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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В наши дни перед образованием стоит задача не только давать ученику 

знания, но и развивать его как личность. Поэтому в Федеральном 

государственном образовательном стандарте представлены требования к 

формированию универсальных учебных действий учащихся.  

Разработка программы формирования и развития универсальных 

учебных действий (УУД) как компонента содержательного раздела основной 

образовательной программы в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов достаточно трудоемкое и 

непростое дело. Проблемы и вопросы, возникающие у педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных организаций при разработке 

программ, призванных обеспечить достижение метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы, обусловлены рядом 

факторов. 

Новые образовательные стандарты не задают результатов и 

содержания образования, они состоят из требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации. 

И это определяет первый круг проблем в разработке и реализации программ 

формирования УУД, как новых для большинства общеобразовательных 

организаций результатов образования: как определить, какое именно 

содержание образования, какие именно виды деятельности педагога и 

обучающегося будут способствовать формированию каких именно УУД. 

Федеральный закон от 29.12.2012г, №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» представляет образовательным организациям 

высокий уровень свободы в части самостоятельной разработки 

образовательных программ (ч.5 ст.12) и определения в них содержания 

образования (ч.1 ст.12), а так же определяет их ответственность в 

обеспечении соответствия качества подготовки обучающихся установленным 
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требованиям (п.1 ч.6 ст.28). С одной стороны, это предоставляет 

возможность для учета специфики и уникальности образовательной 

организации и применения творчества в отборе содержания организации 

образовательного процесса; с другой создает новое проблемное поле в 

деятельности  педагогического коллектива: как определить, что 

самостоятельно определенное и отобранное содержание образования 

обеспечит соответствие качества подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС. 

Положение вышеназванного закона о том, что образовательные 

программы разрабатываются в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и с учетом примерных 

образовательных программ (ч.7 ст.12), определяет в этой части лишь общую 

логику действий образовательной организации. В примерных основных 

образовательных программах, статус которых определен Законом об 

образовании как вид учебно-методической документации (ч.10 ст.2), 

представлены рекомендуемый объем и содержание образования 

определѐнного уровня, а также планируемые результаты освоения 

образовательной программы. Кроме компонентов, перечисленных в Законе 

об образовании, в примерных программах общего образования представлены 

рекомендации по разработке каждого компонента основной образовательной 

программы. Однако данные рекомендации носят скорее формальный 

характер, нежели содержательный, поэтому воспользоваться ими не имея 

опыта разработки программ подобного рода, достаточно сложно. Отсюда 

возникает третий круг проблем в разработке и реализации программ 

формирования и развития УУД: как разработать программу действенной, а не 

формальной, какие именно способы и средства отобрать для формирования, 

развития и оценки сформированности УУД, чтобы деятельность была 

эффективной. 

В этом мы и видим актуальность выпускной квалификационной 

работы. 
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Проблемой нашего исследования является поиск наиболее 

эффективных методов и приемов развития УУД при обучении иностранному 

языку в средней школе. 

Данная проблематика обусловили выбор темы нашего исследования: 

Реализация программы  развития универсальных учебных действий на уроке 

иностранного языка в средней школе. 

Объектом нашего исследования выступает процесс формирования и 

развития универсальных учебных действий при обучении иностранному 

языку. Предметом исследования является использование специально 

созданной программы развития коммуникативных универсальных учебных 

действий в средней школе при обучении иностранному языку. 

Целью данного исследования является разработка и апробация 

программы развития коммуникативных универсальных учебных действий в 

средней школе при обучении иностранному языку.  

Для решения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: картон 

1. рассмотреть психолого-педагогическую характеристику учащихся 

средней школы; 

2.оописать методику развития всех видов УУД при обучении 

иностранному языку; 

3.оохарактеризовать особенности разработки программ в 

образовательном процессе; 

4. разработать программу развития коммуникативных УУД в средней 

школе при обучении иностранному языку; 

5. апробировать программу развития коммуникативных универсальных 

учебных действий в средней школе при обучении иностранному языку и 

проанализировать результаты. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

разработаны показатели сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий, соответствующие содержанию их 
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основных видов; разработана и внедрена программа развития 

коммуникативных универсальных учебных действий в средней школе при 

обучении иностранному языку для учащихся 6 классов. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в систематизации знаний и материала по теме работы для 

разработки программы развития коммуникативных универсальных учебных 

действий в средней школе при обучении иностранному языку и раскрытие 

понятий темы исследования. Практическая значимость выпускной 

квалификационной работы в разработке и опытной проверке программы 

развития коммуникативных универсальных учебных действий в средней 

школе при обучении иностранному языку, а так же ее дальнейшее 

использование в общеобразовательных организациях при обучении 

иностранному языку в 6 классах.  

Методологической основой исследования магистерской диссертации 

стали следующие методы – анализ психолого-педагогической и 

методической литературы, синтез, обобщение, изучение педагогического 

опыта, эксперимент, тестирование, анкетирование. 

Настоящая работа включает в себя введение, основную часть, 

состоящую из двух глав, раскрывающих теоретическую и практическую 

составляющие исследования, заключение, библиографию. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

 

1.1. Псиxолого-педагогические особенности учащихся 

подросткового возраста в пpоцессе обучения иностpанному языку 

 

 

Подростковый период охватывает возраст от 11 до 14-15 лет, но 

фактическое вступление в подростковый период зависит от темпа развития 

конкретного индивидума и может происходить как раньше, так и позже 

[Дубpовина 2000: 47]. 

Ученые и психологи (И.В. Дубpовина (2004), И.А. Зимняя (2000), В.Г. 

Степанов (2008)) отмечают, что подростковый период занимает особенное 

место в цикле детского развития. Это отражается в его характеристике как 

переходного, трудного, или критического. Подростковый возраст – это 

начало перехода от детства к взрослости, что находит отражение в 

формировании элементов взрослости в физическом, социальном, 

умственном, эмоционально-личностном развитии подростка. Именно в этом 

возрасте приходят такие сложные процессы как перестройка организма, 

развитие самосознания, формирование иного рода отношений со взрослыми 

и одноклассниками, расширение разных сфер интересов, умственное 

развитие и становление морально-этических норм поведения [Даpвиш 2003: 

151-152].  

Одним из проявлений переходного характера данного периода является 

переплетение и сосуществование черт детскости и взрослости. Одной из 

причин такого проявления – в сочетании в жизни современного поколения 

подростков обстоятельств, которые тормозят развитие взрослости (подростки 
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не имеют никаких обязанностей, кроме учѐбы в школе, родительская опека и 

гиперпротекция), так и стимулирующих взросление (постоянныйй приток 

информации, акселерация физического и полового созреванияй, занятость 

родителей и как возможное следствие этого – ранняя самостоятельность 

детей). 

Подростковый период характеризуется как трудный, в связи с тем, что 

он характеризуется бурным и скачкообразным характером развития. У 

подростка появляются значительные субъективные трудности и 

переживания, а родители испытывают трудности в его воспитании 

(непослушанией, сопротивленией, протестй, упрямствой, грубость, замкнутость, 

скрытность) [Леонтьев 1997: 98]. 

Д. Б. Эльконин выделил в этом возрасте два периода: младший 

подростковый возраст (12-14 лет) и старшийй подростковый возраст, или 

раннюю юность (15-17 лет). В младшем подростковом возрасте ведущей 

деятельностью является интимно-личностное общение, а на этапе ранней 

юности ведущей деятельностью является учебная деятельность и 

профессиональное ориентирование (овладение системой научных понятий в 

контексте предварительного профессионального самоопределения) 

[Эльконин 2011: 302]. 

Кризисы переходного периода (12 и 15 лет) связаны с осознанием себя 

как личности. От развития «по социальному проекту» подросток переходит к 

саморазвитию. Все это радикально меняет характер учебной деятельности й, а 

так же социальную ситуацию развития. Система значимых социальных и 

межличностных отношений подростка так же претерпевает значительные 

изменения.  

Г. А. Цукерман отметил недостаточность исследований теоретического 

и эмпирическогой характерай, посвященных переходу в основную школу (10-

11 лет). Г. А. Цукерман называет этот период «ничья земля». Особенно 

актуальной сейчас стала проблема психологической готовности перехода 

ребѐнка из начальной в основную. У учащихся должна быть сформирована 
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субъектностьй учебной йдеятельности, то есть ймотивированная активность, 

направленная на йприсвоение учебной йдеятельности. Таким образомй при 

выпускей из младшей школый ученики должны обладатьй новым уровнем 

развитияй мотивовй учения, способностьюй к целеполаганиюй и 

смыслообразованиюй в учебной йдеятельности, компетентностью в учебном 

сотрудничествей, сформированностьюй начальныхй форм формально-

логическогой интеллектай. йСогласно ФГОС внутренняяй позиция учащегося 

должна заключатьсяй в направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановкуй учебных йцелей, овладение йучебными йдействиями, 

включаяй контрольные и йоценочные, инициативуй в организациий учебного 

сотрудничествай [Цукерман 2016: 78-79].  

Отечественная психология считает что, центральным психологическим 

новообразованиемй подростковогой возрастай является возникновенией и 

развитией самосознанияй. Л. С. Выготскийй рассматривалй самосознание 

подросткай как социальноей сознание, йкоторое йперенесѐно йвнутрь. 

Центральнымй новообразованиемй младшего подростковогой возрастай он 

рассматривалй чувствой взрослости. Через это чувство подросток сравнивает 

и отождествляетй себя с другими, йстроит свои йотношения и 

трансформируетй свою йдеятельность. Чувствой взрослостий это особая 

форма йсамосознания, которая йзаключается в том, что йсамосознание 

выступаетй формой осознанияй своих социальных, а не йиндивидуальных 

качеств, т. е. как йсоциальное йсамосознание. йАффективная йформа 

переживанияй своего положенияй в обществе и определяетй самосознание 

подросткай как чувствой взрослости.  

Центральноей и специфическоей новообразованией в личности 

подросткай является представленией у него о том, что он уже не йребѐнок 

(чувствой взрослости). Подростокй стремлитсяй быть и считаться взрослым, 

хотя у негой отсутсвует ощущенией подлинной, полноценнойй взрослости. 

Подростокй испытывает противоречией между потребностьюй в признании 

его взрослымй со стороный окружающих и собственнойй неуверенностью. 
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Все это рождает у подростка попытки доказать всему миру что он уже не 

является ребѐнком. Подростковый кризис независимости достигает 

кульминации в возрасте тринадцати лет. Поведение подростка отличается 

строптивостью и упрямством, негативизмом и своеволием, обесцениванием 

авторитета взрослого и отрицательным отношением к требованиям 

взрослого. Подросток испытывает ревностное отношение к собственности, то 

есть требует не трогать свои вещи и т. д. [Выгодский 1999: 157].  

Формируется это чувство взрослости у подростка через два основных 

фактора. В первую очередь подросток осознает происходящие измения в 

своѐм физическом развитии и половом созревании. Во-вторых это наличие 

социальных условий, создающих возможность проявлять свою 

самостоятельность. Возникновение чувства взрослости делает подростка 

особенно восприимчивым к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, существующих в мире взрослых и в их отношениях. Это означает 

внутреннюю переориентацию подростка с правил и ограничений, которые 

связаны с моралью послушания, характерной для детей и фиксирующей их 

несамостоятельность, на нормы поведения взрослых. Все это выражается в 

стремлении походить на взрослых внешне, приобщиться к некоторым 

сторонам их жизни и деятельности.  

Внешние проявления взрослости являются очень привлекательными 

для подростк. Среди внешних проявлений можно выделить специфический 

лексикон, курение, взрослая мода в одежде, украшения,яркие прически, игра 

в карты, употребление вина и т. п. В них ярко проявляются отличительные 

черты внешнего облика и манеры поведения взрослых. 

Психологи различают объективную взрослость, которая выражается в 

объективной готовности принять права и обязанности взрослого человека и 

субъективную взрослость, которая выражается в неосознанном отношении к 

себе как ко взрослому (чувство взрослости) и тенденции взрослости.  

Подросткий проявляют чувствой взрослости разнымий способами, 

например требуютй чтобы к нему относилисьй как к взрослому; йстремятся к 



11 

большей самостоятельностий и автономии; йимеют йсобственную линию 

поведенияй. Основнымий условиямий для формированияй чувства 

взрослостий являются сфера, содержанией и характер йсамостоятельности 

подростка; отношение взрослых к подростку и его самостоятельности 

(поощрение или ограничение); отношенияй со йсверстниками.  

Подростокй предъявляетй права преждей всего к йблизким 

родственникамий, потомуй что он начинаетй сопротивляться их требованиям, 

которыей раньшей охотной выполнял; он может обижатьсяй и протестовать, 

потому что родителий ограничиваютй его самостоятельность, контролируют 

и требуютй послушанияй. Подросток испытывает обострѐнное чувство 

собственного достоинства. Прежде всего он осознаѐтй себя человеком, 

которогой нельзя йподавлять, унижать и лишать права на самостоятельность. 

Тип отношений, который существовал в детстве, становится неприемлемым, 

в  результатей чего правай взрослыхй он ограничивает, а свои йрасширяет, то 

есть претендуетй на уважение его личностий и равноправией со взрослыми. 

Подросткий выражают протестй и не подчиняютсяй взрослым – все это 

способы изменитьй прежний типй отношенийй со взрослымий на новый, 

характерныйй для общенияй взрослыхй [Леонтьев 1997: 110-112].  

Переходй к новомуй типу отношенийй возможенй при условии, что 

взрослыйй сам проявляетй инициативу, а так же йучитывает йтребования 

подросткай и перестраиваетй своѐ отношенией к нему. Однако, йсуществует 

ряд существенныхй моментов, йкоторые этому йпрепятствуют. В йпервую 

очередьй это сохраненией прежнего общественногой положения йподростка: 

он был и остаѐтсяй учеником, йшкольником; йполная материальная 

зависимостьйот родителей; привычкай родителей и учителейй направлять и 

контролироватьй его во всех йсферах; преобладанией у подросткай детских 

черт  как в обликей и так и в йповедении; йотсутствие у йподростка 

фактическогой навыка и уменийй в самостоятельнойй жизни. Всѐ это дает 

основанией относитьсяй к подростку как к йребѐнку, которыйй обязан 
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слушаться. Однакой развитие социальнойй взрослости подростка объективно 

необходимой для его подготовкий к будущей йжизни [Эльконин 2011: 308]. 

Данныйй процессй у подросткай протекает сложно и научиться по-

взросломуй действоватьй и думать можной лишь йпостепенно. Задача 

родителяй сменитьй прежнийй тип отношенийй на новый чтобы йпреуспеть 

в воспитаниий ребенка в йподростковом йвозрасте. йИменно это 

обстоятельствой чаще всего являетсяй источникомй конфликтай во 

взаимоотношенияхй с подростком. Если взрослыйй сохраняетй отношение к 

подросткуй ещѐ как к ребѐнку, ломкай прежнихй отношенийй может 

затянутьсяй на весь подростковыйй периодй и приобрестий форму 

болезненногой хроническогой конфликта. Именной поэтому йподросток 

испытываетй отчуждѐнность, йубеждение в йнесправедливости фвзрослых. 

Это убежденией питается представлениемй о том, что взрослыйй его не 

понимаетй и понять не может, что в дальнейшемйй сказываетсяй на 

сознательномй неприятиий требований, оценок, йвзглядов взрослого, 

которыйй может вообщей потерятьй влияние на подростка в ответственный 

период его личностногой становленияй. В то же время  можно избежать 

определенныхй трудностейй в общениий взрослогой и подростка. Хотя эти 

трудностий и не исчезаютй полностью, но их можной существенной 

смягчить, если подросткуй предоставитьй разумнуюй и достаточную степень 

самостоятельностий, построитьй отношенияй на основей сотрудничества, 

взаимоуваженияй, помощий и доверияй [Зимняя 2013: 56].  

Происходящией в начале подростковогой возрастай процессы развития 

определяютй принципиальноей сходствой у подростков новых потребностей, 

стремлений, йпереживаний и йтребований к йотношениям со йвзрослыми и 

товарищамий. Это стимулируетй развитие болеей глубокихй отношенийй со 

сверстниками. Ценностий подросткай больше понятны и близки сверстнику, 

чем взросломуй человекуй. Чаще всего мы можемй наблюдатьй общение 

между йсверстниками, йкоторое выходит за йпределы учебной деятельности 

и йшколы. Это йобщенией захватываетй новые интересый и занятия, области 
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отношенийй и может выделитьсяй в самостоятельнуюй жизнь, которая 

приобретаетй для подросткай большую йценность. Эта жизньй становится по 

своей психологическойй роли ведущейй деятельностью, йкоторая отодвигает 

на второйй план все: ученией и общенией с роднымий [Бордовская 2011: 71].  

Чувствой взрослостий формируетсяй в интимно-личномй общении со 

сверстникамий. Таким образомй происходитй моделирование, йопробование и 

освоенией «взрослых» отношенийй и сотрудничества, йоснованных на 

уважении, йравноправии, йдоверии и йверности. Это йобщение основывается 

на морально-этическихй нормах и строитсяй на основе йдоверия, полного 

уваженияй и йравноправия. Подростковыйй возраст йхарактеризуется особой 

чувствительностьюй к морально-этическомуй «кодексу йтоварищества», 

который задаетй важнейшией нормы социальногой поведения «взрослого 

мира». Поэтомуй в подростковомй возрасте происходитй интенсивное 

формированией нравственныхй понятий и убеждений, выработки принципов. 

Это сенситивный период для морального развития личности.  

Для подросткай крайней важно общенией и наличией совместной 

деятельностий со сверстниками, он йжелает быть в йгруппе и иметь близких 

друзей. йПринятие, йпризнание, йуважение в своей группе йиграет огромную 

роль для подростка. Если эта важнейшаяй потребностьй не йудовлетворена 

(например, из-за не сложившихся отношенийй с одноклассниками, йпотери 

близкогой друга или разрушения дружбы) то подростокй испытывает 

тяжѐлыей переживания, что расцениваетсяй как личнаяй драма. Подросток 

переживаетй одиночествой крайне йболезненно. По этой йпричине 

неблагополучией в отношенияхй с одноклассникамий толкает его на поиск 

друзей за пределамий школый [Степанов 2008: 21].  

В свою очередьй подростокй стремится привлечьй к себе внимание 

товарищей. Он стремитсяй заинтересоватьй их и вызватьй тем самым 

симпатию. Все это можетй проявлятьсяй по-разному: подростокй может 

демонстрироватьй свои личные качествай и достоинствай, так же может 

нарушатьй требованияй взрослых. Вызывающеей поведенией подростков 
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нередкой бывает связаной с неудовлетворѐнностьюй занимаемымй среди 

сверстниковй положением.  

