
Сотрудничество педагогов, как средство формирования УУД. 

Современная система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, 

формулировки стандарта представляют реальные виды деятельности, 

которыми учащийся должен овладеть к концу обучения. К таким видам 

относятся личностные, метапредметные и предметные результаты обучения. 

Следовательно, каждый учитель должен планировать работу, направленную 

на формирование, прежде всего, метапредметных результатов обучения, 

включающих освоение обучающимися познавательных, коммуникативных, 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Наша школа в течение трех лет работает над методической темой: 

«Создание условий по формированию УУД при введении ФГОС ООО». В 

рамках работы над методической темой школы происходило взаимодействие 

между учителями, преподающими различные предметы, определялись 

формы работы, при которых можно формировать одни и те же УУД. При 

этом мы пришли к пониманию, что наша совместная деятельность должна, 

строится на принципах сотрудничества, таких как:  

 целенаправленность (стремление к общей цели); 

 мотивированность (активное, заинтересованное отношение к 

совместной деятельности); 

 целостность (взаимосвязанность участников деятельности); 

 структурированность (чѐткое распределение функций, прав, 

обязанностей, ответственности); 

 согласованность (согласование действий участников деятельности, 

низкий уровень конфликтности); 

 организованность (планомерность деятельности, способность к 

управлению и самоуправлению); 

 результативность (способность достигать результата). 

Сотрудничая с учителями русского языка, биологии, истории и 

обществознания, мы пришли к выводу, что на уроках русского языка, 

литературы, биологии, истории и обществознания, при работе с текстом 

формируются одни и те же умения. Мы выделили эти умения:  адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание основам 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий, 



определи способы деятельности, при которых их можно было формировать. 

Следующим этапом нашей совместной деятельности стало проведение 

семинара  для учителей школы. Целью данного семинара было показать на 

примере, что не зависимо от направленности предмета, при работе с текстом 

формируются одни и те же умения, используются одни и те же формы и 

методы работы с текстом: 1. Составление вопросов к тексту и ответы на них. 

2. Комментированное чтение текста. 3. Аналитическое чтение текста. 4. 

Деление текста на смысловые части. 5. Составление плана. 6. Составление 

конкретизирующих, сравнительных, хронологических обобщающих таблиц. 

7. Подбор примеров, раскрывающих основные идеи текста. 8. 

Восстановление деформированного текста на основе полученных знаний. 9. 

Составление логической схемы. 10. Преобразование цифровой информации 

(графика, статистической таблицы, диаграммы) в собственный текст. 

Например умение составить план формируется на основе одного и того же 

алгоритма на уроках русского языка, литературы, биологии, обществознания 

и др. 1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 2. Разделите его на 

основные смысловые части и озаглавьте их (пункты плана). 3. Разделите на 

смысловые части содержание каждого пункта и тоже озаглавьте (подпункты 

плана). 4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, 

полностью ли отражено в них основное содержание изучаемого материала. 

На подготовительном этапе проведения семинара учителями, 

входящими в творческую группу была проделана большая работа. Мы 

работали с программами по предметам и выделяли те умения, которые 

направлены на работу с текстом, сравнивали их, делили умения на 

микроумения, определяли способы деятельности, при которых они будут 

формироваться. Наша работа в строилась по алгоритму, предложенному 

руководителем группы. У  каждого участника были свои обязанности, при 

этом нам пришлось договариваться не уходить в предметное содержание, а 

акцентировать внимание на общих умениях.     

Важным в совместной работе стало понимание способа выстраивания  

дальнейшего сотрудничества по формированию такого умения, как 

написание сочинения-рассуждения по русскому языку и эссе по 

обществознанию. Почему мы пришли к такому пониманию?  

Следует разобраться с тем, что же такое эссе и сочинение-рассуждение. 

Сегодня в науке не существует единого универсального определения эссе как 

литературного жанра. Все они вариативны и своеобразны, хотя, 

проанализировав несколько определений, не сложно выделить в них единую 

общую суть. Эссе: «Это прозаическое сочинение-рассуждение небольшого 

объема со свободной композицией. Жанр – критика и публицистика, 

свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 



впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу, заведомо не 

претендует на объективность…»
1 

Что же требуется от ученика при написании на экзамене эссе по 

обществознанию?  

