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Мы продолжаем обсуждение особенностей неадаптивного образования, в целом, и 

технологии конструирования новых возможностей, в частности, начатое в предыдущих но-

мерах. Мы это делаем потому, что проблемы, поразившие как хроническая болезнь наше об-

разование, на самом деле такие сложные, что многие из нас об этом просто не подозревают. 

Это значит, что простых решений быть не может. Мы же стараемся обсудить сложные реше-

ния простыми словами. Если нам это удаѐтся, то мы достигли своей задачи. 

Чтобы найти решение, приходится начинать с самого начала, а именно, надо понять, 

что такое человек. Человек – это существо, способом жизни которого является превращение 
свойств предметного мира в собственные возможности, и далее, превращение возможностей в 
реальность своего действия в предметном мире. 

Но этого мало. Человек не просто живѐт, он развивается, постигая сущностные глуби-

ны предметного мира. Поэтому его способ существования не остаѐтся одним и тем же, а то-

же развивается, качественно изменяясь. В связи с этим, главная задача образования как со-

циального института заключается в том, чтобы дать импульс подрастающему ребѐнку, вос-

питать в нѐм способность к постоянному саморазвитию. 

В этом смысле неадаптивное образование как альтернатива нашему, классическому 

образованию – это социальный способ организации процесса индивидуального развития, ко-

торое надо понимать как процесс качественного изменения возможностей ребѐнка. Человече-
ские возможности являются продуктом деятельности человеческого сознания. Поэтому, чтобы 

изменились возможности, необходимо, прежде всего, изменить сознание. Это значит, что 

сущностью психического развитие является качественное изменение человеческого созна-

ния. В этом смысле, учебная деятельность – это особая деятельность, продуктом которой яв-
ляется собственное сознание учащегося. 

В связи с этим, жизнь как процесс развития человека представляет собой последова-

тельную смену типов сознания, поэтапный переход от одного типа сознания к другому. Но 

этот переход может осуществиться только самим учащимся, в результате его собственной 

учебной деятельности. Как известно, сознание возникает и существует в проблемной ситуа-

ции. Поэтому учебная деятельность – это деятельность сознания по поиску способов реше-

ния проблемы, по поиску новых возможностей практического действия. Проблема возникает 

тогда, когда возникает необходимость действовать, а имеющиеся возможности не позволяют 

этого делать успешно.  

В этом смысле, иначе проблему можно понять, как противоречие между необходимо-

стью действовать и отсутствием адекватных возможностей действовать. Решение проблемы 

находится за счѐт создания новых возможностей. Поскольку возможности являются продук-

том деятельности сознания, то для возникновения новых возможностей, прежде всего, нужно 

новое сознание. Старое сознание в новой ситуации не является эффективным.  

Благодаря новым возможностям, человеческое действие становится новым и эффек-

тивным в новой ситуации. Это означает, что для человека любая проблема - это всегда пси-

хологическая проблема, т.е. проблема создания новых психологических средств управления 

собственными действиями. Для того, чтобы новые средства (новые знания, умения и навыки) 

были полноценно освоены учащимся, они должны быть созданы им самим.  

Таким образом, любая проблема всегда имеет два уровня: предметный и психологиче-

ский. Для того, чтобы решить эту двухуровневую проблему необходимо, во-первых, превра-

тить предметный мир в знание о предметном мире (сформулировать новое знание о пред-

метном мире); во-вторых, это новое знание понять как новую возможностью собственного 
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практического действия, и, в-третьих, эту возможность применить в качестве средства 

управления собственными практическим действиями. 

Человек – это особое существо, способом существования которого является создание 

условий собственного существования. Поэтому человек не адаптируется к предметному миру, а 
своим действием реконструирует, репродуцирует или, если хотите, создаѐт предметный мир. 

Чтобы репродуцировать (воссоздавать и создавать) предметный мир, человек должен его 

знать. Любой объект предметного мира представляет собой «сплав» «модели» объекта и са-

мого объекта. Поэтому способом получения знания об объекте является «отделение» «моде-

ли» объекта от самого объекта. «Отделѐнная» от объекта и зафиксированная отдельно от не-

го «модель» представляет собой ЗНАНИЕ об объекте. При определѐнных условиях это знание 

становится «моделью» человеческого действия, которая, в свою очередь, становится ЗНАНИ-
ЕМ человека о его собственном действии. Знание об объекте и знание о действии напрямую 

связаны, именно поэтому они являются средствами управления человеческим действием по ре-
продукции, воссозданию объекта.  

«Отделение» «модели» объекта от самого объекта и превращение еѐ в «модель» дей-

ствия является способом возникновения новых человеческих возможностей. Эти возможно-

сти возникают сначала как «модель» объекта, а потом уже превращаются в «модель» действия 

и определяют реальность человеческого действия, задают характер осуществления его прак-

тического действия.  

Человеческое действие имеет смысл только тогда, когда объект и «модель» объекта, 

действие и «модель» действия связаны между собой. Но связаны они не естественно, от при-

роды. Их связывает человеческое СОЗНАНИЕ. Но в этом своѐм качестве человеческое созна-

ние выступает не как свойство единичного человека, и даже не как свойство совокупного че-

ловека (общества). Человеческое сознание есть свойство природы, как бы «вложенное» При-

родой в человека. Таким образом, человек есть особое существо, своим существованием вы-

ражающее сущность Природы. 

Как человеческое свойство, сознание есть особая, человеческая способность превра-

щать объект – в «модель» объекта, а «модель» объекта – в реальный объект; превращать 

практическое действие – в «модель» действия, а «модель» действия – в реальное действие. 
Поэтому деятельность сознания - это рефлексивная деятельность. Т.е. деятельность по пре-

вращению одной формы предметного мира в другую его форму, одной формы действия в 

другую его форму. Сознание является главной человеческой способностью. Это способность 

превращать любую действительность в еѐ «модель», и «модель» любой действительности пре-

вращать в реальную действительность. 

С этой точки зрения, сознание есть способность, порождающая познавательные воз-

можности человека. Возникает проблема, и человеку нужны новые психические возможно-

сти. Откуда они возьмутся? Деятельность сознания как главная способность создаѐт нужные 

психические возможности, и человек снова может эффективно действовать в новой ситуа-

ции. Человек так и развивается как бы «достраивая» в себе свои необходимые возможности. 

Главную роль в этом «строительстве» играет сознание.  

Необходимость возникновения сознания как деятельности по созданию новых воз-

можностей вызывается предметной проблемой, решение которой непосредственно связано с 

решением психологической проблемы. Решение предметной проблемы состоит в «отделе-

нии» «модели» объекта от самого объекта и превращении этой «модели» в знание об объек-

те. В человеческом действии это предметное знание выступает в качестве предметного сред-
ства репродукции (воссоздания) объекта.  