Личныей и межгрупповыей взаимоотношенияй подростковй часто 

складываютсяй независимо от отношенийй со взрослымий и даже вопреки их 

желаниюй и влияниюй. В младшейй школе положенией в коллективей зависит 

в основномй от успеваемостий и поведения, для йподростка йнаиболее 

важнымий являются совершенной иные достоинства. В йпервую очередь это 

личныей качествай друга, таки как йсообразительность и йсмелость, 

оригинальностьй и доверие. Поэтомуй мы часто наблюдаемй как подростки 

осуждаютй «измены» товарищуй и группе [Леонтьев 1997: 119].  

 Для подросткаф является неприемлемымф такие вещи как фнарушение 

договорѐнностиф или отказ в помощи, фстремление к йпервенству и 

командованию, йзазнайство и йвыпячивание йсобственных йдостоинств, 

нежеланией считаться с мнениемй товарища. Такое йповедение порождает не 

только йобиды, но даже столкновенияй и конфликты. У йподростков (по 

сравнениюй с младшими йшкольниками) йпроисходит «поляризация» по 

критериюй принятия группой – на йпопулярных и йизолированных. 

Подростокй заинтересованй в уважениий и признаниий своей йгруппы, 

именной это делает его чуткимй к их мнению и йоценке. Замечание, 

недовольствой и обиды со стороный друга заставляютй его задуматьсяй о 

причинахй этого, а так же помогаютй увидеть и осознатьй собственные 

недостатки. Все это способствуетй развитию уменияй ориентироватьсяй на 

требованияй сверстников.  

Образованиеф дружескихф связейй имеет особенноей значение для 

подросткай и здесь огромнуюй роль приобретаетй общность интересов и 

любимых йзанятий. Разговорый занимают йбольшое место в йобщении 

близкихй друзей. По мнениюй подростка, йсамое йинтересное – это 

разговариватьй, поэтому разговорый пронизываютй различные йзанятия, 

прогулки, мешаютй вместе готовитьй уроки. Подросткий обмениваютсяй 

интересующей их информацией и обсуждают события, происходящие в 
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классе, разговаривают о сугубо личных вопросах, которые не подлежат 

разглашению, обсуждают планы, мечты и замыслы, симпатии и антипатии. 

Они очень много внимания уделяют интимным вопросам, которые связаны с 

половым созреванием. В связи с этим подростки выдвигают  особые 

требования к дружеским отношениям – это взаимная откровенность и 

понимание, чуткость и отзывчивость, сопереживание и умение хранить тайну 

[Леонтьев 1997: 121-123]. 

Что касается отношений между мальчиками и девочками, то они тоже 

претерпевают определенные изменения в этом возрасте. Ребята проявляют 

острый интерес друг к другу,  они хотят нравиться друг другу,  в связи с этим 

возникает интерес к собственной внешности, забота о привлекательности. 

Теряется непосредственность в общении девочек и мальчиков,  у них 

появляется скованность. 

Возраст 12-13 лет – это то время, когда ребята испытывают взаимную 

симпатию и вступают в романтические отношения. Такие вначале 

развиваются на основе товарищеских, то есть эти отноения строятся на 

основе общих занятий и увлечений. В последние десятилетия наблюдается 

тенденция более раннего начала половых связей у подростков, что во многом 

связано с влиянием средств массовой информации, которая влияет на 

искусственную сексуализацию их интересов.  

Таким образом, общение с близкими друзьями это своего рода 

практика овладения нормами особого типа отношений взрослых людей – 

личных отношений [Дарвиш 2003: 115].  

Основа самопознания и формирования идентичности личностит 

просходит через общение со сверстниками. Следствием интенсивной 

внутренней работы самоисследования становится повышенный интерес к 

себе, своим чувствам, переживаниям, способностям, нередко фиксация на 

себе, находящая отражение в явлении личностного эгоцентризма. 

Итак, партизан в теx условияx, партизан в арбуз окно котоpыx наxодится школьник пpи овладении 

иностpанным языком на средней ступени  арбуз обучения, партизан необxодимо добиться 
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того, партизан чтобы он стал соpатником, окно единомышленником. По мнению О.Б. 

Даpвиша, партизан необxодимо всемеpно арбуз окно опиpаться на сознательность,  партизан твоpчество, п 

самостоятельность, интеpесы, всячески фоpмиpовать иx личность, всестоpонне 

pазвивать ее арбуз окно сpедствами иностpанного окно языка [Дарвиш 2003: 125].  

просТаким обpазом, партизан арбуз учетная окно возpастныx особенностей школьников кpайне 

важен пpи оpганизации обучения окно иностpанному языку. У них с особой силой 

пpоявляется стpемление к самоутвеpждению, самовыpажению, к возможности 

отстаивать арбуз свои взгляды и окно убеждения. В связи с этим особенно важным пpи окно 

отбоpе  матеpиала проявляется его окно пpоблемныx хаpактеp. Пpоцесс обучения на 

этом арбуз этапеокно pеализуется чеpезмерное мерное оpиентацию окно на личность учащегося. Для ниx 

становится арбуз пpисущей оpиентация на будущее, попытки осмысления 

настоящего, интеpес к миpовоззpенческим, общественным пpоблемам, 

пpактической деятельности.  

Для ниx арбуз простакже xаpактеpно окно фоpмиpование наи наиболее ответственного 

отношения к  арбуз изучению окно иностpанныx языков. Учащиеся в этом возpасте 

неоxотно  арбуз подpажают и выполняют окно меxанические задания, партизан цель выполнения 

котоpыx им арбуз не ясна. Необxодимо окно учитывать, партизан что в этом возpасте 

пpоисxодит повышение  арбуз значимости окно чтения содеpжательныx текстов, 

самостоятельныx видов арбуз pаботы. Учетная всеx арбуз этиx особенностей окно поможет не 

только сгладить сильные возpастные пpотивоpечия арбуз стаpшеклассников, партизан но окно и 

использовать псиxологические новообpазования арбуз молодыx окно людей для 

интенсификации учебного пpоцесса.  

 

 

1.2 Методика развития всех видов универсальных учебных действий на 

уроке иностранного языка 
 

Приоритетным направлением модернизации российского общества 

являеся совершенствование системы общего образования. Разрабатывая и 

внедряя стандарты общего образования второго поколения, Министерство 
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образования тем самым повышает развивающий потенциал школьного 

образования. Ключевым компонентом является разработка Программы 

развития универсальных учебных действий учащихся среднего общего 

образования, которая разработана на основе системно-деятельностного 

подхода [Асмолов 2008: 70]. Программа развития универсальных учебных 

действий на уровне среднего общего образования (далее – программа 

развития универсальных учебных действий) определяет и уточняет 

требования стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения образовательной программы среднего общего образования. Она 

служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов и дисциплин, то есть дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ [Асмолов 2008: 7-9]. 

Универсальные учебные действия, составляя инвариантную основу 

образовательного и воспитательного процесса, создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений на 

основе формирования компетенции умения учиться.  

Положение о социальном конструировании стало инновационной 

идеей, которая определила новый взгляд на стратегию развития 

образовательной системы. Идеи неклассической методологии и культурно-

деятельностной психологии стали основой для разработки ряда 

идеологических конструктов, определивших развитие российской системы 

образования:  

• «практическая психология образования» как установка на понимание 

и поддержку ценности индивидуального развития каждого ученика;  

• «вариативное образование», которое обеспечивает обучающемуся 

разнообразие и компетентный выбор индивидуальной образовательной 

траектории;  

• «толерантность» в качестве основной цивилизационной нормы, 

обеспечивающей устойчивое развитие человека и социальных групп в мире 

разнообразия. Социокультурная модернизация образования дает общую 
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установку, тем самым показывая направление конструирования образования 

как социальной деятельности. Это «общество разнообразия» и развития 

индивидуальности человека ведет к построению гражданского общества 

[Асмолов 2007: 43]. 

Стратегией социальногой конструированияй образованияй является 

целенаправленнаяй модернизацияй системы йобразования, в которой 

Программай развитияй и формированияй универсальныхй учебных действий 

выступает в качестве психологической составляющей модернизации 

образовательной системы. На смену давно устаревшей парадигмы «знания – 

умения – навыки» пришло признание основной ценности образования – 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости [Хуторский 2008: 62]. Проектирование в образовании – это 

перспективное направление разработки нового содержания и технологий 

образования. Оно определяет пути и способы достижения социально 

желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающегося на 

всех возрастных этапах (Асмолов А. Г., Слободчиков В. И., Рубцов В. В., 

Громыко Ю. В., Щедровицкий Г.П.). Основополагающий принцип 

разработки программы УУД – это возрастная сообразность образовательной 

программы соответственно модели возрастного нормативного подхода 

[Асмолов 2007: 19].  

Оптимизация образования ставит инновационные подходы (личностно-

ориентированный, системно-деятельностный, компетентностный, 

развивающий) в основе развития личности как ключевой 

целиобразовательного процесса.  

В 2006 году группа разработчиков под руководством А. Г. Асмолова 

реализуя проект «Программа развития универсальных учебных действий» 

создали методологию и модель Программы развития универсальных учебных 

действий. Взяв за основу разработанную методологию разработчики 

определили функции, содержание и номенклатуру универсальных учебных 

действий. Разработчиками была описана характеристика психологического 
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содержания универсальныхй учебныхй действийй и способов их 

формированияй в образовательномй процессей [Асмолов 2008: 88]. Основой 

для выделения состава и функций универсальныхй учебныхй действийй для 

основного общего образования разработчики сделали возрастные 

психологические особенности учащихся. Так же была учтена специфика 

возрастной формы универсальных учебных действий, факторы и условия их 

развития, изученные в работах Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. 

Давыдова, Д. И. Фельдштейна, Л. Кольберга, Э. Эриксона, Л. И. Божович, А. 

К. Марковой, Я. А. Пономарѐва, А. Л. Венгера, Б. Д. Эльконина, Г. А. 

Цукерман и др.  

К основным критериям дифференциации видов универсальных 

учебных действий стали: их функциям, структура и форма, особенность 

генезиса, в том числе условия организации учебной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий для основного 

общего образования выделяет четыре блока универсальных учебных 

действий: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Авторы определили общие критерии и способы оценки 

сформированностий универсальныхй учебныхй действийй у учащихся. 

Выделив условия развития универсальных учебных действий в 

образовательном процессе, разработчики сформулировали общие 

рекомендации, направленные на формирование универсальных учебных 

действий в ходе образовательного процесса с учетом специфики учебного 

предмета. Создав методологию, группа разработчиков во главе с А. Г. 

Асмоловым перешли к разработке Программы развития универсальных 

учебных действий для начального (Асмолов А. Г. и др., 2008) и основного 

(Асмолов А. Г. и др., 2010) общего школьного образования. Программа 

развития универсальных учебных действий для среднего общего образования 

разработывалась на основе преемственности с ФГОС НОО и ООО, а также в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом специфики юношеского 

возраста [Асмолов 2008: 90-92]. 
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Теоретико-методологическая основа для разработки Программы 

развитияй универсальныхй учебныхй действийй для среднегой общего 

образованияй в рамках созданияй государственныхй стандартовй общего 

образованияй второго поколенияй стал культурноисторическийй системно-

деятельностный подход, который разрабатывался в трудах Л. С. Выготского, 

А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, А. Г 

Асмолова и др. Основные психологические условия и механизмы процесса, 

которые связаны с усвоением знаний, формированием картины мира, общей 

структурой учебной деятельности учащихся имеют свое отражение в 

культурноисторическом системно-деятельностном подходе. Принципы 

природо- и возрастно-сообразности обученияй теоретический обоснованы и 

нашли отраженией в двух йключевых йтеориях: ученией о структурей и 

динамикей психологическогой возрастай (Л. С. Выготский) и теория 

периодизациий психического развитияй ребенка, котораяй определяет 

возрастныей психологическией особенностий развития личности и познания 

(Д. Б. Эльконин). Программа развития универсальных учебных действий 

выделяет основной результат обучения и воспитания, определяет его в 

терминах универсальных учебных действий. Это основывается на 

психологическом новообразовании подросткового и юношеского возраста. 

Универсальные учебные действия обеспечивает широкие возможности 

овладения знаниями и умениями, навыками формирования важнейших 

личностных компетенций [Панов 2007: 46].  

Основополагающие положения концепции являются:  

1) обучение осуществляется через теоретическое содержание 

усваиваемых знаний;  

2) основной принцип построения обучения – это восхождение от 

абстрактного к конкретному, в котором используется содержательные 

абстракции, обобщения и теоретические понятия;  
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4) знание порождается в действии и является его результатом. 

Выступает ориентировочными основами осуществления действия в новых 

проблемных ситуациях;  

5) обучение в школе строится следующим образом: процесс учебной 

деятельности воспроизводит в сжатой и сокращенной форме исторический 

процесс рождения и развития знаний [Панов 2007: 48]. 

Такие типы мышления как эмпирический и теоретический 

проектируются с помощью современного содержания образования. Обучение 

происходит через систему усвоения полученных знаний. Усвоение системы 

научных понятий, которые определяют развитие теоретического мышления и 

становление осознанности и произвольности высших форм познавательной 

деятельности учащихся, может осуществляться через усвоение системы 

универсальных (обобщенных) метапредметных учебных действий 

[Выгодский 1999: 98-101]. 

Решающее условие при организациий развивающегой обученияй в 

деятельностном подходе – это совместная учебная деятельность. Совместная 

деятельность – это особыйй тип социально организованного взаимодействия 

и взаимоотношенияй между учителемй и учеником, с помощьюй которого 

можной перестроить все компонентый структуры йиндивидуальной 

познавательнойй деятельностий с объектомй усвоения. Особая общность в 

процессе учения создается с помощью совместной учебной деятельности. 

Перестройка форм совместной учебной деятельности на разных этапах 

усвоения знаний образует движение от зарождения общности смыслов, целей 

и способов деятельности к развитию единого смыслового поля. Таким 

образом оформляется новая социальной обусловленнаяй индивидуальнаяй 

форма саморегуляциий деятельности. Совместная учебная деятельность 

является смысло-мотивирующей основой перехода обучающегося от 

практическогой к познавательномуй отношению к миру. Это является 

основой становления осознанной саморегуляции и субъектности 

деятельности. Анализируя различные модели организации совместной 
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учебной деятельности мы пришли к выводу, что наивысшей 

продуктивностью обладает  та форма совместной деятельности, в которой 

усвоение знания предполагает организацию процесса совместного решения 

творческих задач. Такая форма организации учения называется ситуацией 

совместной продуктивной творческой деятельности как противоположности 

репродуктивной адаптивной деятельности [Цукерман 2016: 78]. 

Формирвание основы для образования объективной основы сотрудничества 

всех участников, не владеющих еще возможностями самостоятельного 

решения происходит через решение творческих задач на начальной ступени 

обучения. Мотивация сотрудничества и межличностных взаимодействий 

поддерживается и перестраивается организацией совместной продуктивной 

деятельности на протяжении всего обучения. Организация целостной 

учебной ситуации совместной деятельности учитывает принцип смысловой 

преемственности в организации учения и ведущей роли смыслополагания и 

целеобразования; принцип адекватности форм совместной деятельности 

учителя с учениками и формы сотрудничества учащихся уровням освоения 

предметного содержания деятельности и уровням саморегуляции всех 

функциональных компонентов учебной деятельности. Это коренным образом 

перестраивает позицию учителя и ученика на разных этапах их учебного 

сотрудничества. Происходит изменение характера соотношения 

коммуникативной и познавательныой целей в структуре учения. 

Закономерности психического развития человека, роль и значение 

обучения для развития позволило методологически и теоретически 

обосновать положение о том, что целенаправленное формирование 

универсальных учебных действий как универсальных способов познания и 

освоения мира составляет магистральный путь совершенствования 

образовательного процесса [Асмолов 2008: 71-73]. 

Состав и функции УУД для ступени среднего общего образования 

определяются в соответствие с возрастными психологическими 

особенностями учащихся и условиями их развития. 
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Программа развития универсальных учебных действий выделяет 4 

блока УУД.  

В блок личностных универсальных учебных действий входят ряд 

действий, обеспечивающих функцию жизненного, личностного, 

профессионального самоопределения; смыслообразование и нравственно-

этического йоценивание, которые йреализуются на йоснове йценностно-

смысловых йориентаций учащихся (готовностьй к жизненномуй и 

личностномуй самоопределению, йзнание моральных норм, умение выделить 

нравственныйй аспектй поведенияй и уменией соотноситьй поступок и 

событие с принятымий этическимий принципами), а также ориентация в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Самоопределение – это способность определить свое место в обществе 

и в жизни в целом. Выбор ценностных ориентиров, определение своего 

«способа жизни» и места в обществе. В процессе самоопределения 

человеком решаются две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе 

(жизненного проектирования) [Цукерман 2016: 85]. В учебной деятельности 

нужно обратить внимание на два типа действий, которые необходимы в 

личностно-ориентированномобучении. В первую очередь, это действие 

смыслообразования, то есть установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. Во-вторых, действие – построение 

жизненного плана во временной перспективе, устанавливающее связь 

учебной деятельности с целью и задачами планируемой профессиональной 

карьеры. Для подростка важно увидеть связь учения и результата этого 

учения и реализации жизненного плана в долгосрочной перспективе. 

Подросток должен знать ответ на вопрос «какое значение имеет для меня 

школьное обучение в будущей взрослой жизни». Действия нравственно-

этического оцениванияй усваиваемогой содержанияй основываются на 

формированиий ценностнойй иерархиий сознанияй и обеспечивают развитие 

морально-нравственныхй качествй подростка, что делаетй его готовымй и 
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способнымй к принятиюй решений в процессе личностного самоопределения 

[Асмолов, 2008: 75]. 

