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Тема 

Формирование метапредметных результатов с ис-

пользованием сервисов Web 2.0 на уроках литературы  

(на примере темы "Контраст как основной художе-

ственный приѐм рассказа Л.Н. Толстого "После ба-

ла", 8 класс) 

Образовательная модель 
технология развития критического мышления на ос-

нове сервисов Web 2.0 

Учебная  

ситуация,  

длительность 

исследование проблемы 

40 мин. (1 урок) 

Предметные 

результаты, их практическая 

значимость 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, струк-

турировать материал, подбирать аргументы для подтвер-

ждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказывани-

ях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную де-

ятельность, оценивать ее, определять сферу своих интере-

сов; 

Внутри- и межпредметные связи 

(знания) 

литературное чтение, история, информатика, ис-

кусство 

Средство (сервис) ИКТ, его ди-

дактические возможности 

MindMeister Edu Campus позволяет  поможет повысить 

успеваемости учащихся, любознательность, концентрацию 

внимания, навык работы и ИТ технологиями.  

Виды 

деятельности 

учебно-исследовательская, работа в микрогруппах 

Личностные результаты* 

Самоопределение Смыслообразование 

Ценностная и 

морально-этическая 

ориентация 

- формирование мотивации к 

обучению; 

- формирование внутренней 

позиции школьника;.  

- самоидентификации, само-

уважение и самооценка. 

- мотивация учебная и со-

циальная  

- формирования границ сво-

его знания и незнания; 

- понимать социальную по-

зицию автора. 

- ориентация на выполне-

ние морально - нравствен-

ных норм, качеств (добро-

ты, уважения, толерант-

ности); 

- оценка своих поступков и 

умение нести за них от-

ветственность; 

- умение работать в груп-

пе. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные 

- определять и формулиро-

вать цель своей деятельно-

сти на уроке; 

- умение планировать свою 

деятельность; 

- подбирать примеры для 

подтверждения своей пози-

ции. 

- воспринимать содержа-

ние рассказа; 

- осмысленно читать и 

адекватно воспринимать 

текст; 

- уметь пересказывать 

эпизоды с использованием 

цитат текста; 

- уметь отвечать на по-

ставленные вопросы и ве-

сти диалог и владеть моно-

логической речью.  

- понимать ключевую про-

блему рассказа; 

- понять связь рассказа с 

эпохой (режим правления 

Николая I); 

- уметь распознавать 

нравственные ценности и 

их современное звучание в 

эпохе XXI века; 

- владеть литературовед-

ческой терминологией (при 

анализе содержания): «де-

таль», «звукопись»¸ «цве-

топись», «портрет» и 

т.д.; 

- понимать роль изобрази-

тельных средств языка в 

раскрытии идейного смыс-

ла произведения; 

- обладать навыками фи-

лологического анализа; 

- формировать собствен-

ное отношение к рассказу 

(уметь вырабатывать 

собственную интерпрета-

цию). 

Описание учебной ситуации 

Задание 

 

1. Самостоятельно сформировать временные учебные группы и пору-

чить соединение частей карты в единую область ученику с «продвину-

тыми» знаниями и умениями ИКТ. 

2. Прочитать текст. 

3. Ответь на вопросы к тексту. 

4. Составить тезисный план по тексту. 

5. Выделить ключевые слова – характеристики героев текста. 

6. Учитель формирует задание для составления ментальной карты 

каждой группе. 

7. Работа в группах: 

- найти пояснения к ключевым словам, используя словари и источники 

Интернет; 

- открыть свой аккаунт и сформировать свой раздел ментальной карты; 

- отправить ссылку на свою ментальную карту учителю. 

8.   Учитель демонстрирует каждую ментальную карту и привлекает к 

обсуждению весь класс. 

9. Учитель дает задание назначенному ученику собрать карту. 

Реализация  Выполнение Примечание 



(анализ дея-

тельности и 

способов до-

стижения пла-

нируемых ре-

зультатов) 

1. Раздать текст группам. 

2. Определить задание по вопросам. 

3. Проверить составленный тезисный план. 

4. Распределить ключевые слова. 

5. Открыть Интернет. 

6. Сопровождать работу групп с ментальной 

картой в сети Интернет. 

Проверить фильтр до-

ступа к Интернет. 

Наблюдать за работой 

в сети Интернет уча-

щихся. 

 

 

Продукт дея-

тельности 

учащихся 

Описание, URL-адрес 

http://www.mindmeister.com/280753693#slideshow 

 

Инструменты, 

критерии оце-

нивания ре-

зультатов дея-

тельности 

 

 

Качественная 

оценка 

Отметка – баллы 

успешности 

(б. у.) 

5-бальная  отмет-

ка 

 

Не достигнут 

даже необходи-

мый уровень  
 

Пустая карта – обяза-

тельное задание, кото-

рое так и не удалось 

выполнить  

 

2 (неудовлетво-

рительно).  

   Возможность ис-

править!  

 

Необходимый  

уровень  
 

1 б.у. – частичное освое-

ние: карта построена не 

полностью.  

3 (удовл.) 
Возможность испра-

вить! 

2 б.у. – полное освоение: 

карта заполнена без 

оформления. 

4 (хорошо). 
Право изменить!            

Программный 

уровень.  
 

1 б.у. – частичное освое-

ние: объѐм работы выпол-

нен в рамках базового 

уровня с оформлением. 

4+ (близко к отлично) 

Право изменить! 

2 б.у. – полное освоение 5 (отлично). 

Максимальный 

уровень 

 

Выполнено с элементами 

творчества, проявлена 

эрудиция, владение техно-

логиями ИКТ на высоком 

уровне. 

5+ или 5 и 5 (превос-

ходно) 

 

 

Check-лист: 

 деятельность; 

 метапредметные результаты; 

 межпредметная направленность; 

 дидактический потенциал ИКТ. 

 

http://www.mindmeister.com/280753693#slideshow