А решение психологической проблемы состоит в «отделении» «модели» действия от 

самого действия и превращении этой «модели» в знание о действии. В человеческом дейст-

вии деятельностное знание выступает в качестве психологического средства репродукции 

(воссоздания) действия. Решение проблемы, т.е. факт совпадения «модели» реальности и са-

мой реальности может состояться только при наличии сознания как способа соотнесения 

«модели» реальности и самой реальности.  
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В этом смысле осознать – это соотнести «модель» реальности и самоѐ реальность.  

В процессе своего развития ребѐнок проходит через четыре типа жизненных проблем-

ных ситуаций. Эти проблемные ситуации разрешаются за счѐт возникновения соответст-

вующих четырѐх типов рефлексивного сознания как способов их разрешения.  

Сенсорная проблема (необходимость репродукции вероятностного мира при отсут-
ствии сенсорных возможностей): противоречие между рефлекторной активностью организ-

ма и вероятностной структурой предметного мира. Способом решения сенсорной проблемы 

является возникновение спонтанного переживания как формы рефлексивного сознания.  

Спонтанное переживание - это деятельность сознания, созидающая сенсорные образы 

(образы ощущений) предметного мира и детерминирующая ими спонтанные действия.  

«Объектная» форма спонтанного переживания – это деятельность сознания, созидающая 

сенсорные образы (образы ощущений) предметного мира и детерминирующая ими спонтан-

ные процессы репродукции вероятностного предметного мира. 

Образ ощущения (сенсорная модель) спонтанного результата репродуцированного веро-

ятностного предметного мира – это сенсорная форма (единственная предметная структура) 

репродуцированного вероятностного предметного мира. 

Образ ощущения (сенсорная модель) спонтанного процесса репродукции вероятностного 

предметного мира – это единственный процесс репродукции вероятностного предметного 

мира. 

«Субъектная» форма спонтанного переживания – это деятельность сознания, созидаю-

щая сенсорные образы (образы ощущений) спонтанных действий и детерминирующая ими 

спонтанные действия. 

Образ ощущения (сенсорная модель) спонтанного результата спонтанного действия – это 

сенсорная (единственная) задача спонтанного действия. 

Образ ощущения (сенсорная модель) спонтанного процесса переживаемого действия – это 

единственный способ спонтанного действия. 

Образ ощущения как «сенсорная модель» спонтанного действия является психологиче-

ским средством управления спонтанного действием.  

Перцептивная проблема (необходимость репродукции упорядоченного мира при от-
сутствии перцептивных возможностей): противоречие между сенсорными возможностями 

человека и необходимостью репродукции упорядоченного предметного мира. Способом ре-

шения перцептивной проблемы является возникновение интуиции как формы рефлексивного 

сознания.  

Интуиция – это деятельность сознания, созидающая перцептивные образы (вторичные 

образы представления) предметного мира и детерминирующая ими интуитивные действия. 

«Объектная» форма интуиции - это деятельность сознания, созидающая образы пред-

ставления предметного мира и детерминирующая ими процессы упорядочивания предметно-

го мира. 

Образ представления (перцептивная модель) результата упорядочивания предметного 

мира - это перцептивная форма (единичная структура) упорядоченного предметного мира.  

Образ представления (перцептивная модель) процесса упорядочивания предметного ми-

ра – это единичный процесс упорядочивания предметного мира.  

«Субъектная» форма интуиции – это деятельность сознания, созидающего образы пред-

ставления интуитивных действий и детерминирующая ими интуитивные действия.  

Образ представления (перцептивная модель) результата упорядочивающего интуитив-

ного действия - это перцептивная (единичная) задача интуитивного действия.  

Образ представления (перцептивная модель) процесса упорядочивающего интуитивного 

действия – это единичный способ интуитивного действия. 

Образ представления как «перцептивная модель» интуитивного действия является пси-

хологическим средством управления интуитивным действием.  

 Понятийная проблема (необходимость репродукции гармоничного – целостного – ми-
ра при отсутствии понятийных возможностей): противоречие между перцептивными воз-
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можностями человека и необходимостью репродуцировать гармонический предметный мир. 

Способом разрешения понятийной проблемы является возникновение формальной рефлек-

сии как осознанной формы рефлексивного сознания.  

 Формальная рефлексия – это деятельность сознания, созидающая символические обра-

зы (образы репродуктивного мышления) предметного мира и детерминирующая ими осоз-

нанные действия. 

 «Объектная» форма формальной рефлексии - это деятельность сознания, созидающая 

образы репродуктивного мышления предметного мира и детерминирующая ими процессы 

гармонизации предметного мира.  

Образ репродуктивного мышления («понятийная модель») результата гармонизации 

предметного мира – это «символическая форма» (особенная структура) гармонизированного 

предметного мира. 

 Образ репродуктивного мышления («понятийная модель») процесса гармонизации пред-

метного мира – это особенный процесс (механизм) гармонизации предметного мира.  

«Субъектная» форма формальной рефлексии – это деятельность сознания, созидающая 

образы репродуктивного мышления осознанных действий и детерминирующая ими осознан-

ные действия.  

Образ репродуктивного мышления («понятийная модель») результата осознанного дейст-

вия – это особенная (символическая) задача – цель - осознанного действия. 

 Образ мышления («понятийная модель») процесса осознанного действия – это особенная 
форма (формальная логика) осознанного действия.  

Образ мышления как «понятийная модель» осознанного действия является психологиче-

ским средством управления осознанным действием. 

Генетическая проблема (необходимость порождения целостного мира при отсутст-
вии возможностей понимания): противоречие между понятийными возможностями человека  

и необходимостью продуцировать развивающийся предметный мир. Способом решения ге-

нетической проблемы является возникновение исторической рефлексии как осмысленной 

формы рефлексивного сознания.  

 Историческая рефлексия – это деятельность сознания, созидающая исторические обра-

зы (образы понимания) предметного мира и детерминирующая ими осмысленные действия. 

 «Объектная» форма исторической рефлексии - это деятельность сознания, созидающая 

исторические образы (образы понимания) предметного мира и детерминирующая ими про-

цессы развития предметного мира.  

Образ понимания («категориальная модель») результата развития предметного мира – 

это «историческая форма» (всеобщая структура) развивающегося предметного мира. 

 Образ понимания («категориальная модель») процесса развития предметного мира – это 

исторический процесс (всеобщий процесс - механизм) развития предметного мира.  

«Субъектная» форма исторической рефлексии – это деятельность сознания, созидающая 

исторические образы (образы понимания) осмысленных действий и детерминирующая ими 

осмысленные действия.  

