
 

 

Тема: Формирование универсальных 

учебных действий на уроках истории». 

 

 

 

 Актуальность темы: 

Современное общество развивается быстрыми темпами. Знания, которые 

учащиеся получают в школе, через быстро устаревают и нуждаются в 

коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде 

умения  учиться становятся сегодня всё более востребованными. Федеральный 

государственный образовательный стандарт нового поколения  поставил на 

первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а 

личностные и мета предметные – универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Основные требования к итоговым навыкам и умениям учеников по 

истории, а именно: 

          1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

          2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной 

и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,  

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

        3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

        4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе 



 

 

изучения исторического опыта России и человечества; 

        5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  

отношение к ней; 

         6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

          Сформированные универсальные учебные действия являются также и 

залогом профилактики школьных трудностей.    

 Цель: изучить особенности формирования, развития и применения,  

универсальных учебных действий на примере уроков истории и в системе 

обучения на основе ФГОС. 

Задачи: 

-  изучить УУД  с целью использования на различных этапах уроков истории; 

- изучить приемы и методы использования УУД; 

- апробировать полученные знания; 

 

“универсальные учебные действия” – саморазвитие и самосовершенствование 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

“универсальные учебные действия” – это совокупность действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

       Одной из особенностей  УУД,  является их универсальность, которая, 

проявляется в том, что они: 

     - носят над предметный, метапредметный характер; 

     - обеспечивают 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; 

     - обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 



 

 

Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением мета -

предметных результатов, то есть таких способов действия, когда учащиеся 

могут принимать решения не только в рамках заданного учебного процесса, но 

и в различных жизненных ситуациях. Это очень важно сегодня, когда от 

выпускника школы требуются мобильность, креативность, способность 

применять свои знания на практике, умение мыслить нестандартно. 

функции УУД : 

         -обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

        -  создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 

толерантности жизни в  поликультурном обществе, высокой  социальной и 

профессиональной мобильности; 

          -  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование картины мира и  компетентностей в любой предметной области 

познания. 

Формирование УУД на уроке истории: 

        Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит 

в контексте разных учебных предметов. Совершенно очевидно, что жёсткой 

градации по формированию определённого вида УУД в процессе изучения 

конкретного предмета нет. На уроках истории при изучении  одних тем может 

уделяться большое внимание формированию одних видов УУД, в других – на 

формирование других УУД. Но в целом, содержание учебного курса истории  

должно быть выстроено так, чтобы одним из планируемых результатов 

изучения различных тем стало бы формирование всех видов универсальных 

учебных действий.  

        Например, формирование универсальных логических действий, т.е. 

логической грамотности учащихся, происходит во всех учебных предметах, но  

изучение  истории   позволяет целенаправленно формировать логические 

универсальные действия, универсальные  действия нравственно-этического 

оценивания. В рамках уроков истории  формируются и основные виды 

коммуникативных универсальных действий, в т.ч. речевых действий в ходе 

дискуссий, диспутов, деловых и ролевых игр, работы в малых группах и др. 

         Примером формирования всех видов УУД одновременно можно 

рассмотреть учебную деятельность по усвоению исторических понятий. 

Понятие может рассматриваться в качестве деятельностной  единицы 

содержания. Об этом замечательно писал выдающийся российский психолог 



 

 

Василий Давыдов - основатель деятельностного  подхода в отечественном 

образовании. За каждым понятием можно восстановить способ его порождения, 

если учитель раскрывает для учащегося такой способ и передает его 

последнему как средство его собственного действия, то можно утверждать, что 

учитель работает с понятием как с деятельностной единицей содержания 

образования. В качестве деятельностных единиц содержания могут быть 

рассмотрены не только понятия, но также модели,  схемы, системы знаний, 

проблемы и разные другие мыследеятельностные образования. Все они имеют 

универсальный (метапредметный) характер. Если учитель, работая с 

определенным предметным  историческим понятием, передает учащемуся, 

кроме данного предметного материала, обобщенный способ работы с любым 

предметным понятием, или с моделью как с особого типа мыследеятельным 

образованием, то он поднимается с предметного уровня на метапредметный. 

