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Аннотация. Автор рассматривает введение ФГОС как инновационную деятельность 

школы и учителя русского языка, реализующего стандарты, предлагает приемы работы с 

учителями русского языка, стремящимися разобраться в том, что такое универсальные 

учебные действия и для чего они нужны учащимся. Материал может быть полезен завучу 

или руководителю методического объединения учителей русского языка.  
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Многие школы сейчас включены в инновационную деятельность, 

потому что понимают, что без инноваций в наше время невозможно быть 

успешными и поддерживать должный уровень педагогического мастерства. 

К тому же, в соответствии с решением Правительства Российской Федерации 

уже три года назад был издан Федеральный закон от 1 декабря 2007г. о новом 

понимании содержания и структуры понятия «федеральный государственный 

образовательный стандарт» (ФГОС) Закон Российской Федерации № 309-ФЗ 

«Об образовании», статья 7: «В Российской Федерации устанавливаются 

федеральные государственные образовательные стандарты, представляющие 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования…» Что это значит для школы, для учителя? 

Это означает выход на принципиально новый уровень образовательных услуг 

и необходимость включения в инновационную деятельность, освоения новых 

требований к реализации ФГОС. [3, 11, 14] 

Тема ФГОС сейчас настолько актуальна, что трудно переоценить ее 

значимость. Переход на стандарт средствами инновационной деятельности  - 

насущная забота многих учителей, в первую очередь – русского языка. При 

разработке проекта Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования второго поколения большое внимание 

уделяется программе формирования и развития универсальных учебных 

действий (УУД) [2, 6]. 

УУД в широком значении условно называют «умением учиться», то есть 

речь идет о способности личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта [14]. 



«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. УУД включают: а) обеспечение 

возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; б) создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; в) 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

1) познавательные и учебные мотивы,  

2) учебную цель,  

3) учебную задачу,  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка) [5, 7, 8]. 

Универсальные учебные действия (УУД), таким образом, можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними умений учебной работы), обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса [2, 12, 13]. 

Остановимся на этом подробнее. Такая способность учащегося 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации 

учащихся, – как в содержании предметной области – русский язык, так и в 

строении самой учебной деятельности на уроках русского языка, включая 

осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик, а не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках предмета русский язык 

[4, 10]. 

Казалось бы, все просто: «умение учиться» - давно известные слова, 

которые в качестве лозунгов «висели» чуть ли не в каждой школе. Об умении 

учиться мы говорим вот уже более семи десятков лет! Тогда в чем же 

новизна современного взгляда на эти вещи? Почему так остро встал этот 

вопрос сейчас? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно разобрать 

существующие современные подходы к содержанию и предназначению этого 

понятия и понять новую роль учителя русского языка, усиление его 

творческой составляющей [1]. 

Необходимость такой работы обосновывается во многих научных и 

практических работах. Сформулировано, что перед учительством возникли 

новые, многим не свойственные задачи. 



 

Требования к результатам образования по русскому языку, в частности:  

введение трех видов результатов 

1. Предметные результаты 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

3. Личностные результаты. 

В итоге - модель выпускника школы как общие требования к конечным 

результатам начального образования 

 

Новые задачи учителя русского языка по введению ФГОС 

 Выявление и отбор способов и средств формирования УУД у 

обучающихся (анализ учебников русского языка, отбор системы 

заданий и проч.). 

 Отбор и освоение на уроках русского языка образовательных 

технологий деятельностного типа.  

 Разработка для уроков русского языка программы развития и 

воспитания, нацеленной:  

- на становление гражданской идентичности учащихся;  

- укрепление физического и духовного здоровья.  

 Отбор методов оценивания для создания внутришкольной системы 

оценки достижения планируемых результатов на уроках русского 

языка 

 Разработка (отбор) контрольных материалов на уроках русского языка 

для оценки предметных планируемых результатов образования. 

 Составление (выбор) комплексных проверочных работ на уроках 

русского языка. 

 Обработка результатов диагностических и комплексных проверочных 

работ на уроках русского языка. 

