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Ценностная составляющая процесса подготовки старшеклассников  
к Единому государственному экзамену 

Автор анализирует опыт работы учителей по подготовке старшеклассников к ЕГЭ по гуманитарным 
дисциплинам и обобщает виды учебно-познавательной деятельности старшеклассников при подготовке к ЕГЭ, 
используемые учителями в учебном процессе. Автор отмечает, что старшеклассники готовятся к ЕГЭ на 
предметном, организационном, психологическом уровнях, но их учебно-познавательная деятельность не 
отличается ценностной направленностью. На основе выявления проблем, связанных с формированием 
ценностей у старшеклассников, автор подчеркивает важность организации учителем ценностно-
ориентационной деятельности учеников в процессе подготовки к ЕГЭ. В связи с недостаточной 
разработанностью технологического обеспечения процесса формирования ценностей при подготовке 
старшеклассников к ЕГЭ автор предлагает для рассмотрения технологию подготовки старшеклассников к ЕГЭ 
по гуманитарным дисциплинам, способствующую формированию ценностей. В статье дано краткое содержание 
ценностно-ориентированных заданий на ориентационно-целевом, организационном, содержательно-
деятельностном, рефлексивно-оценочном этапах технологии и приводятся примеры ценностно-
ориентированных заданий на каждом этапе технологии. В процессе выполнения ценностно-ориентированных 
заданий старшеклассники планируют и реализуют предметную, организационную, психологическую 
подготовку к ЕГЭ на основе использования ценностно-ориентированных приемов самоменеджента. 
Подчеркивается, что подготовка старшеклассников к ЕГЭ, построенная на основе ценностной самоорганизации 
учебно-познавательной деятельности, способствует формированию системы ценностей, позволяющей ученикам 
проектировать личностное и профессиональное саморазвитие как на ближайшее будущее, так и на дальнейшую 
перспективу. 

Ключевые слова: Единый государственный экзамен, формирование ценностей, ценностно-ориентационая 
деятельность учителя, ценностная самоорганизация учебно-познавательной деятельности при подготовке к 
ЕГЭ, технология подготовки старшеклассников к ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам, ценностно-
ориентированные задания, ценностно-ориентированные приемы самоменеджмента. 

U. A. Tereshchenko 

Axiological component in the senior pupils' preparation  
for the Unified State Examination in humanitarian disciplines 

In the article the author analyses the experience of teachers' work concerning the preparation of senior pupils for the 
Unified State Examination in humanitarian disciplines and generalizes types of senior pupils' educational-cognitive ac-
tivity while preparing for the Unified State Examination that are practised by teachers in the educational process. The 
author notes that senior pupils prepare for the Unified State Examination at subject, organizational, psychological lev-
els, but their educational-cognitive activity is not value oriented. On the basis of revealing the problems connected with 
the formation of senior pupils' values the author underlines the importance for teachers to organize pupils' value-
oriented activity in the process of preparing for the Unified State Examination. Due to insufficient development of tech-
nological support of the process of forming values while preparing senior pupils for the Unified State Examination the 
author proposes the technology of senior pupils' preparation for the Unified State Examination in humanitarian disci-
plines that contributes to forming values. The article gives the brief outline of value-oriented tasks at orientation-
targeted, organizational, content-activity, reflexive-evaluating stages of technology and gives examples of value-
oriented tasks at each stage of technology. In the process of doing value-oriented tasks senior pupils plan and fulfill sub-
ject, organizational, psychological preparation for the Unified State Examination on the basis of using value-oriented 
techniques of self-management. It is emphasized that the preparation of senior pupils for the Unified State Examination 
based on valued self-organization of educational-cognitive activity contributes to forming the system of values that ena-
bles pupils to project personal and professional self-development both for the near future and for the further perspective. 

Keywords: the Unified State Examination, forming of values, teacher's value-oriented activity, valued self-
organization of educational-cognitive activity in preparing for the Unified State Examination, the technology of senior 
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pupils' preparation for the Unified State Examination in humanitarian disciplines, value-oriented tasks, value-oriented 
techniques of self-management. 