Передаваемый преподавателем способ является универсальным, то есть он 

применим в случае работы с понятием, с моделью или схемой к разным 

предметным областям. Допустим, учитель работает на уроке истории или 

обществознания с понятием «государство». Предлагая учащимся разные 

источники, он может показать, что это понятие у разных мыслителей предстает 

по-разному, в основе разных конструкций понятия лежат совершенно разные 

ряды различений: у Ленина - один, у Платона - другой, у Осипа Мандельштама 

- третий. И хотя мы имеем в первом случае дело с текстом политика, во втором - 

философа, а в третьем - поэта, анализируя их тексты, мы вычленяем некое 

универсальное метапредметное правило: понятие создается на основе 

различений. Это правило можно, потом проверить при работе с любым другим 

понятием на любом другом предметном материале. Метапредметный подход 

позволяет не запоминать, а промысливать, прослеживать происхождение 

важнейших понятий, которые определяют данную предметную область знания, 

как бы заново открывать понятия. 

Роль учителя в формировании УУД. 

✓ Оказывать  поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели; 

✓ Обеспечивает бесконфликтную совместную работу в группе; 

✓ Устраивает эффектные групповые обсуждения; 

✓ Адекватно реагировать на нужды других; 

✓ Обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

✓ Четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

                                                             

Содержание основных УУД формируемых на уроках истории. 

Предполагается,  что результатом изучения истории  является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — гражданственной, когнитивной 



 

 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами 

деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том 

числе новых задач. История может научить жизни лишь в том случае, если 

достаточное количество полученных знаний перейдет в качество, позволяющее 

делать обобщения и выводы, анализировать, строить прогнозы. 

          В тоже время, История – это "знание ориентированный" учебный предмет. 

Стандартные КИМы,  государственной итоговой аттестации по истории 

содержат как задания, направленные на проверку формализованных знаний, так 

и задания требующие умений находить, анализировать, сравнивать, обобщать, 

преобразовывать историческую информацию (часть С), поэтому в своей 

практической деятельности учитель должен использовать эти задания как 

инструмент формирования УУД. 

Универсальные учебные действия формируют следующие задания: 

✓ "умные" тесты, проверяющие не столько знание фактов, сколько 

понимание каких-то характерных черт, признаков, тенденций развития 

исторических явлений (каждое такое тестовое задание может стать затем 

основой для короткого обсуждения, позволяющего скорректировать 

представления учащихся); 

✓ заполнение систематизирующих и сравнительных таблиц, логических 

схем; 

✓ задания на анализ цифровой информации; 

✓ задания, требующие использования информации одновременно из 

нескольких предлагаемых  источников; 

✓ задания на определение персоналий по приведенной характеристике и т.д. 

 

Безусловно, учитель играет ведущую роль в формировании УУД. Все выше 

перечисленное вынуждает учителя уходить от привычной структуры урока, 

традиционных педагогических технологий. Стандарты второго поколения 

требуют перехода от репродуктивных способов и методов передачи знаний к 

конструкторским и исследовательским. Следовательно, и построение урока 

должно быть соответствующим. 

          Урок - дебаты, дискуссии - это наиболее интересная форма работы на 

современном этапе. На таком уроке  можно проследить не только за уровнем 

самостоятельной научно-поисковой работы учащихся, но и за умением 

использовать этот материал в работе, в нестандартных ситуациях, доказывая 

свою точку зрения. Чтобы дебаты прошли интересно необходимо найти такую 

тему, где нет  однозначной  оценки событий, что предполагает поиск 

доказательств, правоты своего мнения. 

          Удачными могут получиться уроки-дебаты при изучении темы «Вера 



 

 

Засулич- героиня или преступница?», «Н. С. Хрущев «Оттепель»: миф или 

реальность», «Л.П. Берия: кровавый палач или жертва режима?», «Петр 

Аркадьевич Столыпин – диктатор или   реформатор?» и т. д.    Даная форма 

работы стимулирует формирование всех видов УУД, в первую очередь  

коммуникативных УУД, так как направленна на развитие способностей к 

согласованию действий с учетом позиций других. Это же можно продолжить на 

уроках с элементами ролевых игр. 