Образ понимания («категориальная модель») результата осмысленного действия – это 

история как всеобщая (историческая) задача осмысленного действия. 

Образ понимания («категориальная модель») процесса осмысленного действия – это все-
общий способ (историческая логика) осмысленного действия.  

Образ понимания как «категориальная модель» осмысленного действия является психо-

логическим средством управления осмысленным действием. 

Таким образом, процесс индивидуального развития ребѐнка представляет собой по-

следовательные эпохи (периоды) возникновения и формирования главной человеческой спо-

собности – рефлексивного сознания. В соответствии с этими эпохами и строится неадаптив-

ное образование, тоже состоящее из четырѐх эпох. 

ПЕРВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭПОХА – это эпоха формирования спонтанного пережива-
ния как первой формы рефлексивного сознания. Здесь психическое развитие осуществляется 
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в один этап, в результате которого и формируется сознание как сенсорное переживание. 

Сенсорное переживание (сопутствующее переживание) – это деятельность сознания, порож-

дающая сенсорные образы (образы ощущений) непосредственно в процессе осуществления 

спонтанного действия. Эти образы ощущения являются психологическими средствами 

управления спонтанными процедурами. 

ВТОРАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭПОХА – это эпоха формирования интуиции как второй 

формы рефлексивного сознания. Имеет два этапа формирования.  

Первый этап – формируется интуитивное переживание (констатирующее пережива-

ние). Интуитивное переживание – это деятельность сознания, порождающая образы воспри-
ятия, которые являются психологическими средствами управления интуитивными процедура-
ми.  

Второй этап – формируется интуиция (констатирующая интуиция). Интуиция – это 

деятельность сознания, порождающая образы представлений, которые являются психологиче-

скими средствами управления интуитивными операциями. 

ТРЕТЬЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭПОХА – это эпоха формирования формальной рефлексии 

как третьей формы рефлексивного сознания. Имеет три этапа формирования.  

Первый этап – осознанное переживание (репродуктивное переживание). Осознанное пе-
реживание – это деятельность сознания, порождающая образы созерцания, которые являются 

психологическими средствами управления осознанными процедурами.  

Второй этап – осознанная интуиция (репродуктивная интуиция). Осознанная интуиция 

– это деятельность сознания, порождающая образы воображения, которые являются психоло-

гическими средствами управления осознанными операциями.  

Третий этап – осознанная рефлексия (репродуктивная рефлексия). Осознанная рефлек-
сия – это деятельность сознания, порождающая образы репродуктивного мышления (формаль-

ные понятия), которые являются психологическими средствами управления осознанными дей-
ствиями. 

ЧЕТВЁРТАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭПОХА – это эпоха формирования исторической реф-
лексии как четвѐртой формы рефлексивного сознания. Имеет четыре этапа формирования.  

Первый этап – осмысленное переживание (продуктивное переживание). Осмысленное 
переживание (предчувствие) – это деятельность сознания, порождающая образы предчувствия, 

которые являются психологическими средствами управления осмысленными процедурами.  

Второй этап – осмысленная интуиция (продуктивная интуиция). Осмысленная интуиция 
(предвидение) – это деятельность сознания, порождающая образы предвидения, которые явля-

ются психологическими средствами управления осмысленными операциями.  

Третий этап – осмысленная рефлексия (продуктивная рефлексия). Осмысленная реф-
лексия (предсказание) – это деятельность сознания, порождающая образы продуктивного мыш-
ления (теоретические понятия), которые являются психологическими средствами управления 

осмысленными действиями.  

Четвѐртый этап – понимание. Понимание – это деятельность сознания, порождающая 

образы понимания, которые являются психологическими средствами управления осмысленны-
ми деятельностями.  

Наиболее детально отработать на практике нам удалось образовательную технологию 

конструирования возможностей на этапе формирования интуитивной формы рефлексивного 

сознания. Поэтому предлагаем сценарии уроков для формирования интуитивной формы соз-

нания. Применительно к уже сложившейся практике обучения, с этими сценариями хорошо  

начинать с детьми подготовительных групп или первых классов. 

Одной из особенностей технологии является то, что она состоит не из уроков, а из 

учебных циклов. И дело здесь, конечно, не в названии. Просто урок – это всегда время учебной 

деятельности, ограниченное звонком. А учебный цикл – это время учебной деятельности, 

которое задаѐтся началом и концом самой учебной деятельности. Как известно, учебная дея-

тельность начинается формулировкой учебной задачи, и заканчивается оценкой учебной дея-
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тельности. Поэтому время учебного цикла зависит от того, как много нужно сделать от фор-

мулировки учебной задачи до еѐ оценки.  

Поскольку учебные задачи бывают разные (в смысле сложности и длительности их 

решения), постольку и время на учебный цикл бывает разным, в зависимости от задачи. 

Кроме того, есть ещѐ одна особенность учебных циклов: в них отсутствует элемент «объяс-

нение нового материала». Но это станет более понятным чуть позже. 

Каждая образовательная эпоха начинается особой группой учебных циклов, общая за-

дача которых заключается в «заготовке» понятийного аппарата (правил работы) для осталь-

ных учебных циклов эпохи. Эту работу делают сами учащиеся. Сами не в том смысле, что 

спокойно обходятся без учителя. Наоборот, на таких занятиях учитель играет важнейшую 

роль, правда, несколько иную, чем в классическом учебном процессе. Сами в том смысле, 

что сформулировать эти «правила-понятия» учащимся придѐтся самим. И оттого, насколько 

точно и ответственно они это сделают, настолько успешной будет их дальнейшая учебная 

деятельность.  

Во второй образовательной эпохе осваивается сравнение как фундаментальный по-

знавательный метод. Как это делается – мы покажем на примере учебной дисциплины «Ос-

новы проектирования и конструирования». Задачей этой учебной дисциплины является ос-

воение учащимися пространственных форм и действий по их сравнению. Внутренней логи-

кой учебной дисциплины является усложнение пространства от одномерного (линейного) - к 

трѐхмерному, и одновременно, усложнение действий по соотношению усложняющихся про-

странственных форм. 

 

ЭПОХА ИНТУИТИВНОГО СОЗНАНИЯ (вторая образовательная эпоха) 
Формирование интуитивного сознания следует начинать с «линейного» пространства. 