С 2009 г. Единый государственный экзамен 
(далее – ЕГЭ) является единственной формой 
выпускных экзаменов в школе и основной фор-
мой вступительных экзаменов в вузы, при этом 
есть возможность повторной сдачи ЕГЭ в после-
дующие годы. Вопросами подготовки старше-
классников к ЕГЭ по организационному, психо-
логическому, предметному направлениям зани-
маются как исследователи (Ю. С. Егорова, 
Л. Ю. Еремина, Р. Е. Прохоров, М. Г. Ситдикова, 
Н. Н. Щеглова и др.), выдвигающие научно 

обоснованные положения в диссертационных 
исследованиях, так и учителя-предметники, 
представляющие свой опыт работы на конкурсах 
и фестивалях разного уровня. 

Нами изучен опыт работы 58 учителей-
предметников (Табл. 1) по подготовке обучаю-
щихся к ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам 
(русский язык, литература, английский язык, 
немецкий язык, история, обществознание), пред-
ставленный на фестивале «Открытый урок» [18]. 

Таблица 1 

Учителя-предметники, представившие опыт подготовки обучающихся к ЕГЭ  
на фестивале «Открытый урок» 

Учебный  
предмет 

Учителя-предметники 

Русский язык  Т. С. Андреева, Н. С. Баженова, Э. В. Бойченко, И. А. Гурченкова, И. В. Дурсун, Н. Г. Евсеенко, 
Н. Н. Зеленкова, В. П. Зотова, Ж. Э. Ибрагимова, Г. В. Иващенко, В. Т. Ихсанова, Н. Н. Казарина, 
Н. М. Козлова, Г. М. Краснова, Н. Г. Мухутдинова, Н. Н. Никитина, И. А. Павлова, П. Н. Петриченко, 
Н. В. Савина, Н. Т. Садриева, Н. М. Сафарян, З. Н. Сафина, Н. Н. Сергеева, С. В. Смирнова, 
О. М. Торсукова, Е. В. Трусова, М. С. Хохлова, Е. Н. Цибульская, З. Н. Цховребова, В. Т. Ямбогло 

Литература Н. Г. Денисова, Т. И. Денисова, Е. А. Малеева, Е. В. Петренко, М. С. Терехова, О. В. Турабаева, 
Н. С. Федорова, Е. В. Щербинина 

Английский 
язык 

Л. В. Бодичева, Н. Ю. Божок, О. Ю. Мартьянова, И. Г. Нахтармина, П. М. Порохова, Н. П. Пронина 

Немецкий язык М. Г. Шемина 
История  Н. Н. Денисенко, Н. Г. Игнатова, Т. Б. Михайлова, А. В. Никиташина, И. А. Салова  
Обществознание И. А. Артамонова, О. А. Асанбаева, Е. Л. Балакина, С. В. Кабанова, А. А. Надина, Е. Г. Пименова, 

Е. Г. Чегодаева, И. В. Чепакова 

 
Краткий обзор опыта работы учителей-

предметников показывает, что учителя готовят 
старшеклассников к ЕГЭ по трем направлениям: 
предметно, организационно, психологически. 

На предметном уровне учителя знакомят 
старшеклассников с элементами содержания, 
проверяемыми на ЕГЭ; предлагают старшеклас-
сникам для выполнения задания части 1 ЕГЭ, 
части 2 ЕГЭ, задания, контрольные работы, при-
ближенные к формату ЕГЭ; задания формата 
ЕГЭ, нацеленные на формирование компетенций, 
формирование универсальных учебных дей-
ствий, формирование и развитие предметных 
умений. Учителя знакомят старшеклассников с 
алгоритмами, стратегиями выполнения заданий, 
дают рекомендации по выполнению заданий, ис-
пользуя наглядный материал, дидактический ма-
териал (словарь литературоведческих терминов, 
список интернет-ресурсов, электронное пособие, 
электронный учебник). Важным в процессе обу-
чения старшеклассников является развитие 
навыков понимания прочитанного, анализа, со-
поставления, обобщения, рассуждения; развитие 

исследовательских умений, творческих способ-
ностей, внимания, логического мышления, кри-
тического мышления, самостоятельности, позна-
вательной активности. Для обобщения пройден-
ного учебного материала учителя совместно со 
старшеклассниками анализируют и исправляют 
ошибки, допущенные при выполнении трениро-
вочных заданий. 