Примерное построение урока – дискуссии может быть следующим: 

         План   урока-дискуссии по истории России  11 класс 

    Тема «Петр Аркадьевич Столыпин – диктатор или   реформатор?» 

                                            Цели урока: 

                                           Предметные: 

1. Обеспечить усвоение учащимися целей, содержания и значение реформ 

Столыпина. 

2. Подвести учащихся к пониманию причин, по которым реформы Столыпина 

не нашли широкой социальной  поддержки в стране. 

3. В ходе дискуссии  найти аргументы для объяснения причин репрессий и 

неудач в проведении реформ. 

                                         Метапредметные: 

1. Формировать умения участвовать в дискуссии, аргументированно 

высказывать свое мнение, слушать оппонента, даже если не согласны с его 

точкой зрения. 

2. Подвести итоги исследовательской работы учащихся с документами при 

подготовке к дискуссии. 

                                                 Личностные: 

1. Воспитывать толерантность, т.е. уважительное, терпимое отношение к 

противоположной точке зрения. 

2. Адаптировать учащихся к современной жизни в конкурентной среде, где так 

важно отстаивать собственную точку зрения, позицию, не причиняя ущерба 

окружающим людям. 

                                                 Ход урока: 

                  1. Актуализация опорных знаний. 

- Какие изменения в политической системе России произошли в ходе первой 

русской революции? 

- Какой представительный орган власти  появился в России? 

- Какие гражданские права получило население России? 

- Какие политические партии существовали в России 

                 2. Объявление темы урока-дискуссии, вступительное слово учителя о 

задачах урока. 

- Выяснить цели, содержание и значение реформ Столыпина; 

-  Почему реформы не нашли поддержки населения России? 

-  Найти аргументы для объяснения причин репрессий и неудач в проведении 



 

 

реформ; 

                 3. Выступление учащегося с презентацией: « Краткие биографические 

данные П.А.Столыпина». 

                 4. Выступления  представителей групп оппонентов 

- представитель группы, отстаивающих точку зрения «Столыпин – диктатор»; 

- вопросы противоположной группы выступающему; 

- представитель группы, отстаивающих точку зрения: «Столыпин – 

реформатор» - вопросы противоположной группы выступающему; 

- вопросы выступающих друг другу; 

                 5. Продолжение дискуссии в общем дискуссионном пространстве: 

- вопросы оппонентов друг другу: 

Группе «Столыпин-диктатор» 

- Не могли бы вы пояснить, в чем причины репрессий против народа? 

- Не считаете ли вы, что репрессии соответствовали жесткому характеру 

Столыпина и были естественны для него? 

- Если я правильно  понял, Столыпин проводил репрессии  ради стабильности 

общественной жизни, но разве нельзя было найти ненасильственные методы 

успокоения народа? 

- Разве не было фактом то, что жестокость Столыпина объясняется стремлением 

защищать интересы господствующего класса(дворян, помещиков, буржуазии)? 

Группе «Столыпин-реформатор» 

- Вы утверждаете, что Столыпину не удалось довести до логического конца 

свои реформы по причине его убийства. Но ведь в его распоряжении было 

целых пять лет. 

Мы считаем, что он только провозгласил демократические реформы, но не 

хотел их доводить до конца в силу своих монархических убеждений; 

- Как вы можете опровергнуть тезис о том, что аграрная реформа была не чем 

иным, как средством натравить крестьян друг на друга с целью отвлечь их от 

революции? 

- Если мы правильно поняли, аграрная реформа была благом для русских 

крестьян, так почему же крестьяне неохотно выходили из общины, жгли 

хуторян? 

- Не могли бы вы объяснить, почему, несмотря на реформы в области 

образования, в России перед первой мировой войной было почти 70 процентов 

безграмотных и только Советская власть серьезно занялась этой проблемой; 

- Как можно утверждать, что реформы отвечали чаяниям русского народа, если 

в борьбе против них блокировались крайние монархисты-масоны и крайние 

левые эсэры и большевики, результатом чего было спланированное жестокое 

убийство Столыпина? 

            6. Итоги дискуссии. 

Объективные оценки реформ Столыпина фактически отсутствуют. 

