за самостоятельную 

работу приведёт лишь к тому, что все свои душевные силы дети направят на 

избегание ошибок (списать, схитрить), а не на выявление и коррекцию своих 

проблем, движение вперёд. Отметка «3» (если она отражает реальную 

ситуацию), будет развивать у ребёнка ответственность и стимулировать 

поиск путей своего развития как ученика. Самостоятельные работы 

составлены исходя из того, что при систематическом их выполнении 

САМИМИ УЧАЩИМИСЯ, самопроверке, самооценке, работе над ошибками 
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и рефлексии своих достижений каждый ребёнок имеет реальную 

возможность заработать высокий балл («5» или «4») на контрольной работе. 

Поэтому при проведении контрольных работ выставляется уже весь спектр 

отметок от «2» до «5», ведь возможность получить высокий балл есть у 

каждого ребёнка — всё зависит от его индивидуальных усилий. С нашей 

точки зрения, учеников нужно приучать к тому, что отметка за контрольную 

работу — это результат их труда и, значит, зона их личной ответственности. 

Критерии оценивания работ задаёт учитель с учётом уровня подготовки 

учащихся и конкретной ситуации в классе. Вводимые учителем критерии 

должны быть хорошо понятны детям и родителям и согласованы с ними. 

Например, самооценка учеником обязательной части самостоятельных 

работ может проводиться по критериям:  

«5» — все задания выполнены верно, допущено не более 1 недочёта; 

 «4» — допущено не более 1 ошибки и не более 2 недочётов; 

 «3» — допущено не более 2 ошибок и не более 2 недочётов;  

«?» (требуется доработка) — допущено 3 и более ошибки.  

Под недочётом мы понимаем некоторую неточность, нарушение 

требований, не повлиявшее на правильность решения. Например, 

погрешности в оформлении, описки, неточности заполнения схемы при 

верно решённой задаче и т. д. Таким образом, отметка ученика за основную 

часть работы может быть «5», «4», «3» или «?» («?» означает, что остаются 

вопросы, отметка пока «не заработана»). Итоговая отметка необязательно 

совпадает с планируемым результатом (целью) ученика. Сравнение ребёнком 

своего прогноза (цели) и результата развивает у него рефлексивные 

способности, мотивацию к анализу своих действий и выстраиванию шагов 

дальнейшего развития.  

Самооценка учеником дополнительной части самостоятельных работ 

может проводиться по критериям: 

 «5» — все задания выполнены верно, допущено не более 1 недочёта;  

«?» (требуется доработка) — допущена хотя бы одна ошибка.  

Если дополнительная часть работы выполнена не в полном объёме, но 

одно из заданий доведено до результата, за него могут начисляться бонусные 

баллы, например: за верно решённую задачу без звёздочки — 2 

дополнительных балла, а за задание со звёздочкой — 3 балла. Тогда отметку 

«5» можно выставить за 5 – 6 бонусных баллов, суммарно накопленных в 

любых самостоятельных работах. Возможность заработать дополнительную 

отметку мотивирует учащихся не останавливаться на выполнении 

обязательной части, а ставить перед собой новые цели и стремиться к 

достижению своего наилучшего результата. При этом «необязательность» 

заданий снимает стрессовую нагрузку, а самостоятельно принятое решение 

«попробовать» придаёт уверенности. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ И МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ НА БАЗЕ ИМС «УЧУСЬ 

УЧИТЬСЯ» 

 

 
5.1 Федеральные исследовательские проекты Института системно-

деятельностной педагогики 

Новые образовательные стандарты для всех уровней образования 

(ДО─НОО─ООО) строятся на основе непрерывности и системно-

деятельностного подхода. Заявленные стратегически задачи развития 

образования, в основном, восприняты обществом как необходимое условие 

успешности их детей в будущем. Теоретическая модель, построенная в НОУ 

ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», – один из ответов на 

стратегический вызов обеспечить глобальную конкурентноспособность 

российского образования и вхождение в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования. Наша модель реализуется в настоящее время в 

статусе Федеральной инновационной площадки Министерства просвещения 

для реализации проекта «Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в 

области качества математического образования (ИМС “Учусь учиться”)».  

Проект направлен на достижение следующих целей и целевых 

показателей, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474:  

− сохранение лидирующих позиций РФ в области качества 

математического образования; 

− внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

предметных и метапредметных навыков и умений, закрепленных во ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

− повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс – предполагается внедрение системы традиционных 

сетевых событий, мотивирующих всех воспитанников к изучению математики; 

− формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся – предполагается 

разработка и внедрение технологий олимпиадной математики, которые дают 

возможность каждому ребенку превращать трудности в ступеньки роста и 

благодаря этому становиться сильнее и увереннее; 

− создание условий для развития наставничества – планируется система 

выращивания педагогов-наставников, которые будут вовлечены в реализацию 

стажировочных программ.  

5 
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Программа реализуется по следующим направлениям, обеспечивающим 

апробацию и внедрение управленческих и методических механизмов 

повышения качества математического образования: 

• Развитие инновационной методической сети ресурсных центров 

качества математического образования (технология «Пять 

шагов»). 

• Развитие лучших традиций российского математического 

образования на уровнях ДО, НОО и ООО через систему 

трансляционных традиционных сетевых событий, 

межрегиональных семинаров и подготовку педагогов к 

трансляции своего опыта. 

• Разработка и внедрение в практику работы педагогов 

общеобразовательной школы инструментов системной и 

качественной подготовки учащихся к математическим 

олимпиадам. 