На организационном уровне учителя знакомят 
старшеклассников с нормативным обеспечением 
проведения ЕГЭ, с процедурой проведения ЕГЭ, 
со структурой контрольно-измерительных мате-
риалов ЕГЭ, с критериями оценивания по раз-
личным видам деятельности, с форматом бланков 
ответов и процедурой их заполнения. Учителя 
обучают старшеклассников точному и правиль-
ному прочитыванию и выполнению инструкций 
к тестовым заданиям. 
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На психологическом уровне учителя знакомят 
старшеклассников с интернет-ресурсами по пси-
хологической помощи выпускникам в момент 
подготовки к ЕГЭ; дают советы по подготовке к 
экзаменам; отмечают важность навыка работы в 
условиях ограниченного времени; дают установку 
на серьезную работу по подготовке к экзамену; 
формируют навыки адекватной самооценки у 
учащихся. 

Однако следует заметить, что в Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
среднего общего образования (10-11 класс) [14], 
представляющем собой совокупность требова-
ний, обязательных при реализации основной об-
разовательной программы среднего (полного) 
общего образования образовательными учрежде-
ниями, уделяется внимание становлению в 
школьные годы личностных характеристик вы-
пускника («портрет выпускника школы»). Выде-
лим в перечне личностных характеристик вы-
пускника формируемые ценности: духовные тра-
диции; ценности семьи, российского гражданско-
го общества, многонационального российского 
народа, человечества; ценность образования и 
науки, труда и творчества; ответственность. 

П. И. Касаткин [9], анализируя аксиологиче-
ские аспекты современного образования, в част-
ности, уделяя внимание перспективам отече-
ственного образования, а также его аксиологиче-
ской компоненте на современном этапе, опреде-
ляет аксиологическую аксиому современного 
российского образования: «ценностный компо-
нент в образовании является необходимым усло-
вием становления и развития личности; в про-
цессе образования должен соблюдаться баланс 
между формированием национальных и общече-
ловеческих (общеевропейских) ценностей». 

Анализу аксиологических аспектов современ-
ного образования и решению проблем на данном 
уровне уделяется большое внимание в диссерта-
ционных исследованиях. Значимую роль играет 
формирование у старшеклассников ценностей 
(С. П. Акутина, Н. В. Беляков, А. А. Бобылева, 
М. В. Виноходова, Т. У. Гочияева, Е. А. Захарен-
ков, О. Ю. Иванова, Н. А. Ильчевская, Е. М. Ка-
лачева, Т. В. Корбанович, М. С. Коренькова, 
Т. П. Краснова, Л. А. Кружкова, Р. К. Лавриченко, 
С. М. Лепшокова, Е. А. Мацефук, И. Г. Митюно-
ва, Э. М. Молчан, О. В. Плотникова, А. В. Старо-
стина, Л. Н. Танклаева, О. И. Томенко, А. Н. То-
тиева, С. В. Шестопалов, О. А. Шилина, 
Н. Н. Щеглова, Е. Д. Щур и другие). Проблема 
ценностного наполнения содержания подготовки 
учеников к ЕГЭ также находит отражение в ис-
следованиях: рассматривается вопрос о возмож-

ностях действующих учебников формировать 
нравственно-эстетические ценности при подго-
товке учащихся к ЕГЭ (Н. Н. Щеглова); форму-
лируется противоречие между необходимостью 
развития творческих, исследовательских способ-
ностей старшеклассников в ориентации на по-
знание как ценность и проведением в школах 
государственной итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ (Н. В. Беляков). 

Несмотря на существующие противоречия, 
учебно-познавательная деятельность школьников 
при подготовке к ЕГЭ имеет ценностную состав-
ляющую. Н. Ф. Ефремова [7] подчеркивает цен-
ностную направленность в системе подготовки 
учеников к ЕГЭ, которая проявляется в формиро-
вании ценных для итоговой аттестации качеств, 
формировании ценностно-смыслового отноше-
ния к полученному знанию, формировании цен-
ностно-смысловой компетенции. Исследователь 
отмечает, что при независимом стандартизиро-
ванном контроле ученики, находясь в одинако-
вых условиях, относятся к результату оценивания 
как к некой ценности [5]. Объективная оценка 
учебных достижений помогает субъекту образо-
вания идентифицировать себя во внешней обра-
зовательной среде, определить свой рейтинг в 
однотипном ряду по определенным показателям, 
выявить и мобилизовать свои возможности для 
достижения планируемого результата, наметить 
план актуальных действий в соответствии с соб-
ственной системой ценностей [6]. 