Его объектами являются прямые линии и прямолинейные отрезки. Их надо сравнивать, что-

бы узнать, какой из них больше, а какой – меньше. Но сначала надо понять, что такое «пря-

мая линия» и «отрезок прямой линии». Решать эти задачи мы начинаем с первого учебного 

цикла. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ 
 

Учебный цикл 1 
Проблема:  

Сделать один прямолинейный отрезок больше, а другой – меньше. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла: 
дети должны ощутить проблему ЧТО СРАВНИТЬ. Т.е. проблему «прямолинейности» и придти 
к необходимости сформулировать нужные для еѐ решения правила прямолинейности. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла: 
дети должны ощутить проблему КАК СРАВНИТЬ. Т.е. проблему действия сравнения и придти 
к необходимости сформулировать нужные для еѐ решения правила сравнения.  

ХОД учебного цикла: 
1.1. Учитель сам формулирует классу проблему. Пока дети сами не смогут сформулировать 

проблему, не смогут еѐ понять. Только ощутить. Поэтому до поры до времени сам учитель 

формулирует и если это требуется, всѐ время напоминает о ней..  

1.2. Дети пробуют решить, но ощущают проблему и, в результате, хотят еѐ решать. В резуль-

тате дети формулируют для себя следующую задание (они имеют мотивацию на следующий 

учебный цикл). 

 В начале первого учебного цикла учитель сразу, ещѐ до каких-либо обсуждений пред-

лагает детям решить задачу на сравнение отрезков. Причѐм, дети могут выбрать любые от-

резки: прямолинейные, криволинейные, ломаные, другой формы. Пытаясь решить задачу, 

они, естественно, заходят в тупик. Потому что, на самом деле, они не знают, что такое ОТ-

РЕЗОК ПРЯМОЙ ЛИНИИ. 
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Второй учебный цикл предусмотрен для начала изучения этих вопросов.  

Учебный цикл 2 
Задание: 

Сформулировать определение понятий «линия», «прямая линия» 
ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
начать осваивать способность моделировать объект исследования. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла: 
начать осваивать способность участвовать в дискуссии. 

ХОД учебного цикла:  
2.1. Учитель сам анализирует проблему и предлагает детям сформулировать учебную задачу, 

которую на прошлом учебном цикле они начали формулировать сами. В результате на доске 

появляется запись задания на этот учебный цикл. 

2.2. Учитель вместе с детьми формулирует критерии оценки правильности решения учебной 

задачи. Список критериев записывается на доске. Это наиважнейший компонент учебной 

деятельности. С одной стороны, критерии оценки являются главным средством формирования 

рефлексивного сознания. С другой стороны, критерии являются центральным звеном всей ра-
боты учителя на протяжении всех этапов, периодов и эпох неадаптивного образования. Его 

главной «головной болью». Его главной заботой. Потому что именно критерии, и только 

критерии либо обеспечат успех, либо приведут к неудаче.  

2.3. В процессе дискуссии (немного позже мы приведѐм сценарий организации дискуссии) 

класс решает учебную задачу - формулирует определение понятия «прямая линия». Здесь 

очень важно, чтобы дети формулировали определение САМИ. Это не значит, что учитель 

бросает их на произвол судьбы. Вовсе нет. Более того, самостоятельная формулировка для 

учителя оборачивается сложнейшей организаторской работой. Гораздо более сложной, не-

жели та, которую он выполняет в классическом образовании стоя у доски и объясняя новый 

материал. Если Вы попробуете сами, то сразу же убедитесь в правоте этих слов. 

2.4. Учитель записывает правило (определение) на доске. Это надо делать обязательно ещѐ и 

потому, что, во-первых, на доску попадает уже согласованное со всеми детьми определение 

(правило) [имейте в виду – СОГЛАСОВАННОЕ, а не навязанное. Поэтому и теоретически, и 

практически может быть, что в классе буду несколько мнений и несколько определений. С 

этим надо научиться работать]. 

2.5.  Каждый учащийся записывает правило (определение) в свой «учебник». Это очень важ-

ный момент. Поскольку учебник – для малышей, то и качество определения должно быть 

отменным. Поэтому опять рефлексия на свою деятельность и на результат собственной дея-

тельности. Т.е. постоянно работает сознание. 

2.6. Учитель сам оценивает деятельность класса в целом и каждого учащегося в отдельности. 

Это элемент, от которого практически зависит успешность не только данного учебного цик-

ла, но в каком-то смысле вся дальнейшая учебная деятельность. Он завершает учебный цикл 

и начинает новый. 

  

После определения прямой линии, переходим к определению «отрезок прямой ли-

нии». Решению этой задачи посвящѐн третий учебный цикл. 

 

Учебный цикл 3 
Задание: 

сформулировать определение понятия «отрезок прямой линии» 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
начать осваивать способность моделировать предмет исследования. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
продолжать осваивать способность участвовать в дискуссии. 
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3.1. Учитель сам анализирует проблему и формулирует учебную задачу. Здесь проблема за-

ключается в том, что надо сравнить предметы, а что это за предметы - пока неизвестно. Ана-

лиз заключается в различении предмета сравнения и действия сравнения. А также – в разли-

чении неизвестных: неизвестны сравниваемые предметы и неизвестно действие сравнения. 

Это различение является результатом первого этапа. 

3.2. Учитель сам формулирует критерии оценки правильности решения учебной задачи. Это 

мы уже обсуждали. 

3.3. Класс решает учебную задачу - формулирует определение понятия «отрезок прямой ли-

нии». Это тоже уже обсуждали. Надо только иметь в виду, что несмотря на то, что какой-то 

элемент возник уже в учебной деятельности (в данном случае – это дискуссия), в дальней-

шем он должен совершенствоваться и осваиваться детьми во всѐ большей степени. И это ка-

сается любого элемента учебной деятельности.  

3.4. Учитель записывает определение на доске (это уже обсуждали). 

3.5. Учащиеся записывают определение каждый в свой в «учебник» (это тоже уже обсужда-

ли). 

3.6. Учитель сам оценивает деятельность класса и каждого учащегося (и это уже обсуждали). 

 После первых трѐх учебных циклов, когда уже есть заготовки «понятий-правил», те-

перь уже следует сформулировать «понятия-правила» для себя: а как отрезки сравнивать? 

Что нужно сделать, чтобы сравнить эти отрезки? Как определить, какой из отрезков больше, 

а какой – меньше? 

  

Для решения этой группы учебных задач предусмотрены Учебные циклы 4 и 5. 

 

Учебный цикл 4 
Задание: 

Сформулировать определение понятия «способ сравнения двух отрезков» 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
начать осваивать способность моделировать процессы предметного мира 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла: 
начать осваивать способность моделировать процессы собственной деятельности. 

4.1. Учитель сам анализирует проблему и формулирует учебную задачу. 

4.2. Учитель сам формулирует критерии оценки правильности решения учебной задачи. 