«Эссе по обществознанию должно: 

- раскрыть смысл высказывания (афоризма); 

- соответствовать базовой обществоведческой науке, к которой 

отнесена анализируемая проблема (афористическое высказывание 

мыслителя); 

- содержать относительно узкий круг подлежащих рассмотрению 

вопросов, которые раскрываются с опорой на знания, полученные при 

изучении курса обществознания; 

- включать ясно выраженное и аргументированное собственное 

понимание проблемы, и свое отношение к ней; 

- содержать термины, понятия, обобщения, факты, примеры, связанные 

с конкретной, ставшей предметом анализа проблемой, отличаться 

корректностью их использования; 

- характеризоваться свободной композицией, непринужденностью 

повествования, парадоксальностью, внутренним смысловым единством, 

небольшим объемом, продуманной структурой»
2
. 

Что же такое сочинение-рассуждение? В основу такого сочинения 

положено рассуждение как тип речи. Это значит, что автор высказывает свои 

мысли на обозначенную тему (возможно мысль будет не одна), развивает их, 

приводит доводы в пользу одной или другой. Итогом сочинения служит 

вывод о том, к какой мысли автор склоняется и почему. Грамотно написать 

сочинение-рассуждение означает убедительно доказать свою точку зрения, 

подтвердив еѐ сильными аргументами.Это подтверждается следующими 

критериями оценки сочинения по русскому языку:  

- формулировка проблем исходного текста;  

- комментарий к сформулированной проблеме исходного текста; 

- отражение позиции автора исходного текста; 

- аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме; 

- смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения; 

- точность и выразительность речи; 

- соблюдение фактологической точности в фоновом материале 
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Таким образом, мы выявили, что такие микроумения, как умение 

определить проблему, составить тезис, привести аргумент являются общими 

и различаются только предметным содержанием. 
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И как результат стало формирование творческой группы по подготовке и 

проведению занятий по формированию этих умений. В состав группы вошли 

учителя русского языка и обществознания. На данном этапе работы 

проявился принцип целенаправленности и мотивированности. Целью работы 

группы была подготовка и проведение занятия по освоению способов 

написания эссе и позволяло формировать ряд метапредметных результатов. 

На следующих этапах работы проявились принципы целостности, 

структурированности, согласованности, организованности и 

результативности. Был составлен план в соответствии, с которым проходила 

работа группы. В группе были распределены обязанности, кто за какое 

направление отвечает. Мною была проанализирована определенная учебная 

и педагогическая литература по обществознанию, составлены задания для 

отработки и закрепления учениками по отдельности каждого параметра, 

который впоследствии будет оцениваться при проверке экзаменационного 

эссе (приложение 1).  Практически ежедневно участники группы собирались 

и обсуждали свои наработки, свое видение по проведению занятий.Так мы 

пришли к пониманию, что при раскрытии схожей проблемы в эссе и 

сочинении-рассуждении в качестве аргументов можно использовать одни и 

те же примеры из литературы.Например, проблема  важности 

процессапознанияв жизни человека поднимается в произведениях И.А. 

Гончарова «Обломов», И.С.Тургенева «Отцы и дети», Д.И.Фонвизина 

«Недоросль».Памятку «Как писать сочинение уровня «С» Единого 

государственного  экзамена по русскому языку?» можно использовать при 

подготовке к написанию эссе по обществознанию (приложение 2). 

Первоначально предлагалось провести занятия по отдельности 

учителями русского языка и обществознания, но с общей целью по 

Эссе 

Русский язык 

 

я 

       Обществознание 



формированию умения написания эссе. Но в ходе обсуждений мы пришли к 

выводу, что занятие должно проходить в форме погружения и проводить его 

должны учителя русского языка и обществознания совместно, при этом 

каждый в группе понимал степень своей ответственности за конечный 

результат, которым и стало успешное проведение занятия.  

Такая интенсивная работа по разработке общего занятия: плана его 

организации, дидактических средств (карточек-заданий), определению роли 

каждого учителя и пр., способствовала тому, что мне удалось глубже понять 

суть и смысл выражений «организации учебной деятельности учащихся на 

занятиях, направленной на достижение метапредметных результатов», 

«организация совместной учебной деятельности педагога и ученика», 

«взаимной личностной информированности и общей ответственности за 

успехи учебной деятельности», а также смысл кооперации и сотрудничества 

с другими педагогами для достижения современных результатов обучения.  

Таким образом, именно подобная организация деятельности педагогов 

в коллективе в современных условиях позволяет им становиться 

современными учителями, способными решать задачи формирования новых 

образовательных результатов.  