В процессе приобщения учащихся к ценно-
стям важную роль играет учитель, помогаю-
щий ученикам освоить ценности через организа-
цию познавательной, ценностно-ориентационной 
и иной деятельности (В. П. Бездухов, А. В. Во-
ронцов [2], А. В. Капцов, Л. В. Карпушина [8], 
О. В. Правдина [15] и другие). Проанализировав 
опыт работы 58 учителей-предметников по под-
готовке обучающихся к ЕГЭ по гуманитарным 
дисциплинам (русский язык, литература, англий-
ский язык, немецкий язык, история, общество-
знание), представленный на фестивале «Откры-
тый урок» [18], мы определили, что только 29 % 
учителей уделяют внимание формированию цен-
ностей при подготовке старшеклассников к ЕГЭ. 
Это свидетельствует, на наш взгляд, о недоста-
точной разработанности технологического обес-
печения процесса формирования ценностей при 
подготовке старшеклассников к ЕГЭ. Так, 7 % 
учителей относят к основным целям подготовки 
учащихся к ЕГЭ не только усвоение знаний и 
овладение умениями, развитие мышления, но и 
воспитание учащихся, формирование у них си-
стемы ценностей. 17 % учителей уделяют внима-
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ние формированию культурных, духовных, нрав-
ственных ценностей у старшеклассников благо-
даря подбору ценностно-ориентированных тек-
стов для подготовки к выполнению заданий ча-
сти 1 и части 2 ЕГЭ. 5 % учителей уделяют вни-
мание формированию семейных ценностей. В 
связи с выявленной проблемой мы определили 
пути ее решения и предлагаем рассмотреть и 

применять в школьной практике разработанную 
нами технологию подготовки старшеклассников 
к ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам (русский 
язык, литература, английский язык, история, об-
ществознание). Определим содержание каждого 
этапа технологии с позиции формирования цен-
ностей (Таблица 2). 

Таблица 2 
Ценностная составляющая в технологии подготовки старшеклассников к ЕГЭ  
по гуманитарным дисциплинам 
 
 
 
 
 
 
 
Компоненты подго-
товки к ЕГЭ: 
 
предметный 
 
организационный 
 
психологический 

Этапы технологии 
Ориентационно-
целевой этап 

Организационный 
этап 

Содержательно-
деятельностный этап 

Рефлексивно-
оценочный этап 

Фазы процесса ориентации (по А. В. Кирьяковой [10]) 
Присвоение личностью ценно-
стей 

Преобразование личности на 
основе присвоенных ценностей 

Самопроектирование личности 

Краткое содержание ценностно-ориентированных заданий 
− дать определения 
понятиям «ценности», 
«духовные ценности», 
«доминантные ценно-
сти» 
− сопоставить назва-
ния ценностей с их 
видами 
− вставить пропущен-
ные слова в описание 
уровней сформиро-
ванности ценностей 
− проранжировать 
ценности в соответ-
ствии с заданными 
условиями (значи-
мость в жизни челове-
ка, значимость при 
подготовке к ЕГЭ) 
− заполнить лист са-
мооценки «Портрет 
выпускника школы» 
− заполнить лист са-
мооценки «Ценные 
качества для итоговой 
аттестации» 
− выполнить тесты по 
определению ценно-
стей личности 
− заполнить анкеты в 
форме методики не-
оконченных предло-
жений 
− заполнить анкеты 
открытого и закрытого 
типов 
− написать мини-
рассуждение «Что я 
ценю как выпускник 
(-ца) школы» 
− высказать мнение в 
графе «Мои рассужде-
ния» 

− изучить и дать цен-
ностную оценку осно-
вам целеполагания 
− изучить и дать цен-
ностную оценку осо-
бенностям хрономет-
ража как персональ-
ной системы учета 
времени 
− изучить и дать цен-
ностную оценку видам 
планирования 
− изучить и дать цен-
ностную оценку сути 
обзора задач и обозна-
чить его роль в приня-
тии решений 
− изучить и дать цен-
ностную оценку спо-
собам и методам рас-
становки приоритетов 
− изучить и дать цен-
ностную оценку тех-
нологиям достижения 
результатов 