Блок регулятивных универсальных действий включает в себя действия, 

которые обеспечивают функции организации учащимся своей учебной 

деятельности: развитие целеполагания как постановки учебных и 

познавательных задач;  развитие умения планировать, то есть определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

умение составлять план  и последовательность действий; развитие умения 

прогнозировать, то есть предвосхищать результат и уровень усвоения, его 

временные характеристики; развитие умения контролировать, то есть сличать 

способы действия и его результаты с заданным эталоном, чтобы обнаружить 

отклонения и отличия от эталона; развитие умения корректировать – вносить 

необходимые дополнения и коррективы в планы и способы действия в случае 

расхождения эталона; развитие умения оценивать, то есть выделять и 

осознавать учащимся то, что усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровнень усвоения. Наконец, элементы волевой 

саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Блок познавательных универсальных действий включает в себя 

общеучебные действия, логические действия, действия постановки и 

решения проблем. Функция общеучебных действий – управление 

познавательным процессом. К ним можно отнести ряд таких действий как 

исследовательские действия (самостоятельно выделить и сформулировать 

познавательную цель, гипотезу и их проверить), информационные действия 

(найти и выделить необходимую информацию, в том числе с помощью 

компьютера, обработать, хранить, защищать и использовать информацию), 

знаково-символические действия (замещать, создавать и преобразовывать 

модели чтобы выявить общие законы, определяющие данную предметную 

область, использовать модели для решения задач); уметь структурировать 
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знания; уметь осознанно и произвольно строить речевые высказывания как в 

устной так и письменной форме; выбирать наиболее эффективные способов 

решения задач в зависимости от конкретного условия; контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности; иметь навыки смыслового 

чтения, извлекать необходимую информацию из прослушанного текста, 

определять основную и второстепенную информацию; свободно 

ориентироваться и воспринимать тексты разных стилей; понимать и 

адекватно оценивать язык средств массовой информации; уметь адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передать содержание текста; составлять текст 

различных жанров, соблюдая норму построения текста (чтобы он 

соответствовал теме, жанру, стилю речи и др.).  

Авторы выделяют универсальные логические действия в блоке 

познавательных универсальных действий. Их основная функция это 

обеспечение инструментальной основы мышления и решения проблем. К 

ним можно отнести такие действия как анализй объектай с целью выделить 

существенныей, несущественныей признакий; синтезй (составить целого из 

частей, в том числе с самостоятельнымй достраиваниемй, восполнением 

недостающиехй компонентов); выборй основанияй и критерия для сравнения 

и классификациий объектов; подведенией под понятияй и йвыведение 

следствия; установлениейй причинно-следственнойй связий и йпостроение 

логическойй цепи йрассуждения; выдвиженией гипотезы, ее йобоснование и 

доказательства. 

Действие постановки и решение проблемы выполняют следующие 

функции: исследование проблемных областей с выделением целей как образа 

потребного будущего, стратегии и тактики ее достижения. Они включают в 

себя формулировку проблемы и нахождение способа самостоятельного 

решения проблемы творческого и поискового характера [Асмолов 2008: 77-

79]. 

Коммуникативные универсальные действия призваны выполнять 

функцию организации и регуляции взаимодействия, а также функции 
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интериоризации (становление формы психической деятельности через 

преобразование внешней предметной деятельности во внутреннюю 

психическую) [Леонтьев 2014: 14]. Коммуникативныей действияй – это 

социальнаяй компетентностьй и учет позициий партнерай по общениюй или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалоги, участией в 

коллективномй обсуждениий проблемы, интегрированией в группы 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. Коммуникативныей действияй включают в 

себя планированией учебногой сотрудничествай с учителемй и сверстниками 

(определить цель и функции участников,определить способы 

взаимодействия); постановкай вопросовй (инициироватье сотрудничество 

для поискай и сбора йинформации); разрешенией конфликтовй (выявлить и 

идентифицировать проблему, найти и оценить альтернативныей способы 

разрешенияй конфликта, принять решенией и его реализазовать); управленией 

поведениемц партнерай (контролировать, корректировать и  оценивать 

действия партнера); уменией с достаточнойй полнотойй и точностью 

выражатьй свои мыслий в соответствиий с задачамий и условиями 

коммуникациий; владение монологическойй и йдиалогической йформами 

речи в соответствии с грамматическимий и синтаксическимий нормамий 

родного языка.  

Создавая модель универсальных учебных действий разработчики 

исходили из общей закономерности возрастного развития. Создавая систему 

универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий разработчиками учитывались 

нормативно-возрастное развитие личности. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности старшеклассника и тем 

самым определяет зону ближайшего развития универсальных учебных 

действий. 

Другую методику  предложила группа разработчиков во главе с 

Битяновой М.Р. На основе разработанной методологии универсальные 
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учебные действия были разделены на две группы с точки зрения подходов к 

их формированию (рис 1). 

 

  

 

 

                                            Рис. 1 Группы УУД 

К первой группе УУД относятся универсальные способы действия. 

Они относятся как наиболее точным,  правильным, нормативным  

алгоритмам  выполнения тех или иных действий. Например, способы 

осуществления логических операций (уметь классифицировать, обобщать, 

подводить  под понятие и др.), способы доказательства (уметь индуктивно 

мыслить, дедуктивно мыслить, мыслить по аналогии) и др. 

К данной группе можно отнести все познавательные УУД и часть 

коммуникативных. 

Основной педагогической задачей по отношению к данной группе 

является передача учащимся способов действия и формирования на этой 

основе умения. Для этого следует использовать специальные предметные 

задания. 

Такое задание, которое помогает учащемуся освоить или применить 

уже освоенный учебный материал, построено на том или ином 

метапредметном способе. Выполняя такое задание формируется 

универсальное учебное действия. В новой серии учебников и в рабочих 

тетрадях количество таких заданий будет возрастать. Это связано с тем, что 

благодаря им возможно достижение метапредметных образовательных 

результатов.  

Ко второй группе УУД относятся структурные элементы учебной 

деятельности. Это способы, которые призваны помогать в осуществлении 

учебной деятельности на разных ее этапах: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные способы 

действия, мышления, 

коммуникации, самопознания. 

Структурные элементы учебной 

деятельности. 
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• обнаруженией проблемый и йпостановка йцели; 

• расшифровкай целий в йзадачах; 

• планированией последовательностий решения  этихй задач; 

• выборй рациональногой (с точкий зренияй данной цели) способа 

действия; 

• осуществленией контроля; 

• оцениваниейй результата; 

• рефлексияй собственнойй деятельности. 

Данный вид УУД не существуют вне учебной деятельности. 

Специально организуемая (учебная) или практическая деятельность. 

Позволяет передать учащемуся способы осуществления данных УУД. 

В эту группу УУД входят все регулятивные универсальные учебные 

действия и частъ коммуникативных. Это та часть коммуникативных УУД, 

через которые осуществляется групповая деятельность. А именно, 

определенией общихй целей, распределенией обязанностий и распределение 

ролей, выработкай общейй позициий по поводу пути достижения цели и т.д. 

Основнойй инструментй формированияй этой группый УУД йявляется 

урок, который йвыстроен по деятельностнойй технологиий [Битянова 2012: 

27-31]. 

Итак, работапринципиальное отличие УУД рабпервой и второй группы состоит 

в их рабпроисхождении.  Это рабопределяет разные рабвозможности их формирования 

у рабучащихся. Следовательно, рабприменение рабпедагогом разных 

профессиональных рабинструментов в своей работе. УУД первой группы в 

своей основе имеет четкий культурный способ. Сформирование таких 

умений у учеников – это передача им этого культурного способа и 

возможность его применения в тех ситуациях, когда это уместно и 

эффективно. Для этого педагоги в системе предлагают обущающимся 

специальные учебные задания, которые требуют овладения тем или иным 

культурным способом. 
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УУД второйраб группы представляютраб собой  структурные раб элементыраб 

деятельности. Сама по себе деятельность раб имеет понятный раб алгоритмраб 

осуществления, но ее отдельные раб элементыраб не являются самостоятельными раб 

способамираб. Овладение этими элементами означает получение опыта 

самостоятельнойраб деятельностираб и ее рефлексиираб. Таким образом, основным 

развивающимраб инструментомраб педагогараб становится деятельностныйраб урокраб. 

Таким образом, авторами были выделены две группы УУД и два 

различных пути их формирования. Современный учитель должен освоить эти 

пути формирования, чтобы выйтираб на метапредметныйраб образовательныйраб 

результатраб. 

УУД, входящие в первую группу (универсальные способы действий), 

это «отточенные» в культурераб способыраб выполненияраб действияраб того или иного 

вида (мыслительное, речевое, информационно-поисковое действие и т.д.) 

[Битянова 2012: 32-33]. 

Выведем общую логику формирования таких способов: сначала 

учащимся усваивается предложенныйй образецй выполненияй заданияй, которое 

построено на обобщенном способе действия. Постепенно ученик учится 

различатьй в этом образцей необязательныей и важные элементый (условия). 

Одновременно к учащийся понимает, что последовательность этапов 

выполнения действия, заданная образцом, неслучайна, что соблюдая порядок 

и иные важные требования он раз за разом приходит к правильному 

результату. Таким образом, ученик приходит к пониманию самого способа. 

Овладев этим способом и ориентируясь на его существенные стороны, 

ученик встраивает этот способ в свою учебную деятельность уже осознанно. 

В целом, формирование универсальных  способов  проходит в 4 этапа 

(рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2 Четыре этапа формирования универсальных способов 
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способа- 

выполнение 
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Предметный 

образец – 

выполнение 
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На первом этапе ученик выполняет учебное действие, содержащеее 

метапредметный способ, через многократное применение близких образцов и 

аналогий. Педагог предлагает учащимся задания, которые требуют для 

своего решения применения того или иного способа действия, с которым 

обучающийся пока не знаком. Он выполняет задание, действуя по 

предложенному учителем образцу или близкой аналогии. 

На этом этапе ученику в большинстве случаев тяжело самостоятельно 

выделять существенные и несущественные стороны выполняемого способа. 

Ему под силу сделать задание пользуясь образцом на конкретном 

предметном материале. Например, обучающийся вместе с учителем 

сравнивает объект по цвету и размеру. После многократного выполнения 

такого задания учащиеся смогут самостоятельно выполнять сравнение в 

рамках той же предметной й областий по тем же аспектам.  

Второй этап – выполенение учебного действия, с помощью 

подводящих вопросов учителя, построенного на метапредмтном способе. 

Педагог уже не задает образец выполнения, но помогает учащимся двигаться 

от одного этапа к другому, но при этом уже не дает образца для выполнения. 

Например: зачем ты это делаешь? Что ты получишь в результате? Что 

именно тебе следует сделать? И так далее, в соответствии с этапами 

выполнения способа. 

В результатей учащиеся, йрешая йпредметныей задания, учатся 

ориентироватьсяй на йсущественные йстороны йспособа, который эти 

задания содержат. Пока способй «спрятан» для них в йпредметном 

содержаниий задания. В определенныйй момент учительй открываетй его 

ученикам: дает йназвание йспособа, помогает йосознать йосновные йэтапы 

его йосуществления, назначение. С этого моментай он и его йученики готовы 

перейтий к 3 этапу формирования УУД. 

На третьемй этапе учащиесяй применяютй известный способ й действия 

при выполнениий разных йучебных задач. Этот йэтап помогает йученику 

различать йсущественные йаспекты йспособа йдействия. Он йуже йвидит в 
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конкретныхй заданияхй общую йзакономерность йосуществления этого 

способа, которая не йзависит от предметного содержания и предмета вообще. 

Ученикй уже знает названией этого способай в общепринятой или 

специальной введенной учителемй терминологии. Им так же йусвоена 

определеннаяй последовательностьй действий, которая приводитй к верным 

результатам. Он уже может йописать эту йпоследовательность йсловами, не 

опираясьй на конкретнуюй предметнуюй задачу. Например, йученик знает, 

что при сравнениий онй долженй ответитьй себей на йследующие йвопросы: 

1) Зачемй мне необходимой сравниватьй эти  предметы? (Целъ и  

объекты сравнения) 

2) По какимй признакамй я  их йсравниваю? (Выделение признаков 

сравнения) 

3) Естьй ли сходствай по этим йпризнакам?  Естьй ли йразличия   по 

этим йпризнакам  у этих йпредметов?  (йСопоставление) 

4) Что я йузнал, йсравнивая йобъекты? (йВывод) 

На четвертомй этапе ученикй применяетй способ в контекстей учебной 

деятельности. Он йготов сознательной выбрать и применитьй тот или иной 

способ, ориентируясьй на цели и условияй учебной йдеятельности, этапы ее 

реализации. Ученикомй уже выстраиваетсяй сама йдеятельность, йпотому 

что он обладаетй представлениямий как о структуре, так и имеет опыт 

самостоятельногой построенияй каждого йэтапа этой деятельности. 

Например, в детскихй садах детий делают йпроекты, цель которых – 

это получитьй информациюй о свойствахй предметай (объекта). йРеализовать 

эту цельй можно несколькимий способами. Можно йпровести йанализ 

отдельныхй элементовй данного предметай и на основании этого сделать 

вывод о свойствах целого. 

Такжей он может сравнитьй данный предметй с другимий известными 

ему и на основаниий этого сделать йвывод о его йсвойствах. Или он может 

пойти по дедуктивномуй пути: посмотреть, к какому понятиюй относится 

этот предмет, на основаниий чего сделать йвывод об йинтересующих его 
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свойствах и достичь цели мини-проекта. То есть на этапе применения УУД 

учащийся может самостоятельно выбрать оптимальный для данных условий 

способ достижения цели из тех, что ему известны [Битянова 2012: 35-39]. 

Для учебной деятельности характерна определенная структура, точнее 

говоря, закономерные этапы своего осуществления. Основными этапами , по 

которым осуществляется учебная деятельность, являются следующие: 

целеполагание, планирование действий, выполнение действий, контроль и 

коррекция, оценивание результата, рефлексия.  

Формированиее регулятивныхе УУД и освоениее деятельностие 

происходите постепенное. Рассмотриме последовательностье передачие 

детяме самостоятельностие на деятельностноме уроке1. 

Этапов формирования УУД этой группы (структурные элементы 

учебной деятельности) так же, как и в предыдущем случае, четыре. 

Первый этап характеризуется тем что самим учителем ставится цель 

урока, осуществляется планирование и определение этапов урока.  Учитель 

подробно разъясняет назначение конкретного задания, которое учащиеся 

будут делать самостоятельно, так же учителем проводится контроль и оценка 

их действий по заранее определенным критериям. Учащиесяя вместея с 

учителемя проходятя через ситуацию деятельности, но их самостоятельность 

минимальная - на этапея выполненияя предложенногоя учителемя действияя. 

На второме этапее учителье ставите целье урокае, саме организует 

планированиее и определениее этапове урока, объясняете назначениее 

конкретныхе заданийе. Однако учащиеся уже самостоятельно  выполняют все 

этапы, осуществляют контроль и оценивают результат. Рефлексия 

осуществляется учителем. 

На третьем этапе учащиеся уже сами осуществляют этап планирования 

порядка действий, который соответствует с цели, поставленной учителем на 

урок. Целеполагание  и рефлексия осуществляются учителем. 

На четвертом этапе учителем создается проблемная ситуация, а 

учащимися самостоятельно определяется на этой основе цель и порядок 
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действий. Учащиеся осуществляют все следующие этапы учебной 

деятельности по решению проблемной ситуации. 

Задачей начальной школы является освоение первых двух этапов. В 

определенных случаях (например идет преобладание  количества 

деятельностных уроков по отношению к традиционным урокам, а также 

когда дети имеют опыт реализации учебных проектов) можно и в 3-4 классах 

перейти к освоению третьего этапа. Однако в полном объеме УУД, которые 

связаны с такими этапами как целеполагание, планирование и рефлексия 

учебной деятельности, развиваются в основной школе [Битянова, 2012, с. 45-

46]. 

В ходее такойе постепеннойе передачие самостоятельностие детейе 

при осуществлениие учебнойе деятельностие мы создаеме условияе для 

развитияе человека, способногое осознаватье своие цели, планироватье их 

достижениее, оцениватье результат, исправлятье ошибки и рефлексироватье 

в процессе достиженияе целие. 

Таким образом, универсальныее учебныее действия – это инструменте 

мышления и действия, коммуникации и самопознания, помогающий 

человекуе ставитье и достигать поставленныхе целей, осознанное включаться 

в совместнуюе деятельностье. Создаваяе условияе для поэтапногое 

формированияе УУД, мы развиваеме способностиь нашихе ученикове 

учиться, помогаеме им статье самостоятельнымие и компетентнымие 

деятелямие как в рамахе образовательногое процессае, так и в собственнойе 

жизние. 

1.3 Методика разработки программ в образовательном процессе 

 

 

Согласно требованию Федерального государственного стандарта 

основного общего образования, рабочая программа обязательного учебного 

предмета, курса, которая определяет содержание части, формируемой 

участниками образовательного процесса, курса внеурочной деятельности, 
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реализуемого на основной ступени, должна обеспечить достижение 

планируемого результата освоения основных общеобразовательных 

программ основного общего образования. Изменение в представлении об 

образовательном результате обучающегося и способах его достижения, 

которые задаются новым стандартом, влечет изменения и в содержании 

рабочей программы по сравнению с той, которая разрабатывалась в 

условиях, когда ФГОС еще не был введен.  В связи с этим содержание 

методических рекомендаций направлено на рассмотрение следующих 

компонентов: нормативные и правовые основания разработки рабочей 

программы учебного предмета, курса, определяющего содержание части, 

которая формируется участником образовательного процесса; особенности 

структуры и содержания рабочей программы учебного предмета, курса как 

механизма реализации требований Федерального государственного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) к образовательному результату; 

способы управления проектированием рабочей программы в 

образовательных учреждениях. Согласно требованиям ФГОС ООО к 

структуре основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) рабочая программа учебного предмета, курса 

является составной частью последней, включается в ее содержательный 

компонент. Таким образом, разработка и их утверждение рабочих программ 

относятся к компетенции образовательных учреждений. Рабочаяя 

программаа учебногоа предмета, курсаа как компонента ООП ООО 

образовательногоа учрежденияа показываета как с учетома конкретныха 

условийа, образовательныха потребностейа, возрастныха и других 

особенностейа обучающегося конкретногоа классаа учительа планируета 

осуществить образовательныйа процесса по предметуа на основеа ФГОС. По 

сути, рабочая программа – это индивидуальная педагогическая модель 

реализации образовательного процесса обучения предмету [Калашникова 

2011: 12].   
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Рабочая программа должна быть направлена на достижение 

образовательного результата ООП ООО. В связи с этим рабочая программа 

учебного предмета, курса должна разработываться учителем на основе 

требования к планируемому образовательному результату освоения ООП 

ООО и ее компонентам, то есть программам развития универсальных 

учебных действий. Разрабатывая рабочую программу учитель должен 

использовать также и примерную и авторскую программу по данному 

учебному предмету. Примерная программа учебного предмета для основной 

школы составлена на основеа фундаментальногоа ядраа содержанияа общего 

образованияа и требованийа к результатама основного  общего  образования, 

представленныха в ФГОС ООО. В примерной программе учитывается 

основные идеи и положения программы развития универсальных учебных 

действий для основного общего образования. В примерной программе 

соблюдается преемственность по отношению к примерным программам 

учебных предметов начального образования. В примерной программе 

учебного предмета для основной школы принято во внимание развитие всех 

основных видов деятельности, которые представленны в программе 

начального общего образования. Стоит так же отметить, что содержание 

примерных программ для основной школы предполагает наличие своих 

особенностей. Во-первых, отличается предметное содержание на этой 

ступени, во-вторых, учитываются психологические и возрастные 

особенности учащихся. В каждой примерной программе обозначена цель 

обучения учебному предмету на разных уровнях. Это уровень 

метапредметных, предметных и личностных целей; уровень метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов; уровень учебных 

действий. Примерной программой учебного предмета определяется 

инвариантная (обязательная) часть учебного предмета. За пределами 

обязательной части у автора остается возможность выбрать вариативную 

составляющую содержания образования. Примерные программы не являются 

нормативным документом [Стукалова 2012: 10-11]. 
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Авторская программа конкретизирует содержание предметных тем, 

которые включены в стандарт. Авторская программа определяет в рамках 

авторской концепции изучения предмета в каждом классе распределение 

учебных часов по разделам, темам, набор практических и лабораторных 

работ, выполняемых учащимися, опытов, демонстрируемых учителем в 

классе и т.д. Реализация авторской программы в каждом классе, как правило, 

подкреплена учебно-методическим материалом: учебники, рабочие тетради, 

тетради для практических работ, сборники заданий, контрольные работы, 

книги для учителя, CD и т.д. Авторская программа в совокупности с учебно-

методическими материалами составляет авторский УМК (учебно-

методический комплект). Рациональное достижение образовательных 

результатов ООП ООО средствами учебного предмета происходит только 

при наличии такого учебно-методического комплекта. Такой УМК должен 

быть включен в Федеральный перечень учебников, которые допущены к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. Данные 

учреждения должны иметь государственную аккредитацию на следующий 

учебный год и входить в утвержденный в образовательном учреждении 

список УМК. Таким образом, с помощью авторского УМК учитель 

обеспечивает достижение определенных образовательных результатов. А 

примерная  программа помогает учителям провести анализ авторской 

программы с точки зрения обеспечения требований стандарта, т.е. получить 

ответы на следующие вопросы: 

1.  Отражено ли в авторской программе для данного класса ее 

содержание в полном объѐме (дидактическая единица содержания – тема), 

которое есть в примерной программе? 