 

Приложение 1 

Задание: найди соответствие между проблемой и высказыванием.   

Проблема Высказывание 
1. Значение конкуренции в экономике. 1. «Реклама есть искусство целиться в голову, чтобы попасть в карман». (В.Пакард) 

2. Методы рекламы в экономике. 2. «Без конкуренции даже самая богатая страна может очень быстро прийти в упадок». (Э. 

Гроув) 
3. Роль государства в экономике. 3. «Кто покупает лишнее, в конце концов продаѐт необходимое». (Б. Франклин). 

4. Значение сбережений в бизнесе. 4. «Реальным источником власти государства над потребителем является его контроль над 

производством» (Ф. Хайек). 
5. Понятие «свобода»  в экономике. 5. «О чѐм нельзя забывать, так это о простой истине: всѐ, что правительство даѐт, оно 

сначала забрало». (Д. Колеман) 

6. Значение спроса и предложения в рыночной 

экономике 
6. «Каждому человеку должно быть предоставлено равное право преследовать свою 

выгоду, и от этого выигрывает всѐ общество».  (А. Смит) 

7. Рациональное поведение потребителя. 7. «Свобода экономическая не может быть свободой от экономических забот; это свобода 

экономической деятельности, неизбежно влекущая за собой риск и ответственность, 

связанные с правом выбора». (Ф. Хайек). 

8. Перераспределительная функция  налогов. 8. «Сбережения составляют самый богатый доход».(И. Стобей) 

9. Балансирование доходов и расходов 9. «Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарования». (М. 

Стинс) 
10. Своекорыстный интерес – основа 

экономической деятельности. 
10. «При обычном и повседневном положении дел спрос на любые товары предшествует их 

предложению». (Д. Рикардо). 

 

 

 

 



Задание:сформулируй  проблемы  в темах эссе. 

Высказывание Возможная проблема 

1. «Бедняки платят дороже всего». (У. Зыбура)   
2. «Налоги – это та цена, которую мы платим, чтобы жить в цивилизованном обществе». 

(О.У. Холмс) 
  

3. Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи 

ограниченных ресурсов». (Л. Питер) 
  

4. «Система частной собственности – важнейшая гарантия свободы не только для 

владельцев собственности, но и для тех, у кого еѐ нет». (Ф.А.Хайек) 
  

5. «Самый бедный тот, кто не умеет пользоваться тем, чем располагает».  (П. Буаст)   
6. «Умное государство не мешает своим гражданам зарабатывать деньги, только наблюдает 

за этим, получая прибыль в виде налогов». (Дж. Фейлан) 
  

7. « Деньги как навоз: если их не разбрасывать, от них не будет толку»   
8. « Великие нации никогда не беднеют из-за расточительства и неблагоразумия частных 

лиц, но они нередко беднеют в результате расточительства и неблагоразумия 

государственной власти».  (А. Смит) 

  

9. «Человек с множеством достоинств добавит к ним ещѐ два, если окажется способным 

заработать и разумно потратить большие деньги». (Э.Севрус) 
  

10. «Богатство не в обладании сокровищами, а в умении ими пользоваться». (Наполеон)    
11. «Бесчестная прибыль облегчает бесчестную натуру». (Пириандр)   
12. «Равный раздел состояний и земель привѐл бы общей нищете». (С. Батлер)   
13. «Инфляция каждому предоставляет возможность почувствовать себя миллионером». (А. 

Рогов) 
  

14. «Торговля не разорила ещѐ ни одного народа».  (Б. Франклин)   
15. «Бесплатных завтраков не бывает». (Б. Крейн)   



Задание: прочитайте тему  и текст эссе. Выполните предложенные 

после эссе задания. 

Тема:  « Налоги – это деньги, взимаемые властью с части общества в 

интересах целого».    С. Джонсон 

Я полностью согласна с позицией автора, т.к. налоги регулируют 

экономику и, составляя значительную часть доходов госбюджета, 

расходуются в интересах всего общества. Налоги – это необходимая плата 

общества для получения общественных благ. 

Раскрывая данную тему, необходимо обратиться к понятию «налоги». 

Налоги – это принудительное изъятие государством у домашних хозяйств и 

фирм определѐнной денежной суммы. Возникают вопросы: для чего 

существуют налоги, на какие цели они идут? 

Налоги являются одним из инструментов фискальной политики 

государства. В зависимости от характера этой политики изменение 

налогов наряду с изменением государственных закупок и выплатами 

трансфертов приводит к регулированию развития экономики в целом. 