− планировать и реа-
лизовать предметную 
подготовку к ЕГЭ на 
основе использования 
ценностно-
ориентированных 
приемов самоменедж-
мента 
− планировать и реа-
лизовать организаци-
онную подготовку к 
ЕГЭ на основе исполь-
зования ценностно-
ориентированных 
приемов самоменедж-
мента 
− планировать и реа-
лизовать психологиче-
скую подготовку к 
ЕГЭ на основе исполь-
зования ценностно-
ориентированных 
приемов самоменедж-
мента 

− оценить уровень 
сформированности 
ценностей на основе 
повторного выполне-
ния тестов по опреде-
лению ценностей лич-
ности, заполнения 
листов самооценки, 
анкет в форме методи-
ки неоконченных 
предложений, анкет 
открытого и закрытого 
типов 
− составить програм-
му личностного роста 
− написать мини-
рассуждение «Я и мои 
ценности при подго-
товке к ЕГЭ» 
− выполнить и защи-
тить мини-проекты 
«Ценности в совре-
менном мире», «Цен-
ности моей семьи», 
«Ценности моего бу-
дущего», «Ценности в 
профессиях» 
− спроектировать об-
разы «Я-идеальный 
как личность» и «Я-
идеальный как вы-
пускник школы» 
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На ориентационно-целевом этапе старше-
классники при поддержке учителя знакомятся с 
понятиями «портрет выпускника школы», «цен-
ности», «виды ценностей», «ценностные ориен-
тации», «виды ценностных ориентаций», «уров-
ни сформированности ценностей». Старшеклас-
сники в разных режимах работы выполняют за-
дания на понимание и осмысление существую-
щих в обществе ценностей; определяют, какие 
ценности у них сформировались в процессе изу-
чения гуманитарных дисциплин; соотносят про-
цесс подготовки к ЕГЭ с формированием ценно-
стей. Учитель направляет старшеклассников на 
переосмысление их учебно-познавательной дея-
тельности при подготовке к ЕГЭ: акцент ставит-
ся на то, что подготовка к ЕГЭ – это целенаправ-
ленный процесс, требующий времени, усилий, 
способности организовать свою учебно-
познавательную деятельность. Ученики знако-
мятся с качествами, ценными для итоговой атте-
стации (Н. Ф. Ефремова [7]). Заполнение листа 
самооценки «Ценные качества для итоговой ат-

тестации» позволяет им выявить отсутствие или 
недостаток сформированности качеств и наме-
тить дальнейшие действия для самосовершен-
ствования. Выполнив тест М. Рокича «Ценност-
ные ориентации» [16, 20], ученики определяют, 
какие терминальные и инструментальные ценно-
сти у них сформированы и какие ценности они 
хотели бы приобрести. Старшеклассники отме-
чают те ценности, формирование которых позво-
лит оптимизировать процесс подготовки к 
ЕГЭ. На наш взгляд, такими ценностями являют-
ся честность, самоконтроль, исполнительность, 
аккуратность, ответственность, образованность, 
эффективность в делах, рационализм. Приведем 
пример ценностно-ориентированного задания. 

Ценностно-ориентированное задание. На ос-
нове изучения определений ценностей сопоставь 
названия ценностей с их видами. В графе «Мои 
рассуждения» выскажи мнение о роли ценностей 
в современном мире и в современном образова-
нии. 

 
1. Семейные духовно-нравственные ценности 
(С. П. Акутина [1]) 

A. Аккуратность, воспитанность, высокие запросы, жизне-
радостность, исполнительность, независимость, непримири-
мость к недостаткам в себе и других, образованность, ответ-
ственность, рационализм, самоконтроль, смелость в отстаи-
вании своего мнения, взглядов, твердая воля, терпимость, 
широта взглядов, честность, эффективность в делах, чут-
кость 

2. Гуманистические ценности (А. А. Бобылева [3]) Б. Единство культуры, ответственный субъект (долг, честь), 
свобода как нравственный выбор, Другой как ценность 

