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Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением 

метапредметных результатов, то есть таких способов действия, когда 

студенты могут принимать решения не только в рамках заданного учебного 

процесса, но и в различных жизненных ситуациях. Это очень важно сегодня, 

когда от выпускника техникума требуются мобильность, креативность, 

способность применять свои знания на практике, умение мыслить 

нестандартно. 

Начиная работу  по реализации принципа метапредметности, необходимо 

тщательно изучить все документы по стандартам.  

Реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, кардинально меняет подходы к общему образованию. Он 

«акцентирует свое внимание на обеспечение условий для развития личности 

обучаемых, стимулируя тем самым инновационные аспекты деятельности 

учителей» Примерная программа общеобразовательной дисциплины история 

для профессиональных образовательных организаций рекомендованая 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), принятая Протокол № 3 

от 21 июля 2015 г. 

В разделе освоения учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

2) становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



- метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- предметных: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

2)владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4)владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике  

Таким образом, мы - преподаватели вынуждены  отказаться от 

традиционных технологий и перейти на системно-деятельностный подход, 

когда цель образования определяется как развитие личности студента на 

основе освоения универсальных способов деятельности. Работа по 

формированию и развитию универсальных учебных действий на уроках 

истории способствует познавательной деятельности студентов в области 

других наук, а так же  его адаптации  в обществе. 



Результатом образования на современном этапе должно стать 

формирование у студента целостной картины мира, отношения подростка к 

себе, к другим людям. И формирование такого отношения возможно только в 

том случае, если есть интеграция того, что человек изучает, чем он 

занимается. Поэтому сегодня 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. По сути, это и есть главная задача новых образовательных 

стандартов. 

   Кроме того, современное  информационное общество  требует  от нас 

подготовить  человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и 

многократно переучиваться в течение постоянно меняющейся 

жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений. 

Для жизни, деятельности человека важно не наличие у него накоплений 

впрок, запаса какого – то внутреннего багажа всего усвоенного, а проявление 

и возможность использовать то, что есть, то есть важны  не структурные, а 

функциональные, деятельностные качества. Школа должна 

ребѐнка: «научить учиться», «научить жить», «научить жить вместе», 

«научить работать и зарабатывать» (из доклада ЮНЕСКО «В новое 

тысячелетие»).  

Именно поэтому перед школой остро встала  проблема самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений и 

компетенций, включая умение учиться. Большие возможности для этого 

предоставляет освоение универсальных учебных действий 

(УУД).      Таким образом, принципиальным отличием школьных стандартов 

нового поколения является их ориентация на достижение не только 

предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на 

формирование личности учащихся, овладение ими универсальными 

способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в 

познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего образования.  

       Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, 

открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

        В широком смысле слова «универсальные учебные действия» 

означают саморазвитие и самосовершенствование.  

Одной из особенностей УУД является их универсальность, которая 

проявляется в следующем:         

-носят надмпредметный, 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 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося.         

 К основным функциям УУД относятся: 

-обеспечение возможностей обучающегося 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 универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

   -Формирование универсальных учебных действий как цель 

образовательного процесса определяет его содержание и организацию. 

   - Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 

-  Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций 

учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

         В качестве психолого-педагогической платформы УУД можно 

рассматривать развитие личности в системе образования, которое 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных 

действий, выступающих в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. Качество усвоения знания определяется 

характером и многообразием видов универсальных действий. 

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 

1.Личностный. 

2.Регулятивный. 

3.Познавательный. 

4.Коммуникативный. 

       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:1) личностное жизненное 

самоопределение; 2) 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;3) 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. 

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;  

• 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; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

       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. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 



информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально - делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

        Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие 

как рефлексия. Рефлексия учащимися своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности.  

Логическими универсальными действиями являются: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем  входят следующие: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо 

обращать внимание на установление связей между вводимыми учителем 

понятиями и прошлым опытом детей, в этом случае ученику легче увидеть, 

воспринять и осмыслить учебный материал.  

       Предполагается, что результатом формирования познавательных 

универсальных учебных действий будут являться умения:  

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения  проблемных 



ситуаций; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий;;  

• ориентироваться на разнообразие  точек зрения и мнений; 

• учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, документов; уметь выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; 

• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях;  

• уметь устанавливать аналогии; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края (малой родины).  

       Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

       Существенное значение для формирования коммуникативных 

универсальных действий, как и для формирования личности ребенка в целом, 

имеет организация совместной работы учащихся в группе.  

        Основным критерием сформированности коммуникативных 



действий можно считать коммуникативные способности ребѐнка, 

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. 

      Овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов. Совершенно очевидно, 

что жѐсткой градации по формированию определѐнного вида УУД в 

процессе изучения конкретного предмета нет и не может быть. Однако, 

перенос акцентов возможен.  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 четырех 

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. 