4.3. Класс решает учебную задачу - формулирует определение понятия «способ сравнения 

двух отрезков». Как мы уже знаем, формулирование правил-определений происходит в дис-

куссии. Дискуссия организуется учителем и его роль в этом огромна. От того, как будет ор-

ганизована дискуссия, напрямую зависит качество и результат всей последующей учебной 

деятельности. При организации дискуссии чрезвычайно важно выполнять несколько основ-

ных правил:  

 всегда помнить цель дискуссии: дети сами должны сформулировать правило-

определение. Поэтому учителю категорически запрещается давать информацию в 

класс о возможных вариантах определений. Его стиль работы с классом то, что назы-

вается «проблематизацией». Т.е. задавать вопросы и предлагать примеры, которые всѐ 

время заставляли бы детей сравнивать и анализировать. Всѐ время задавать себе один 

и тот же вопрос, а так ли сказал, то ли я сказал, что думал? Действительно ли это то 

правило, которое нам нужно? Дети потому смогут решить эту проблему, что, во-

первых, у них есть богатый практический индивидуальный опыт, и во-вторых, в дан-

ном случае, сформулировать правило – это значит описать словами, что надо делать. 

Но описать так, чтобы это правило можно было применить ко всем аналогичным слу-

чаям. 

 никогда не «осаживать» детей, никогда не оценивать из предложения, добиться того, 

чтобы каждый был выслушан и чтобы каждый высказался.  
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 всегда быть готовым к таким неожиданным предложениям, которые, может быть, Вам 

самим никогда в жизни не приходили в голову. Быть готовым принять их и, может 

быть, поступиться собственными принципами ради того, чтобы не «загасить» инициа-

тиву детей. 

 ребѐнок всегда прав. Если Вы правильно организуете дискуссию, если Вы продуман-

но и адекватно применяете средства оценки, и если ребѐнок начинает Вам верить, то 

имейте в виду, что не бывает неправильных мнений. Бывает свой взгляд на вещи. Он 

может не совпадать с Вашим, но он не меньше Вашего имеет право на существование. 

 все правила-определения должны быть искренне приняты всей учебной группой. И 

это ещѐ одна трудность для Вас. Вы не имеете права подавлять мнения детей. Наобо-

рот, если Вы не можете убедить ребѐнка и у Вас в классе имеется несколько разных 

мнений, Вы обязаны с ними со всеми работать. Это очень трудно, но только так мож-

но добиться желаемого результата. 

4.4. Учитель записывает определение на доске. 

4.5. Учащиеся записывают определение каждый в свой в «учебник». 

4.6. Учитель сам оценивает деятельность класса и каждого учащегося. 

  

Почти также проходит пятый учебный цикл, с той лишь разницей, что формулируют-

ся другие правила-определения.  

 

Учебный цикл 5 
Задание: 

сформулировать определение понятия «результат сравнения двух отрезков» 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
начать осваивать способность моделировать результаты процессов предметного мира. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла: 
начать осваивать способность моделировать результаты собственной деятельности. 

2.0.1.2. Учитель сам анализирует проблему и формулирует учебную задачу. 

2.0.1.3. Учитель сам формулирует критерии оценки правильности решения учебной задачи. 

2.0.1.4. Класс решает учебную задачу - формулирует определение понятия «результат срав-

нения двух отрезков». 

2.0.1.5. Учитель записывает определение на доске. 

2.0.1.6. Учащиеся записывают определение каждый в свой в «учебник». 

2.0.1.5. Учитель сам оценивает деятельность класса и каждого учащегося. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРУППА УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ 
 

Учебный цикл 6 
Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда отрезков: 

- равных; 

- неравных 

Примечание: всегда оговаривать ошибки после выполнения предыдущего задания, чтобы не 

допустить их в следующем. После анализа выполнения предыдущего задания ошибки надо 

исправлять. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
освоение способности всем классом формулировать критерии. В паре создавать средства и спо-
собы. Распределять между собой подзадачи. Индивидуально решать свою подзадачу. Взаимно 
проверять друг у друга результаты индивидуальной деятельности. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
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знание «равенство - неравенство отрезков» 

Примечание. Предварительно сформулировать понятие «ряд». 

6.1. Учитель сам формулирует учебную задачу.  

6.2. Учитель сам анализирует учебную задачу и формулирует подзадачи. 

6.3. Класс формулирует критерии взаимной проверки правильности решения учебной задачи и кри-
терии оценки учебной деятельности. 
6.4. Учащиеся вдвоем в паре выбирают (подбирают, создают) средства и способы решений обеих 
подзадач. 
6.5. Учащиеся вдвоем в паре распределяют между собой подзадачи. 
6.6. Каждый учащийся САМ решает свою подзадачу. 
6.7. На основании п.2.1.1.З, учащиеся в паре взаимопроверяют друг у друга правильность решений 
подзадач (результаты, средства и способы). 
6.8. На основании п.2.1.1.З, учитель САМ оценивает правильность индивидуальных реше-

ний. 

6.9. На основании п.2.1.1.З, учитель САМ оценивает правильность индивидуальных взаимо-

проверок. 

6.10. На основании п.2.1.1.З, учитель САМ выставляет в журнал СВОЮ отметку за правиль-

ность индивидуальных решений. 

6.11. На основании п.2.1.1.З, учитель сам выставляет в журнал СВОЮ отметку за правиль-

ность индивидуальных взаимопроверок. 

 

Учебный цикл 7 
Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда отрезков: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
освоение способности создания общего на двоих решения учебной задачи. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
знание «увеличить – уменьшить» длину отрезков». 

7.1. Учитель сам формулирует учебную задачу. 

7.2. Учитель сам анализирует учебную задачу и формулирует подзадачи. 

7.3. Класс формулирует критерии взаимной проверки правильности решения учебной задачи 

и критерии оценки учебной деятельности. 

7.4. Учащиеся вдвоем выбирают (подбирают, создают) средства и способы практических 

решений подзадач. 

7.5. Учащиеся вдвоем распределяют между собой подзадачи. 

7.6. Каждый учащийся САМ решает свою подзадачу. 

7.7. На основании п.2.1.2.З, учащиеся в паре самостоятельно проверяют друг у друга пра-

вильность решения подзадач (результаты, средства и способы). 

7.8. Из двух отдельных самостоятельных индивидуальных решений пара создает общее на двоих 
решение учебной задачи. 
7.9. На основании п.2.1.2.З, учитель САМ оценивает правильность индивидуальных реше-

ний. 

7.10. На основании п.2.1.2.З, учитель САМ оценивает правильность парного решения. 

7.11. На основании п.2.1.2.З, учитель САМ оценивает правильность индивидуальных взаи-

мопроверок. 

7.12. На основании п.2.1.2.З, учитель САМ выставляет в журнал СВОЮ отметку за правиль-

ность индивидуальных решений. 

