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Современная школа в наши дни переживает 
очередной период реформирования, кото-
рый заключается в переходе на стандарты 
второго поколения. Меняются целевые уста-
новки в определении результатов образова-

ния. Цели его сегодня уже не выглядят как сумма «зна-
ний, умений и навыков», а предстают в виде сформиро-
ванности его личностных, социальных, коммуникатив-
ных, познавательных способностей. Место «человека 
знающего» заменяется «человеком, подготовленным к 
жизнедеятельности».

В соответствии с основной образовательной про-
граммой основного общего образования учитель дол-
жен учитывать возрастные возможности подростково-
го возраста, которые включают в себя возникновение 
нового отношения к учению — стремление к самооб-
разованию, тенденцию к самостоятельности в учении: 
желание ставить цели и планировать ход учебной ра-
боты, потребность в экспертной оценке своих дости-
жений, повышение внутренней уверенности в своих 
умениях, личностное проявление и признание этого 
проявления сверстниками и взрослыми [3, с. 6].

Согласно ООП ООО школы учебная деятельность 
подростков может осуществляться в виде совместной 

распределенной учебной деятельности в личностно-
ориентированных формах, включающих возможность 
самостоятельного планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, вы-
полнять «взрослые» функции — контроля, оценки, ди-
дактической организации материала [3, с. 7].

Начиная с 2010/11 учебного года учителя нашей 
школы работают над вопросами формирования уни-
версальных учебных действий учащихся. В широком 
значении термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, то есть способность субъек-
та к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового соци-
ального опыта. В более узком значении этот термин 
можно определить как совокупность способов дей-
ствия учащегося (а также связанных с ними навыков 
учебной работы), обеспечивающих самостоятельное 
усвоение новых знаний, формирование умений, вклю-
чая организацию этого процесса [4, с. 1].

При этом учителя нашей школы выполнили доста-
точно трудоемкую задачу — сформировали систему 
внутришкольного контроля, позволяющую выявлять 
динамику не только освоения предметного содержа-
ния, но и развития элементов универсальных учебных 
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действий. Была создана база текстов административ-
ных контрольных работ, сопровождающихся необхо-
димой документацией, такой как спецификация и ко-
дификатор, разработан шаблон отчета по контрольной 
работе. Разработанный материал был апробирован в 
школе и представлен на семинарах.

После проведения анализа выполнения админи-
стративных контрольных работ по предметам был 
определен уровень сформированности отдельных 
видов УУД. Некоторые виды УУД были сформированы 
у учащихся на хорошем уровне, некоторые требовали 
доработки. По результатам диагностики сформиро-
ванности УУД был разработан план корректировки 
конкретных умений. В нем зафиксированы те УУД, 
которые слабо привиты у всех или у отдельных уче-
ников класса.

На основе разработанного плана корректировки 
учитель на своих уроках подбирает такие задания, ко-
торые способствуют доработке необходимых УУД. При 
этом перед учителем встает проблема отбора методи-
ческих приемов формирования. 

Например, при формировании такого регулятивно-
го универсального учебного действия как целеполага-
ние, использую следующие приемы:

1. Визуальные: 
• Тема-вопрос. Тема урока формулируется в виде 

вопроса. Учащимся необходимо построить план дей-
ствий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Напри-
мер, «Что такое общество?», «Что такое экономика?» 
(обществознание, шестой класс) [1, с. 7–14, 49–54].

• Работа над понятием. Учащимся предлагаю для 
зрительного восприятия название темы урока и про-
шу объяснить значение каждого слова или отыскать в 
толковом словаре. Далее, от значения слова опреде-
ляем цель урока. Аналогичное можно сделать через 
подбор родственных слов или через поиск в сложном 
слове словосоставляющих основ. Например, «Рынок», 
«Семья» (обществознание, шестой класс) [1, с. 54–59, 
88–94].

• Ситуация яркого пятна. Например, при изучении 
темы «Происхождение и развитие человека» в шестом 
классе на уроках обществознания учащимся предлага-
ется картинка с изображением представителей чело-
веческого рода на разных этапах эволюции человека. 
Учащиеся должны сформулировать вопросы и задания 
к этому изображению. У них получился результат — 
перечислить основные этапы развития человечества; 
найти отличия в физическом облике древнего и совре-
менного человека; сравнить орудия труда на разных 
этапах развития человека.

Кроме того, использую такие визуальные приемы 
целеполагания, как:

• исключение лишнего;
• домысливание;
• проблемная ситуация;
• группировка фактов, понятий.