Конкретизируем содержание  основных УУД, которые формируются на 

уроках  истории. 

Познавательные УУД: 

- овладение приѐмами анализа  исторического события , документов, 

- выведение следствий из определения понятия; 

- умение  сравнивать,приводить контрпримеры; 

 -постановка проблемного вопроса или проблемной ситуации, побуждающий 

у учащихся интерес к поиску ответа в ходе работы с дополнительным 

материалом.;   

- создание на уроках игровых ситуаций,игра позволяет сделать более 

динамичным и интересным процесс восприятия исторических фактов, имен, 

дат, названий географических объектов, с которыми связано то или иное 

историческое событие. Вопросы в игре не должны быть и не очень простыми 

( если ответ лежит на поверхности, то у большинства учеников исчезает 

азарт и интерес к игре), и в тоже время, не очень сложным и не понятными 

(это тоже снижает интерес у сновной массы учащихся). Вопрос должен 

порождать стимул к работе с дополнительной литературой, к более 

глубокому осмыслению темы, а ответ должен строиться не только из 

найденных фактов, а логически построенной цепи суждений и личного 

мнения. 

   

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать свои мысли;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации; 



- совершенствование навыков работы в группе (расширение опыта 

совместной деятельности) 

. Личностные УДД: 

- формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, 

достижение и др.); 

- формирование исторической  компетентности. 

Регулятивные УУД: 

- умение выделять свойства в изучаемых событиях  и дифференцировать их; 

- овладение приѐмами контроля и самоконтроля усвоения изученного; 

- работа по алгоритму, с памятками, правилами – ориентирами по 

формированию общих приѐмов учебной деятельности по усвоению 

исторических  понятий.       

    Наблюдаются значительные изменения в наполнении всех  УУД на разных 

ступенях обучения истории, постепенно  возрастает уровень сложности 

действий, меняются результаты ранжирования УУД по степени сложности их 

формирования. Всѐ это обусловлено объективными и субъективными 

причинами. Прежде всего, все изменения связаны с возрастными 

особенностями учеников, сменой целевых ориентиров и характера учебной 

деятельности, переносом приоритетов. Уровень и состав универсальных 

учебных действий для старшей школы будет усложняться,-  а  основная база 

должна закладываться  в основной школе. 

  Таким образом, предполагается,  что результатом изучения 

истории  является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 

социально-адаптивной (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.     

  Изучение истории как науки, а не просто учебного предмета, в принципе не 

может быть осуществлено в рамках только одного подхода, концепции или 

технологии. изучение истории настоятельно требует сочетания 

компетентностного подхода с системным освоением "знаниевой 

составляющей". 

 В связи с этим, как мне кажется, имеет смысл уточнить: что следует 

понимать под "способностью использовать знания и умения в реальной 

жизни" применительно к истории, которая в принципе-то изучает "дела 

минувших дней"? Ответ на этот вопрос действительно важен с точки зрения 

организации познавательной деятельности на уроках истории, 

Действительно, история изучает «дела минувших дней», но в то же время 

имеет важное «прикладное» значение - например, рассказывает о чужих 

ошибках, на которых, как известно, желательно учиться. 



Ее изучение способствует приобретению полезных и необходимых навыков 

умственной деятельности, развитию умения выделять главное, что является 

основным показателем интеллекта. 

Историческая наука учит критически воспринимать политическую 

реальность, кроме того, грамотный в историческом плане человек неплохо 

умеет вычленять правду из потока сфальсифицированной информации. 

Получается, что здесь следует говорить не столько о формировании 

способности использовать исторические знания в реальной жизни сколько о 

вкладе этого учебного предмета в развитие личности ученика. Важно научить 

детей высказывать свое мнение, вступать в полемику, причем красиво и 

доказательно-  это пригодиться им и в  жизни, и на других уроках.   Уроки 

истории  дают  возможность  научить наших учеников  способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний, добыванию информации. Причем 

научить детей добывать информацию там, где это нужно. 

«Практикоориентированность" исторического знания и связанных с 

ним способов анализа социальной действительности заключается в том, 

что они позволяют лучше понимать сегодняшний мир, в котором мы 

живем и принимать осознанные самостоятельные решения в нем. 

 Думаю, что именно к этой конечной цели должно вести обучение истории. 

    Подводя итог, можно выделить несколько позиций обобщающего 

характера: 

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.  

2. Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности.  

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 обучающимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенций.  

4. Формирование универсальных учебных действий способствует 

индивидуализации обучения, нацеленности учебного процесса на каждом 

его этапе на достижение определенных, заранее планируемых  результатов.  

5. В образовательной практике происходит переход от обучения как 

преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному 

решению проблем с целью выработки определѐнных 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 подчѐркивают ценность современного 

образования – побуждать молодѐжь принимать активную гражданскую 

позицию, усиливать личностное развитие и безопасную социальную 

включѐнность в жизнь общества.  
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