7.13. На основании п.2.1.2.З, учитель САМ выставляет в журнал СВОЮ отметку за правиль-

ность парного решения. 
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7.14. На основании п.2.1.2.З, учитель САМ выставляет в журнал СВОЮ отметку за правиль-

ность индивидуальных взаимопроверок. 

 

Учебный цикл 8 
Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда отрезков: 

- увеличивающихся на определѐнную длину; 

- уменьшающихся на определѐнную длину. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
освоение способности взаимной оценки результатов индивидуальных решений. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
знание «увеличить – уменьшить на определѐнную длину отрезков». 

2.1.3.1. Учитель сам формулирует учебную задачу. 

2.1.3.2. Учитель сам анализирует учебную задачу и формулирует подзадачи. 

2.1.3.3. Класс формулирует критерии оценки правильности решения учебной задачи и крите-

рии оценки учебной деятельности. 

2.1.3.4. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно выбирают (подбирают, создают) средства и 

способы практического решения подзадач. 

2.1.3.5. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно распределяют между собой подзадачи. 

2.1.3.6. Каждый учащийся САМ решает свою подзадачу, 

2.1.3.7. На основании п.2.1.3.З, учащиеся в паре взаимооценивают друг у друга правильность реше-
ний подзадач (результаты, средства  и способы). 
2.1.3.8. Пара из двух отдельных самостоятельных индивидуальных решений создаѐт общее 

на двоих решение учебной задачи. 

2.1.3.9. На основании 2.1.3.3., учитель САМ оценивает правильность общего решения. 

2.1.3.10. На основании 2.1.3.3., учитель выставляет в журнал отметки учащихся, которые они по-
ставили друг другу за взаимную проверку. 
2.1.3.11. На основании 2.1.3.3., учитель САМ выставляет в журнал СВОЮ отметку за пра-

вильность парного решения. 

2.1.3.12. На основании 2.1.3.3., учитель САМ выставляет в журнал СВОЮ отметку за пра-

вильность взаимной индивидуальной оценки. 

 

Учебный цикл 9 
Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда отрезков: 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
освоение способности в учебной группе формулировать общие для всей учебной группы 

критерии и на основании этих критериев выбирать (разрабатывать, создавать) эталон реше-

ния учебной задачи. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
знание «увеличить – уменьшить длину отрезка в два раза» 

2.1.4.1. Учитель сам формулирует учебную задачу. 

2.1.4.2. Учитель сам анализирует учебную задачу и формулирует подзадачи. 

2.1.4.3. Класс формулирует критерии оценки правильности решений учебной задачи и крите-

рии оценки учебной деятельности. 

2.1.4.4. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно выбирают (подбирают, создают) средства и 

способы практического решения подзадач. 

2.1.4.5. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно распределяют между собой подзадачи. 

2.1.4.6. Каждый учащийся САМ решает свою подзадачу. 
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2.1.4.7. На основании п.2.1.4.З, учащиеся в паре самостоятельно оценивают друг у друга пра-

вильность решения подзадач  (результаты, средства и способы). 

2.1.4.8. В паре из двух отдельных самостоятельных индивидуальных и независимых решений 

учащиеся создают общее для пары решение учебной задачи. 

2.1.4.9. На основании п.2.1.4.З, класс выбирает  создает) эталон решения учебной задачи. 
2.1.4.10. На основании 2.1.4.3. и 2.1.4.9, учащиеся в паре взаимооценивают индивидуальные 

решения. 

2.1.4.11. На основании 2.1.4.3. и 2.1.4.9, пара оценивает правильность собственного общего 

решения. 

2.1.4.12. На основании 2.1.4.3. и 2.1.4.9, пара оценивает правильность взаимной оценки ин-

дивидуальных решений. 

2.1.3.13. На основании 2.1.4.3. и 2.1.4.9, учитель выставляет в журнал отметки учащихся, ко-

торые они поставили друг другу за взаимную оценку. 

2.1.3.14. На основании 2.1.4.3. и 2.1.4.9, учитель сам выставляет свою отметку за правиль-

ность общего решения. 

2.1.3.15. На основании 2.1.4.3. и 2.1.4.9, учитель выставляет в журнал отметку учащихся за 

правильность парного решения, которую себе поставила пара. 

 

Учебный цикл 10 
Задание: 

Придумать задание для других на увеличивающиеся и уменьшающиеся порядки рядов от-

резков. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
освоение способности самостоятельно оценивать общее для пары решение. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
знание «порядок», «равенство – неравенство «порядков»» 
2.1.5.1. Учитель сам формулирует классу учебную задачу. 

2.1.5.2. Учитель сам анализирует учебную задачу и формулирует подзадачи. 

2.1.5.3. Класс формулирует критерии оценки правильности решения учебной задачи, само-

оценки своей деятельности. 

2.1.5.4. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно выбирают (подбирают, создают) средства и 

способы решения подзадач. 

2.1.5.5. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно распределяют между собой подзадачи. 

2.1.5.6. Каждый учащийся в паре САМ решает свои подзадачи. 

2.1.5.7. На основании п.2.1.5.З, учащиеся в паре самостоятельно оценивают друг друга на 

правильность решений подзадач (результаты, средства и способы). 

2.1.5.8. В паре из двух отдельных самостоятельных индивидуальных решений создается об-

щее для пары решение учебной задачи. 

2.1.5.9. Класс выбирает (разрабатывает, создает) эталон решения учебной задачи. 

2.1.5.10. На основании пп. 2.5.3 и 2.1.5.9, учащиеся взаимооценивают себя в паре. 

2.1.5.11. На основании пп. 2.5.3 и 2.1.5.9, пара оценивает себя. 
2.1.5.12. На основании пп. 2.5.3 и 2.1.5.9, учитель оценивает взаимооценку учащихся в паре. 

2.1.5.13. На основании пп. 2.5.3 и 2.1.5.9, учитель оценивает самооценку пары. 

2.1.5.14. На основании пп. 2.5.3 и 2.1.5.9, учитель выставляет в журнал отметку за взаимную 

проверку, которую поставили себе учащиеся; за самооценку пары; за качество индивидуаль-

ной работы; за качество общего решения. 

 

Учебный цикл 11 
Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда «порядков»: 

- равных; 

- неравных. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
освоение способности анализа учебной задачи и координируемого решения обеих подзадач. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
знание «увеличение «порядка» - уменьшение «порядка»» 
2.1.6.1. Учитель сам формулирует классу учебную задачу. 

2.1.6.2. Учащиеся в паре вдвоем анализируют учебную задачу и формулируют подзадачи. 
2.1.6.3. Класс разрабатывает  и формулирует критерии оценки решений учебной задачи, са-

мооценки деятельности. 