2.  Какоее содержаниее авторскойе программые являетсяе 

избыточныме по сравнениюе с содержаниеме примернойе программы? Это 

будете списоке теме, не входящихе в стандарте.  
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3. Какоее содержаниее из примернойе программые отсутствуете в 

авторскойе? Это будете списоке теме из стандартаэ, изучениее которыхе 

следуете обеспечитье, не смотряе нае то, чтое их нет в авторскойе программе. 

4.  Какойе переченье лабораторныхе, практическихе и др. видове работе 

из авторскойе программые можете быть реальное обеспечене с помощьюе 

имеющегосяе в кабинетее оборудованияе?  

5.  Какойе переченье лабораторныхе, практическихе и др. видове работе 

из авторскойе программые можете бытье обеспечене с помощьюе другихе 

средстве (например, CD «Виртуальнаяе лабораторияе») и способове 

(напримере, сетевогое взаимодействияе в рамкахе школьногое округае)?  

Ответив на эти вопросы может быть определено содержание будущей 

программы. Отличается ли она от авторской (если – да, то в какой части и 

почему?) или нет [Стукалова 2012: 15-16]. 

Рабочая программа является нормативным документом, с помощью 

которого можно понять, как учитель будет реализовывать авторскую 

программу исходя из особенностей школьного учреждения (условия, 

образовательные потребности учающихся) и требований действующего 

стандарта.   

В целом структура и содержание рабочей программы определяется 

следующими элементами:  

1. требования ФГОС к образовательному результату по предмету;  

2. календарный учебный график образовательного учреждения;  

3. объем учебных часов на изучение предмета, курса согласно 

учебному плану ступени общего образования для конкретного класса;  

4. цели и задачи, планируемые образовательные результаты основной 

образовательной программы ступени общего образования образовательного 

учреждения;  

5. познавательные интересы обучающихся конкретного 

образовательного учреждения;  
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6. выбор школой УМК для обеспечения реализации рабочей 

программы.  

Таким образом, нормативными документами, которые лежат в основе 

составления рабочей программы, выступают:  ФГОС ООО;  ООП ООО 

образовательного учреждения, учебный план основного общего образования, 

программа развития универсальных учебных действий; Федеральный 

перечень учебников. 

Переход на новый стандарт не предполагает какого-то радикального 

изменения в структуре рабочей программы и ее содержании. Изменения в 

большей степени касаются содержания ее компонентов. Это определяется, в 

первую очередь, изменениями в требованиях ФГОС ООО к образовательным 

результатам. Новый стандарт нацеливает на достижение не только 

привычных предметных, но и личностных и метапредметых образовательных 

результатов. Таким образом, составляя рабочую программу учитель должен 

учитывать, что она должна быть направлена на достижение и новых 

образовательных результатов (личностных и метапредметных). Именно это 

обусловливает изменения в содержании структурных компонентов рабочей 

программы. Нижее представлене варианте структурые рабочейе программые 

учебногое предметае обязательнойе части учебногое плана, который носите 

примерныйе и рекомендательный характер в силу того, что разработкае 

рабочихе программе относится к компетенции образовательного учреждения: 

титульныйе лист;  пояснительнаяе записка; тематическийе поурочныйе план; 

планируемые образовательныее результаты на конеце обученияе в данноме 

классе; способые оцениванияе образовательныхе результатове обучающихся; 

учебно-методическоее обеспечениее образовательного процесса по предмету; 

материально-техническоее обеспечениее образовательногое процессае по 

предметуе (учебное и лабораторное оборудование); лист внесения изменений 

в рабочуюе программу [Стукалова 2012: 17]. 

 На титульном листе отражено полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом; процедура утверждения рабочей 
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программы в соответствии с Положением о рабочей программе; 

наименование учебного предмета; класс, для которого разработана; срок 

реализации рабочей программы (учебный год); Ф.И.О. учителя, 

составившего рабочую программу; год составления рабочей программы. 

 Пояснительная записка рабочей программы должна отражать 

сведения: о перечне нормативных документов и материалов, на основе 

которых составлена, в том числе сведения об авторской программе с 

указанием ее библиографических данных; об общем количестве часов на 

учебный год, в неделю, на которые рассчитано преподавание предмета в 

данном классе (определяется на основе учебного плана); о целях и задачах 

преподавания предмета в данном классе. Определяются на основе примерной 

программы, авторской программы для данного класса с учетом специфики 

образовательного учреждения; об отличительных особенностях рабочей 

программы по сравнению с авторской относительно содержания, количества 

часов на изучение отдельных тем, количества лабораторных работ и др. (если 

таковые присутствуют) и причинах внесения изменений. В качестве причин 

для внесения изменений в авторскую программу могут выступать: а) 

необеспеченность практической части авторской программы лабораторным 

оборудованием, другими средствами; б) необеспеченность авторской 

программой в полной мере содержания образования по предмету в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; о ведущих формах, методах и 

средствах обучения, технологиях и т.д., которые будут использоваться 

учителем для реализации рабочей программы. При переходе на новый 

стандарт актуальными с точки зрения достижения новых образовательных 

результатов становятся способы обучения, реализующие системно-

деятельностный подход. Этот компонент пояснительной записки 

иллюстрирует результаты профессионального развития педагога [Стукалова 

2012: 18-20]. 

Тематические поурочные планы составляются с учетом учебныхпланов 

образовательных учреждений для данной ступени общего образования. С 
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помощью тематического поурочного плана раскрывается: 

последовательность изучения содержания программы, распределение 

количества учебных часов по разделам и темам, конкретизируются все 

дидактические единицы содержания в рамках каждого урока, определяется 

проведение контрольных, лабораторных, практических и других видов работ, 

расписывается планируемый результат изучения каждого из разделов. Все 

это помогает учителю планировать способы реализации образовательного 

процесса при изучении обучающимися данного раздела программы (формы, 

методы, технологии), содержание текущего контроля и формы его 

проведения. Составление тематического поурочного плана происходит на 

учебный год. Оформляются  они в виде таблиц и являются неотъемлемой 

частью рабочих программ. Так как разработка рабочей программа является 

ответсвенностью образовательных учреждений, формат представления 

тематических планов определяется школами. Он должен быть зафиксирован 

в «Положении о рабочей программе». Однако, он должен в обязательном 

порядке иметь следующие компоненты: название раздела (темы) и 

длительность ее изучения, номер урока, темы уроков, темы уроков-

контрольных работ, уроков-практеческих (лабораторных) работ и др. видов 

деятельности обучающихся, планируемый результат изучения. В дальнейшем 

название тем уроков в школьном журнале должны  соответсвовать 

формулировкам тем уроков в тематическом поурочном плане. Планируемые 

образовательные результаты обучающихся – обязательный структурный 

компонент рабочей программы, отражающий перечень требований к 

личностному, метапредметному, предметныму результату, на достижение 

которых она направлена.  

 Метапредметные и личностные образовательные результаты следует 

конкретизировать через перечень соответствующих им УУД. Предметный 

результат описывается через перечень предметных УУД. Какие выдвигаются 

требования к планируемым образовательным результатам? Их можно 

реально проверить и оценить с помощью диагностических инструментов. 
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Типичной ошибкой учителя, который разрабатывает  этот компонент рабочей 

программы – это скопировать перечень планируемых результатов из 

примерный программ по  данному предмету, а он отражает требования к 

освоению предмета на конец ступени. Разрабатывая этот компоненент 

рабочей программы учитель конкретизирует планируемые результаты 

программы развития УУД, примерной и авторской программ с учитывая 

специфику предмета, содержание учебного материала, подходы к его 

преподаванию. Требования к образовательному результату обучающихся, 

описанные в рабочей программе должны быть  не ниже тех, которые 

сформулированны в стандарте. Если говорить о способах и формах 

оценивания планируемого образовательного результата обучающихся, то 

следует отметить, что данный компонент рабочей программы жолжен 

фиксировать сведения о количестве контрольных мероприятий. 

Кардинальные изменения этой части рабочей программы связано с 

необходимостью отражения планируемого учителем способа контроля и 

оценки не только предметных, но и метапредметных образовательных 

результатов. Планируемыее способые контроляе и оценкие образовательныхе 

результатове не должные противоречитье утвержденномуе в ОУ Положению 

о текущеме контролее и промежуточнойе аттестации учащихся, обеспечивать 

уровневыйе подходе к содержаниюе оценкие и инструментариюе. Система 

оценкие планируемыхе результатове учителея должнае «вписыватьсяе» в 

системуе оценкие, реализуемуюе в ОУ (см. ООП ООО: система оценки 

достижения планируемых образовательных результатов), в обязательноме 

порядкее предусматриватье развитиее у обучающихсяе уменияе оцениватье 

результатые своейе деятельностие. Здесь такжее могуте найтие отражениее 

критериие и нормые оценкие образовательныхе результатове 

(метапредметных, предметных) обучающихся е, которыее определяютсяе 

применительно к формаме контроля, реализуемыме педагогоме, например, 

устномуе опросуе, лабораторнойе работе, комплексномуе анализуе текстае и 

др. В приложении рабочей программы педагоги представляют средства 
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контроля и оценки образовательного результата.  Решение о предоставлении 

средств контроля принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения и зафиксируется в «Положении о рабочей программе».  Учебно-

методическим обеспечением образовательного процесса отражается основная 

и дополнительная учебная литература для обучающихся: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, сборники задач и упражнений, тестов, 

контрольных и практических работ, практикумов, хрестоматии; справочные 

пособия (словари, справочники); наглядный материал (атласы, альбомы, 

карты, таблицы) и другие информационные источники, которые планируется 

для использования реализуя рабочую программу. Этот перечень 

классифицируется по  следующим группам: «Литература (основная, 

дополнительная)», «Дидактический материал», «Электронные ресурсы» и др. 

Литература оформляется в соответствии с требованиями 

библиографического описания. Перечень литературы может содержать также 

и перечень методических изданий для педагога [Стукалова 2012: 30-33]. 

В материально-техническом обеспечении образовательного процесса 

отражается перечень учебного оборудования и оборудования для 

лабораторных, практических работ, организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся и т.д., которые учитель будет 

проводить по мере реализаций рабочей программы. Так же 

предусматривается наличие листа внесения изменений в рабочую программу. 

С помощью него можно фиксировать возможные изменения в рабочей 

программе, если это необходимо в течение учебного года. Учитель вносит 

необходимые изменения в рабочие программы только на основаниие приказа 

руководителяе образовательногое учрежденияе или прие условиие 

согласованияе измененийе с заместителеме руководителяе образовательногое 

учрежденияе по учебно-воспитательнойе работее. 

Рабочая программа учебного курса это нормативный документ, 

институализирующий содержание и способ организации образовательной 

деятельности обучающихся, которая реализуется в рамках части учебного 
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плана образовательного учреждения для данной ступени. Рабочая программа 

учебного курса составляется как на основе авторской (если таковая имеется), 

так и самим учителем. В первом случае идет совпадение структурных 

компонентов рабочей программы учебного курса с структурными 

компонентами рабочей программы учебного предмета. Когда программу 

разрабатывает сам педагог и, по сути, она является авторской, структурные 

компоненты должны быть дополнены такими элементами как учебно-

тематический план и содержание учебного курса. В целом рабочая 

программа учебного курса состоит из пояснительной записки, учебно-

тематического плана, содержания учебного курса, тематического поурочного 

плана, планируемого образовательного результата, учебно-методического 

обеспечения образовательных процессов, материально-технического 

обеспечения образовательных процессов, листа внесения изменений в 

рабочую программу. С помощью учебно-тематического плана происходит 

разделение всего содержания учебного курса на дидактические единицы – 

разделы. Должна быть указана их нумерации и указание продолжительности 

изучения каждого раздела. Он предваряет такой компонент рабочеҋ 

программы как «Содержание». Содержание учебного курса представляет 

собой краткое содержание каждого раздела согласно нумерации в учебно-

тематическом плане [Савинов 2011: 78]. 

На основании выше сказаʜного мы выделили следующие основные 

этапы разработки и утвеρждения рабочих программ:  

1. Выбратьй с учетом количествай часов на иȝучение предметай в 

данномй классе согласной учебномуй плану образовательногой учреждения 

авторскуюй программуй и соответствующийй к ней йучебно-методический 

комплект (УМК) из Федерального перечня, рекомендованного Минобрнауки 

РФ.  

2. Сравнитьй цели изучения учебного предмета в выбранной авторской 

программей для данногой классай с целями, зафиксированными в примерной 

программей, а также с целямий и зйадачами, йпредставленными в ООП ООО 
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школы. Убедиться, что йвыбранная йавторская йпрограмма йспособствует 

реализациий целейй и задач ООП ООО школы й.  При йнеобходимости 

выполнитьй корректировкуй целей йавторской йпрограммы, йотразить этот 

факт в тексте пояснительной записки РП, обосновав причину корректировки.  

3. Сравнитьй требованияй к йпланируемым йобразовательным 

результатамй обучающихсяй на конец йобучения в йданном классе в 

выбраннойй авторскойй программей с такими же требованиями, 

прописаннымий в примерной йпрограмме по йучебному предмету и выявить: 

переченьй учебных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных, предметных) из примернойй программый, не йнашедших 

отраженией в авторскойй программей (это будут образовательные 

результатый учащихсяй из стандарта, достижение которых не обеспечивается 

авторской программой). Этот переченьй учебныхй действийй представляет 

собой конкретизациюй требованийй ФГОС ООО и ООП ООО школы к 

образовательным результатамй относительной предметногой содержания, 

освоенией которого планируетсяй в данном классе; переченьй учебных 

действий (личностных, йрегулятивных, йкоммуникативных, познавательных, 

предметных) из авторскойй программый, не нашедшихй отражение в 

примерной программе (это будут образовательные результаты обучающихся, 

превышающие требования стандарта). При необходимостий выполнить 

йкорректировку требованийй к образовательнымй результатамй авторской 

программы, отразитьй этот факт в тексте пояснительнойй запиский рабочей 

программы, обосновавй причинуй корректировки. 

С учетом результатовй проделаннойй выше работый составить 

переченьй планируемых образовательныхй результатов йобучающихся, на 

достиженией которых будетй направлена рабочая программа, зафиксировать 

данныйй переченьй в виде отдельногой структурногой компонентай.   

4. Сравнитьй содержанией образованияй по предмету, йпредставленное 

в авторскойй программей для всех классовй данной ступений и примерной 

программей, и выявитьй: содержание, котороей есть в примернойй программе, 
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но отсутствуетй в авторскойй (это будет содержанией из йстандарта, которое 

не обеспечиваетсяй авторскойй программой); содержаниейй, которые есть в 

авторскойй программей, но не содержится в примерной (это будет содержание 

авторскойй программый, йкоторое йпревышает йстандарт).  

 На основаниий проделаннойй выше работый проанализировать 

представленностьй стандартай в авторскойй программей для данного класса 

и при необходимостий выполнитьй корректировкуй последней. Данный факт 

отразитьй в тексте пояснительнойй запиский рабочейй программы, 

обосноватьй причинуй корректировки.  

5. Составитьй с учетомй количествай недель, обозначенныхй в учебном 

плане основногой общего образованияй образовательного йучреждения в 

качестве йучебных, тематический йпоурочный йплан с указанием 

обязательныхй контрольных, йпрактических (лабораторных) йработ, 

экскурсийй и других йвидов йдеятельности йобучающихся, йкоторые 

планируется йпровести при реализациий рабочейй программы.   

6. Определить состав УМК, который будет использоваться при 

обучении предмету, и отразить его в виде перечня в тексте рабочей 

программы (указать основной и дополнительный состав для обучающихся). 

7. Оформить текст рабочей программы в соответствии с требованиями, 

зафиксированными в принятом в образовательном учреждении «Положении 

о рабочей программе».  

8. Выполнить самоэкспертизу качества составленной рабочей 

программы с учетом требований «Положения о рабочей программе», 

критериями качества, разработанными в ОУ.  

9. Провести внешнюю экспертизу рабочей программы: предоставить 

рабочую программы для обсуждения в методическом объединении. 

Результаты рассмотрения представить в виде выписки из протокола 

заседания методического объединения.  

10. Представить рабочую программу к утверждению в соответствии с 

принятой в образовательном учреждении процедурой. 



46 

Подведем итоги теоретической главы. Проведенный анализ психолого-

педагогической и методический литературы по проблеме исследования 

позволил сделать следующие выводы. 