3. Инструментальные ценности (М. Рокич [16]) В. Культурно-национальные кровные ценности семьи (кров-
ное родство, дети, мать (материнство), отец (отцовство), дом 
(домашний очаг), здоровье, семейный уклад, традиции, обы-
чаи, обряды) 

4. Ответственность как социально значимая ценность 
(Е. А. Мацефук [12]) 

Г. Добро, справедливость, любовь, совесть, сопереживание, 
милосердие, взаимоуважение, взаимопонимание, взаимопо-
мощь, бескорыстие 

 

1 2 3 4 
    

ГРАФА «МОИ РАССУЖДЕНИЯ» 
На мой взгляд, значимыми ценностями в жизни являются _______________________________________________________. 
За время обучения в школе у меня сформированы ценности ______________________________________________________. 
Ценным при подготоке к ЕГЭ я считаю _______________________________________________________________________. 

 
Так, на ориентационно-целевом этапе проис-

ходит обогащение знаний старшеклассников о 
ценностях, ориентация старшеклассников в мире 
ценностей, переосмысление старшеклассниками 
процесса подготовки к ЕГЭ, наполнение учебно-
познавательной деятельности при подготовке к 
ЕГЭ личностным смыслом. 

На организационном этапе старшеклассники 
знакомятся с понятием «ценностная самооргани-
зация учебно-познавательной деятельности при 
подготовке к ЕГЭ» и его содержанием. Под цен-
ностной самоорганизацией учебно-
познавательной деятельности при подготовке к 
ЕГЭ мы понимаем ценностно-ориентированное 
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овладение старшеклассниками деятельностным, 
предметным, психологическим содержанием 
учебно-познавательной деятельности при под-
готовке к ЕГЭ на основе применения приемов 
самоменеджмента. Для целенаправленной, си-
стемной подготовки к ЕГЭ старшеклассникам 
предлагается изучить документы, определяющие 
структуру и содержание контрольных измери-
тельных материалов ЕГЭ по гуманитарным дис-
циплинам (русский язык, литература, английский 
язык, история, обществознание) на текущий 
учебный год [4]. Ознакомление, анализ содержа-
ния данных документов, выстраивание системы 
подготовки к ЕГЭ в соответствии с изученными 
материалами требует знания техник и приемов, 
позволяющих эффективно распределять время 
для достижения поставленных целей. Сформиро-
ванное под руководством учителя умение рас-
пределять время в процессе подготовки к ЕГЭ 
облегчит старшеклассникам сам процесс сдачи 
ЕГЭ, так как экзаменационная работа состоит из 
нескольких разделов и для каждого раздела 
предлагается рекомендуемое время для выполне-
ния заданий. На данном этапе старшеклассники 
под руководством учителя или самостоятельно 

изучают основы целеполагания, особенности 
хронометража как персональной системы учета 
времени, виды планирования, суть обзора задач и 
его роль в принятии решений, способы и методы 
расстановки приоритетов, технологии дости-
жения результатов [17]. Для выявления понима-
ния старшеклассниками сути и правил использо-
вания приемов самоменеджента учитель предла-
гает выполнять в урочной или во внеурочной де-
ятельности ценностно-ориентированные задания. 
Приведем пример ценностно-ориентированного 
задания. 

Ценностно-ориентированное задание. Твой 
знакомый обратился к тебе за помощью: он хочет 
стать врачом, но не знает, как этого добиться. На 
основе изученного теоретического материала по 
видам приемов самоменеджмента дополни па-
мятку «Двухмерный график долгосрочных дел, 
задач и проектов» пропущенными словами. 
Предложи своему знакомому воспользоваться 
данной памяткой для поэтапного выстраивания 
своих действий. В графе «Ценностная оценка» 
выскажи свое мнение о значимости данного при-
ема самоменеджмента. 

ПАМЯТКА «ДВУХМЕРНЫЙ ГРАФИК ДОЛГОСРОЧНЫХ ДЕЛ, ЗАДАЧ И ПРОЕКТОВ» 
Использование двухмерного обзорного графика выполняет в тайм-менеджменте две основные функции и помогает 
осуществить: контроль за ______________ _________________________________________________________________; 
______________ ______________ ______________ со сложной структурой, имеющих определенные сроки выполнения. 
Правила и шаги по созданию двухмерного обзорного графика. 