 Внедрение новой формы накопительной оценки (портфолио учащихся) 

на уроках русского языка. 

 Разработка (корректировка и уточнение авторских) рабочих программ 

по русскому языку. 

 Разработка и реализация плана методической работы учителя русского 

языка (в том числе, в целях соответствия квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности). 

 Составление перечня учебников русского языка (в соответствии с 

федеральным перечнем). 

 Создание комфортной развивающей образовательной среды на базе 

учебного кабинета русского языка. 

 Проверка используемой и имеющейся в кабинете учебной литературы  

по русскому языку на предмет её соответствия двум федеральным 

перечням. 

 

Требования к содержанию образования на уроках русского языка 



1. Направленность содержания образования на уроках русского языка: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности средствами уроков русского языка;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

• укрепление на уроках русского языка физического и духовного 

здоровья обучающихся. 

2. Перевод содержания образования на уроках русского языка в 

деятельностную парадигму. 

 

Способы реализации изменений  

в практике преподавания  на уроках русского языка 

 Разработка и реализация программы формирования УУД обучающихся 

на уроках русского языка. 

 Введение на уроках русского языка новых образовательных 

технологий: обучение на основе учебных ситуаций; проектных задач; 

проектные методы обучения и др.  

 Изменение содержания и методов контроля планируемых результатов 

на уроках русского языка.  

 Введение новых форм и методов оценки результатов, ориентированных 

на открытость, множественность субъектов, накопительный характер 

оценки на уроках русского языка. 

 Разработка и реализация программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уроках русского языка, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества. 

 Разработка и реализация программы укрепления физического и 

духовного здоровья обучающихся средствами уроков русского языка. 

 

Начать работу над новыми профессиональными задачами учителя 

русского языка, можно с малого: во-первых, понимания и осознания 

значения введения ФГОС второго поколения и, во-вторых, с понимания 

содержания универсальных учебных действий. 

Мы предлагаем это сделать в режиме проблемно-деятельностного  

семинара  учителей русского языка, реализующих стандарты второго 

поколения. Названные вопросы как задачи ставятся объединениям учителей 

перед началом работы.  

Задание группам учителей: разберите кейс и ответьте на вопрос: 

какими Вам видятся основные причины существующей картины, 

представленной в кейсе? Ответы обоснуйте. 
 

 
 



 

1 вариант
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Более половины десятиклассников затрудняются в анализе: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

Анализ результатов выполнения проверочной работы по русскому языку показал, что 

выявилась группа вопросов, вызвавших достаточно серьезные затруднения у учащихся. 

Уровень сформированности общеучебных и специфических умений десятиклассников 

оказался не достаточно высок. При этом недостатки сформированности общеучебных 

умений отрицательно сказываются на формировании умений специфических, особенно 

применять полученные знания для объяснения, прогнозирования и оценок изучаемых 

явлений. Сохраняется тенденция по формализации подхода к определению понятий на 

уроках русского языка. 

 

После обсуждения результатов работ каждой группы учителей русского 

языка можно задать вопрос: есть ли причины, объединяющие разные учебные 

ситуации и как их можно назвать? Что нужно развивать в ученике 

средствами русского языка, чтобы устранить выявленные причины? 

Важно, чтобы после обсуждения учителя русского языка пришли к 

выводу, что умение учиться объединяет все учебные ситуации, которые 

можно отнести к универсальным учебным действиям, развиваемых 

средствами русского языка.  

 

Какими могут быть универсальные учебные действия? Какие виды 

универсальных учебных действий диктуются целями общего образования? 

Для ответа на эти вопросы обратим внимание на концепцию ФГОС. 

Авторы и разработчики концепции федеральных государственных 

общеобразовательных стандартов второго поколения определяют, что «в 

                                                 
1
 По данным результатов эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования (второй 

этап, апрель-май 2002 г.) 

