
Симонова О.Н., учитель русского 
языка и литературы филиала 
МБОУ Токаревской СОШ № 1  
в с. Троицкий Росляй 
 

«Формирование  
универсальных учебных действий  
на уроках литературы в основной 

общеобразовательной школе» 



Цель: формирование саморазвивающейся личности, то есть 
личности, желающей и умеющей учиться.  
 
Задачи:  
1) формирование  личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД;  
2) развитие у детей способности к самосовершенствованию;  
3) реализация системно-деятельностного подхода;  
4) формирования опыта переноса и применения УУД в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 
личностного и познавательного развития обучающихся.  



№ 
п/п 

Название курсов Количество 
часов 

1. «Проектирование образовательного 
процесса по русскому языку и литературе в 
условиях реализации ФГОС» 

144 

2. «Работа с одарёнными детьми и с детьми с 
высокими познавательными  
способностями» 

72 

3. «Вопросы функционирования русского 
языка как государственного языка 
Российской Федерации» 

72 

на базе ТОГОАУ ДПО  
«Институт повышения квалификации работников образования» 

2013 год 



Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 
школы / под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2010. – 254 с.  



Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 
школы / авторы-составители Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 
М.: Русское слово, 2011. – 200 с.  



Технология уровневой дифференциации (через организованный 
процесс обучения целенаправленно вести обучающихся от одного 
интеллектуального уровня к другому, более высокому).  

«Обучение выразительному чтению  
лирических произведений  

на материале  стихов А. Блока  
о России». 8 класс 



Технология личностно-ориентированного обучения (формирование 
и развитие интеллекта и культуры речи обучающихся, развитие 
критического и творческого мышления). К этим технологиям 
относятся педагогические мастерские, модульное обучение, метод 
проектов и другие. 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Первые шаги в науку» - 

 I место в номинации «Филология», 2014 г.  

Лёдова О.,  
11 класс 



Информационно-коммуникативные технологии (передача 
информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и 
обучаемого в современных системах открытого и дистанционного 
образования).  

Теория литературы на уроке «Обучение 
выразительному чтению  

лирических произведений  
на материале  стихов А. Блока  

о России». 8 класс 



Технология проблемного обучения (создание проблемных ситуаций и 
их решение в процессе совместной деятельности обучающихся и 
учителя при максимальной самостоятельности школьников под 
общим руководством педагога). 

«Авторский замысел 
 А.Н. Островского в  пьесе “Гроза”». 

10 класс 

«Нравственные уроки Н.В. Гоголя в 
комедии  “Ревизор”». 

9 класс 



Регулятивные УУД:  формирование умений самостоятельно 
формулировать тему, проблему и цели урока, прогнозирование 
результатов деятельности, самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения. 
 
Познавательные УУД: работа с различными источниками 
информации, в том числе в открытом информационном 
пространстве; извлечение информации, представленной в разных 
формах (текст; иллюстрация, таблица, схема);  изложение 
содержания текста подробно, сжато, выборочно; формирование 
умений строить рассуждения. 
 
Коммуникативные УУД: аргументирование своей точки зрения, 
выслушивание собеседника, ведение диалога, создание текстов 
различного типа, стиля, жанра; выступление перед аудиторией. 

 



2012/2013 2013/2014 2014/2015 

качество 54,55 69,36 75,28 
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Анализ  результатов  контрольных работ подтверждает  

сформированность у учащихся знаний, умений  и навыков, 

соответствующих требованиям  государственного стандарта. В 

среднем качество знаний обучающихся за последние три года 

составляет 66,40%. 



№ п/п Год  Уровень  Результат  Кол-во  

1. 2013-2014 Муниципальный Призёр  1 

2. 2015-2016 Муниципальный  Победитель  1 



Литературная гостиная  
«И всей России встают черты» 

11 класс 

Конкурс чтецов 
«Слово о России». 

7-11 классы 



 

Количество участников 
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призовых мест 
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89% 

2% 9% 

да нет не очень 1. С удовольствием ли ты занимаешься на уроках  
литературы? 

93% 

5% 2% 

радостное равнодушное плохое 2. Какое настроение при  
Встрече  с учителем? 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