2. Аудиальные приемы целеполагания: 
• подводящий диалог;
• собери слово;
• проблема предыдущего урока;
• использование слов-помощников.
В качестве примера формирования УУД у учащихся 

среднего звена можно привести следующий фрагмент 
урока. В шестом классе на уроках обществознания 
учащиеся проходят тему «Происхождение и развитие 
человека» [1, с. 14–20]. На этом уроке формирую следу-
ющие виды УУД:

1. Познавательные УУД:
• находить информацию  в тексте и иллюстрации;
• выделять составные части текста;
• сравнивать основные факты;
• делать выводы на основе полученной информа-

ции;
• представлять информацию в развернутом и сжа-

том виде.
2. Регулятивные УУД:
• определять цель и формулировать проблему 

урока;
• планировать учебную деятельность с помощью 

учителя;
• работать по плану;
• находить и исправлять ошибки с помощью учите-

ля (контроль и коррекция);
• оценивать степень успешности достижения цели 

по критериям.
3. Коммуникативные УУД:
• излагать свое мнение, аргументируя его, подтверж-

дая фактами;
• понимать позицию другого;
• создавать устные и письменные тексты для реше-

ния разных задач общения с помощью учителя и само-
стоятельно; 

• работать в роли критика.
4. Личностные УУД:
• строить отношения с людьми, не допускать оскор-

бления;
• пользоваться правилами поведения, общими для 

всех людей [2, с. 3].
Остановимся на регулятивных УУД. В качестве за-

крепления нового материала учащимся предлагаю 
порассуждать над высказыванием известного лите-
ратурного критика XIX века В. Г. Белинского: «Создает 
человека природа, но развивает и образует его обще-
ство». Затем на основе данной цитаты учащиеся пишут 
небольшое сочинение с элементами эссе. 

Подготовку к написанию сочинения провожу в фор-
ме подводящего диалога. Мы выясняем смысл понятия 
«эссе». Учащиеся уясняют, что эссе — это маленькое 
сочинение-рассуждение по какой-либо проблеме. Уча-
щиеся отвечают на вопрос: «Для чего пишут эссе?». Их 
ответы, как правило, выглядят следующим образом: 
«чтобы порассуждать», «научиться выражать свое мне-
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ние по какому-либо вопросу», «аргументированно от-
стаивать свою точку зрения».

После этого мы переходим к выяснению значения 
понятия «проблема». И учащиеся делают вывод, что 
проблема — это вновь возникший сложный вопрос, ко-
торый невозможно решить привычными методами.

После вводной беседы учащиеся с помощью учите-
ля определяют цель урока. При этом используется ме-
тод слов-помощников. На данном уроке ими являются 
слова «объяснить, составить, проиллюстрировать при-
мерами». Их я заранее записываю на доске. Учащимся 
даю задание: «Используя слова-помощники, сфор-
мулируйте цель нашей работы над высказыванием  
В. Г. Белинского».

В результате обсуждения учащиеся формулируют 
цель своей работы.

1. Объяснить значение понятий «эссе» и «проблема».
2. Составить алгоритм работы над эссе.
3. Проиллюстрировать примерами собственное суж-

дение по данному высказыванию.
После постановки цели урока переходим к следую-

щему этапу нашей работы — планированию.
Я обращаюсь к учащимся с предложением: «Ребя-

та, давайте составим план нашей работы и определим 
порядок наших действий при написании эссе». Это и 
будет алгоритмом написания нашего мини-сочинения. 

После мозгового штурма результат нашей работы вы-
глядит следующим образом. 

А. Определить, с какой проблемой связано данное 
высказывание.

Б. Высказать собственное отношение к данному вы-
сказыванию.

В. Привести пример, подтверждающий собствен-
ное мнение.

Г. Сделать вывод на основе вышесказанного.
Следующий этап урока — работа над формирова-

нием таких видов УУД, как контроль, коррекция, оцен-
ка. При этом можно использовать такие виды заданий, 
как:

1) преднамеренные ошибки;
2) поиск информации в предложенных источниках;
3) взаимоконтроль;
4) «Ищу ошибки»;
5) КОНОП — контрольный опрос на определенную 

проблему.
На данном уроке для диагностики сформированно-

сти таких регулятивных УУД, как контроль и коррекция, 
использую метод «Ищу ошибки». Я предлагаю учащимся 
текст, в котором они должны будут найти и исправить 
допущенные ошибки, при этом прокомментировать 
каждый фрагмент текста. Коротко этот этап урока мож-
но представить в виде следующей таблицы.