процент учащихся, овладевших базовой общеобразовательной подготовкой, значительно 
выше в гимназиях, лицеях и школах с углубленным  изучением отдельных предметов, чем в 
общеобразовательных  школах 

 высказывать  собственное мнение в связи с прочитанным текстом 

 только около трети десятиклассников продемонстрировали 
умения анализировать текст, приведенный в работе по обществознанию, и 
оценивать социальные факты и явления 

 средний уровень подготовки учащихся сельских школ по всем предметам 
значительно ниже подготовки их сверстников из городских школ 

 научно-популярных текстов, а также текстов  делового и 
публицистического стиля, предложенных в работе по русскому языку 



результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться [9]». 
 

Программа формирования УУДПрограммаПрограмма формированияформирования УУДУУД
• Личностные

 самоопределение (внутренняя позиция
школьника, самоиндификация, самоуважение и
самооценка)

 смыслообразование (мотивация, границы
собственного знания и «незнания»)

 морально-этическая ориентация (ориентация
на выполнение моральных норм, способность к
решению моральных проблем на основе
децентрации, оценка своих поступков)

• Регулятивные
 управление своей

деятельностью

 контроль и коррекция

 инициативность и
самостоятельность

• Познавательные
 работа с информацией

 работа с учебными моделями

 использование знако-символичес-
ких средств, общих схем решения

 выполнение логических операций
 сравнения,
 анализа,
 обобщения,

 классификации,
 установления аналогий
 подведения под понятие

• Коммуникативные
 речевая деятельность

 навыки сотрудничества

2
 

Что же важно понимать и помнить учителю русского языка, 

работающему над формированием УУД у учащихся? Есть то, что объединяет 

группы учебных действий в классы и то, чем характеризуется каждая группа.  

Рассмотрим характеристики универсальных учебных действий и 

основания для их классификации. 

Универсальность 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; реализуют целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. Например, 

в первом классе ученики учатся составлять простой план, а в старших 

классах – сложный; в начальной школе ученики учатся сравнивать и 

выделять общее, например, играя в игру «Что здесь лишнее?», а в старших 

классах, например, учатся сравнивать содержание текстов разных авторов, 

пишущих на одну тему.   

Функции универсальных учебных действий 

Регуляция учебной деятельности: 

o Принятие и постановка учебных целей и задач,  

                                                 
2
 Слайд презентации Логиновой О.Б.  



o Поиск и эффективное применение необходимых средств и способов 

реализации учебных целей и задач, 

o Контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной 

деятельности 

 Создание условий для саморазвития и самореализации личности:  

o готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,  

o формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в  

поликультурном обществе,  

o развитие высокой  социальной и профессиональной мобильности. 

Обеспечение успешности обучения: 

o успешности усвоения знаний, умений и навыков; 

o формирование целостной картины мира; 

o формирование компетентностей в любой предметной области познания 

 

Теперь мы предлагаем обсудить вопрос, который сейчас волнует всех 

учителей и учителей русского языка также. А нужны ли нам вообще 

универсальные учебные действия? Может быть, проще и привычнее обойтись 

без них?  

Есть несколько способов анализа новых явлений в нашей жизни, и мы 

предлагаем вам один из них. Для того, чтобы воспользоваться этим 

способом, нам предстоит проанализировать все плюсы и минусы нового 

явления, а также обратиться к прошлому опыту и представить перспективы 

будущего. 

Начнем с того, что более привычно для нас в жизни, чем мы пользуемся 

каждый день, а именно: логический анализ. В процессе проведения 

логического анализа объект мы можем расчленить на части и эти части 

рассматривать в определенной последовательности. Для проведения анализа 

нам предстоит ответить на  вопросы.  

В чем вы видите плюсы введения УУД на уроках русского языка? Что 

полезного, на ваш взгляд, привнесут с собой УУД? Это может быть что-то 

одно, или же у вас возникнет несколько предположений. Аргументируйте 

свою точку зрения и запишите свои мысли.  

Теперь проанализируем минусы. Какие существуют риски при условии 

введения УУД на уроках русского языка? Что может стать хуже, что может 

усложниться в связи с этим новшеством? Аргументируйте минусы и 

запишите их.  