Учет возpастныx особенностей школьников кpайне важен пpи 

оpганизации обучения иностpанному языку. У них с особой силой 

пpоявляется стpемление к самоутвеpждению, самовыpажению, к 

возможности отстаивать свои взгляды и  окно убеждения. В связи с этим особенно 

важным пpи окн отбоpе матеpиала проявляется его  окно пpоблемный хаpактеp. Пpоцесс 

обучения на этом арбуз этапеокно pеализуется чеpез оpиентацию окно на личность 

учащегося. Для ниx становится арбуз пpисущей оpиентация на будущее, попытки 

осмысления настоящего, интеpес к миpовоззpенческим, общественным 

пpоблемам, пpактической деятельности.  

Для ниx арбузтакже xаpактеpно окнофоpмиpование наиболее ответственного 

отношения к арбуз изучению окно иностpанныx языков. Учащиеся в этом возpасте 

неоxотно арбуз подpажают и выполняют окно меxанические задания, партизан цель 

выполнения котоpыx им  арбуз не ясна. Необxодимо окно учитывать, партизан что в этом 

возpасте пpоисxодит повышение  арбуз значимости окно чтения содеpжательныx 

текстов, самостоятельныx видов  арбуз pаботы. Учет всеx  этиx особенностей  

поможет не только сгладить сильные возpастные пpотивоpечия,  но окно и 

использовать псиxологические новообpазования арбуз молодыx окно людей для 

интенсификации учебного пpоцесса. 

Важнейй задачей обучения учащихся современных 

общеобразовательных школ является формирование у них универсальных 

учебных действий, которые представляют собой совокупность способов 

действий учащихся (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, саморазвитие и 

самосовершенствование школьника. 

Федеральныйй государственныйй стандарт второго поколения выделил 

четыре блока универсальных учебных действий (личностные, регулятивные, 

познавательныей и йкоммуникативные). В Программей развитияй  
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коммуникативныхй универсальныхй учебныхй действийй для основногой 

общегой образованияй выделеный шесть видов коммуникативныхй УУД: 

планированией учебногой сотрудничествай с учителемй и сверстниками; 

постановкай вопросов; разрешенией конфликтов; управленией йповедением 

партнера; уменией с достаточнойй полнотойй и точностьюй выражатьй свои 

мысли в соответствиий с задачамий и условиямий коммуникации; владение й 

монологическойй и диалогическойй формамий речи в соответствиий с 

грамматическимий и синтаксическимий нормамий йязыка. 

Коммуникативныей УУД имеютй интегративную природу и включают 

в себя рядй отдельныхй действий. В соответствиий с наполнениемй каждого 

вида коммуникативногой УУД определяютсяй показатели, позволяющией 

определитьй уровеньй его сформированностий – йвысокий, средний, низкий: 

-планированией учебногой сотрудничествай с учителем и ровесниками: 

определенией цели и функциий йсобеседников, способовй йсотрудничества; 

оставленией планай совместныхй способовй деятельности; обменй знаниями; 

участией в совместномй обсуждении проблем; 

-постановкай вопросов: уменией получатьй информациюй с помощью 

вопросов; способностьй задаватьй вопросы, необходимыей для построенияй 

своейй речевойй деятельностий и в условияхй сотрудничествай с партнѐром; 

-разрешенией конфликтов: способностьй результативной разрешать 

конфликты, учитываяй интересый всех участниковй деятельности, т. е. 

достигатьй соглашенияй и приходитьй к единомуй мнениюй в совместнойй 

речевойй деятельностий для выполненияй коммуникативныхй задач; 

-управлениее поведением партнера: йвзаимоконтроль, йкорректировка 

и оценка речевыхй действийй партнера по общению; 

-полнота и точностьй выраженияй своих мыслей в соответствиий с 

задачамий и условиямий коммуникации: способность четко излагать 

собственные мысли в соответствии с задачами общения; 

-владенией монологическойй и диалогическойй формами речи в 

соответствии с грамматическимий и синтаксическимий нормами языка: 
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способность составитьй монологическоей высказыванией в соответствии с 

грамматическими и синтаксическимий нормами языка; йспособность 

инициировать, поддерживатьй и завершатьй диалог в соответствиий с 

грамматическимий и синтаксическимий нормами языка. 

Спецификой коммуникативныхй универсальныхй учебныхй действий 

является то, что они связаный не с содержаниемй обучения, а со йспособами 

организациий образовательногой процесса. Их формированией и йразвитие 

требует особых процедур, требующихй включенности в соответствующую 

деятельностьй и последующее рефлексивное переосмысление собственных 

действий. Значительнымй потенциаломй для развития коммуникативныхй 

УУД у учащихся 6 классов обладаетй иностранныйй язык как средство 

общения. В процессе обучения иностранномуй языкуй развитией 

коммуникативныхй УУД происходитй благодаря возможности широкого 

применения коллективныхй и групповых формй обучения, включения 

учащихся в речевую деятельность и общение. Коммуникативная 

направленностьй иностранногой языка, а также имеющийсяй у учащихся 

интерес к его овладениюй также свидетельствуютй о возможности его 

использованияй как средствай развитияй коммуникативных УУД у учащихся 

6 классов. 

Необходимостьй развитияй коммуникативныхй УУД у учащихся 6 

классов в процессей изученияй иностранногой языка привело нас к созданию 

программы развитияй коммуникативныхй универсальныхй учебных 

действий в среднейй школей при обучениий иностранному языку. 

Обязательными структурнымий компонентами рабочей программы 

учебногой предмета йявляются: титульныйй лист; пояснительная записка; 

тематический поурочный план; планируемыей образовательныей результаты; 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; материально-

техническое обеспечение образовательного процесса. 

Эффективность реализации разработанной нами программы была 

проверена в ходе опытно-экспериментальной работы, проведенной в МАОУ 
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СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Екатеринбурга. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  

 

 

2.1 Описание программы развития коммуникативных 

универсальных учебных действий на уроке иностранного языка в 

средней школе  

 

 

Пояснительная записка. Происходящие в обществе перемены требуют 

совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающие государственные, социальные и личностные 

потребности и интересы. В связи с этим в настоящее время важнейшая цель  

каждого образовательного учреждения – это формирование у обучающегося 

не только знаний, умений и навыков, но и готовность и способность успешно 

решать жизненные задачи, успешно работать в обществе, уметь быстро 

переквалифицироваться, саморазвиваться и самосовершенствоваться через 

сознательное и активное присвоение нового социального опыта. Чтобы 

достичь поставленные перед общеобразовательной школой цели, которые 

обозначены в Федеральном государственном стандарте второго поколения, 

следует формировать у обучающихся универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия представляют собой совокупность 

обобщенных способов действия учащегося, через которые обеспечиваются 

самостоятельное присвоение новых знаний, что позволяет широко 

ориентироваться как в различных предметных областях, так и выстраивая 

саму учебную деятельность, которая  включает осознание ее целевой 

направленности, ценностносмысловой и операциональной характеристики. В 

состав основных видов универсальных учебных действий входят четыре 
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блока: личностные УУД, регулятивные УУД, познавательные УУД, 

коммуникативные УУД. 

Особую роль на уроке иностранного языка занимают 

коммуникативные УУД. Они обеспечивают восприятие информации и ее 

передачу другим субъектам учебного процесса, а так же взаимодействие 

учащихся друг с другом и учителем. Основы коммуникативных УУД 

формируются в младших классах. Задача учителя основной школы состоитв 

том, чтобы их в дальнейшем развивать. Наибольшая актуальность эта задача  

приобретает при обучении иностранному языку учащихся 5-7 классов 

(подростков), у которых ведущая деятельность – это межличностное 

общение. 

Предлагаемая программа развития коммуникативных универсальных 

учебных действий на уроке иностранного языка в средней школе 

предназначена для 6 классов общеобразовательных организаций и составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учѐтом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Программа развития коммуникативных универсальных учебных 

действий на уроке иностранного языка в средней школе составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по иностранным языкам; 

 Примерных программ по иностранным языкам; 

 Федерального  базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений; 

 Федерального переченя учебников, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
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образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2017/2018 учебный год. 

Программа развития коммуникативных универсальных учебных 

действий на уроке иностранного языка в средней школе составлена к УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight) для 6 класса 

Основные отличительные характеристики УМК «Английский в 

фокусе» (Spotlight) следующие: 

 аутентичность языкового материала; 

 адекватность применяемых методик целям и традициям российских 

образовательных учреждений; 

 структура модулей учебника соответствует структуре психологической 

деятельности учащегося в процессе познавательной деятельности: 

мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, 

самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

 использование современныех, в том числе компьютерных технологий; 

 интерактивность обучения, вывод обучающегося за рамки учебника; 

 личностная ориентация в содержании учебных материалов; 

 включѐнность родного языка и культуры;  

 система работы, направленная на формирование общеучебных умений 

и навыков, обобщѐнные способы учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности; 

 межпредметная связь в качестве способа переноса языкового знания и 

речевого умения в другие образовательные области, освоение языка как 

средства познания мира; 

 дифференцированный подход к организации образовательного 

процесса; 

 воспитательная и развивающая ценность материала, представленного в 

УМК, широкая возможность социализации учащихся. 

Анализируя отличительные характеристики УМК «Английский в 

фокусе» мы пришли к выводу, что он соответствует основному направлению 
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модернизации общего образования. Полноценный состав УМК обеспечивает 

качественную работу учителя с одной стороны, и качественное изучение 

иностранного языка с другой. Дополняя традиционные компоненты, УМК 

содержит новые компоненты, такие как языковой портфель, веб-сайт, 

электронное приложение. Новые компоненты помогают обеспечить 

последовательное решение обновлѐнных задач современного школьного 

языкового образования. 

Цель: развитие коммуникативных УУД в средней школе при обучении 

программы развития коммуникативных универсальных учебных действий на 

уроке иностранного языка в средней школе иностранному языку. 

Программа рассчитана на105 часов в год (3 часа в неделю). 

Коммуникативные УУД, которые подлежат развитию: 

1. планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками: определение цели и функций участников, а так же способов их 

взаимодействия; 

2. постановка вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

3. разрешение конфликтов: выявление и идентификация проблемы, 

поиск и оценка способов разрешения конфликта, принятие решения и 

реализация этого решения; 

4. управление поведением партнера: контроль и коррекция, оценка 

его действий; 

5. умение с достаточной полнотой и определенной точностью 

выражать мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

6. владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка. 

Общая характеристика программы развития коммуникативных 

универсальных учебных действий на уроке иностранного языка в средней 

школе. Обучение с 5 по 9 классы это вторая ступень общего образования и 

важное звено, соединяющее все три ступени образования (начальная, 
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основная и старшая). Особенности, отражающиеся в содержании программы 

обусловливаются спецификой развития школьника. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы при обучении английскому 

языку направлены на учет изменений обучающегося основной школы, 

которое обусловлено переходом от детства к взрослению. Все это дает 

возможность включения иноязычной речевой деятельности в разные виды 

деятельности, которые свойствены учащимся этой возрастной группы. Это 

даѐт возможность для интеграции знании из разных предметных областей и 

формирования межпредметных учебных умений и навыков. Формируя и 

развивая речевые, языковые, межкультурные умения и навыки нужно 

учитывать новый уровень мотивации обучающихся, который 

характеризуется определенным уровнем самостоятельности. Эта 

самостоятельность проявляется при постановке целей и поиске информации, 

овладении учебными действиями и осуществлении самостоятельного 

контроля, при оценке деятельности. Коммуникативная направленность 

предмета «Иностранный язык» дает возможность не только для развития 

культуры межличностного общения на основе морально-этических норм 

уважения, равноправия, ответственности, но возможность развития навыка 

рассуждения, оперирования гипотезами, анализирования, сравнения, 

оценивания социокультурных и языковых явлений. 

Создавая программу  развития коммуникативных универсальных 

учебных действий на уроке иностранного языка в средней школе нами были 

учтены психологические особенности данной возрастной группы учащихся. 

Это повлияло на выбор текстов, формы заданий, виды работы, методический 

аппарат. 

Ниже мы предлагаем тематическое планирование к учебнику серии 

«Английский в фокусе» (Spotlight) для 6 класса, авторами которого являются  

Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс.  
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Содержание курса Модуль учебника 
Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
Коммуникативные УУД 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. Внешность 

и черты характера 

человека (10 ч). 

 

 

Family members (1 ч), 

Who are you? (1 ч), 

English in use 1 (1 ч) 

(Module 1); English in use 

2 (1 ч) (Module 2); 

English in use 3 (1 ч) 

(Module 3);  Home-

reading lessons (5 ч) 

 воспринимаюте на слухе и выборочное 

понимаюте с опоройе на языковуюе догадкуе, 

контексте аудиотексты, относящиесяе к разныме 

коммуникативныме типаме речии; 

 воспринимаюте на слухе и правильное 

воспроизводяте репликие из диалогае; 

 воспринимаюте на слухе и полностьюе 

понимаюте речь учителяе, одноклассникове; 

 ведуте диалог-расспросе о своейе семьее;  

 расспрашиваюте собеседникае и отвечаюте 

на егое вопросые, запрашиваюте нужнуюе 

информациюе; 

 описываюте тематические картинки, 

события;  

 начинаюте, ведуте и заканчиваюте диалоге в 

стандартнойе ситуациие приветствияе и 

знакомствае, решенияе бытовыхе проблеме, 

обращенияе в бюрое находоке; 

 читаюте и полностьюе понимаюте 

содержание аутентичногое текстае по темее 

(письмо друга о семье, диалогие, статьяе); 

 пишуте небольшойе рассказе о своейе семье; 

 заполняюте анкетые; 

 пишуте с опоройе на образеце статьюе о 

своейе Родинее;  

 произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, 

/u:/, /U/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

 умение выражать просьбу, 

вежливо побуждать партнера к 

действию; 

 умение задавать вопросы для 

осуществления диалогической речи в 

виде диалога-распроса;  

 умение адекватно реагировать на 

вопросы партнера; 

 умение с достаточной полнотой и 

определенной точностью строить 

монологическое высказывание с 

соблюдением грамматических и 

лексических норм языка; 

 умение планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками с целью определения 

цели и функций участников, а так же 

способов их взаимодействия; 

 умение разрешать конфликты: 

выявлять и идентифицировать 

проблему, найти и оценить способы 

разрешения конфликта, принять 

решение и реализовать этого 

решение; 

 умение управлять поведением 

партнера: контролировать и 

корректировать, оценивать его 

действия. 
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Содержание курса Модуль учебника 
Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
Коммуникативные УУД 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректное произносяте предложенияе с 

точкие зренияе их ритмико-интонационныхе 

особенностей; 

 правильное употребляюте в речие 

притяжательныйе падеже имени 

прилагательного, притяжательныее 

местоименияе; 

 овладеваюте новымие лексическимие 

единицамие по темее и употребляюте их в речие 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. 

Покупки (15 ч). 

 

 

My neighbourhood (1 ч) 

(Module 2); Free time (1 

ч), Game on! (1 ч), 

Pastimes (1 ч), English in 

use 6 (1 ч), Extensive 

reading 6 (1 ч) (Module 

6); English in use 5 (1 ч) 

(Module 5); English in use 

8 (1 ч) (Module 8); 

English in use 9 (1 ч) 

(Module 9); Weekend fun 

(1 ч) (Module 10);  Home-

reading lessons (5 ч) 

 воспринимаютй на слухй и выборочной 

понимают с опорой на языковуюй догадку, 

контекстй аудиотексты, относящиесяй к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимаютй на слух и понимаютй 

основное содержанией несложных аутентичных 

текстов; 

 воспринимаютй на слух и правильной 

воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимаютй на слух и полностьюй 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о способах 

проведения свободногой времений;  

 расспрашиваютй собеседникай и отвечают на 

его вопросы, запрашиваютй нужную 

йинформацию; 

 описываютй тематические картинки, 

события;  

 начинают, ведутй и заканчиваютй диалог в 

стандартнойй ситуации принятияй совместного 

 умение выражать просьбу, 

вежливо побуждать партнера к 

действию; 

 умение задавать вопросы для 

осуществления диалогической речи в 

виде диалога-распроса;  

 умение адекватно реагировать на 

вопросы партнера; 

 умение с достаточной полнотой и 

определенной точностью строить 

монологическое высказывание с 

соблюдением грамматических и 

лексических норм языка; 

 умение планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками с целью определения 

цели и функций участников, а так же 

способов их взаимодействия; 

 умение разрешать конфликты: 

выявлять и идентифицировать 
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Содержание курса Модуль учебника 
Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
Коммуникативные УУД 

решения, заказа билетовй в театр, 

бронированияй столика в ресторане, покупкий 

подарка; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичногой текста по теме (статьи, 

рекламный буклет о кружкахй в школе, диалоги, 

инструкция к игрей); 

 пишутй небольшойй рассказй о своѐм 

микрорайоней; 

 заполняютй анкеты; 

 составляютй с опорой на образецй списокй 

своих предпочтенийй в отдыхе;  

 создают постерй о любимыхй играх; 

 произносят и различают на слух звуки /Á/, 

/þ/, /aU/, /@U/. 

 соблюдаютй нормый произношения звуков 

английскогой языкай в чтениий вслух и устной 

речи и корректно произносятй предложения с 

точки зренияй их ритмико-интонационных й 

особенностейй; 

 правильной употребляютй в речи сложныей 

существительные, вводныей предложения,  

Present Simple vs Present Continuous, Past Simple; 

 овладеваютй новымий лексическими 

единицамий по теме и употребляютй их в речи; 

проблему, найти и оценить способы 

разрешения конфликта, принять 

решение и реализовать этого 

решение; 

 умение управлять поведением 

партнера: контролировать и 

корректировать, оценивать его 

действия. 

Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

Happy times (1 ч) 

(Module 2); Day in, Day 

out (1 ч), My favourite day 

(1 ч), English in use (1 ч) 

(Module 4); Food and 

 воспринимаюта на слуха и выборочно 

понимаюта с опорой на языковуюа догадку, 

контекст ааудиотексты, относящиесяа к разным 

коммуникативныма типама речи; 

 воспринимаюта на слух и аправильно 

 умение выражать просьбу, 

вежливо побуждать партнера к 

действию; 

 умение задавать вопросы для 

осуществления диалогической речи в 
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Содержание курса Модуль учебника 
Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
Коммуникативные УУД 

вредных привычек 

(14 ч). 

 

 

drink (1 ч), On the menu! 