• Обновление форм и содержания повышения квалификации 

педагогов, обеспечивающих освоение технологии 

деятельностного метода обучения, технологий олимпиадной 

математики, механизмов непрерывности математического 

образования на уровнях ДО, НОО и ООО. 

В проекте принимают участие 135 Ресурсных центрах качества 

математического образования, инновационное поле проекта – более 300 

образовательных организаций из 57 субъектов РФ. 

Узнать подробнее о проектах,  и как присоединиться к инновационно-

методической сети «Учусь учиться» можно на сайте Института СДП: 

https://peterson.institute/ 

 

5.2  Система повышения квалификации  

НОУ ДПО Институт СДП большое внимание уделяет качественной 

профессиональной подготовке и методической поддержки педагогов, 

реализующий программу «Учусь учится» Л.Г. Петерсон.  

В 2022 году Институт СДП вошёл в перечень организаций, 

осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение 

образовательной деятельности по реализации ООП в соответствии с ФГОС. 

Нами разработана программа «Управленческие и методические механизмы 

сохранения лидирующих позиций РФ в области качества математического 

образования (Инновационная методическая сеть "Учусь учиться"). 

Цель программы: научно-методическое и методическое обеспечение 

управленческих и методических механизмов, обеспечивающих рост качества 

общего среднего математического образования.  

Указанная программа научно-методического и методического 

обеспечения образовательной деятельности доработана в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС, разработанными на основе системно-

деятельностного подхода: 

https://peterson.institute/
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− разработаны современные механизмы преемственности целей, задач 

и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

на уровнях ДО-НОО-ООО; 

− в программах ПК, мониторинге метапредметных результатов ФГОС 

НОО, ООО уточнено содержание универсальных учебных действий; 

− раскрыты возможности надпредметного курса «Мир деятельности» 

для решения задач воспитания в учебном процессе; 

− создана творческая лаборатория-коворкинг для разработки ООП для 

ОО, реализующих образовательную систему «Учусь учиться». 

Практическая значимость Программы заключается в следующем:  

− сформированная команда учителей начальных классов-наставников и 

учителей математики-наставников будет готова к трансляции инновационных 

технологий и методик математического образования в муниципальных и 

региональных методических сетях; 

− сетевые мотивационные события (их методика и организационные 

формы) могут использоваться учителями математики, учителями начальных 

классов и педагогами ДОО для поддержки интереса к математике;  

− учителя математики, педагоги дополнительного образования могут 

использовать разработанные в ходе проекта технологии подготовки детей к 

математическим олимпиадам; 

−  модель ресурсного центра качества математического образования на 

базе школы и детского сада может транслироваться и тиражироваться в любом 

регионе РФ; 

− сценарии уроков, видеообразцы уроков, видеозаписи консультаций 

будут размещены на сайте Института СДП в свободном доступе и 

использоваться при проектировании учебного процесса. 

Действующие направления курсовой подготовки в НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики»: 

I направление: знакомство учителей с дидактической системой 

деятельностного метода обучения, содержанием и методикой работы по 

непрерывному курсу математики Л.Г. Петерсон «Учусь учиться». 

II направление: освоение деятельностного метода обучения (на основе 

общей теории деятельности А.С. Анисимова), уроков в технологии 

деятельностного метода (ТДМ) разной целевой направленности, системы 

формирования УУД. 

III направление: знакомство с содержанием и методикой работы по 

надпредметному курсу «Мир деятельности» и с диагностическим 

инструментарием данного курса для системного формирования и мониторинга 

всего комплекса УУД. 

Каждое направление курсовой подготовки будет полезно как для педагогов, 

так и для методистов, преподавателей педколледжей и ВУЗов. 

Формы курсовой подготовки: дистанционная (самостоятельное изучение и 

выполнение заданий с индивидуальным сопровождением куратора), 

дистанционная в формате «живых вебинаров» (групповые занятия в онлайн-

режиме, сопровождение методиста, взаимодействие с другими педагогами), очная.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Рекомендации по дистанционным 

формам обучения 

Сегодня мы очень остро стали понимать, что действительно живем в 

эпоху перемен, что мир стремительно меняется, что время диктует новые 

вызовы, и наши дети будут жить в совершенно другом мире, про который мы 

ничего не знаем. Мы еще больше стали задумываться, как научить их 

спокойно адаптироваться к ситуациям неопределённости, делать выбор, 

эффективно справляться с проблемами. Весь мир оказался вовлеченным в 

массовый процесс перехода на дистанционный формат взаимодействия, 

многие из нас к нему оказались не готовы. Общество испытывает культурный 

шок  (первоначальная реакция индивидуального, группового или массового 

сознания на встречу с иной культурной реальностью…). 

Система образования также стремительно и массово перешла на 

дистанционный формат обучения. На вопрос «ЗАЧЕМ?» нам необходимо 

дистанционное обучение у всех участников есть разные варианты ответов, но 

все сходятся в одном: эффективно организованное дистанционное обучение 

актуально и востребовано как в период ограничения возможности 

непосредственного общения учащихся с педагогом, так и в обычном режиме 

работы. Оно не заменяет очное взаимодействие, но может его существенно 

дополнить и расширить. 

Сегодня на первый план выходит вопрос «КАК это сделать?» эффективно 

без потери качества образования. Этот вопрос становится особенно острым, 

если на первый план выходят ценности уважения и доверия к личности, 

приоритет деятельностного обучения и умения самостоятельно учиться. 

Вместе с тем вопрос «КАК проводить уроки?», сохраняя требования 

системно-деятельностного подхода, стоят уже здесь и сейчас. Уроки, 

проводимые в деятельностном методе обучения, характеризуются субъектной 

позицией ученика как при построении взаимодействия с педагогом, так и при 

организации своей учебной деятельности. 