1. Крупную задачу или проект разбиваем на ______________, которые записываем в ______________ колонке в 
произвольном порядке. 

2. Вводим второе измерение – ______________ (календарные даты, дни, недели). 
3. С помощью ______________ ______________ или ______________ ______________ вдоль оси времени осуществляем 

привязку подзадач к периодам и срокам исполнения. Наибольшей наглядности можно достичь, используя ______________ 
______________ для разных задач. 
Составление такого графика для любой крупной задачи занимает от пяти до десяти минут. При этом график достаточно 
гибок: мы не стараемся записать подзадачи в ______________ ______________ их выполнения; в случае возникновения 
______________ и необходимости ______________ графика на его исправление тоже понадобится от пяти до десяти минут 
[17]. 

ГРАФА «ЦЕННОСТНАЯ ОЦЕНКА» 
На мой взгляд, преимущество двухмерного обзорного графика состоит в возможности 
______________________________________________________________________________. 
 
По моему мнению, планирование с помощью двухмерного обзорного графика способствует формированию таких 
ценностей, как ______________________________________________. 

 
Так, на организационном этапе происходит 

ознакомление старшеклассников с приемами са-
моменеджмента, выявление их ценностной со-
ставляющей, осознание возможности планиро-
вать свою учебно-познавательную деятельность 
при подготовке к ЕГЭ на основе использования 

ценностно-ориентированных приемов самоме-
неджмента. 

На содержательно-деятельностном этапе 
старшеклассники планируют свою учебно-
познавательную деятельность при подготовке к 
ЕГЭ на основе использования ценностно-
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ориентированных приемов самоменеджмента. 
Учитель нацеливает старшеклассников на само-
стоятельное овладение предметным, организаци-
онным, психологическим содержанием учебно-
познавательной деятельности при подготовке к 
ЕГЭ, достигая при этом личностных, метапред-
метных и предметных результатов освоения ос-
новной образовательной программы [14]. На 
предметном уровне учитель направляет старше-
классников на самостоятельное ознакомление с 
элементами содержания, проверяемыми на ЕГЭ; 
выполнение заданий части 1 ЕГЭ; выполнение 
заданий части 2 ЕГЭ; выполнение заданий, при-
ближенных к формату ЕГЭ. Разрабатывая зада-
ния, приближенные к формату ЕГЭ, учитель мо-
жет предлагать учащимся ценностно-
ориентированные тексты в качестве опоры для 
выполнения заданий. На организационном 
уровне учитель направляет старшеклассников на 
самостоятельное изучение процедуры проведе-

ния ЕГЭ; изучение структуры контрольно-
измерительных материалов ЕГЭ; ознакомление с 
критериями оценивания по различным видам 
деятельности. На психологическом уровне [19] 
учитель направляет старшеклассников на само-
стоятельное изучение приготовленных им зара-
нее памяток, советов, способствующих преодо-
лению когнитивных, личностных, процессуаль-
ных трудностей. Приведем пример ценностно-
ориентированного задания по английскому языку. 

Ценностно-ориентированное задание. Вы-
полни задания по подготовке к написанию раз-
вернутого письменного высказывания с элемен-
тами рассуждения (задание 40, раздел 4 «Пись-
мо» ЕГЭ). Напиши свое рассуждение на основе 
аргументов и ключевых слов. Планируй свою 
учебно-познавательную деятельность с помощью 
техники полного хронометража. В графе «Само-
оценка» определи свои достижения, свои трудно-
сти и свои ценности. 

УЧЕТ ВРЕМЕНИ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИКИ ПОЛНОГО ХРОНОМЕТРАЖА 
Начало  
работы 

Окончание  
работы 

Длительность  
работы (мин.) 

Вид  
деятельности 

Примечание 

     
     
     
     

 
Задание 1. Ознакомься со структурой написа-

ния эссе-мнения (opinion essay) по теме «Do You 
Agree That Learners Themselves Should Be Re-

sponsible for Their Learning Results?» [13]. Пере-
веди на русский язык ключевые слова. 