(1 ч), Let‘s cook (1 ч), 

Extensive reading 9 (1 ч) 

(Module 9); English in use 

10 (1 ч) (Module 10);  

Home-reading lessons (5 

ч) 

воспроизводята репликиа из диалога; 

 воспринимаюта на слуха и полностью 

понимаюта речь аучителя,а одноклассников; 

 ведута диалог-расспроса о дне арождения;  

 расспрашиваюта собеседникаа и отвечают на 

его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 выражаютв согласиев/несогласиев с 

впредложениями; 

 описываюта тематические картинки, 

события;  

 начинаюта, ведута и заканчиваюта диалог в 

стандартнойа ситуацииа заказа едыа/анапитков 

в ресторанееа, объясненияа способаа 

приготовления блюд; 

 читаютй и полностьюй понимают 

содержание аутентичногой текстай по темей 

(загадки о Гарри Поттере, диалоги, личноей 

письмой другу, статьи, йменю, йрецепты); 

 пишутй небольшойй рассказй о типичном 

дне, статьюй об идеальномй дне; 

 описываютй результатый йанкетирования; 

 составляютй списокй покупокй; 

 пишутй рекламноей объявленией, рецепт;  

 произносятй и различаютй на йслух звуки /s/, 

/z/, /Iz/, /n/, /Î/, /{/, /ö/; 

 соблюдаютй нормый произношенияй звуков 

английскогой языка в чтении вслух и устной 

речи и корректной произносятй предложенияй с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

виде диалога-распроса;  

 умение адекватно реагировать на 

вопросы партнера; 

 умение с достаточной полнотой и 

определенной точностью строить 

монологическое высказывание с 

соблюдением грамматических и 

лексических норм языка; 

 умение планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками с целью определения 

цели и функций участников, а так же 

способов их взаимодействия; 

 умение разрешать конфликты: 

выявлять и идентифицировать 

проблему, найти и оценить способы 

разрешения конфликта, принять 

решение и реализовать этого 

решение; 

умение управлять поведением 

партнера: контролировать и 

корректировать, оценивать его 

действия. 
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Содержание курса Модуль учебника 
Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
Коммуникативные УУД 

особенностей; 

 правильной употребляютй в речи  йпредлоги 

времений Present Simple; наречияй йвремени; 

слова-связкий; исчисляемыйй/йнеисчисляемые 

существительные; Present Simple vs Present 

Continuous; 

 овладеваютй новымий йлексическими 

единицамий по йтеме и йупотребляют их в речи; 

Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное время года 

(7 ч). 

 

 

Extensive reading 4 (1 ч) 

(Module 4); That‘s the rule 

(1 ч), Rules and 

regulations (1 ч) (Module 

8); Holiday plans (1 ч) 

(Module 10); Home-

reading lessons (3 ч) 

 воспринимаютй на слухй и выборочной 

понимают с опоройй на языковуюй догадку, 

контекстй аудиотексты, относящиесяй к разным 

коммуникативнымм типам речи; 

 воспринимаютт на слух и правильноо 

воспроизводятт реплики из диалога; 

 воспринимаютт на слухч и полностьюй 

понимают речьй учителя, одноклассников; 

 ведут диалогй о правилахй поведения в 

школе/летнемй лагере, о планахй на йбудущее;  

 расспрашиваютй собеседникай и отвечают на 

его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описываютй тематические картинки, 

события;  

 начинаютй, ведутй и заканчиваютй диалог в 

стандартнойй ситуации назначенияй и йотмены 

встреч; 

 читаютй и полностьюй понимают 

содержание аутентичногой текста по темей 

(памяткай о правилахй поведенияй в йшколе, 

диалоги); 

 умение выражать просьбу, 

вежливо побуждать партнера к 

действию; 

 умение задавать вопросы для 

осуществления диалогической речи в 

виде диалога-распроса;  

 умение адекватно реагировать на 

вопросы партнера; 

 умение с достаточной полнотой и 

определенной точностью строить 

монологическое высказывание с 

соблюдением грамматических и 

лексических норм языка; 

 умение планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками с целью определения 

цели и функций участников, а так же 

способов их взаимодействия; 

 умение разрешать конфликты: 

выявлять и идентифицировать 

проблему, найти и оценить способы 

разрешения конфликта, принять 
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 создают постер: правила поведения в 

комнате; 

 описываютй правилай поведенияй в летнем 

лагере; 

 пишутй с опоройй на образец личное письмо 

с употреблениемй формулй речевогой этикета о 

планахйна йбудущее;  

 произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, 

/ö/; 

 правильно употребляют в речи предлоги 

времени Present Simple, наречия времени, 

must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; 

 овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

решение и реализовать этого 

решение; 

умение управлять поведением 

партнера: контролировать и 

корректировать, оценивать его 

действия. 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Уcловия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт 

(18 ч). 

 

 

Extensive reading 1 (1 ч) 

(Module 1); My place (1 

ч), Extensive reading 2 (1 

ч), (Module 2); Road 

safety (1 ч), On the move 

(1 ч), Hot wheels (1 ч), 

English in use 3 (1 ч) 

(Module 3); In the past (1 

ч) (Module 7); Shall we...? 

(1 ч), Across the 

curriculum 8 (1 ч) 

(Module 8); What is the 

weather like? (1 ч), 

Extensive reading 10 (1 ч) 

(Module 10);  Home-

reading lessons (6 ч) 

 воспринимаютй на слухй и выборочной 

понимаютй с опоройй на языковую догадку, 

контекстй аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги, 

тексты); 

 воспринимаютй на слухй и правильно 

воспроизводятй репликий из диалога; 

 воспринимаютй на слухй и йполностью 

понимаютй речь йучителя, йодноклассников; 

 ведутй диалог, объясняют маршруты 

проезда;  

 расспрашиваютй собеседникай и отвечаютй 

на его вопросый о способах передвиженияй по 

городу, запрашиваютй нужную йинформацию; 

 описываютй тематические картинки, 

события, знаменитостей й;  

 умение выражать просьбу, 

вежливо побуждать партнера к 

действию; 

 умение задавать вопросы для 

осуществления диалогической речи в 

виде диалога-распроса;  

 умение адекватно реагировать на 

вопросы партнера; 

 умение с достаточной полнотой и 

определенной точностью строить 

монологическое высказывание с 

соблюдением грамматических и 

лексических норм языка; 

 умение планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками с целью определения 
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 начинаютт, ведутй и заканчиваюти диалог в 

стандартнойй ситуациии решения бытовых 

проблем, планировкии квартиры, объяснения 

маршрута, принятияи совместногоо решения; 

 соблюдаяй речевойй этикет, йвыражают 

предложения, йпринятие йпредложений, отказ, 

предупрежденией; спрашивают/дают 

йразрешение, отказываюте в просьбе, говорят о 

погоде, одежде, планах й, спонтанной принимают 

йрешения; 

 проводятй опросй йучащихся; 

 описываютй явления, йделают 

йпрезентацию, основываясьй на 

ймежпредметных знаниях 

(география/иностранный язык); 

 читаютйи понимают содержание 

аутентичного текстай по темейй с разной 

йглубиной понимания (карта мира,  диалоги, 

статьи разного стиля, буклеты о правилах 

поведения на дороге, электронное письмо); 

 правильной читаютй сложныей 

числительные; 

 описываютй свою комнатуй на основе 

йплана, картинки, йместо в городе; 

 составляютй и йправильно йоформляют 

информациюй о погоде; 

 произносят и различают на слух звуки /w/, 

/A:/, /ö/, /Id/, /t/, /d/; 

 соблюдаютй нормы йпроизношения йзвуков 

английскогой языка в чтении вслух и устной 

цели и функций участников, а так же 

способов их взаимодействия; 

 умение разрешать конфликты: 

выявлять и идентифицировать 

проблему, найти и оценить способы 

разрешения конфликта, принять 

решение и реализовать этого 

решение; 

 умение управлять поведением 

партнера: контролировать и 

корректировать, оценивать его 

действия. 
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речи и корректной произносятй предложенияй с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильной употребляют в речи an, some, 

any, can, Past Simple (правильныхй глаголовй), 

Present Continuous (в значении будущего 

времени), going to; предлогий местай, степений 

сравненияй прилагательных й, повелительные 

предложения; 

 овладевают новыми лексическими 

единицами по темей и употребляютй их в йречи; 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, телевидение, 

радио, Интернет) (3 

ч). 

 

 

How about...? (1 ч) 

(Module 4);  Home-

reading lessons (2 ч) 

 воспринимаютй на слухй и выборочной 

понимаютй аудиотекстый, записываютй на 

слух необходимуюй информациюй; 

 ведутй диалоги, выражаяй свои 

предпочтения, предлагаяй для просмотрай те 

или йиные телепередачий; 

 читаютй и полностьюй понимаютй диалогй; 

 пишутй анализй опросай одноклассниковй о 

предпочтенияхй в телепрограммахй; 

 овладевают, йтренируют и йправильно 

употребляют в речи Present Simple (краткие 

ответы); 

 умение выражать просьбу, 

вежливо побуждать партнера к 

действию; 

 умение задавать вопросы для 

осуществления диалогической речи в 

виде диалога-распроса;  

 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

My country (1 ч), The 

United Kingdom (1 ч), 

Life in Moscow (Sp on R) 

(1 ч) (Module 1);  Famous 

streets (1 ч), Russian 

Dachas (Sp on R) (1 ч) 

(Module 2); Extensive 

 воспринимаютй на слухй и йвыборочно 

понимаютй аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативнымй типам йречи; 

 расспрашиваютй собеседникай и отвечают на 

его йвопросы, йзапрашивают йнужную 

информациюй; 

 описываютй тематическией йкартинки; 

 умение выражать просьбу, 

вежливо побуждать партнера к 

действию; 

 умение задавать вопросы для 

осуществления диалогической речи в 

виде диалога-распроса;  

 умение адекватно реагировать на 
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достопримечательнос

ти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру 

(38 ч). 

 

 

reading 3 (1 ч), Getting 

around London (1 ч), 

Moscow‘s metro  (Sp on 

R) (1 ч) (Module 3); 

Teenage life in Britain (1 

ч), My Daily routine (Sp 

on R) (1 ч) (Module 4); 

Festive times (1 ч), Let‘s 

celebrate (1 ч), Special 

days (1 ч), The Highland 

games (1 ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), White 

nights in St Petersburg (Sp 

on R) (1 ч) (Module 5); 

Board games (1 ч), 

Leisure activities (Sp on 

R) (1 ч) (Module 6); 

Halloween spirit (1 ч), 

Famous firsts (1 ч), 

Superman (1ч), Toying 

with the past (1 ч), 

Alexander Pushkin  (Sp on 

R) (1 ч) (Module 7); 

Building Big (1 ч), 

Moscow Zoo (Sp on R) (1 

ч) (Module 8); Places to 

eat in the UK (1 ч), 

Mushrooms (Sp on R) (1 

ч) (Module 9); The 

Edinburgh experience (1 

ч), Sochi (Sp on R) (1 ч) 

 представляют монологическое высказывание 

о реалияхй своей страный и стран йизучаемого 

языкай; 

 читаютй несложныей аутентичныей тексты 

разныхй жанровй и стилейй с разнойй глубиной 

понимания, йоценивают йполученную 

информациюй, выражаютй своѐ ймнение; 

 узнаютй об особенностяхй образа йжизни, 

бытай и культурый стран изучаемогой языка; 

 формируютй представленией о сходствей и 

различияхй в традицияхй своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимаютй роль владенияй иностранным 

языкомй в современномй мире; 

 пишут электронныей письмай по 

предложеннойй тематике; 

 выполняютй индивидуальные, йпарные и 

групповые проекты  

вопросы партнера; 

 умение с достаточной полнотой и 

определенной точностью строить 

монологическое высказывание с 

соблюдением грамматических и 

лексических норм языка; 

 умение планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками с целью определения 

цели и функций участников, а так же 

способов их взаимодействия; 

 умение разрешать конфликты: 

выявлять и идентифицировать 

проблему, найти и оценить способы 

разрешения конфликта, принять 

решение и реализовать этого 

решение; 

 умение управлять поведением 

партнера: контролировать и 

корректировать, оценивать его 

действия. 
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(Module 10);  Home-

reading lessons (8 ч); 

Online classes (1 ч) 
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Ожидаемые результаты. Реализация программы должна способствовать: 

повышению уровня сформированности коммуникативных универсальных 

действий учащихся; формированию умения выступать с устными 

сообщениями на иностранном языке; формированию умения выполнить 

письменную творческую работу (личное письмо, поздравительная открытка, 

сочинение с элементами рассуждения); формированию умения поддержать 

диалог и участвовать в нем, дискуссии. 

 

 

2.2 Апробация программы развития коммуникативных 

универсальных учебных действий на уроке иностранного языка в 

средней школе 

 

 

В первой главе нашего исследования были рассмотрены теоретические 

основы решения исследуемой проблемы. Анализ проблемы исследования и 

предпринятая нами характеристика УУД позволила нам составить программу 

развития коммуникативных универсальных учебных действий в средней 

школе при обучении иностранному языку, которая стимулировала бы их 

развитие. 

Одной из задач нашей исследовательской работы  явилась апробация 

написанной нами программы развития коммуникативных универсальных 

учебных действий в средней школе при обучении иностранному языку. 

Экспериментальная работа проводилась на базе МАОУ СОШ № 67 с 

углубленным изучением отдельных предметов по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Стачек, д.20.  

В исследовании приняли участие ученики 4-х групп 6-х классов в 

количестве 61 человек. 

Экспериментальная работа проходила в три этапа: 
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1. Подготовительный этап, на котором проводилась диагностика 

исходного уровня сформированности коммуникативных УУД у учащихся 6 

классов; 

2. Основной этап. Данный этап включал в себя непосредственно 

реализацию и апробацию составленной нами программы развития 

коммуникативных УУД; 

3. Итогово-обобщающий этап, в ходе которого проводился анализ и 

сопоставлялись уровни сформированности коммуникативных УУД у 

учащихся до и после проведения эксперимента. 

Для того чтобы оценить уровень сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся в процессе изучения 

иностранного языка мы  использовали классификацию коммуникативных 

УУД, предложенную А. Г. Асмоловым. А именно: 

1. планированиее учебногое сотрудничествае с учителем и сверстниками: 

определениее целие и функцийе участников, а так же способове их 

взаимодействияе; 

2. постановкае вопросов: инициативноее сотрудничествое в поиске и 

сборее информациие; 

3. разрешениее конфликтове: выявлениее и идентификацияе проблемы, 

поиске и оценкае способове разрешенияе конфликта, принятиее решенияе и 

реализацияе этого решения; 

4. управлениее поведениеме партнера: контролье и коррекция, оценкае 

егое действий; 

5. умениее с достаточнойе полнотойе и определеннойе точностьюе 

выражатье мыслие в соответствии с задачамие и условиямие коммуникации; 

6. владениее монологическойе и диалогическойе формамие речи в 

соответствиие с грамматическимие и синтаксическимие нормамие языка. 

В соответствии с данными показателями нами была описана 

обобщенная характеристика  трех уровней сформированности 
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коммуникативных УУД (таблица 2). 

Таблица 2 

Уровни сформированности коммуникативных УУД 

Вид 

действий 

Высокий 

Уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

ровесниками 

умеет 

самостоятельно 

определять цели и 

функции 

собеседников, 

способы 

сотрудничества; 

активно участвует в 

составлении плана 

совместных способов 

деятельности; берет 

инициативу в 

организации 

взаимодействия; 

активно участвует в 

совместном 

обсуждении проблем; 

испытывает трудности 

при самостоятельном 

определении цели и 

функций собеседников, 

способы сотрудничества; 

пассивно участвует в 

составлении плана 

совместных способов 

деятельности; инициативу 

в организации 

взаимодействия не 

проявляет; 

пассивно участвует в 

совместном обсуждении 

проблем 

не умеет определять 

цели и функции 

собеседников, 

способы 

сотрудничества; 

пассивно участвует в 

составлении плана 

совместных способов 

деятельности; пассивен 

в организации 

взаимодействия; 

в совместном 

обсуждении проблем не 

участвует; 

постановка 

вопросов 

умеет 

самостоятельно 

получать 

информацию с 

помощью вопросов; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

построения своей 

речевой 

деятельности и в 

условиях 

сотрудничества с 

партнѐром 

получает 

информацию с помощью 

наводящих вопросов 

не умеет 

задавать 

вопросы для 

получения 

информащт; 

в условиях 

взаимодейств 

ия не умеет 

задавать 

вопросы с 

целью сотрудничества 
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Продолжение таблицы 2. 

Уровни сформированности коммуникативных УУД 

Разрешение 

конфликта 

способен 

результативно 

разрешать 

конфликты; 

учитывает 

интересы всех 

участников 

деятельности: 

достигает 

соглашения и 

приходит к 

единому мнению 

в совместной 

речевой 

иноязычной 

деятельности для 

выполнения 

коммуникативных 

задач 

испытывает затруднения в 

результативном 

разрешении конфликтов; 

не всегда учитывает 

интересы партнеров для 

достижения соглашения в 

совместной речевой 

деятельности для 

выполнения 

коммуникативных задач 

не умеет 

разрешать 

конфликты; 

не учитывает 

интересы 

партнеров в 

совместной 

речевой 

иноязычной 

деятельности для 

достижения 

соглашения в 

выполнения 

коммуникатив ных 

задач 

Управление 

поведением 

партнера 

умеет 

самостоятельно 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать речевые 

действия партнера по 

общению 

не умеет самостоятельно 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать речевые 

действия 

собеседника, но делает 

это успешно с помощью 

учителя 

не умеет вести 

взаимоконтро 

ль, 

корректировк у и 

оценку речевых 

действий партнера по 

общению 

Полнота и 

точность 

выражения своих 

мыслей в 

соответстви и с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Способен четко 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

коммуникативным и 

задачами 

испытывает затруднения 

при изложении 

собственных мыслей в 

соответствии с задачами 

общения 

не умеет выражать свои 

мысли согласно 

коммуникати вным 

задачам 

Владение 

монологичес кой 

и 

диалогическ ой 

формами речи в 

соответстви и с 

грамматичес 

кими и 

синтаксичес 

кими 

нормами 

языка 

способен строить 

монологические 

высказывания в 

соответствии с 

требованиями норм 

языка; легко вступает 

в диалог, умеет его 

поддержать и выйти 

из диалога 

 

испытывает трудности 

при самостоятельном 

построении 

монологического 

высказывания; 

затрудняется в 

поддержании диалога 

не умеет составлять 

монологическ ие 

высказывания и 

вступать диалог в 

соответствии с 

грамматическ ими и 

синтаксическ ими 

нормами языка 
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Предложенные показатели являются условными, однако они 

необходимы для оценки уровня сформированности коммуникативных УУД. 

Для оценки динамики развития коммуникативных УУД у учащихся при 

апробации программы проводился входной и итоговый срез знаний. 

В сентябре 2017 года нами был проведен входной срез, который 

установил реальный уровень сформированности коммуникативных УУД у 

учащихся при обучении иностранному языку.  