Ключевую роль в организации и выборе формата обучения, в том числе и 

дистанционного, играет учитель. Именно он организует процесс обучения, 

выбирает платформы, думает, как передать содержание, проконтролировать 

результат.   

Деятельностный подход реализован в полной мере в курсе математики 

«Учусь учиться», он позволяет тренировать у учащихся на каждом уроке 

умение спокойно относиться к своим затруднениям, фиксировать их, выявлять 

причину затруднений, ставить цель своей учебной деятельности, строить план 

действий по достижению намеченной цели и реализовывать его. 

Сценарий проведения урока с использованием деятельностного метода 

обучения прописан для педагога в методических рекомендациях и в 

подробных разработках к каждому уроку математики по всем классам (5–

9 классы). Данный сценарный план представляет собой основной 

маршрут, который, на наш взгляд, важно сохранить педагогу в условиях 

дистанционного обучения. 
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Учитель имеет варианты форм организации учебной деятельности 

учащихся в дистанционном формате с сохранением качества содержания и 

технологии обучения. Это очень актуально при удаленном обучении. 

Задача учителя – организовать учебный процесс, чтобы каждый ученик 

понимал, что и зачем он делает, каким образом выполняет то или иное задание 

учителя, имел возможность выбора объема заданий, формата работы 

(самостоятельно или в группе, вместе с учителем), и главное, мог испытать 

радость от ситуации успеха, – что актуально при любом формате работы. Но 

при организации дистанционного обучения это становится острой 

необходимость. Без этого сложно и даже невозможно будет организовать 

неформальную и эффективную деятельность.  

В связи с этим, педагогу важно коренным образом переосмыслить свои 

установки и убеждения, свое отношение к возникающим трудностям, к своим 

ошибкам (учитель тоже может ошибаться), ошибкам детей, а также попросить 

поддержки у родителей учеников. Можно предложить родителям ввести 

традицию: вечером обсуждать с детьми, как прошел день, какие были 

затруднения, вспомнить одну из своих ошибок, сделать акцент на том, как ее 

преодолели, что она помогла понять, чему научиться. Важно, чтобы взрослые 

тоже рассказывали детям о своих ошибках, о своих затруднениях, делились 

своими способами преодоления трудностей.  

Спокойное отношение к затруднению, как ценностную установку, 

позволяют сформировать уроки открытия нового знания (ОНЗ) и рефлексии , 

на которых дети способны сделать не только самостоятельные открытия, 

преодолевая учебные затруднения, но и выполнить самостоятельную работу, 

проверить ее по предложенному подробному образцу, при необходимости, 

сделать работу над ошибками. 

В образовательной системе Л.Г. Петерсон разработан надпредметный 

курс «Мир деятельности», в рамках которого дети (и педагоги) получают 

ЗНАНИЯ о том, как учиться и выполнять универсальные учебные действия 

(УУД) регулятивного, познавательного, коммуникативного типа, а также 

тренировать личностные качества ученика.  

Данные знания могут послужить фундаментальной основой и 

мотивационной составляющей при организации дистанционного 

формата обучения.  

Так, например, знания о том, что такое «активность», 

«самостоятельность», «целеустремленность» в учебной деятельности помогут 

педагогу организовать учебный процесс более эффективно с позиции 

принятия самим учеником ответственности за свой результат. Данные знания 

кратко зафиксированы в эталонах курса «Мир деятельности».             

            
Такие темы занятий курса «Мир деятельности» как «Пробное учебное 

действие», «Причина затруднения», «Учусь ставить цель» помогут ученику 
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ориентироваться в учебном маршруте урока по открытию новых знаний и 

управлять своей учебной деятельностью. Это становится особенно 

актуальным при организации дистанционного формата обучения.    

                 
Правила «Как проверить свою работу?», «Как исправить свою ошибку?», 

«Честность в учебной деятельности» дают возможность учителю передать 

инструменты контроля в руки ребенка, грамотно учить его самопроверке 

выполнения домашних заданий и тренировочных заданий на уроках 

рефлексии. 

 
 

Самым сложным моментом при дистанционном обучении, на наш взгляд, 

является организация парной и групповой форм работы для формирования 

коммуникативных учебных действий. Здесь рамки совместной работы могут 

задавать эталоны «Правила работы на уроке», «Правила работы в паре» и 

«Правила работы в группе». С ребятами можно эти правила уточнить для 

онлайн-формата.                 

        
 

Общая рекомендация по формированию УУД остается такой же, как и при 

очном формате обучения. Для организации учебного процесса в течение 

недели педагогом выбираются эталоны надпредметного характера разной 

направленности (познавательные, регулятивные, коммуникативные, 

личностные), при этом акцент делается на ежедневную тренировку одного 

нового знания.    

Обобщим основные инструменты для реализации курса математики 

«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон в дистанционном формате (с помощью чего 

учить?): 

1) Основным инструментом является технология деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон (ТДМ), которая имеет четкую понятную структуру 

в соответствии со структурой учебной деятельности, что позволяет учителю 

увидеть урок в целом, выделить логическую основу урока, создать 
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возможность для каждого ученика при дистанционном обучении включиться 

в учебную деятельность.  

2) Учебники математики курса «Учусь учиться»  разработаны в 

соответствии с дидактическими принципами, что позволяет учителю создать 

ситуацию успеха для каждого ребенка, построить групповые и 

индивидуальные маршруты освоения содержания.  

3) Пособие «Развивающие самостоятельные и контрольные работы» 

поможет организовать самостоятельную тренировку, самоконтроль и 

самооценку учащихся. 