Столыпин, несомненно, является исторической личностью в силу своих 

выдающихся способностей политического лидера, он смотрел в будущее России 

и говорил, обращаясь к депутатам  первой Государственной думы: « Вам нужны 



 

 

великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Дайте России 20 лет покоя 

внутреннего и внешнего и вы не узнаете ее». После него на протяжении 

нескольких лет никто из высших чиновников не предложил столь радикальных 

реформ, поэтомy мoнархия погибла. 

Столыпина называют «Одиноким реформатором», так как его реформы не 

нашли социальной опоры, прежде всего у простого революционного  народа.  

Сам он был убежденным монархистом, но  невольно пытался  ограничить ее, 

затмил собой фигурy царя и поплатился за это. 

             7. Объявление группы - победителя и выставление оценок.  Домашнее 

задание: параграф 6 и вопросы к нему. 

 

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 

          1.Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида действий:  

           • личностное, жизненное самоопределение; 

           • действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

          • действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. Ребенок начинает понимать и осознавать «Что такое хорошо 

и что такое плохо»; эмоционально оценивает события.  

        Критериями сформированности  личностных УУД следует считать: 

1) структуру ценностного сознания;  

2) уровень развития морального сознания;  

3) присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального 

поведения;  

4) полноту ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, 

моральной дилеммы, требующей осуществления морального выбора. 

          Для формирования личностных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

1) участие в проектах: выбор интересной для ребенка темы, распределение 

ролей в группе, определение своего вклада в коллективную работу, и т.д.                                                

2) творческие задания;                                                                                                         



 

 

3)дневники достижений: портфолио помогает   учителю:                                                                   

- создать ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях;                                                                              

- максимально раскрыть индивидуальные способности каждого ребенка;                           

- развивать познавательные интересы учащихся и формировать готовность к 

самостоятельному познанию;                                                                                                 

- формировать установки на творческую деятельность, развивать мотивации 

дальнейшего творческого роста;                                                                                                    

- формировать положительные моральные и нравственные качества личности;                     

- в приобретении навыков рефлексии, формировании у ребенка умения 

анализировать собственные интересы, склонности, потребности и соотносить 

их с имеющимися возможностями ("я реальный", "я идеальный");                                               

- формировать жизненные идеалы, стимулировать  стремление к 

самосовершенствованию.                                                                                

3)использование краеведческого материала на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

           Основными критериями сформированности личностных   

универсальных учебных действий можно считать: 

1) структуру ценностного сознания; 

2) уровень развития морального сознания; 

3) присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального 

поведения; 

4) полноту ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, 

моральной дилеммы, требующей осуществления морального выбора. 

              2.Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

организацию учащимися своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• само регуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 



 

 

препятствий. 

            Методы формирования  регулятивных универсальных учебных 

действий 

            Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач 

(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм 

постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 

консультантом. Ученик постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 

выращивать основы личного мировоззрения. 

            Важнейшими средствами формирования активной позиции учащихся в 

процессе обучения являются действия самоконтроля и самооценки, под 

которыми понимается умение учащихся самостоятельно проконтролировать и 

оценить не только результаты собственной деятельности, но и её ход, 

эффективность. Без этих двух ведущих учебных действий учащийся не сможет 

определить дефицит своих способностей (границу знания и незнания), а без 

этого он не сможет поставить перед собой учебную задачу, а, значит, и решить 

её. Поэтому одной из важнейших задач системы развивающего обучения 

является формирование в ученике средств контроля и оценки. Это возможно 

только при условии организации систематической рефлексивной деятельности 

учащихся.  

           Сформировать у учеников навыки самоконтроля и самооценки помогают 

различные приёмы и способы, предусмотренные технологией: итоговая 

рефлексия в конце каждого урока, различные рефлексивные таблицы, листы 

самооценки. 

           Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

✓ «преднамеренные ошибки»; 

✓ поиск информации в предложенных источниках; 

✓ взаимоконтроль; 

Критериями  сформированности у учащегося регуляции своей 

деятельности может стать способность: 

• выбирать средства для организации своего поведения; 

• запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, 

правилу, с использованием норм; 

• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а 

также возможные ошибки; 

• начинать и заканчивать действие в нужный момент; 



 

 

• тормозить ненужные реакции. 

             Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

      Какие же технологии  можно применять на уроках истории, чтобы 

формировать  познавательные универсальные учебные действия у школьника? 

             

   Использование  ИКТ на уроках истории.                                                                                               

С точки зрения использования ИКТ на уроке истории можно выделить 

типологию уроков: 

            Уроки демонстрационного типа. Этот тип уроков самый 

распространенный на сегодняшний день. Информация демонстрируется на 

большом экране и может быть использована на любом этапе урока. В работе 

используются  как уже готовые презентации по темам, измененные их под своё 

изложение материалы, так и созданные самой. 

            Уроки компьютерного тестирования. Тестовые программы позволяют 

очень быстро оценить результат работы, точно определить темы, в которых 

имеются пробелы в знаниях. Используются  не так часто, как  правило, это 

возможно в кабинете информатики, в котором существует локальная сеть, а он 

не всегда бывает свободен. 

            Уроки конструирования. На таком уроке учащиеся индивидуально или в 

группе работают с конструктивной средой с целью создания буклета, брошюры, 

презентации, листовки и т.д. На уроках тоже, как правило, это бывает очень 

редко, чаще  всего это выступает как форма подготовки домашнего задания. 

            Информационный поиск в сети Интернет. Информационный поиск 

позволяет выбрать из множества документов только те, которые отвечают 

данной проблеме, будь то узкая учебная задача, теме проекта, вопросы по 

подготовке к олимпиаде или конкурсу по предмету. 

            Появление Интернета и наличие в нем текстовой и иной информации 

позволяет учащимся пользоваться готовой шпаргалкой для выступления на 

уроке. Мне,  как учителю  истории, очень удобно использовать на уроках сеть 

Интернет. Например, по истории Российской культуры можно эффективно 

использовать следующие материалы Интернета: живопись И.Е. Репина, 

«Искусство Возрождения» и многое другое. Поисковые системы позволяют по 

одному слову найти нужную историческую информацию.  Например, по слову 

«революция» можно найти характеристику революций разного типа в разных 

странах (промышленная, научно-техническая, социальная, информационная). 

Правда при этом приходится обрабатывать много ненужной, случайной 



 

 

информации, но в то же время находится много попутных, порой неожиданных 

исторических сведений. 

             Таким образом, можно сделать вывод, что использование 

инфокоммуникационных технологий на уроке истории позволяет: 

✓ активизировать познавательную деятельность учащихся; 

✓ повысить объем выполняемой работы на уроке; 

✓ усовершенствовать контроль знаний; 

✓ формировать навыки исследовательской деятельности; 

✓ обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам. 

Кроме того, у учащихся, работающих с компьютером, формируется более высокий 

уровень самообразовательных навыков, умений ориентироваться в огромном 

потоке информации, умение анализировать, сравнивать, аргументировать, 

обобщать, делать выводы. И как естественное следствие всех этих 

составляющих имеет место повышение качества  знания учащихся. 

                Использование мультимедийных пособий. 

         Все электронные дидактические средства обучения можно разделить на 

три большие группы: 

1) электронные учебники, электронные энциклопедии, медиатеки цифровых 

образовательных ресурсов; 

2) электронные интерактивные тренажеры, тесты; 

3) ресурсы Интернета. Эти группы средств могут выступать в качестве 

источника знаний, а также в качестве средства по формированию умений и 

навыков учащихся. 

            Опыт показывает, что применение информационных технологий на 

уроках истории и во внеурочной деятельности, расширяет возможности 

творчества, как учителя, так и учеников, повышает интерес к предметам, 

стимулирует освоение учениками новейших достижений в области 

компьютерных технологий, что ведет к интенсификации процесса обучения. Но 

нельзя забывать и о живом слове учителя. Поэтому использование ИКТ должно 

быть грамотно организовано и стать помощником в процессе обучения и 

воспитания. 

             Школа будущего – это школа «информационного века».  Главным в ней 

становится освоение каждым учеником самостоятельного, собственного знания, 

овладение способностями творческого самовыражения. Новые 

информационные технологии, мультимедийные продукты – это шаг к 

повышению качества обучения школьников и в конечном итоге к воспитанию 

новой личности – ответственной, знающей, способной решать новые задачи, 

быстро осваивать и эффективно использовать необходимые для этого знания. 