Существование автоматической фискальной политики основано на 

действии встроенных стабилизаторов. К ним относятся, например, 

подоходный налог (для фирм налог на прибыль); косвенные налоги (например, 

НДС), а также пособие по безработице и пособие по бедности, изменение 

которых связано со спадом или бумом в экономике. Кроме того, налоги -  

одна из основных статей поступления средств в государственный бюджет. 

Затем они перераспределяются на выплаты населению и 

финансирование таких статей, как образование, медицина, культура и т.д. 

Однако со взиманием налогов связана проблема уклонения от них. 

Сокрытие доходов приводит к уменьшению поступлений в госбюджет. И не 

стоит после этого удивляться, что какие-то социальные программы плохо 

финансируются! 

Такая ситуация складывается и в современной России. С целью вывода 

части доходов из тени был принят единый подоходный налог в размере 13%. 

А высокие налоги, в Швеции уплачиваются всеми гражданами государства, 

т.к. они реально видят, куда идут данные налоги, по уровню благосостояния 

общества. 

Таким образом, налоги – это действительно важная составляющая 

регулирования экономики в интересах всего общества. Вследствие 

перераспределения поступающих налогов всѐ общество выигрывает, т.к. 

они идут на улучшение качества жизни людей. Главное, чтобы само 

общество это осознало! 



В данном тексте найди и выдели все части эссе по схеме, 

обозначенной в памятке. 

1. Зачитай строки, являющиеся вступлением (В).                 

2. Зачитай проблему.                    

3.Зачитай тезис (Т)                                                         

4. Зачитай первый аргумент (А1) к тезису.                               

5.Зачитай второй аргумент (А2) к тезису.                                 

6. Соответствует ли вывод содержанию? Докажи.                      

7. Есть ли эмоциональный заряд? Докажи.                               

8. Назови обществоведческие термины данного эссе.         

 

Задание: даны фрагменты текста эссе не в логической 

последовательности.  Из разрозненных частей необходимо составить 

целостный текст. 

Тема: «Конкуренция обеспечивает наилучшие качества продуктов и 

развивает наихудшие качества людей» (Д. Сарнофф).  

Элементы 

композиции 

эссе. 

  
Элементы текста из эссе, данные не в логическом порядке 

 В 1.  Прежде всего, конкуренция обеспечивает наилучшие качества товара или 

услуги. Как же это происходит?  

 П 2.   Производители в борьбе за потребителя стараются прибегнуть к некоторым 

ухищрениям. 
   Во-первых, надо, чтобы товар на рынке был узнаваем. Для этого используют 

рекламу, которая должна подчеркнуть преимущества товара перед 

аналогичными, но выпускаемыми другими фирмами. В то же время реклама не 

должна принижать, оскорблять конкретный товар конкурентов.  
  Во-вторых, покупательский спрос во многом зависит от внешней 

привлекательности товара. Замечено, например, что один и тот же сорт конфет 

продавали без обѐртки и в яркой упаковочной бумаге. Вторые раскупались 

гораздо быстрее, чем первые, хотя на вкус были абсолютно одинаковыми. 
  В-третьих, производители товаров, стремящиеся обойти конкурентов, 

прибегают и к производству новых товаров. Это заметно на современных 

молочных фермах. Есть такие, которые производят молоко и продают его 

посредникам. Другие же не только производят молоко, но и перерабатывают его 

сами, и продают уже в виде готовой продукции: пакетированное молоко, сухое 

молоко, сливки, йогурты и проч. Чем богаче ассортимент, тем больше прибыль. 
  В-четвѐртых, бывает и так, что производитель снижает цены на товар, чтобы 

увеличить товарооборот. Но такое доступно преимущественно крупным 

предприятиям. Мелкие же от такой меры могут разориться, т.к. у них 

товарооборот ниже. 
  Все, упомянутые мною типы конкуренции называют цивилизованными. 

Именно они способствуют улучшению наилучших качеств продуктов. 

Т1 3. Прибегающие к этому типу конкуренции, для достижения высокой, 

стабильной прибыли используют следующие методы: шантаж, подкуп 

работников у соперников, промышленный шпионаж, террор и проч. В России в 



период перехода от командно- административной экономики к рыночной таких 

примеров было немало. Это было возможно из-за несовершенства 

законодательной базы рыночной экономики. 