 

Приложение 2. Структура урока ОНЗ. Таблица соотношения УУД и 

этапов урока 

Комплекс УУД, выполняемых учащимися на уроках по ТДМ каждого 

типа, создает благоприятные условия для реализации требований ФГОС к 

формированию метапредметных результатов образования. Для того чтобы это 

показать, сопоставим технологические этапы деятельностного метода 

обучения на уроках открытия нового знания с перечнем УУД, определенным 

нормативными документами ФГОС.  

I. Мотивация к учебной деятельности 

Требования этапу в ТДМ Тренируемые УУД 

1) Создать условия для 

возникновения у учащихся 

желания включиться в учебную 

деятельность («хочу»). 
2) Организовать в группах определение 

основной цели  урока и 

актуализировать требования к 

ученику со стороны учебной 

деятельности («надо»). 

3) Организовать в группах осознание 

учащимися тематических рамок 

урока («могу») 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

− планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата. 
Универсальные познавательные действия 

Работа с информацией: 

− выстраивать последовательность выбранных 

действий.  
Универсальные личностные действия 

− готовность к саморазвитию, самостоятельности 

и личному самоопределению;  

− волевая саморегуляция; 

− действие смыслообразования. 

Универсальные коммуникативные действия 

Сотрудничество: 

− планирование учебного сотрудничества с 

учителем и со сверстниками 

II. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии 

Требования этапу в ТДМ Тренируемые УУД 

1) Организовать деятельность в 

группах: 

• самостоятельное воспроизведение 

понятий и способов действий, 

достаточных для построения 

нового знания.  

•  приведение примеров 

применения воспроизведённых 

понятий и  способов действий  

Универсальные личностные учебные действия:  

− готовность к действиям в условиях 

неопределённости; 

− способность осознавать стрессовую ситуацию, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

−  корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

Универсальные познавательные учебные 

действия: 
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• перечисление, обобщение и 

фиксация актуализированных 

понятий и способов действий в 

речи и знаках. 

• тренинг мыслительных операций, 

достаточных для построения 

нового знания (сравнение, 

обобщение, аналогия и пр.). 

2) Представить задание (спектр 

заданий) на использование нового 

понятия или  способа действия. 

3) Организовать деятельность в 

группах по анализу пробного 

задания и возможности его 

выполнения; 

4) Организовать фиксирование 

учащимися их возможных 

затруднений 

Базовые логические универсальные действия:  

− выявлять и характеризовать существенные 

признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями;  

− формулировать определения понятий;  

− устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

− выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

−  понимать и адекватно использовать 

математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных 

и практических задач;  

− использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное. 

Работа с информацией:  

− выявлять недостаточность и избыточность 

информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

− выбирать форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

− оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные учебные 

действия: 

Общение: 

− воспринимать и формулировать суждения в 

соответствии с условиями и целями общения; ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать пояснения по 

ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

− в ходе обсуждения задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения;  

− сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

− представлять результаты решения задачи; 

самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 
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− понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

− принимать цель совместной деятельности, 

планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы;  

− обобщать мнения нескольких людей; 

разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

− участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.);  

− выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

Самоорганизация:  

– выполнять пробное учебное действие; 

– фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

– проявлять волевую саморегуляцию в ситуации 

затруднения;  

− самостоятельно выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей. 

− Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности; объективно оценивать их;  

– выбирать и при необходимости корректировать 

способы действий;  

Самооценка:  

–  предвидеть возможность возникновения трудностей 

и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

– самостоятельно оценивать соответствие результата 

деятельности поставленной цели и условиям 

 

III. Выявление места и причины затруднения 

Требования этапу в ТДМ Тренируемые УУД 

Организовать деятельность в 

группах: 

1) анализ (при необходимости, 

пошаговый) пробного действия.  

2) фиксация возможного места 

затруднения – учащиеся 

фиксируют недостаточность их 

знаний: 

а) для выполнения всего задания 

(сразу); б) для выполнения 

некоторого шага пробного 

действия (в результате пошагового 

Универсальные личностные учебные действия:  

− необходимость в формировании новых знаний, 

в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие. 

Универсальные познавательные учебные 

действия: 

Базовые логические универсальные действия:  
– выявлять математические закономерности, 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 
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анализа); в) для обоснования своей 

гипотезы (при попытке предъявить 

критерий).  

3) выявление и фиксация возможной  

причины затруднения – учащиеся 

фиксируют, какого именно знания 

им не хватает (определения, 

правила, алгоритма и пр.) для 

выполнения, либо обоснования 

пробного действия и заданий 

такого типа вообще («что я пока не 

знаю») 

– применять базовые логические универсальные 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация); 

Базовые исследовательские действия: 

– понимать и адекватно использовать математическую 

терминологию. 
Универсальные коммуникативные учебные 

действия: 

–строить логическое рассуждение, осознанное и 

произвольное речевого высказывание 

– использовать критерии для обоснования своего 

суждения; 

– аргументировать свое мнение и позицию в 

коммуникации; 

– выражать свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

Самоорганизация:  

– самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль: 

–формулировать проблему, устанавливать ее причину 

IV. Построение проекта выхода из затруднения 

Требования этапу в ТДМ Тренируемые УУД 

Организовать построение учащимися 

проекта выхода из затруднения в 

группах: 

1)постановку цели учебной 

деятельности (целью всегда 

является устранение причины 

затруднения); 

2)согласование темы урока; 

3)определение способа (аналогия, 

моделирование, эксперимент, 

измерение, поиск информации в 

различных источниках и пр.) и 

средств (алгоритмы, модели, 

справочники и т.д.) построения 

нового знания; 

4)составление плана реализации 

поставленной цели 

Универсальные личностные учебные действия:  

– мотивация к учебной деятельности 

(самоопределение);  

– смыслообразование; 

– поиск пути устранения трудностей. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические универсальные действия:  

– устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами (причина-следствие). 