             Проектная деятельность обучающихся  - совместная учебно-



 

 

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности). 

             Исследовательская деятельность. Успешная исследовательская 

деятельность в старших классах возможна лишь при условии начала 

формирования исследовательских умений и навыков в начальной и среднем 

звеньях обучения. В процессе обучения в школе возможно формирование 

следующих компонентов исследовательской культуры школьника выделенных: 

✓ мыслительные умения и навыки (анализ и выделение главного; 

сравнение; обобщение и систематизация; определение и объяснение 

понятий; конкретизация, доказательства и опровержение, умение видеть 

противоречия); 

✓ умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации; 

✓ умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи; 

✓ специальные исследовательские умения и навыки (в старших классах). 

            В процессе исследования у школьников развиваются следующие умения 

и навыки: самостоятельность, инициатива, настойчивость в достижении цели; 

формируется навык планомерной, технологичной деятельности и способность к 

самоорганизации, самоконтролю и само коррекции. Наиболее значимой в 

данном процессе является креативность. Так, детям необходимо, определив 

тему исследования, детально проработать целевые установки, методы, средства 

и этапы выполнения работы. 

             Занятия исследовательской деятельностью повышает качество 

образования. Учащиеся начинают сами искать ответы на интересующие их 

вопросы, т.е. начинают заниматься самообразованием. Таким образом, 

исследовательская деятельность развивает и самостоятельность и творчество 

школьников. 

             Исследовательская деятельность обучающихся важна в не меньшей 

степени и для педагога, который получает стимул для профессионального 

самосовершенствования, самообразования и признания. 

            При правильной организации исследования на уроках повышается 

мотивация к учению, улучшаются результаты, качественная успеваемость, 

эмоциональный настрой и т.д. Важно не столько дать ребенку как можно 

больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и 



 

 

познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение 

учиться. Стало понятно, что по сути, это и есть главная задача новых 

образовательных стандартов, которые призваны реализовать развивающий 

потенциал общего среднего образования. 

            Проблемное обучение предполагает активную «исследовательскую» 

деятельность ученика, весь путь познания от начала и до получения результата 

он проходит сам (естественно, с помощью педагога), и поэтому каждое 

«открытие» какой-нибудь научной идеи (закона, правила, закономерности, 

факта, события и пр.) становится для него личностно важным. Школьник не 

только приобретает новые знания и умения, но и становится инициативной, 

самостоятельной, творческой личностью. 

            Основной методический элемент проблемного обучения — создание 

проблемной ситуации, при которой ученик встречает препятствие и не может 

простым путем (например, только с помощью памяти) преодолеть его. Для 

выхода из создавшегося положения учащийся должен приобрести (углубить, 

систематизировать, обобщить) новые знания и целесообразно их применить. 

Ценность такой дидактической ситуации в том, что у школьника возникает 

удивление, недоумение, желание обязательно найти ответ. Эта ситуация никого 

не оставляет равнодушным.  

                 Примерная организация проблемного урока: 

             Урок истории 5 класс.  Тема урока «Единое государство в Китае». 

 Целим урока:  

1.Подвести учащихся к пониманию значения образования единого государства в 

Китае. 

2.Формирование умений работы с текстом, делать выводы, выделять главное. 

3.Воспитание уважения к труду и культуре древних людей. 

Проблема: Многие государства в древности были раздроблены, но по 

истечению времени происходит объединение государств. 

Проблемный вопрос: «Почему единое государство лучше, чем раздробленное?» 

Ход урока: 

1. Организация урока. 

2. Краткий опрос по изученному 

материалу. 

3. Актуализация знаний. Постановка 

проблемы.(запись в тетради). 

2. Изучение новой темы: работа над проблемным 

вопросом. 

Вступительный рассказ учителя о процессе объединения Китая. Работа по 

карте. Работа по тексту учебника стр.107-108.  

Ответить на вопрос:  



 

 

Как отражалась разобщенность китайских государств на их развитии? Что 

негативного было в раздробленности? (привести факты).  