 А1 4. Конкуренция не только способствует обеспечению наилучших качеств 

товаров и услуг. Есть ещѐ так называемая «дикая», нецивилизованная 

конкуренция, которая развивает наихудшие качества людей. 

 А2 5.  Как тут не вспомнить слова Д. Сарноффа о том, что конкуренция 

обеспечивает наилучшие качества продуктов и развивает наихудшие качества 

людей. Я с глубоким уважением отношусь к тем, кто ведѐт цивилизованную 

конкуренцию, порицаю тех, кто, поправ мораль, ведѐт дикую борьбу за деньги. 

 Т2 6.Каково же значение  конкуренции в рыночной экономике? 

 А1 7.Конкуренция является регулятором не только экономических, но и 

политических, культурных, межличностных отношений. Конкуренция 

осуществляет функцию взаимной координации наших действий без 

вмешательства со стороны властей: люди соперничают за лучшие результаты, 

большую прибыль, лучшие условия жизни. 

 А2 8. Бывает и так, что некоторые предприниматели, объединившиеся в 

монополию, необоснованно повышают цены на товары или услуги. Такие 

способы ведения успешного бизнеса антигуманны. Против них выступает не 

только мораль, но и  государство. Например, в США ещѐ в конце XIX века 

антитрестовские законы. А в современной истории России в 90-е гг., был принят 

целый ряд антимонополистических законов.  

 В  9. Необходимым условием рыночной экономики является конкуренция, т.е. 

соперничество, борьба между предприятиями, производящими сходную 

продукцию. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

3  ПАМЯТКА 

«Как писать сочинение уровня С Единого государственного  экзамена по русскому 

языку? 

Шаг Варианты речевого оформления 

1. Определите тему 

анализируемого текста.  

 

 

«Предложенный нашему вниманию текст – это 

рассуждение (повествование, описание), 

посвящѐнное…» 

«Кто из нас не задумывался о …» 

«Автор данного текста (назовите его) размышляет 

о… 

Помните, что тема не должна формулироваться в виде законченного 

предложения, иначе вы рискуете подменить тему идеей, то есть авторской 

позицией. 

2. Сформулируйте 

проблему, поднятую 

автором в тексте. 

«Автор поднимает в тексте много проблем, но 

самая важная, на мой взгляд, это …» 

«Автор пытается найти ответ на проблемный 

вопрос …» 

Помните, что проблема должна быть связана с темой, «вытекать» из неѐ. 

Чтобы не спутать проблему с темой, проблему рекомендуется формулировать 

в виде вопроса, не имеющего однозначного ответа. 

3. Прокомментируйте 

проблему (объясните 

еѐ актуальность, 

значимость для 

общества или лично 

для вас).  

«Эта проблема очень актуальна, потому что…» 

«Эта проблема относится к числу «вечных», 

потому что…» 

«Данная проблема всегда волновала меня, так как 

…» 

«Наверное, нет ни одного интеллигентного 

человека, который бы не понимал значимость 

данной проблемы, потому что …» 

4.Сформулируйте 

авторскую позицию 

(идею текста, ответ 

автора на 

проблемный вопрос). 

«Автор считает, что…» 

«Позиция автора ясна: …» 

«Отвечая на проблемный вопрос, автор приходит 

к выводу: …» 

 

Помните, что авторская позиция может быть прямо не сформулирована в 

тексте. В художественном тексте позиция героя может не совпадать с 

позицией автора.  

Если же позиция автора открыто обозначена в тексте, сформулируйте еѐ 

своими словами, избегая простого цитирования. 

5. Выразите своѐ 

мнение по отношению 

к авторской позиции: 

согласие, несогласие, 

частичное согласие. 

«Я согласен с автором…» 

«Не могу согласиться с автором. Я считаю, что…» 

«Я могу лишь отчасти согласиться с автором. Я 

согласен с тем, что …, но не могу признать 

правильным …» 



 

 

Помните, что в случае несогласия с автором своѐ мнение нужно высказывать 

корректно, помня о соблюдении этических норм. 

6. Обоснуйте 

справедливость своего 

суждения. Приведите 

два аргумента, 

опираясь на знания, 

жизненный и 

читательский опыт.  

«Действительно, есть много примеров, 

подтверждающих это…» 

«Справедливость высказанной автором мысли 

доказывают многие произведения русской 

литературы. Например, в …» 

«В жизни я не раз сталкивался с ситуациями, 

которые заставляли меня задуматься об этом…» 

Необходимо, чтобы один из аргументов был из научной, публицистической 

или художественной литературы.  