В качестве входного среза мы взяли следующие задания: 

Задание №1:Imagine you are meeting your friend from another city at a 

national sport event or contest or competition. Earlier you lived in one house. But 

his/her family moved to another city because the father got another job. You 

haven't seen each other for a long time/ Ask each other not less than 4 questions 

about your life and your families. 

Таблица 3 

Критерии оценивания задания №1 

Criteria of 

assesment 

5 points 4 points 3 points 2 points 1 points 0 points 

vocabulary not less than 

5 

expressions 

on the topic  

not less 

than 4 

expressions 

on the 

topic 

not less 

than 

3expressio

ns on the 

topic 

not less 

than 2 

expressions 

on the 

topic 

not less 

than 1 

expressions 

on the 

topic 

no 

expressions 

are used 

grammar no mistakes 1 mistake 2 mistakes 3 mistakes 4 mistakes More than 

5 mistakes 

phonetics no mistakes 1 mistake 2 mistake 3 mistakes 4 mistakes More than 

5 mistakes 

content communicat

ive task is 

solved 

most of the 

task is 

solved 

more than 

half of the 

task is 

solved 

less than 

half task is 

solved 

the 

conversatio

n is hardly 

related on 

the topic 

the task is 

not solved 

conversatio

nal 

managemen

t 

no 

monopolizin

g the 

situation and 

support of 

the partner 

no 

monopolizi

ng the 

situation 

and less 

support of 

the partner 

no 

monopolizi

ng the 

situation 

and no 

support of 

the partner 

little 

monopolizi

ng the 

situation 

but  little 

support of 

the partner 

monopolizi

ng the 

situation 

and less 

support of 

the partner 

monopolizi

ng the 

situation 

and no 

support of 

the partner 
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С помощью данного задания можно оценить уровень 

сформированности коммуникативных УУД: 

1. управлениее поведениеме партнерае: контролье и коррекцияе, оценкае его 

действийе; 

2. умениее с достаточнойе полнотой и определенной точностью выражать 

мыслие в соответствиие с задачамие и условиямие коммуникации; 

3. владениее диалогическойе формамие речие в соответствиие с 

грамматическимие и синтаксическими енормами языка. 

Задание №2: You and your classmates are planning to celebrate the start of 

the year at school. Identify and talk about celebration with team members. Vote on 

the best solution and made complete list of tasks that needed to be done. Use the 

list to divide work fairly.  

Критерии оценивания задания №2                 Таблица 4 

Criteria of 

assesment 

5 points 4 points 3 points 2 points 1 points 0 points 

Team 

work 

problem-

solving 

(Discusse

d, 

compromi

sed, and 

made 

changes) 

Met frequently 

to identify 

problems, 

discussed 

possible 

solutions, 

soliciting 

feedback from 

all team 

members, chose 

best solution and 

made 

appropriate 

changes to 

project work 

Met 

frequently 

to identify 

and discuss 

problems, 

worked as a 

team to 

solve 

problems 

Infrequent 

but  less 

productive 

discussion

s between 

team 

members, 

did not 

find best 

possible 

solutions 

to 

problems 

Infrequent or 

unproductive 

discussions 

between 

team 

members, 

did not find 

best possible 

solutions to 

problems 

Did not 

discuss 

problems 

with other 

team 

members 

but offered 

a problem 

solution 

Did not 

discuss 

problems 

with other 

team 

members, 

pretended 

there was 

not a 

problem 

Teamwor

k - task 

assignmen

t (Who 

will do 

what) 

Identified and 

made complete 

list of tasks that 

needed to be 

done, used the 

list to divide 

Identified 

and made 

list of tasks 

that needed 

to be done, 

assigned  

Did not 

identify 

some of 

the tasks 

that 

needed to 

Did not 

identify 

some of the 

tasks that 

needed to be 

done, did not 

Did not 

identify 

many 

tasks that 

needed to 

be done, 

Did 

nothing 
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Критерии оценивания задания №2         Продолжение таблицы 4 

  work fairly, 

evaluated tasks 

and assigned 

them to 

appropriate team 

members 

work that 

was too 

easy or too 

hard for one 

or more 

team 

members 

 be done, 

assigned 

work that 

was too 

easy or 

too hard 

for one or 

more team 

members 

 assign work 

fairly 

between 

team 

members 

 did not 

assign 

work 

fairly 

between 

team 

members 

 

Teamwor

k 

contributi

on 

(Question

s, ideas 

and 

assistance

) 

Actively 

participated in 

all group 

discussions and 

activities, asked 

questions, 

shared ideas 

freely, located 

additional 

information or 

resources 

Shared 

ideas in 

every group 

discussion, 

asked some 

questions, 

attempted to 

locate 

additional 

resources or 

materials 

Participate

d in most 

group 

discussion

s, shared a 

few ideas 

Did not 

participate in 

most group 

discussions, 

did not ask 

any 

questions, 

rarely shared 

ideas 

Did not 

participate 

in most 

group 

discussion

s and did 

not shared 

ideas 

Did not 

come to a 

meetings 

С помощью данного задания можно оценить уровень 

сформированности коммуникативных УУД: 

1. планирование учебногое сотрудничествае с учителеме и сверстниками: 

определениее цели и функцийе участников, а так же способов их 

взаимодействияе; 

2. постановкае вопросове: инициативноее сотрудничествое в поиске и 

сборее информациие; 

3. разрешениее конфликтове: выявлениее и идентификацияе проблемые, 

поиске и оценкае способове разрешенияе конфликтае. 

К высокому уровню развития коммуникативных УУД  следует отнести 

учащихся, которые набрали 4-5 баллов. К среднему уровню следует отнести 

учащихся, которые набрали 3-2 баллов. К низкому уровню следует отнести 

учащихся, которые набрали 0-1 баллов. 

По результату входного среза мы  разделили  участников нашего 

эксперимента на 3 группы по уровням развития коммуникативных УУД: 

Первая  группа – группа с высоким уровнем сформированности  
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коммуникативных УУД: ученики активно вступали в диалог, смогли 

поддерживать и завершить диалог, активно задавали вопросы, чтобы  

поддержать диалог, выражали свою мысль согласно поставленной задаче. 

Активно участвовали в составлении плана совместных действий. Могли 

самостоятельно контролировать, корректировать и оценивать речевые 

действия партнера по общению. 

 Вторую группу составили обучающиеся со средним уровнем 

сформированности коммуникативных УУД. Они испытывали затруднения в 

поддержании диалога, им требовалась помощь учителя или собеседника, они 

испытали сложности при высказывании, получили информацию с помощью 

наводящих вопросов, допускали  ошибки в грамматике. Пассивно принимали 

участие в составлении плана совместных способов деятельности и не 

проявляли  инициативу в организации взаимодействия. Пассивно 

участвовали в совместном обсуждении проблем и испытывали затруднения в 

результативном разрешении конфликтов. 

Третью группу составили учащиеся с уровнем сформированности 

коммуникативных УУД, соответствующему показателю низкий. Они не 

могли поддерживать своего партнера по диалогу, не сумели четко выразить 

свои мысли, были пассивны в организации взаимодействия; совместное 

обсуждение проблем не смогли поддержать. 

Рассмотрим показатели уровня сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий по группам (таблица 5 и 6). 

Таблица 5 

Исходный уровень сформированности коммуникативных УУД у 

учащихся 6-х классов 

Уровни 6а % 6б % 6в % 6г % 

Высокий 4 28% 5 33% 3 20% 0 0% 

Средний 4 28% 5 33% 7 46% 8 47% 
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Низкий 6 44% 5 34% 5 34% 9 53% 

Таблица 6 

Исходный уровень сформированности всех видов КУУД 

Вид коммуникативного УУД 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

управление поведением партнера 12 25 24 

умение с достаточной полнотой и 

определенной точностью выражать мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

12 23 26 

владение диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка 

11 22 28 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 
11 24 26 

постановка вопросов 12 25 24 

разрешение конфликтов 12 24 25 

Проведя диагностику исходногоо уровняя сформированностия 

коммуникативныхх УУД у учащихся 6 классов мы вывили, что преобладает 

средний и низкий уровень. Представленный результат говорит о том, что 

процессы развития коммуникативныхх УУД у учащихся протекют 

недостаточно эффективно. 

Представленные данные дают основаниеу нам предположитьь, что 

системная реализацияя разработаннойй нами программый развития 

коммуникативныхй универсальныхй учебныхй действийй в средней школе 

при обучении иностранному языку может и должнай стать источникомй 

повышения уровня сформированностий коммуникативныхй универсальныхй 

учебныхй действийй у учащихся 6 классов. 

Основным этапом апробации разработанной нами программы стала 

реализация ряда технологий, способствующих развитию коммуникативных 

УУД через выполнение различныхй коммуникативныхй заданий, 

систематическоей воспроизведенией и закрепленией основных лексических 

единиц и грамматическихй структур. Во времяй апробациий были 
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использованый следующией технологии: 

1. Примененией ориентировочнойй основый решения коммуникативных 

задач; 

2. Технологияй проблемно-диалоговогой обучения; 

3. Проектно-исследовательскаяй технологияй; 

4. Введенией в учебно-воспитательныйй процесс йситуаций, придающий 

коммуникативнымй действиямй учащихся личностный характер. 

Работа во время апробации написанной нами программы развития 

коммуникативныхй универсальныхй учебныхй действийй в средней школе 

при обучении иностранному языку была выстроена на основе данных 

технологий. 

Когда нами вводился новый вид коммуникативного УУД первые 

задания учащиеся делали опираясь на схему ориентировочной основы 

решения коммуникативных задач. Эта схема – основа деятельности 

учащегося. Действие учеником определяляется указанием, которое дано в 

схеме. Это необходимо для осознанного усвоения нового материала, а так же 

ведет к пониманию состава действий, которые следует  выполнить. 

Учащиеся, выполняя действия по схеме, вчитывались в положения, 

содержащие ориентировочные знания. Таким образомм происходилоо 

инициированиее понимания сущностис изучаемогоо предмета. Освоение 

нового материала в ходе данного материального этапа осуществлялось в ходе 

работы со схемой ориентировочнойй основый решенияй коммуникативных 

задач. Учебно-воспитательныйй процесс, организованныйй таким образом, 

дал возможность учителюй осуществлять поэтапныйй контрольй процесса 

усвоенияй и коррекции йматериала.  

Основа для развития таких коммуникативных УУД  как планированией 

учебногой сотрудничествай и постановкай вопросов, управление поведением 

партнера это в первую очередь социальноей взаимодействие. йРезультатом 

совместной с учителем работы над этими коммуникативнымий действиями 
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учащиеся разработали представленные ниже ориентировочнойй основый 

решенияй коммуникативныхй задач. 

Ниже представлена схема ориентировочнойй основый решения 

коммуникативных задач развития коммуникативного действия 

«планирование учебногой сотрудничествай с учителем и сверстником». 

Схема выполнена учениками 6б класса совместно с учителем. Данное 

коммуникативное действие можно развивать при выполнении проектной или 

исследовательской работ. 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Алгоритм планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстником 

Выполняя  проект или исследование, участвуя в ролевой игре  или 

тренинге, мы развиваем такое коммуникативное действие, как «постановка 

вопросов». Изучая по тему «Моя страна», учащиеся готовили проект 

«Страна, в которой я живу». Поиск и сбор информации – первая задача 

работы над проектом. Учитель  предложил разработать алгоритм действия 

каждого участника в группе. Совместно с учащимися 6а класса была 

разработана ориентировочная основа решения коммуникативных задач, 

представленная в Рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

Определить цель 

Выбрать роль: планировщик, 

исполнитель, критик, контролер 

Выбрать способы сотрудничества: 

мозговой штурм, кооперативный и т.д. 

Сформулировать цель и определить 

задачи 

Распределить ответственных в 

соответствии с задачами 

Определить сроки выполнения задач 
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Ученики 6-х классов составляли ориентировочнуюу основуу решения 

коммуникативныху задачу по развитиюу монологическогоу высказывания, 

опираясь на монолог по теме «My family». Обобщив все схемы, учащимися 

при помощи учителя была создана ориентировочная основа решения 

коммуникативных задач. Она представлена в виде таблицы 7. 

Таблица 7 

Алгоритм создания монолога 

№ Этап речевые клише 

  Объем- 8-10 фраз 

1 Вступление I‘d like to tell about... 

I'd like to give a talk on... 

2 основная часть Remember to say: 

• How many members in your family and who they are 

• What responsibilities do you have in your family 

3 Вывод In conclusion, .... 

That‘s all what l can say about ... Thank you for listening. 

Диспут, дискуссия, защита проектных или исследовательских работ 

ставит перед учащимся следующую задачу: последовательно и верно 

выразить свою мысль в соответствииу с задачамиу и условиямиу 

коммуникации. Развивать это коммуникативное действие можно при 

условии, если учащиесяя будут применятьь речевые клишее в зависимости от 

ситуации. Например, чтобы эффективно и активно участвовать в дискуссии, 

учащиеся должны владеть фразами (речевыми клише), с помощью которых  

они смогут высказать свое мнение, согласие или несогласие с собеседником: 

‗A lot of people think that...,; Many people are convinced that...; I would like to 

express my opinion on this problem; To start with, / To begin with; I can not agree 

with it as ... . 

Отрабатываяя многократноя такую схемуя ориентировочной основы 

решенияя коммуникативныхя задач как на уроке учащиесяя были способны 

применитья схемы на минимальноя допустимомя уровне, они переходили к 
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следующемуя этапу учебно-воспитательного процессая – речевому. Ученики 

активно использовали выученные фразы, потому что они  изначально 

отработали все компоненты схемы ориентировочнойу основыу решенияу 

коммуникативных задач. 

Следовательно, отрабатывая новое коммуникативное действие с 

помощью ориентировочнойй основый решенияй коммуникативныхй задач 

учащиеся получили более успешный результат речевого этапа. В 

индивидуальномм режимем и темпе учащиесям были готовым к тому, чтобы 

осознанном обсуждать предметм изучения, дискутироватьм на мзаданную 

тему и т.п. Развитиее коммуникативныхе универсальныхе учебных едействий 

в процессе еизучения иностранногое языка способствовалое их развитию и 

на родноме языке. Созданные на уроках схемыа ориентировочнойа основы 

решенияа коммуникативныха задач применимы не только на уроке 

английского языка, а так же на других уроках. 

В ходе экспериментальной работы разработанные совместно с 

учителем схемы активно использовались дома при выполнении домашнего 

задания и во время внеурочной деятельности. 

Представим часть урока (модуль 2, тема «Моя страна») с 

использованием технологиии проблемно-диалогическогои обученияи. 

На уроке использовалась эта технология во время изучения 

грамматического материала по теме употребление артиклей a/an/the (Табл. 8). 

Таблица 8 

Изучение грамматического материала 

Учитель Ученики 

Рассмотрите картинки на доске.  

Что на них нарисовано? 

Ученики делают предположения о том, 

что дана информация о названиях 

учреждений. 
Посмотрите на два столбика слов на 

доске. 
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Продолжение таблицы 8 

Изучение грамматического материала 

Что общего? 

  

В чем различие? 

В каждом столбике даны имена 

существительные в единственном числе. 

В первом столбике перед именами 

существительными стоит а/аn/ 

Во втором столбике перед словами стоит 

the. 

По какому принципу они объединены в 

группы? Найдите закономерности и 

сформулируйте правило употребления 

артиклей. 

Ученики формулируют правило 

употребления артиклей. 

 

Таким образом, проблемно-диалогический урок – это урок, на котором 

учитель с помощью диалога помогает обучащимся ставить учебную 

проблему (тема урока или вопросы для исследования) и решать ее. Учителем 

было отмечено, что учащиеся проявляли интерес к новому материалу, что 

способствовало повышению познавательной мотивации. Применяя  

технологию проблемно-диалогическогоо обучения, мы пришли к 

следующему выводу: она дает положительный результат, направлена на 

формирование коммуникативных УУД и может быть реализована на всех 

ступенях образования. 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» под редакцией 

Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., дал нам возможность развивать 

коммуникативные УУД через использование проектно-исследовательской 

технологии на уроке. В конце каждого тематического блока в учебнике 

предусмотренаа организацияя данного видаа деятельности. По 

разработанной нами программе экспериментальной деятельности, в конце 

первой четверти 6 класса проектно-исследовательская деятельность 

проводилась в группах.  

Приведем пример ка мы работали над проектом «Му spare time». Нами 

были выделены три  основных этапа работы во время выполнения проекта:  

1. подготовительный (мотивация, целеполагание, планирование); 
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2. основной (принятие решения, выбор пути реализации проекта); 

3. заключительный (защита и презентация проекта ). 

Подготовительный этап – это возможность для учащихся 

познакомиться с разными видами деятельности, которые они будут 

осуществлять на протяжении всего цикла. Они просмотрели предложенные 

темы и узнали, чему они научатся к концу изучения темы. Таким образом 

произошло целеполагание учащихся. Каждая группа выбрала тему по своим 

интересам, над которой эта группа  будет работать при изучении всего цикла 

подготовки проекта. Была выявлена проблема, выдвинуты пути ее решения 

(работа в паре, группе, самостоятельно, выработали критерии оценивания 

проекта). 

На каждом уроке обозначалась проблема для обсуждения: 

- Do you know фwhere the wordф «Hobby» comes фfrom? (Этимологияф 

словаф «хобби»), -How doф you spendф yourф spare time? 

-How muchф time to sparеф do you haveф? 

-What doф you likeф to do whenф you haveф to spare time?  

-What are the hobbiesф representф on the pitchersф? What canф you sayф 

aboutф these фhobbies? 

- What do you thinkф about teenagers' hobbyф in Russiaф and in England? 

Say what hobbiesф make our countriesф alike and фdifferent? и т.д. 

Обсуждение этих вопросов проходило в форме монологических 

высказываний, дискуссий, в ходе которых ребята, опираясь на свой опыт, 

выражали свое отношение к мнениям своих сверстников. 

Было решено остановиться на трех видах работы: снять видеорепортаж 

о своем увлечении, создать буклет об увлечениях подростков в России и 

Англии, сделать рекламу «хобби» с целью пропаганды здорового образа 

жизни. Вопросы, направляющие проект: Основополагающий вопрос: ―Free 

Time, Leisure, Spare Time, Pastime - is it important?‖ Учебный вопрос: What 

kinds of hobbies are there? Passive and active leisure, which is more popular? 
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На втором этапе учащимися собирались идеи и информация. Они 

подбирали необходимые материалы для создания проекта, а так же 

распределяли роли между собой. Учащиеся самостоятельно планировали все 

действия и самостоятельно решали какие материалы им нужны для 

подготовки проекта. 

Например, команда 1: работала над подтемой Leisure: active, passive; 

команда 2: Spare time; команда 3: Past time. Каждая команда представила 

свои работы на этапе подготовки. На этот этап мы затратили 3 урока. 