Ответ учащихся: тормозило торговлю, междусобицы, слабость перед 

противником, разорение страны – запись в тетрадь. 

Работа по тексту учебника стр.108-110.  

Ответить на вопрос:  

Как отразилось объединение Китая в 221 г. До н. э. на положении в стране? 

Ответ учащихся: разгром гуннов, единые меры веса, единые законы, единая 

монета, единая письменность, развитие торговли, легче стало управлять 

страной. 

Работа по тексту учебника стр.110-111.  

Ответить на вопрос: Когда стало возможным строительство грандиозной 

Великой Китайской стены? 

Ответ учащихся: Когда в Китае образовалась могущественная держава с 

сильной армией, сильной центральной властью и едиными законами. 

 

                           5.Решение проблемы: проанализировать ответы на вопросы 1 – 

3 и ответить на вопрос сформулированный в начале урока: «Почему единое 

государство лучше, чем раздробленное?».  

Ответ учащихся: 1.Легче управлять 

                            2.Может противостоять врагу 

                            3.Нет междуусобиц 

                            4.Лучше развиваться. 

Ответ записать в тетради. 

Подведение итога урока и этап домашнего задания. 

 

          Методы формирования  коммуникативных универсальных учебных 

действий 

         Общей особенностью совместной деятельности учителя и учеников 

является преобразование, перестройка позиций личности, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самого взаимодействия у каждого из участников обучения. 

✓ Давать учащимся время на обдумывание их ответов.                                 

Обращать своё внимание и внимание учеников на каждый ответ их 

товарищей. 

✓ Не вносить своих исправлений и своего мнения (в зависимости от 

ситуации). 

✓ Поддерживать все высказывания, независимо от того, верны они или нет. 

✓ Предоставлять возможность учащимся задавать вопросы на понимание 

высказываний их товарищей, по поводу расхождений во мнении. 

✓ Задавать  уточняющие вопросы автору высказывания, если оно было 

выражено непонятно для учеников. 



 

 

✓ Создавать атмосферу доброжелательности и уважения в общении. 

✓ В частности, для развития коммуникативных УУД очень важны 

групповые формы работы.  

           При групповых формах обучения учитель управляет учебно-

познавательной деятельностью групп учащихся класса. Их можно подразделить 

на звеньевые, бригадные, кооперированно-групповые и дифференцированно-

групповые. Звеньевые формы обучения предполагают организацию учебной 

деятельности постоянных групп учащихся. При бригадной форме организуется 

деятельность специально сформированных для выполнения определенных 

заданий временных групп учащихся. Кооперировано-групповая форма 

предполагает деление класса на группы, каждая из которых выполняет лишь 

часть общего, как правило, объемного задания. Дифференцированно-групповая 

форма обучения имеет ту особенность, что как постоянные, так и временные 

группы объединяют учащихся с одинаковыми учебными возможностями и 

уровнем сформированности учебных умений и навыков. К групповым относят 

также парную работу учащихся. Деятельностью учебных групп учитель 

руководит как непосредственно, так и опосредованно через своих помощников - 

звеньевых и бригадиров, которых он назначает с учетом мнения учащихся. 

           Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

✓ составь задание партнеру; 

✓ отзыв на работу товарища; 

✓ групповая работа по составлению кроссворда; 

✓ «отгадай, о ком говорим»; 

✓ диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

✓ Проектная деятельность;  

 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий 

коммуникативные способности учащегося, включающие в себя: 

- желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 

- знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

- умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными 

навыками «Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение 

работать в группе. 

          Формированию  универсальных учебных действий в значительной 

степени способствует      методика изучения материала крупными блоками. 



 

 

Основная идея данной методики: изучаемая тема не дробится на отдельные 

мелкие фрагменты (параграфы), а представляется целиком на лекционном 

занятии, затем повторно проводится через различные виды практической 

самостоятельной работы и, наконец, третий раз «пропускается» через сознание 

и память школьников посредством контрольных заданий различного характера 

(как репродуктивных и конструктивных, так и творческих). 

          Этапы работы с блоком 

I. Введение в тему (составление блок-схемы). 

             Самый сложный этап для учителя, так как нужно изложить большой 

объем материала с привлечением различных средств обучения: историческая 

карта, наглядные пособия, электронные пособия;  мультимедиа-лекции; 

презентации; видеофильмы. 

