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. Регулятивные УУД:

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (НАПИСАНИЯ ТЕКСТА ДЛЯ 

АУДИТОРИИ));

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.( КОРРЕКТИРОВКА ТЕКСТА ПОСЛЕ 

ОБСУЖДЕНИЯ)

Познавательные УУД

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата.

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст



Коммуникативные УУД

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;

• определять возможные роли в совместной деятельности;

• играть определенную роль в совместной деятельности;

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории;

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;



«ДЕРЕВО ПРЕДСКАЗАНИЙ»

Что на ваш взгляд даст наша встреча?

С какой целью мы собрались?

Что мы получим в итоге?



? ? ? ?

Для определения

роли следует

выяснить, кто

может раскрыть

заданную тему.

[все возможные

(как правило, 4-

5) социальные

группы,

задействованные

в данной теме]

Выяснение, кому

может

предназначаться

данный текст

[ группы людей,

организации,

которые могут

выступать

целевой

аудиторией для

данных текстов]

Выбор жанра,

формы

повествования.

Жанры должны

быть адекватны

выбранным

социальным

ролям и

аудитории.

[определяются

возможные

жанры,

соотносимо с

социальными

ролями и

вероятными

читателями]

Выбор тематики,

определение, о

чем будет текст,

какие основные

идеи будут

раскрыты в нем.

[основные мысли

и идеи текста]



РАФТ  (Роль,  Аудитория, Форма, Тема)

Роли Аудитория Форма Тема

Для определения

роли следует

выяснить, кто

может раскрыть

заданную тему.

[все возможные

(как правило, 4-

5) социальные

группы,

задействованные

в данной теме]

Для определения

роли следует

выяснить, кто

может раскрыть

заданную тему.

[все возможные

(как правило, 4-

5) социальные

группы,

задействованные

в данной теме]

Выбор жанра,

формы

повествования.

Жанры должны

быть адекватны

выбранным

социальным

ролям и

аудитории.

[определяются

возможные

жанры,

соотносимо с

социальными

ролями и

вероятными

читателями]

Выбор тематики,

определение, о

чем будет текст,

какие основные

идеи будут

раскрыты в нем.

[основные мысли

и идеи текста]



РАФТ  (Роль,  Аудитория, Форма, Тема)

РАФТ

1. Стадия 
выбора

4. Создание 
текста

РАФТ

2. Стадия 
сбора 

информации

5. Читка

РАФТ

3. Стадия 
рефлексии

6. Правка



РАФТ

Император Александр II

«Ученый» - готовит доклад для научного общества

«Царь освободитель?»

«Иностранец» - готовит рассказ об императоре 

Александре II, и рассказывает его своим 

соотечественникам



РАФТ

Афины и Спарта

Путешественник из Афин побывавший в Спарте,  

готовит рассказ для соотечественников о Спарте 

В рыцарском 

замке
Экскурсовод проводит экскурсию,  для учащихся по 

рыцарскому замку



«ДЕРЕВО ПРЕДСКАЗАНИЙ»

Что на ваш взгляд даст наша встреча?

С какой целью мы собрались?

Что мы получим в итоге?