– применять базовые логические универсальные 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация); 

Базовые исследовательские действия: 

– проявлять способность ориентироваться в учебном 

материале разных разделов курса математики; 
– прогнозировать возможное развитие процесса, а также 

выдвигать предположения о его развитии в новых 

условиях. 

Работа с информацией:  

− выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления. 

Универсальные коммуникативные учебные 

действия: 

Общение:  

– конструировать утверждения, проверять их 

истинность; строить логическое рассуждение;  
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– ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 

дополнять, исправлять деформированные; составлять по 

аналогии; 

– выражать свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью; 

–  осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание; 

– аргументировать свое мнение и позицию в 

коммуникации; 

– учитывать разные мнения; 

– использовать критерии для обоснования своего 

суждения.  

Совместная деятельность:  

– участвовать в совместной деятельности: планировать 

учебное сотрудничество, распределять работу между 

членами группы;  

– согласовывать мнения в ходе выбора рационального 

способа, анализа информации; 

– предвидеть возможность возникновения ошибок и 

трудностей, предусматривать пути их предупреждения; 

– предупреждать и разрешать конфликты. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

Самоорганизация:  

− самостоятельно составлять план, алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей . 

Самоконтроль: 

– выбирать и при необходимости корректировать 

способы действий; 

 – находить пути преодоления ошибок (затруднений); 

Самооценка:  

–  предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);  

– оценивать рациональность своих действий, давать им 

качественную характеристику 

V. Реализация построенного проекта 

Требования этапу в ТДМ Тренируемые УУД 

Организовать деятельность в 

группах: 

1) реализацию построенного проекта 

в соответствии с планом; 

2) фиксацию нового знания в речи и 

знаках (с помощью эталона); 

3) соотнесение построенного 

учащимися нового знания с 

учебником или другим критерием 

истинности (образец, 

подготовленный учителем; 

справочник; энциклопедия и пр.); 

Универсальные личностные учебные действия:  

– мотивация к учебной деятельности 

(самоопределение);  

− готовность к действиям в условиях 

неопределённости, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

− формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных; 

– смыслообразование; 

− осознание личной ответственности за вклад в общий 

результат; 
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4) фиксацию преодоления 

затруднения; 

5) уточнение общего характера 

нового знания 

− следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– нравственно−этическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические универсальные действия:  

− воспринимать, формулировать и преобразовывать 

суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 

− выявлять математические закономерности, взаимосвязи 

и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

− делать выводы с использованием законов логики, 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

− разбирать доказательства математических 

утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

− обосновывать собственные рассуждения; 

Базовые исследовательские действия: 

− самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

− проводить по самостоятельно составленному плану 

несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

Работа с информацией:  

− выявлять недостаточность и избыточность 

информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

− выбирать форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

− оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные учебные 

действия: 

Общение: 

− воспринимать и формулировать суждения в 

соответствии с условиями и целями общения; ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных 

и письменных текстах, давать пояснения по ходу 

решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

− в ходе обсуждения задавать вопросы по существу 
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обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

− представлять результаты решения задачи, 

эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

− понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных 

математических задач; принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

− участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять 

свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

Самоорганизация:  

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), реализовывать задуманный план; 

аргументировать и корректировать варианты решений 

с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности; объективно оценивать их; 

– выбирать и при необходимости корректировать 

способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их 

причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

Самооценка:  

–  предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);  

– оценивать рациональность своих действий, давать им 

качественную характеристику 
VI. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 

Требования этапу в ТДМ Тренируемые УУД 

1) Организовать выполнение 

учащимися (фронтально, в 

группах, в парах) заданий на 

применение нового знания в 

типовых ситуациях. 

Универсальные личностные учебные действия:  

– смыслообразование; 

− осознание личной ответственности за вклад в общий 

результат; 

− способность договариваться; 
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2) Организовать в ходе выполнения 

заданий проговаривание вслух 

выполненных шагов и их 

обоснование с помощью эталона 

 

− следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– нравственно−этическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические универсальные действия:  

– устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами. 

– применять базовые логические универсальные 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация);  

–  представлять учебную задачу, её решение в виде 

модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

–  выполнять действий по алгоритму (П); 

Базовые исследовательские действия: 

– понимать и адекватно использовать математическую 

терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических 

задач;  

– применять изученные методы познания (измерение, 

моделирование, перебор вариантов и др.); 

Работа с информацией:  

– читать, интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую 

модель); 

– использовать знаково-символические средства; 

─ представлять информацию в заданной форме, 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии 

с требованиями учебной задачи; 

– безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные 

действия: 

– конструировать утверждения, проверять их 

истинность; строить логическое рассуждение;  

– использовать текст задания для объяснения способа и 

хода решения математической задачи; формулировать 

ответ;  

– комментировать процесс вычисления, построения, 

решения во внешней речи;  

– объяснять полученный ответ с использованием 

изученной терминологии;  

– в процессе диалогов по обсуждению изученного 

материала ─ задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения;   

– выражать свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью; 

–  осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание; 

– аргументировать свое мнение и позицию в 

коммуникации; 

–  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 

дополнять, исправлять деформированные; 

– самостоятельно составлять тексты заданий, 

аналогичные типовым изученным. 