2.1.6.4. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно выбирают (подбирают, создают) средства и 

способы решения подзадач. 

2.1.6.5. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно распределяют между собой подзадачи. 

2.1.6.6. Координируемые индивидуальные решения распределенных между собой в паре подзадач. 
2.1.6.7. В паре из двух отдельных самостоятельных индивидуальных решений создается об-

щее для пары решение учебной задачи. 

2.1.6.8. На основании п.2.1.6.З, класс самостоятельно выбирает (разрабатывает, создает) эта-

лон решения учебной задачи. 

2.1.6.9. На основании пп. 2.1.6.3 и 2.1.6.8, учащиеся взаимооценивают себя в паре. 

2.1.6.10. На основании пп. 2.1.6.3 и 2.1.6.8, пара самооценивает себя. 

2.1.6.11. На основании пп. 2.1.6.3 и 2.1.6.8, каждый учащийся оценивают свою взаимооценку. 

2.1.6.12. На основании пп. 2.1.6.3 и 2.1.6.8, пара оценивает собственную самооценку. 

2.1.6.13. На основании пп. 2.1.6.3 и 2.1.6.8, учитель выставляет в журнал отметки за взаим-

ную оценку, которую поставили себе учащиеся; за самооценку пары, которую поставила себе 

пара; за качество индивидуальной работы; за качество общей работы; за оценку свой само-

оценки; за самооценку пары. 

 

Учебный цикл 12 
Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда «порядков»: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
освоение способности индивидуального самостоятельного создания средств и способов решения 

учебной задачи. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
знание «увеличение – уменьшение «порядка» на определѐнную величину» 

2.1.7.1. Класс формулирует учебную задачу. 
2.1.7.2. Учащиеся в паре вдвоѐм самостоятельно анализируют учебную задачу и формули-

руют подзадачи. 

2.1.7.3. Класс самостоятельно разрабатывает и формулирует критерии разработки эталона ре-
шения учебной задачи и критерии оценки учебной деятельности. 
2.1.7.4. Учащиеся в паре распределяют между собой подзадачи. 
2.1.7.5. Каждый учащийся САМ выбирает (подбирает, создает) средства и способы решения собст-
венной подзадачи. 
2.1.7.6. Координируемые индивидуальные решения  распределенных между собой в паре 

подзадач. 

2.1.7.7. В паре из двух отдельных самостоятельных индивидуальных решений создается об-

щее для пары решение учебной задачи. 

2.1.7.8. На основании п.2.1.7.З, класс самостоятельно выбирает (разрабатывает, создает) эта-

лон решения учебной задачи. 

2.1.7.9. На основании пп. 2.1.7.3 и 2.1.7.8, учащиеся взаимооценивают себя в паре. 

2.1.7.10. На основании пп. 2.1.7.3 и 2.1.7.8, пара оценивает себя. 

2.1.7.11. На основании пп. 2.1.7.3 и 2.1.7.8, каждый учащийся оценивает свою взаимооценку. 
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2.1.7.12. На основании пп. 2.1.7.3 и 2.1.7.8, пара оценивает собственную самооценку. 

2.1.7.13. На основании пп. 2.1.7.3 и 2.1.7.8, учитель выставляет в журнал отметки за взаим-

ную оценку, которую поставили себе учащиеся; за самооценку пары, которую поставила себе 

пара; за качество индивидуальной работы; за качество общей работы; за оценку свой само-

оценки; за самооценку пары. 

 

Учебный цикл 13 
Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда «порядков»: 

- увеличивающихся на определѐнную величину;  

- уменьшающихся на определѐнную величину. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
освоение способности индивидуальной оценки (самооценки)  деятельности пары в целом по ре-

шению учебной задачи. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
знание «увеличение – уменьшение «порядка» в два раза»  

2.1.8.1. Класс формулирует учебную задачу. 

2.1.8.2. Учащиеся в паре вдвоем анализируют учебную задачу и формулируют подзадачи. 

2.1.8.3. Класс разрабатывает и формулирует критерии разработки эталона решения учебной 

задачи и критерии оценки учебной деятельности. 

2.1.8.4. Учащиеся вдвоем в паре распределяют между собой подзадачи. 

2.1.8.5. Каждый в паре САМ выбирает (подбирает, создает) средства и способы решения соб-

ственной подзадачи. 

2.1.8.6. Координируемые индивидуальные решения распределенных между собой в паре 

подзадач. 

2.1.8.7. В паре из двух отдельных самостоятельных индивидуальных решений создается об-

щее для пары решение учебной задачи. 

2.1.8.8. На основании п.2.1.7.З, класс выбирает (разрабатывает, создает) эталон решения 

учебной задачи. 

2.1.8.9. На основании пп. 2.1.8.3 и 2.1.8.8, каждый учащийся САМ оценивает свою индиви-

дуальную деятельность в паре. 

2.1.7.10. На основании пп. 2.1.8.3 и 2.1.8.8, каждый учащийся САМ оценивают результат и деятель-
ность своей пары. 
2.1.7.11. На основании пп. 2.1.8.3 и 2.1.8.8, каждый учащийся САМ оценивает свою само-

оценку. 

2.1.7.12. На основании пп. 2.1.8.3 и 2.1.8.8, каждый учащиеся САМ оценивает свою оценку 

результата и деятельности пары. 

2.1.7.13. На основании пп. 2.1.8.3 и 2.1.8.8, учитель выставляет в журнал отметки за само-

оценку, которую поставил себе каждый учащийся; за индивидуальную оценку пары; за каче-

ство индивидуальной работы; за качество общей работы; за оценку индивидуальной само-

оценки; за индивидуальную оценку пары. 

 

Учебный цикл 14 
Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда порядков: 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
освоение способности самостоятельно индивидуально решать обе подзадачи (учебную задачу) 

и самооценить собственную деятельность по решению учебной задачи. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
знание «увеличение – уменьшение в два раза «порядков»» 
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2.1.9.1. Класс формулирует учебную задачу. 

2.1.9.2. Учащиеся в паре вдвоем анализируют учебную задачу и формулируют подзадачи. 

2.1.9.3. Класс разрабатывает и формулирует критерии выбора (создания) эталона решения 

учебной задачи и критерии оценки и самооценки учебной деятельности. 

2.1.9.4. Каждый учащийся САМ выбирает (подбирает, создает) средства и способы решения обеих 
подзадач. 
2.1.9.5. Каждый учащийся САМ решает учебную задачу (обе подзадачи). 

2.1.9.6. На основании п.2.1.9.З, класс разрабатывает эталон решения учебной задачи. 

2.1.8.9. На основании пп. 2.1.9.3 и 2.1.9.8, каждый учащийся САМ оценивает свою индиви-

дуальную деятельность в паре. 