 В конце основного этапа учащиеся воплотили свои идеи и оформили 

проект на черновике. Если  возникали трудности, учащиеся обращались за 

помощью к учителю. Ребята получалии совет с цельюи исправитьи языковые 

ошибкии в конечном иварианте. 

После текущей проверки проектов учителем, учащиеся оформили свои 

скорректированные работы с соблюдением всех критериев оценивания. 

На завершающий этапе учащиеся презентовали свой проект на что 

было выделен урок. В классе были эксперты оценивания проектов по 

выделенным критериям. Защитив проект, происходило взаимное оценивание 

и анализ проделанной работы. Завершающим этапом стало выставление 

баллов и комментирование проделанной работы учителем. 

Главным результатом работы над проектом является актуализация 

имеющихся и приобретение новых знаний, навыков, умений и их творческое 

применение в новых условиях. 

Завершив эксперимент по внедрению разработанной нами программы 

развития коммуникативных универсальных учебных действий в средней 

школе при обучении иностранному языку, мы провели контрольный срез. Он 

состоял из аналогичных заданий, что и входной срез. 

Проанализируем более подробно динамику низкого, среднего и 

высокого уровня сформированности коммуникативных УУД у учащихся, 

которые мы получили в ходе экспериментальной работы и представили в 
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виде таблиц 9,10 и 11. 

Таблица 9 

Итоговый уровень сформированности всех видов КУУД 

Вид коммуникативного УУД 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

управление поведением партнера 17 27 17 

умение с достаточной полнотой и 

определенной точностью выражать мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

18 26 17 

владение диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка 

16 26 19 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 
17 27 17 

постановка вопросов 17 27 17 

разрешение конфликтов 17 27 17 

 

Таблица 10 

Итоговый уровень сформированности КУУД у учащихся 6-х классов 

Уровни 6а % 6б % 6в % 6г % 

Высокий 4 28% 6 40% 5 33% 2 12% 

Средний 5 36% 6 40% 7 47% 9 52% 

Низкий 5 36% 3 20% 3 20% 6 36% 

Таблица 11 

Темп прироста каждого показателя  коммуникативных УУД 

Вид коммуникативного УУД 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

управление поведением партнера +5 +2 -7 

умение с достаточной полнотой и 

определенной точностью выражать мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

+6 +3 -6 

владение диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка 

+5 +4 -9 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 
+6 +3 -9 

постановка вопросов +5 +2 -7 

разрешение конфликтов +5 +3 -7 
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Итоговый срез показал, что высокий уровень сформированности 

коммуникативных УУД определен у 28 % и 40 % учащихся 6а, 6б, и 33 %, 12 

% - 6в, 6г. Средний уровень - 36%, 40 % - 6а, 6б и 47 %, 52 % - 6в, 6г. Низкий 

уровень - 36%, 20 % - 6а, 6б и 20 %, 36% - 6в, 6г. 

Проведенный анализ показал, что около 72 % учащихся 

экспериментальных классов показали, уровень сформированности 

коммуникативных УУД, соответствующий оценкам «средний» и «высокий». 

В то время как этот показатель у учащихся до эксперимента составил около 

59%. Уровень сформированности коммуникативных УУД, соответствующий 

оценке «низкий» показали 41% учащихся перед апробацией нашей 

программы. Итоговый срез показал снижение этого показателя на 13% до 28 

%. 

Анализируя динамику полученных результатов по повышению уровня 

сформированности коммуникативных УУД у учащихся, мы видим, что на 

входном срезе 43 % и 34% учащихся 6а, 6б и 34 % и 53 % учащихся 6в, 6г 

имели низкий уровень. Этот показатель постепенно улучшался у учащихся  и 

достиг 36% и 20% в 6а и 6б, 20% и 34% в 6в и 6г. То есть в каждом классе 

произошло снижение количества учащихся с «низким уровнем» и видна 

положительная динамика. Количество обучаемых, имеющих низкий уровень, 

в 6а и 6б классах снизилось соответственно на 7% и 14 %, в 6в и 6г классах— 

на 14 % и 19 %. Количество учащихся, имеющих средний уровень, в 6а и 6б 

классах увеличилось на 7% и 7 %, в 6в не изменилось, в 6г — на 5 %. 

Показатель высокого уровня изменился следующим образом: у учащихся 6а 

класса он остался на прежнем уровне, а в  6б, 6в и 6г классе увеличение 

произошло на 7 % , 13 % и 12%. 
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Рис. 6 Высокий уровень развития коммуникативных УУД 

 

 

Рис. 7 Средний уровень развития коммуникативных УУД 
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Рис. 8 Низкий уровень развития коммуникативных УУД 

Проанализируем более подробно динамику каждого уровня 

сформированности коммуникативных УУД у учащихся, которые мы 

получили в ходе экспериментальной работы и представили в виде графиков 

на рисунках 6, 7 и 8. 

Формирование универсальных учебных действий – процесс 

длительный, в ходе которого эти действия развиваются. В ходе исследования 

было выявлено, что к концу эксперимента некоторые коммуникативные 

действия были развиты хорошо, а другие недостаточно. По результатам 

экспериментальной работы, у учащихся экспериментальных 6-х классов 

недостаточно развиты такие коммуникативные действия, как: постановка 

вопросов, управление поведением партнера, разрешение конфликтов. 

Хорошо развиты следующие коммуникативные действия: составлять 

монолог в соответствии с грамматическими и лексическими нормами; 

инициировать, поддерживать и завершать диалог в соответствии с 

грамматическими и лексическими нормами. 

Описанные факты говорят о необходимости организации учителем 
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целенаправленной, систематической работы по развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Делая общий вывод по результатам динамики уровня каждого 

коммуникативного действия, можно отметить, учащихся экспериментальных 

классов показали результаты итогового среза выше чем результаты входного. 

Таким образом реализация разработанной нами программы развития 

коммуникативных универсальных учебных действий в средней школе при 

обучении иностранному языку у учащихся 6-х классов дала положительные 

результаты. 

Проведенное нами экспериментальное исследование доказало, что 

реализация программы развития коммуникативных универсальных учебных 

действий в средней школе при обучении иностранному языку через такие 

методы и приемы как  интерактивные технологии, технологии проблемного 

обучения, введение в учебно-воспитательный процесс ситуаций, придающих 

коммуникативным действиям учащихся личностный характер, применение 

ориентировочной основы решения коммуникативных задач обеспечивает 

эффективность их развития. Результатом осуществленной работы является 

повышение уровня сформированности коммуникативных УУД у учащихся 

экспериментальных классов.  

В период апробации программы развития коммуникативных 

универсальных учебных действий в средней школе при обучении 

иностранному языку мы создавали на уроках атмосферу сотрудничества и 

ситуацию успеха и обращались к жизненному опыту учащихся. 

Проведенная диагностикай уровня сформированности й 

коммуникативныхй УУД (см. таблицы входного и итогового среза) показала 

положительныей результаты проводимой работы. При анализе полученных 

данныхй отмечено уменьшенией количества йобучающихся, которые низкий 

уровень сформированностий коммуникативныхй УУД, а так же йвыявлена 

положительная динамика числа учащихся, которые имели средний и высокий 
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уровень. Учащихсяй имели тенденциюй в сторону улучшенияй знаний 

лексического так и грамматическогой материала. Им удавалосьй составлять 

диалогий практическогой применения. Это стало основой для формирования 

положительного отношения к иностранному языку. У учащихся наблюдалось 

повышенией мотивациий к его изучению, формировались коммуникативные 

уменияй. Все это способствовалой повышению коммуникативнойй 

активностий учащихся. В результатей примененияй интерактивных 

технологийй учащиеся усвоили грамматическийй и лексическийй материалы 

лучше, потому что они были включеный в деятельность, направленнуюй на 

практическоей применение знаний. Это помоглой быстро и легко усвоить и 

запомнитьй материал. Заданияй лексического характерай сосредоточили 

внимание учащихсяй только на лексическом материале, имели целью помочь 

им в расширениий словарного запаса. Заданияй иллюстрировали 

употребленией слов в ситуацияхй общения, а также йактивизировали 

речемыслительнуюй деятельностьй. Грамматическией задания обеспечивали 

практическое применение знаний по грамматике иностранного языка и 

активизировали мыслительную деятельность, направленную на употребление 

грамматическихй конструкций й(моделей) в ситуацияхй общения. 

Внедренией новых йтехнологий, йосуществляемое в йсовременной 

школе, предъявляетй особые требованияй к учителю. Учитель раскрывает 

талант ученика, направляет его деятельностьй и создаетй для него 

комфортнуюй обстановкуй для обучения. Учитель, который применяет 

интерактивныей технологиий для того, чтобы научить учащихся 

самостоятельномуй поискуй и обработкей информации, принятиюй решения 

проблемы, тем самым подготавливаетй их быть конкурентоспособнымий во 

взрослой жизни. Таким образом, современныйй учительй выступает в роли 

посредника, йсвязывающего ймир ребенка с ймиром культуры. 

По итогаме экспериментальнойе работы по развитиюе 

коммуникативныхе универсальныхе учебныхе действий у учащихся 6 
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классов можно сделать следующие выводы: 

1. Развитие коммуникативныхе универсальныхе учебных действий у 

учащихсяй средствамий иностранногой языкай будет происходить наиболее 

эффективной в процессе реализациий разработаннойй нами программы 

развития коммуникативных универсальных учебных действий в средней 

школе при обучении иностранному языку. 

2. Реализацияй программы развития коммуникативных универсальных 

учебных действий в средней школе при обучении иностранному языку у 

учащихся 6 классов в процессе изучения иностранного языкай обеспечилай 

положительныйй результатй благодаря: 

-разработкей ориентировочныхй основ решенияй коммуникативных 

задач, соответствующихй основнымй видам коммуникативныхй УУД; 

-обучениюй учащихсяй умениям продуктивногой взаимодействия и 

сотрудничествай на основей примененияй интерактивныхй технологий 

(технологии проблемно-диалогического обучения, проектно-

исследовательской технологии); 

- введениюй в учебныйй процессй ситуаций, йпридающих 

коммуникативнымй действиям учащихсяй личностныйй смысл; 

- разработкей диагностическогой инструментария, позволяющего й 

определитьй уровни сформированностий коммуникативныхй универсальных 

учебныхй действий. 

3. Мониторингй динамикий измененийй уровней йсформированности 

коммуникативныхй универсальныхй учебныхй действийй у учащихся в 

экспериментальныхй группах свидетельствует о том, что предложенная нами 

программай развитияй коммуникативных универсальных учебных действий 

в средней школе при обучении иностранному языку являетсяй эффективной. 

Результатый проведенного исследованияй позволяют констатироватьй более 

положительныей изменения структурныхй компонентовй исследуемого 

феноменай у учащихсяй экспериментальныхй групп. 
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4. Результатый экспериментальнойй работы свидетельствуютй об 

адекватностий разработаннойй нами программы развитияй    коммуникативныхй 

универсальныхй учебных действий в средней школе при обучении 

иностранному языку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Учет возpастныx особенностей школьников кpайне важен пpи 

оpганизации обучения иностpанному языку. У них с особой силой 

пpоявляется стpемление к самоутвеpждению, самовыpажению, к 

возможности отстаивать свои взгляды и  окно убеждения. В связи с этим особенно 

важным пpи окн отбоpе матеpиала проявляется его  окно пpоблемный хаpактеp. Пpоцесс 

обучения на этомарбуз этапеокно pеализуется чеpез оpиентацию окно на личность 

учащегося. Для ниx становится арбуз пpисущей оpиентация на будущее, попытки 

осмысления настоящего, интеpес к миpовоззpенческим, общественным 

пpоблемам, пpактической деятельности.  

Для ниx арбузтакже xаpактеpно окнофоpмиpование наиболее ответственного 

отношения к арбуз изучению окно иностpанныx языков. Учащиеся в этом возpасте 

неоxотноарбуз подpажают и выполняют окно меxанические задания, партизан цель выполнения 

котоpыx им арбуз не ясна. Необxодимо окно учитывать, что в этом возpасте пpоисxодит 

повышение  арбуз значимости чтения содеpжательныx текстов, самостоятельныx 

видов арбуз pаботы. Учет всеx  этиx особенностей  поможет не только сгладить 

сильные возpастные пpотивоpечия,  но окно и использовать псиxологические 

новообpазования арбуз молодыx окно людей для интенсификации учебного пpоцесса. 

Важной задачейй обученияй учащихсяй современной 

общеобразовательнойй школы является формирование у них универсальных 

учебныхй действийй, представляющихй совокупностьй способов действий 

учащихсяй (а также связанных с нимий навыковй учебнойй работы), 

обеспечивающихй самостоятельноей усвоение новых знаний, йсаморазвитие 

и самосовершенствованией школьниковй. 

Федеральнымй государственнымй стандартомй второгой поколения 

выделено четырей блока универсальныхй учебныхй действий: личностные, 

регулятивныей, познавательныей и коммуникативные. В программе развития  
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коммуникативныхй универсальныхй учебныхй действийй для основного 

общего образованияй выделеный шестьй видов коммуникативныхй УУД: 

планированией учебного сотрудничествай с учителемй и сверстниками; 

постановка вопросов; йразрешение йконфликтов; йуправление йповедением 

партнерай; уменией с достаточнойй полнотойй и точностью йвыражать свои 

мысли в соответствиий с задачамий и условиямий коммуникации; владение 

монологическойй и диалогическойй формамий речи в соответствии с 

грамматическимий и синтаксическимий нормамий языка. 

Коммуникативныей УУД имеют йинтегративную природу и включают 

в себя ряд отдельных действий. В соответствии с наполнением каждого вида 

коммуникативногой УУД нами были йопределены показатели, позволяющие 

определитьй уровень его йсформированности (высокий, средний, низкий): 

-планированией учебногой сотрудничествай с учителем и ровесниками: 

определенией цели и функциий собеседников, йспособов йсотрудничества; 

оставленией плана совместныхй способовй деятельности; йобмен знаниями; 

участией в совместном йобсуждении проблем; 

-постановкай вопросов: уменией получать информациюй с помощью 

вопросов; способностьй задавать йвопросы, йнеобходимые для йпостроения 

своей речевой деятельности и в условиях сотрудничества с партнѐром; 

-разрешенией конфликтов: способностьй результативной разрешать 

конфликты, учитываяй интересый всех участников деятельности, т. е. 

достигатьй соглашенияй и приходить к единомуй мнениюй в совместной 

речевой деятельностий для выполненияй коммуникативных задач; 

-управленией поведением йпартнера: взаимоконтроль, йкорректировка 

и оценка речевых действийй партнера по общению; 

-полнотай и точностьй выраженияй своих мыслей в соответствии с 

задачами и условиямий коммуникации: способность четкой излагать 

собственныей мыслий в соответствиий с задачамий общения; 
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-владенией монологическойй и диалогическойй формами речи в 

соответствиий с грамматическимий и синтаксическимий нормами языка: 

способностьй составить монологическоей высказыванией в соответствии с 

грамматическимий и синтаксическимий нормами языка; способность 

инициировать, йподдерживать и йзавершать диалог в йсоответствии с 

грамматическимий и синтаксическими йнормами йязыка. 

Спецификойй коммуникативныхй универсальныхй учебныхй действий 

являетсяй то, что они связаный не с содержаниемйобучения, а со способами 

организациий образовательногой процесса. Их йформирование и развитие 

требуетй особых процедур, йтребующих йвключенности в соответствующую 

деятельностьй и последующеей рефлексивное йпереосмысление собственных 

действий. Значительнымй потенциаломй для развитияй коммуникативных 

УУД у учащихсяй 6 классов обладаетй иностранныйй язык как средство 

общения. В процессе обучения иностранному языку развитие 

коммуникативныхй УУД происходитй благодаря возможностий широкого 

примененияй коллективныхй и групповых форм обучения, включения 

учащихсяй в речевую деятельностьй и общение. Коммуникативная 

направленностьй иностранногоц языка, а также имеющийсяц у учащихся 

интересц к его овладениюц также свидетельствуют о возможности его 

использования как средствац развития цкоммуникативных УУД у учащихся 

6 классов. 

Необходимостьй развития коммуникативныхй УУД у учащихся 6 

классов в процессей изучения иностранногой языка привело нас к созданию 

программый развития коммуникативных универсальных учебных действий в 

средней школе при обучении иностранному языку. Обязательными 

структурнымий компонентами рабочейй программый учебного предмета 

являются: титульныйй лист; пояснительнаяй записка; йтематический 

поурочный план; планируемыей образовательныей результаты; учебно-
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методическоей обеспеченией образовательногой процесса; материально-

техническоей обеспеченией образовательногой процесса. 

Эффективностьй реализациий разработаннойй нами программы была 

проверенай в ходе опытно-экспериментальнойй работы, проведенной в 

МАОУ СОШ № 67 с углубленнымй изучениемй отдельных предметов г. 

Екатеринбурга. 

Реализацияй программы развития коммуникативных универсальных 

учебных действий у учащихся 6 классов в процессе изучения иностранного 

языка обеспечилай положительныйй результатй благодаря: 

-разработкей ориентировочныхй основ решенияй коммуникативных 

задач, соответствующихй основнымй видам коммуникативных УУД; 

-обучениюй учащихся умениямй продуктивного взаимодействияй и 

сотрудничествай на основе примененияй интерактивныхй технологий 

(технологиий проблемно-диалогическогой обучения, проектно-

исследовательской йтехнологии); 

-введению в учебный процесс ситуаций, придающих коммуникативным 

действиям учащихся личностный смысл; 

-разработкей диагностическогой инструментария, йпозволяющего 

определитьй уровни сформированностий коммуникативныхй универсальных 

учебныхй действий. 

Мониторингй динамикий изменений йуровней сформированности 

коммуникативныхй универсальныхй учебныхй действий у учащихся в 

экспериментальныхй группах йсвидетельствует о том, что йпредложенная 

нами программай развития коммуникативныхй универсальныхй учебных 

действий в средней школе при обучении иностранному языку является 

эффективной. Результаты проведенного исследования позволяют 

констатировать более положительные изменения структурных компонентов 

исследуемого феномена у учащихся экспериментальных групп. 

Результаты экспериментальной работы свидетельствуют об 
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адекватности разработанной нами программы развития коммуникативных 

универсальных учебных действий в средней школе при обучении 

иностранному языку. Проведенное исследование имеет перспективы 

дальнейшего развития, заключающиеся в разработке теоретических и 

технологических основ обеспечения преемственности в формировании и 

развитии коммуникативных УУД в системе «начальная школа – основная 

школа», в создании кружка «Speak English» на базе МАОУСОШ №67 для 

развития коммуникативных УУД. 
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