             Подготовка к этому этапу должна быть тщательно продумана: нужно 

выделить главное из огромного количества деталей и постараться изложить 

разделы темы единым целым. В то же время материал должен быть достаточно 

компактным. Главная задача учителя на данном этапе – заложить основы 

знаний при помощи всех видов памяти: зрительной, слуховой, моторной, 

дискретной. 

            Блок-схема составляется  в виде опорного конспекта (ОК). ОК требует от 

составителя не только глубокого знания предмета, но и межпредметных связей 

и дидактических задач. 

            Используется  первичное закрепление и обобщение знаний на первом 

уроке, задается  воспроизведение блок-схемы на дом. Повышается 

осознанность и активность домашней работы. Ученик правильно излагает 

вопрос только в том случае, если разбирается в схеме, если усвоил самый смысл 

исторического явления, отраженного в схеме. 

II. Урок (уроки) практических занятий. 

            Этот этап блока включает в себя самостоятельную работу.  Именно на 

данном этапе формируются умения и навыки самостоятельного поиска научных 

знаний, работы с историческим материалом, его систематизации и анализа. На 

таком уроке (уроках) ребята составляют план текста, формулируют 

определения, составляют схемы, заполняют таблицы, учатся извлекать 

информацию из текста. Развиваются творческие способности обучающихся: 

они пишут рассказы, сочинения, выступают в роли экскурсовода, рисуют, 

совершают воображаемые путешествия, инсценируют исторические события и 

т.д. Развиваются и коммуникативные способности, поскольку применяю работу 

в парах, группах. 



 

 

           Некоторые задания на этом этапе могут быть сложными, трудоемкими, 

требующими волевых проявлений ученика. С целью повышения 

познавательной активности учащихся, стимулирования интереса, развития 

самооценки, волевых усилий, применяется  рейтинговая  система оценивания  

Составляю рейтинговую карту по теме, знакомлю с нею учащихся на вводном 

занятии. Ведется учет рейтинга ученика в сравнении с одноклассниками и 

относительно самого себя в предыдущей теме (темах). В некоторых классах при 

изучении определенных тем использую модульную программу, что позволяет 

учащимся работать в индивидуальном темпе. Объем домашнего задания 

зависит в этом случае от объема выполненной на уроке работы. На данном 

этапе работы с блоком функция учителя определяется как информационно-

консультативная, организующая. 

III. Урок обобщения и контроля. 

             Его цель: определить  уровень усвоения материала. Достигается это 

сочетанием самостоятельной индивидуальной и групповой работ. Эффективен 

дифференцированный контроль, программированные задания (тесты, в том 

числе и компьютерные), познавательные задачи и др. Уровень сложности может 

быть задан любой, он зависит от цели, степени подготовленности детей и т.д. 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод: 

1. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

2. Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.  

3. В основе формирования УУД лежит «умение учиться», которое предполагает 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные 

действия и операции) и выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора.  

4. Формирование универсальных учебных действий способствует 

индивидуализации обучения, нацеленности учебного процесса на каждом его 

этапе на достижение определенных, заранее планируемых учителем 



 

 

результатов.  

5. В образовательной практике происходит переход от обучения как 

преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению 

проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных 

учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству обучающихся и учителя в 

ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе 

содержания и методов обучения. 

        И самое главное – заложенные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте второго поколения основы формирования 

универсальных учебных действий подчёркивают ценность современного 

образования – школа должна побуждать молодёжь принимать активную 

гражданскую позицию, усиливать личностное развитие и безопасную 

социальную включённость в жизнь общества. И роль учителя истории в этом 

нельзя переоценить! 

 

Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования 

2. Г.К Селевко Энциклопедия образовательных технологий, М.2006 

3. Т.Н. Беркалиев Развитие образования: опыт реформ и оценки прогресса 

школы, Спб. 2007 

4. Психологическая теория деятельности: вчера, сегодня, завтра/ под ред.    

А.А.Леонтьева М.,2006. 

5. Г.К.Селевко Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие/Г.К. Селевко. – М.: Народное образование. 1998. – 256 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