Проверяемые УУД
Текст с допущенными 

ошибками Правильный ответ Критерии оценивания

Контроль Коррекция Оценка

Умение
формулировать
проблему

Данное высказывание свя-
зано с проблемой человека

Данное высказывание связано с про-
блемой влияния общества на разви-
тие и образование человека

Проблема определена точно — 
1 балл

Проблема определена неточно 
или совсем не определена —  
0 баллов

Умение высказать 
собственное мнение

Я согласен с высказыванием 
В. Г. Белинского «Создает 
человека природа, но раз- 
вивает и образует его об-
щество»

Я согласен с высказыванием лите-
ратурного критика XIX века 
В. Г. Белинского, считавшего, что «Соз- 
дает человека природа, но разви-
вает и образует его общество»

Сформулировано 
собственное мнение — 1 балл

Собственное мнение не сфор-
мулировано — 0 баллов

Умение 
аргуменировать 
собственное мнение

Человек рождается с био-
логической чертой. Это пи-
тание, безопасность, сон, 
дыхание и продолжение 
рода. Еще с социальной 
чертой. Это речь, мыш-
ление, коллективный труд, 
образование, чувство соб-
ственности, дружба

Например, в 1724 году в Германии 
нашли мальчика 15 лет, который жил 
среди зверей. Его назвали Петер. Он 
ходил на четвереньках, ел сырое 
мясо. Когда его попытались научить 
разговаривать, он так и не смог 
освоить человеческую речь. Петера 
научили выполнять самую простую 
работу. Больше ничего он усвоить 
не смог. Петер дожил до старости и 
умер, так мало чему научившись

Приведен точный 
пример — 1 балл

Приведен неточный пример 
или нет примера — 0 баллов

Таблица

Окончание таблицы на следующей странице
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После выполнения этапа контроля и коррекции 
учащиеся приступают к оцениванию предложенной 
работы. Критерии оценивания каждого элемента ра-
боты заранее указаны в таблице. На столе у каждого 
учащегося лежат подготовленные карточки различ-
ных цветов. Красный цвет — 4 балла, желтый цвет —  
3 балла, зеленый цвет — 2 балла, синий цвет — 1 балл. 
Затем я прошу учащихся оценить работу по четырех-
балльной шкале и поднять карточки соответствующего 
цвета. Большинство ребят оценили данную работу на  
1–2 балла, что соответствует синему и зеленому цве-
там. 

Таким образом, современный урок предполагает не 
только овладение учащимися определенной суммой 
знаний, но и формирование у них набора универсаль-
ных учебных действий, служащих основой для про-
должения их  обучения в будущем [3, с. 25]. При этом 
учащиеся работают над достижением таких метапред-

метных результатов как умение работать с текстом, 
письменно выражать свое мнение, умение работать в 
позиции «взрослого» [3, с. 26].
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Проверяемые УУД
Текст с допущенными 

ошибками Правильный ответ Критерии оценивания

Контроль Коррекция Оценка

Умение делать 
вывод (должен 
логически 
соответствовать 
заявленной 
проблеме)

Высказывание В. Г. Белин-
ского «Создает человека 
природа. Но развивает и 
образует его общество». 
В 1991 году на Украине 
нашли девочку Оксану. 
Она жила среди собак 
в возрасте от 3 до 8 лет. 
Она не умела говорить и 
ходила на четвереньках. 
Человек среди общества 
развивается лучше

Отсюда следует вывод, что толь-
ко в человеческом обществе ре-
бенок может стать полноценным 
человеком. Также данный пример 
подтверждает слова В. Г. Белинского 
о том, что создает человека природа, 
но развивает и образует его общество

Вывод сделан и логически со-
ответствует высказыванию — 
1 балл

Вывод отсутствует или логи-
чески не соответствует выс-
казыванию — 0 баллов

Окончание таблицы

Новость

10 февраля в здании факультета журналистики Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова состоялось торжественное открытие IV Всероссийского фестиваля науки, который в этом году 
проводится в рамках Года науки «Россия — ЕС».

Подобные фестивали проходят во многих странах мира: таким образом ученые рассказывают обществу о 
своих научных исследованиях и о том, как с их помощью можно повысить качество жизни.

Первый фестиваль состоялся еще в 2006 году по инициативе ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора 
Садовничего и носил статус городского.

С 2011 года, ставший уже всероссийским, фестиваль проходит под эгидой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, а председателем его оргкомитета является глава ведомства Дмитрий Ливанов.

«Фестиваль — это настоящий всероссийский праздник науки, — сказал Дмитрий Ливанов, выступая на 
церемонии открытия. — В нем принимают участие выдающиеся ученые».

Министр подчеркнул, что целью фестиваля является популяризация современных научных знаний. «Так 
мы можем открыть двери для молодежи и студентов в мир современной науки, дать возможность каждому 
молодому человеку прикоснуться к миру знаний, побывать в лабораториях, — сказал Дмитрий Ливанов. —  
Не просто послушать лекции выдающихся ученых, а задать им вопрос и получить ответ».

Фестиваль продлится до 12 октября 2014 года.