Совместная деятельность: 
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– участвовать в совместной деятельности: распределять 

работу в паре; согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

– осуществлять совместный контроль и оценку 

выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

– предупреждать и разрешать конфликты. 

− учитывать разные мнения, координировать разные 

позиции; 

− использовать критерии для обоснования своего 

суждения; 

− достигать договорённости и согласовать общее 

решение. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

Самоорганизация:  

– планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий;  

Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности; объективно оценивать их; 

– выбирать и при необходимости корректировать 

способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их 

причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

Самооценка:  

–  предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);  

– оценивать рациональность своих действий, давать им 

качественную характеристику 

VII. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

Требования этапу в ТДМ Тренируемые УУД 

1) Организовать самостоятельное 

выполнение учащимися типовых 

заданий на новое знание. 

2) Организовать самопроверку 

самостоятельной работы по эталону 

для самопроверки (на начальных 

этапах возможно использование 

образца или подробного образца). 

3) Организовать выявление и 

исправление учащимися 

допущенных ошибок. 

4) По результатам выполнения 

самостоятельной работы создать (по 

возможности) ситуацию успеха для 

каждого ученика 

Универсальные личностные учебные действия:  

− овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской 

деятельности; 

− корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт; 

− осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические универсальные действия:  

– устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами. 

– применять базовые логические универсальные 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация);  
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–  представлять учебную задачу, её решение в виде 

модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

–  выполнять действий по алгоритму; 

Базовые исследовательские действия: 

– применять изученные методы познания (измерение, 

моделирование, перебор вариантов и др.); 

– представлять информацию в заданной форме, 

формулировать утверждение по образцу, в 

соответствии с требованиями учебной задачи; 

Работа с информацией:  

– читать, интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую 

модель); 

– представлять информацию в заданной форме, 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии 

с требованиями учебной задачи; 

– безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

Самоорганизация:  

– планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий;  

Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности; объективно оценивать их; 

– выбирать и при необходимости корректировать 

способы действий; 

– находить ошибки в своей работе, устанавливать их 

причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

–  проявлять волевую саморегуляцию в ситуации 

затруднения. 

Самооценка:  

–  предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);  

– оценивать рациональность своих действий, давать им 

качественную характеристику 

VIII.  Включение в систему знаний и повторение 

Требования этапу в ТДМ Тренируемые УУД 

1) Организовать выявление и 

фиксацию учащимися типов 

заданий, где используется новое 

знание.  

2) Организовать выполнение заданий, 

в которых новое знание связывается 

с ранее изученными. 

3) Организовать выполнение заданий, 

связанных либо с повторением и 

применением изученных ранее 

знаний, либо с подготовкой к 

изучению следующих тем 

Универсальные личностные учебные действия:  

– смыслообразование; 

− готовность к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного; 

– нравственно−этическое оценивание усваиваемого 

содержания; 

 ─ оценивание практических и учебных ситуаций с 

точки зрения возможности применения математики 

для рационального и эффективного решения учебных 

и жизненных проблем. 

Универсальные познавательные учебные действия: 
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Базовые логические универсальные действия:  

– устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами; 

– применять базовые логические универсальные 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация);  

–  приобретать практические графические и 

измерительные навыки для успешного решения учебных 

задач; 

–  представлять учебную задачу, её решение в виде 

модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

– проявлять способность ориентироваться в учебном 

материале разных разделов курса математики; 

– понимать и адекватно использовать математическую 

терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических 

задач;  

– применять изученные методы познания (измерение, 

моделирование, перебор вариантов и др.); 

Работа с информацией:  

– находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационной среды; 

– читать, интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую 

модель); 

– представлять информацию в заданной форме, 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии 

с требованиями учебной задачи; 

– безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

Самоорганизация:  

– планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; 

Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности; объективно оценивать их;  

– выбирать и при необходимости корректировать 

способы действий;  

– находить ошибки в своей работе, устанавливать их 

причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

Самооценка:  

–  предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);  

– оценивать рациональность своих действий, давать им 

качественную характеристику. 

Универсальные коммуникативные учебные 

действия: 
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– конструировать утверждения, проверять их 

истинность; строить логическое рассуждение;  

– использовать текст задания для объяснения способа и 

хода решения математической задачи; формулировать 

ответ; 

– объяснять полученный ответ с использованием 

изученной терминологии;  

– в процессе диалогов по обсуждению изученного 

материала ─ задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

– выражать свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью; 

–  осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание; 

– аргументировать свое мнение и позицию в 

коммуникации; 

– учитывать разные мнения; 

– использовать критерии для обоснования своего 

суждения 

IX. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

Требования этапу в ТДМ Тренируемые УУД 

Организовать деятельность в 

группах: 

1) фиксацию учащимися цели 

учебной деятельности и нового 

содержания, изученного на уроке; 
2) рефлексивный анализ 

учебной деятельности с 

точки зрения требований, 

известных учащимся 

(средства и способ 

достижения цели, 

пройденные шаги, 

соответствие поставленной 

цели и результатов); 

3) самооценку учениками 

индивидуальной и групповой 

учебной деятельности на уроке; 

4) фиксацию направлений 

дальнейшей учебной деятельности 

и согласование домашнего задания 

(с элементами выбора, творчества) 

Универсальные личностные учебные действия:  

– смыслообразование; 

− нравственно−этическое оценивание усваиваемого 

содержания; 

− оценка своих успехов в изучении математики; 

− осознание ответственности за свой результат, 

адекватное понимание причин успеха/неуспеха в 

учебной деятельности;  

− планирование пути устранения трудностей; 

− стремление углублять свои математические знания и 

умения. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности;  

– объективно оценивать их;  

Самооценка: 

– оценивать свои действия, давать им качественную 

характеристику. 