2.1.7.10. На основании пп. 2.1.9.3 и 2.1.9.8, каждый учащийся САМ оценивает результат и 

деятельность своей пары. 

2.1.7.11. На основании пп. 2.1.9.3 и 2.1.9.8, каждый учащийся САМ оценивает свою само-

оценку. 

2.1.7.12. На основании пп. 2.1.9.3 и 2.1.9.8, каждый учащийся САМ оценивает свою оценку 

результата и деятельности пары. 

2.1.7.13. На основании пп. 2.1.9.3 и 2.1.9.8, учитель выставляет в журнал отметки за само-

оценку, которую поставил себе каждый учащийся; за индивидуальную оценку пары; за каче-

ство индивидуальной работы; за качество общей работы; за оценку индивидуальной само-

оценки; за индивидуальную оценку пары. 

 

Учебный цикл 15 
Задание: 

Придумать задание для других на увеличивающиеся и уменьшающиеся «порядки». 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
освоение способности индивидуально выбирать (создавать) эталон решения учебной задачи. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
понимание принципа «увеличение – уменьшение» отрезков. 

2.1.10.1. Класс формулирует учебную задачу. 

2.1.10.2. Учащиеся в паре вдвоем самостоятельно анализируют учебную задачу и формули-

руют подзадачи. 

2.1.10.3. Класс разрабатывает и формулирует критерии выбора (создания) эталона решения 

учебной задачи и критерии оценки и самооценки учебной деятельности. 

2.1.10.4. Каждый в паре САМ выбирает (подбирает, создает) средства и способы решения 

обеих подзадач. 

2.1.10.5. Каждый в паре САМ практически решает учебную задачу (обе подзадачи). 

2.1.10.6. Каждый учащийся САМ выбирает (разрабатывает, создает) эталон решения учебной за-
дачи, на основании п.2.1.10.З. 
2.1.8.9. На основании пп. 2.1.10.3 и 2.1.10.6, каждый учащийся САМ оценивает свою инди-

видуальную деятельность. 

2.1.7.10. На основании пп. 2.1.10.3 и 2.1.10.6, каждый учащийся САМ оценивает результат и 

деятельность других учащихся. 

2.1.7.11. На основании пп. 2.1.10.3 и 2.1.10.6, каждый учащийся САМ оценивает свою само-

оценку. 

2.1.7.12. На основании пп. 2.1.10.3 и 2.1.10.6, каждый учащийся САМ оценивает свою оценку 

результата и деятельности других учащихся. 

2.1.7.13. На основании пп. 2.1.10.3 и 2.1.10.6, учитель выставляет в журнал отметки за само-

оценку, которую поставил себе каждый учащийся; за оценку других учащихся; за качество 

индивидуальной работы; за оценку индивидуальной самооценки. 

  

Учебный цикл 16 
Задание: 
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Сделать поделку любой формы при помощи отрезков прямых линий. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
освоение способности самостоятельно индивидуально анализировать учебную задачу и форму-
лировать в ее рамках составляющие подзадачи. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
умение изменять длины отрезков в любом необходимом отношении 

2.1.11.1. Класс формулирует учебную задачу. 

2.1.11.2. Каждый учащийся САМ анализирует учебную задачу и формулирует подзадачи. 
2.1.11.3. Класс самостоятельно разрабатывает и формулирует критерии выбора (создания) 

эталона решения учебной задачи, оценки и самооценки учебной деятельности. 

2.1.11.4. Каждый учащийся САМ выбирает (подбирает, создает) средства и способы практи-

ческого решения обеих подзадач (учебной задачи). 

2.1.11.5. Каждый учащийся САМ практически решает обе подзадачи (учебную задачу). 

2.1.11.6. Каждый учащийся САМ выбирает (разрабатывает, создает) эталон решения учебной 

задачи на основании п.2.1.11.З. 

2.1.11.7. На основании пп. 2.1.11.3 и 2.1.11.6, каждый учащийся САМ оценивает свою инди-

видуальную деятельность. 

2.1.11.8. На основании пп. 2.1.11.3 и 2.1.11.6, каждый учащийся САМ оценивают результат и 

деятельность других учащихся. 

2.1.11.9. На основании пп. 2.1.11.3 и 2.1.11.6, каждый учащийся САМ оценивают свою само-

оценку. 

2.1.11.10. На основании пп. 2.1.11.3 и 2.1.11.6, каждый учащийся САМ оценивает свою оцен-

ку результата и деятельности других учащихся. 

2.1.11.11. На основании пп. 2.1.11.3 и 2.1.11.6, учитель выставляет в журнал отметки за само-

оценку, которую поставил себе каждый учащийся; за оценку других учащихся; за качество 

индивидуальной работы; за оценку индивидуальной самооценки. 

 

Учебный цикл 17 
Задание: 

Сделать поделку любой формы при помощи отрезков прямых линий и порядков. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
освоение способности самостоятельно индивидуально формулировать учебную задачу и крите-
рии. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
умение изменять порядки в любом отношении 

2.1.12.1. Учащийся САМ формулирует учебную задачу.  
2.1.12.2. Учащийся САМ анализирует учебную задачу и формулирует подзадачи. 

2.1.11.3. Учащийся САМ разрабатывает и формулирует критерии выбора (создания) эталона реше-
ния учебной задачи, оценки и самооценки учебной деятельности. 
2.1.11.4. Каждый учащийся САМ выбирает (подбирает, создает) средства и способы практи-

ческого решения обеих подзадач (учебной задачи). 

2.1.11.5. каждый учащийся САМ практически решает обе подзадачи (учебную задачу). 

2.1.11.6. Каждый учащийся САМ выбирает (разрабатывает, создает) эталон решения учебной 

задачи и оценки учебной деятельности. 

2.1.11.7. На основании пп. 2.1.11.3 и 2.1.11.6, каждый учащийся САМ оценивает свою инди-

видуальную деятельность. 

2.1.11.8. На основании пп. 2.1.11.3 и 2.1.11.6, каждый учащийся САМ оценивает результат и 

деятельность других учащихся. 

2.1.11.9. На основании пп. 2.1.11.3 и 2.1.11.6, каждый учащиеся САМ оценивают свою само-

оценку. 

2.1.11.10. На основании пп. 2.1.11.3 и 2.1.11.6, каждый учащийся оценивает свою оценку ре-

зультат и деятельности других учащихся. 
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2.1.11.11. На основании пп. 2.1.11.3 и 2.1.11.6, учитель выставляет в журнал отметки за само-

оценку, которую поставил себе каждый учащийся; за оценку других учащихся; за качество 

индивидуальной работы; за оценку индивидуальной самооценки. 

 