Ключевые слова [13] 
to take responsibility, to rely on the teacher, to take care of one's learning, to put responsibility on, to take the trouble to, to self-
assess, to see the real achievement by oneself, to feel complacent, to give/get/receive positive feedback, methodology of teaching, 
teaching methodology, teacher's personality, learner's motivation, the interaction of the teacher and the learner, learning outcomes, 
active learning, active teaching, unrealistic expectations, initiative, to guarantee successs 

 
Задание 2. Сопоставь названия абзацев эссе-

мнения с соответствующими данным абзацам 
средствами логической связи. 
1. Вводный абзац (абзац № 1) А. It is a common observation that ... .Furthermore, ... . On top 

of that, ... .  
2. Абзац, выражающий позицию автора эссе (абзац № 2) Б. Notwithstanding the ideas above, I think that ... . Concerning 

..., .... . As for ..., .... . Talking about ..., ... . 
3. Абзац, выражающий противоположную точку зрения 
(абзац № 3) 

В. There are too many cases proving that ... . Some of them be-
lieve that ... . I now want to consider which position has the right 
to exist. 

4. Абзац, объясняющий причины несогласия автора с мне-
нием оппонентов (абзац № 4) 

Г. The other side of the coin is that ... . In addition, ... . 
To add, ... .  

5. Заключительный тезис (абзац № 5) Д. Consequently, my assumption is that ... .  

 
Задание 3. Сформулируй свое понимание цен-

ности «ответственность». 
In my opinion, to be responsible means 

____________________________________. 
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Задание 4. Напиши свое рассуждение по теме 
«Do You Agree That Learners Themselves Should 
Be Responsible for Their Learning Results?» на ос-
нове аргументов и ключевых слов. Используй 

средства логической связи. Обрати внимание на 
критерии оценивания. Рекомендуемый объем 
письменного высказывания с элементами рас-
суждения (эссе) на ЕГЭ составляет 200-250 слов. 

Баллы по критериям: 
Выполнение задания и решение коммуникативной задачи – максимум 3 балла. 
Логическая организация текста – максимум 3 балла. 
Использование лексики – максимум 3 балла. 
Грамматическая правильность (допускаются 1-2 негрубые ошибки) – максимум 3 балла. 
Орфография и пунктуация правильная – максимум 2 балла. 

ГРАФА «САМООЦЕНКА» 
Мои достижения: я умею __________________________________________________________________________________. 
Мои трудности: мне необходимо ___________________________________________________________________________. 
Мои ценности: планируя выполнение заданий при подготовке к ЕГЭ с помощью техники полного хронометража, я учусь 
ценить ____________________________________________________________________________________________________. 

 
Так, на содержательно-деятельностном этапе 

(как под руководством учителя, так и самостоя-
тельно) осуществляются планирование и реали-
зация старшеклассниками предметного, органи-
зационного, психологического направлений под-
готовки к ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам на 
основе использования ценностно-
ориентированных приемов самоменеджмента. 

На рефлексивно-оценочном этапе происходит 
внешнее оценивание и самооценивание результа-
тов планирования и реализации старшеклассни-
ками предметного, организационного, психоло-
гического направлений подготовки к ЕГЭ по гу-
манитарным дисциплинам на основе использо-
вания ценностно-ориентированных приемов са-
моменеджмента. Приведем пример ценностно-
ориентированного задания. 

Ценностно-ориентированное задание [11]. Ре-
зультатом прохождения фаз процесса ценностной 
ориентации является самопроектирование. Спро-
ектируйте собственные образы Я-идеального как 
личности и Я-идеального как выпускника школы. 
В данных образах больше сходств или различий? 
Я-идеальный как личность Я-идеальный как выпускник  
1. Образованный 
 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. Подготовленный к осо-
знанному выбору профессии 
2. 
3. 
4. 
5. 

Так, на рефлексивно-оценочном этапе стар-
шеклассники обобщают полученные результаты 
тестов, анкет, листов самооценки и выстраивают 
дальнейшую жизненную и профессиональную 
стратегию на основе сформированной системы 
ценностей. 

Таким образом, целенаправленная и система-
тичная предметная, организационная, психоло-
гическая подготовка старшеклассников к ЕГЭ на 
основе ценностной самоорганизации учебно-
познавательной деятельности способствует фор-
мированию системы ценностей, позволяющей 
ученикам проектировать личностное и профес-
сиональное саморазвитие как на ближайшее бу-
дущее, так и на дальнейшую перспективу. 
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