Универсальные коммуникативные учебные 

действия: 

– выражать свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью; 

–  осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание; 

– аргументировать свое мнение и позицию в 

коммуникации; 

– использовать критерии для обоснования своего 

суждения 
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Приложение 3. Структура уроков рефлексии, развивающего контроля, 

рефлексивно-тренировочного, построения системы знаний в 

образовательной системе «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон 

В ДСДМ предложены педагогические инструменты, позволяющие 

формировать у учащихся все виды УУД . Пособия «Математика. Развивающие 

самостоятельные и контрольные работы», 5–9 классы, призваны помочь 

учителю формировать УУД самоконтроля и самооценки на уроках рефлексии 

(Р) и развивающего контроля (РК) по курсу математики «Учусь учиться».  

Уроки Р соответствуют самостоятельным работам, а уроки РК — 

контрольным работам, представленным в данных сборниках.  

Опишем цели и структуру этих уроков. 

 

УРОК РЕФЛЕКСИИ (Р) 

Содержательная цель: тренинг, самоконтроль и коррекция изученных 

понятий, алгоритмов, способов действий и т. д. 

Развивающая цель: формирование умения фиксировать свои затруднения 

в учении, выявлять их причины, осуществлять коррекцию, самоконтроль и 

самооценку. 

Структура урока рефлексии 

1. Мотивация к учебной деятельности.  

На данном этапе у учащихся формируется мотивация и готовность к 

выполнению самостоятельной работы, её самопроверке и самооценке. 

2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуальных затруднений 

в самостоятельной работе. 

На данном этапе организуется актуализация используемых на уроке 

способов действий (эталонов ). Затем учащиеся выполняют самостоятельную 

работу № 1, проверяют её по образцу (ответам) и фиксируют полученные 

результаты с помощью знаков «+» или «?» (без исправления ошибок).  

При определении списка эталонов можно ориентироваться на таблицу для 

рефлексии в соответствующей самостоятельной работе. 

3. Локализация затруднений. 

На данном этапе учащиеся выявляют с помощью подробного образца 

(полного решения) либо отсутствие ошибок, либо места ошибки (где именно 

она допущена) и её причины (понятия, свойства, способа действия, которые 

неверно применены).  

4. Построение проекта выхода из затруднений. 

На данном этапе учащиеся (на первых порах — фронтально, а в 

последующем — индивидуально) проектируют свои дальнейшие учебные 

действия. Дети, допустившие ошибки, действуют по алгоритму исправления 

ошибок, а те, кто не допустил ошибок, выбирают, будут ли они работать с 

дополнительными заданиями из пособия, учебника или рабочей тетради или 

выступят в роли консультантов.  

5. Реализация построенного проекта.  

На данном этапе учащиеся корректируют свои ошибки в самостоятельной 

работе по составленному плану. 

6. Обобщение затруднений во внешней речи.  
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На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме закрепляют знания, 

которые вызвали затруднение (определения, свойства, способы действий). 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  

Целью данного этапа является самопроверка детьми умения применять 

знания, запланированные для самоконтроля, и создание (по возможности) 

ситуации успеха. Для этого учащиеся используют текст самостоятельной 

работы другого варианта. Из него они выбирают только задания, аналогичные 

тем, в которых допущена ошибка.  

Для самопроверки используется подробный образец. В это время 

учащиеся, выполнявшие дополнительные задания, проверяют их также по 

подробному образцу.  

По результатам самопроверки проводится самооценка работы учащимися 

и организуется рефлексия. В завершении учитель фиксирует индивидуальные 

успехи учащихся в коррекционной деятельности, при выполнении 

дополнительных заданий и в качестве консультантов, и создаёт общий 

позитивный настрой на ожидание успеха от всех учащихся. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе учащиеся выполняют задания по данной теме более 

высокого уровня сложности, а также задания на повторение ранее изученного 

или подготовку к изучению следующих разделов (для обеспечения 

содержательной непрерывности). 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

На данном этапе организуется рефлексия и самооценка учениками своей 

учебной деятельности, фиксируются достижения и точки дальнейшего роста. 

 

УРОК РАЗВИВАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ (РК)  

Содержательная цель: контроль, оценка и, при необходимости, коррекция 

знаний и умений учащихся. 

Развивающая цель: формирование умения осуществлять самоконтроль, 

самооценку и, при необходимости, коррекцию своих знаний и умений. 

Структура урока развивающего контроля 

Структура урока рефлексии разбивается на 2 урока. 

I урок (Проведение контрольной работы)  

1. Мотивация к учебной деятельности.  

На данном этапе у учащихся формируется мотивация и готовность к 

выполнению контрольной работы, её самопроверке и самооценке. 

2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуальных затруднений 

в контрольной работе.  

Вначале учитель организует перечисление учащимися знаний, 

запланированных для контроля, а затем — индивидуальное написание 

контрольной работы. 

В завершение урока дети сами проверяют свои работы по образцу, 

фиксируют полученные результаты (без исправления ошибок) и проводят 

самооценку по заранее согласованным критериям. 

II урок (Анализ контрольной работы) 
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Данный урок проводится после проверки работы учителем. Работа 

организуется аналогично этапам 3–9 урока рефлексии. 

 
УРОК РЕФЛЕКСИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ТИПА (РТ) 

Содержательная цель: тренинг, самоконтроль и коррекция изученных 

понятий, алгоритмов, способов действий и т. д. 