Теперь обратимся к прошлому опыту. Были ли в вашей жизни схожие 

ситуации? Чем они закончились? С какими трудностями вам пришлось 

столкнуться? Что помогло их преодолеть (если такое было)? Могут ли 

похожие трудности встретиться на вашем пути в этот раз? Можно ли 

воспользоваться теми же способами преодоления трудностей, которыми вы 

пользовались в прошлом в похожей ситуации? Запишите результаты ваших 

размышлений. 

Рассмотрим перспективы будущего. Учитывая те плюсы и минусы, 

которые вы вывели во время логического анализа, предположите, какие 



качественные изменения произойдут в вашей жизни в связи с новшеством (в 

данном случае, УУД на уроках русского языка). Запишите результат. 

Это упражнение также можно делать в группах, а позже обменяться 

таблицами результатов и обсудить их. Отметим также, что очень важно до 

того, как вы приступите к анализу и заполнению таблицы, ответить себе на 

вопрос: «Для кого?» - то есть, мы можем рассматривать плюсы, минусы и 

перспективы будущего для субъектов образования: 

 ученика;  

 учителя;  

 администрации школы;  

 учебного заведения;  

 управления образованием; 

 региона; 

 страны в целом. 
 

Приведем пример подобного анализа, проведенного с позиции учителей  

русского языка одной из московских школ. 
 

Универсальные учебные действия –  нужны ли они вам? 

 

Плюсы введения 

УУД для учителей 

русского языка 

Минусы введения 

УУД для учителей 

русского языка 

Прошлый опыт 

подобных ситуаций, 

трудности и пути 

преодоления 

учителями русского 

языка. 

Перспективы 

будущего в связи с 

введением 

новшества (УУД) 

для учителей 

русского языка с 

учетом плюсов и 

минусов 

Ученик станет более 

самостоятельным, и 

как следствие, у 

учителя русского 

языка появится 

больше свободного 

времени. 

 

Учащиеся смогут 

частично сами 

планировать свою 

учебную 

деятельность, а 

следовательно, это 

частично освободит 

учителя русского 

языка от работы по 

планированию. 

Может упасть на 

уроках русского 

языка уровень 

дисциплины в связи 

с тем, что ученик 

становится более 

самостоятельным и 

автономным. 

 

Затрудняется 

контроль: пока нет 

продуманной 

системы контроля за 

выполнением 

учеником на уроках 

русского языка 

самостоятельной 

работы. 

 

Вводили ЕГЭ. 

Учителя были не 

готовы сразу 

перейти на новую 

систему подготовки 

ученика. 

У детей повысился 

уровень стресса, 

вследствие чего 

упала успеваемость. 

Учителями нашей 

школы был 

разработан курс по 

подготовке к сдаче 

ЕГЭ. Были созданы 

пособия по каждому 

предмету, 

помогающие в 

подготовке и 

контроле знаний.  

Плюсы: Ученики на 

уроках русского 

языка более 

самостоятельны, у 

учителей больше 

свободного времени, 

которое можно 

использовать для 

факультативов и 

подготовки 

отстающих 

учеников. 

Минусы: Учителям 

русского языка 

придется продумать 

и разработать новую 

систему контроля за 

успеваемостью 

учащихся. 

 



Выводы: надо начинать готовиться уже сейчас! 

 

 

 

Желательно, чтобы во всех группах была проработана каждая ролевая 

позиция, для этого коллектив учителей русского языка объединяется (по 

количеству ролевых позиций) в несколько групп, затем группы 

обмениваются таблицами и обсуждают полученные результаты.  

Таким образом, в ходе семинара в активной позиции побывали все 

учителя русского языка, и можно надеяться, что сущность УУД и их 

характеристики стали более понятны и значимы. 

Итак, мы рассмотрели с Вами понятие УУД, пытались разобраться, для 

чего они нужны в современном преподавании русского языка и, также 

оценили их значимость для разных субъектов образования: школ, 

администрации, учителей, учащихся, раскрыли предмет современной 

инновации – универсальных учебных действий.  
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