Развивающая цель: формирование умения фиксировать свои затруднения 

в учении, выявлять их причины, осуществлять коррекцию, самоконтроль и 

самооценку. 

Структура урока РТ 

1. Мотивация к учебной деятельности.  

На данном этапе у учащихся формируется мотивация и готовность к 

выполнению тренировки и самостоятельной работы, самопроверке и 

самооценке. 

2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуальных затруднений 

в самостоятельной работе. 

На данном этапе организуется актуализация используемых на уроке 

способов действий (эталонов). Затем учащимся представляется спектр 

тренировочных заданий на данные способы действий. Учащиеся 

прогнозируют, какие задания вызовут затруднения, а какие будут выполнены 

верно. 

4. Построение плана деятельности. 

На данном этапе учащиеся (на первых порах — фронтально, а в 

последующем — индивидуально) проектируют свои дальнейшие учебные 

действия: ставят цель деятельности, подбирают средства (алгоритмы, модели, 

справочники и т. д.) для выполнения тренировочных заданий, строят план 

работы с тренировочными заданиями. 

5. Реализация плана деятельности.  

На данном этапе учащиеся выполняют выбранные тренировочные 

задания в группах. Каждый участник группы выполняет задания 

самостоятельно, во время работы учащиеся одной группы могут задавать друг 

другу вопросы, совещаться по решению того или иного задания. Далее 

учащиеся выполняют самопроверку  и корректируют свои ошибки. 

6. Обобщение затруднений во внешней речи.  

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме закрепляют знания, 

которые вызвали затруднение (определения, свойства, способы действий), 

проговаривают типовые затруднения. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  

Целью данного этапа является самопроверка детьми усвоения 

тренируемых способов действий. Для этого учащиеся выполнят типовые 

задания, выбирают только задания, аналогичные тем, в которых допущена 

ошибка.  

Для самопроверки используется подробный образец.  

По результатам самопроверки проводится самооценка работ учащимися и 

организуется рефлексия. В завершении учитель фиксирует индивидуальные 

успехи учащихся и создаёт общий позитивный настрой на ожидание успеха от 
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всех учащихся. По итогам данного этапа составляется текст рефлексии 

деятельности, фиксируются те виды заданий, которые ученик берет для 

дальнейшей тренировки, обсуждается индивидуальное домашнее задание. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе учащиеся выполняют задания по данной теме более 

высокого уровня сложности, а также задания на повторение ранее изученного 

или подготовку к изучению следующих разделов (для обеспечения 

содержательной непрерывности). 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

На данном этапе организуется рефлексия и самооценка учениками своей 

учебной деятельности, фиксируются достижения и точки дальнейшего роста. 

 

УРОК ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ (ПСЗ)  

Содержательная цель: систематизация и обобщение учебного материла. 

Развивающая цель: формирование умения систематизировать и обобщать 

изученное содержание. 

Структура урока ПСЗ (в конце изучаемого раздела) 

1. Мотивация к учебной деятельности.  

На данном этапе у учащихся формируется мотивация и готовность к 

учебной деятельности, согласование форматов взаимодействия с учителем и 

другими учениками класса (распределение по группам). 

2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуальных 

затруднений. 
На данном этапе учитель готовит учащихся к построению системы знаний 

в завершении блока тем, изучаемого раздела, для это выполняются задания на 
все способы действий (эталонов), являющиеся элементами системы (которую 
предполагается построить); включаются задания на актуализацию 
мыслительных операций сравнения, обобщения и аналогии и пр.  

Вторая часть этапа отводится на выполнение пробного действия: 
построить/дополнить/восстановить систему знаний по определенной теме. В 
отличие от пробного действия на уроке ОНЗ, данное ПД рекомендуется 
выполнять в группах с фиксацией индивидуальных затруднений учащихся. 

3. Выявление места и причины затруднения. 
На данном этапе в результате диалога необходимо зафиксировать причину 

затруднения (то есть указание тех знаний, которых не хватает для построения 
системы: знаний о связях и отношения между изученными объектами. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 
На данном этапе учащиеся (на первых порах — фронтально, а в 

последующем — индивидуально) проектируют свои дальнейшие учебные 
действия: ставят цель деятельности, подбирают средства (алгоритмы, модели, 
справочники и т. д.) для построения системы знаний, строят план своей 
групповой работы. 

5. Реализация построенного проекта.  
Под руководством учителя или в группах (в зависимости от сложности 

материала) учащиеся действуют по плану, далее представляют результаты 
работы в виде схемы, таблицы, общего эталона и др. Фиксируется 
преодоление общего затруднения. 
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6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме разбирают новый 

эталон, рассматривают его элементы, проговаривают взаимосвязи частей. Под 
руководством учителя делают первые шаги по применению общего эталона. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  
Целью данного этапа является самопроверка детьми умения применять 

новое знание о построенной системе. Для этого учащиеся выполнят типовые 
задания на применение общего эталона (или его частей) с самопроверкой по 
подробному образцу и устным исправлением ошибок.   

8. Включение в систему знаний и повторение. 
На данном этапе учащиеся выявляют границы применимости нового 

знания, выполняют задания по данной теме, в которых они расширяют свои 
представления о построенной системе; устанавливают при возможности 
межпредметные связи;  выполняют задания на повторение ранее изученного 
или подготовку к изучению следующих разделов (для обеспечения 
содержательной непрерывности). 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 
На данном этапе организуется рефлексия и самооценка учениками своей 

учебной деятельности, проводится анализ затруднений, достижений и точек 
дальнейшего роста. Учащиеся выполняют самооценку своей учебной 
деятельности и усвоения содержания, определяют персональное домашнее 
задание. 

 

 


