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Место коммуникативных УУД в составе 
метапредметных результатов обучения 

2 

Состав метапредметных результатов обучения 

Универсальные учебные действия (УУД) Межпредметные 
понятия 

А.А. Летягин: «вещество», 
«метод», «модель», «объект»,  
«процесс» ??? 
Или: «масштаб», «комплекс», 
«координаты», «государство» 

Регулятивные: 
Умения действовать: 
• постановка цели; 
• планирование путей её 
достижения; 
• осуществление 
деятельности; 
• рефлексия. 

Логические: 
осуществлять 
интеллектуальные действия: 
анализ, синтез, сравнение 
обобщение, подведение 
под понятие, оценка, 
установление ПСС и др. 

Познавательные 

Общеучебные: 
Работа с источниками 
информации: текстом, 
средствами 
наглядности, картами. 
Нахождение 
преобразование, 
хранение и передача 
информации 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникативные 



Состав коммуникативных УУД 
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Коммуникативные УУД   (ФГОС  ООО часть II, 10.9,10; стр.6,7) 

• умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей;  
 
• планирование и регуляция своей 
деятельности;   
 
• владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной 
речью; (пункт 10) 

• умение организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками;   
 
• работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов;   
 
• формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; (пункт 9) 

Коммуникативная деятельность – взаимодействие двух (и более) людей , направленное на 
согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения 
общего результата (Лисина М.И.) 
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Состав коммуникативных УУД -2 

Коммуникативные УУД   (В.Б. Пятунин) 

Речевые Организационные 

• умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей;  
• владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной 
речью;  
• формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;  

• умение организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками;   
• работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов;     

планирование и регуляция своей деятельности ???;  

Умение 
говорить 

Умение 
общаться 



Актуальность развития речевых умений с позиции 
учителя  географии 

5 

На уроках географии могут и должны формироваться обе группы 
коммуникативных умений. При этом организационные умения лежат в 
сфере психологических особенностей личности. Для их оценки требуются 
специальные средства и процедуры, нередко не связанные с содержанием 
нашего предмета. Объектом формирования с последующей проверкой и 
контролем на уроках географии являются в первую очередь речевые 
умения, поскольку они базируются на предметных результатах, то есть 
географическом содержании. 

Школьная география вместе с литературой, 
историей и др. относилась к группе так 
называемых устных предметов и одной из 
её целей традиционно считалось развитие 
речи учащихся. 

         Идеальная ситуация? 



Речевая деятельность и коммуникативные 
задачи 
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Речевая деятельность – умение решать коммуникативные задачи 

Виды речевых (коммуникативных) задач 
(И.А. Зимняя) 

Объяснение Описание Доказательство Убеждение 

Каждый из персонажей решает одну из коммуникативных задач… 

Задачи в перечне расположены в порядке возрастания сложности ??? 



Описание – как речевая задача 
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Описание – вербализация чувственных (а не логических) признаков 
объектов и явлений окружающей нас действительности;  
Где: 
-«вербализация» - изображение посредством СЛОВ; 
- «чувственные признаки» – признаки, воспринимаемые нашими органами 
чувств. 

Пример описания:  
«Липовые яблоки были крупные и 
прозрачно-желтые. Если посмотреть 
сквозь яблоко на солнце, то оно 
просвечивалось как стакан свежего 
липового меда. В середине чернели 
зернышки. Потрясешь, бывало, 
спелым яблоком около уха, слышно, 
как гремят семечки.»  
По В.А. Солоухину 



Описания на уроках географии 
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На уроках географии описывать географические объекты и явления может учитель. 
Целесообразнее когда географические описания осуществляются учащимися, по 
заданию учителя: Например: 
- опишите животный мир природной зоны тундры Северной Америки (саванн 
Африки); 
- расскажите об основных этапах открытия материка Антарктида; 
- опишите характерные внешние признаки представителей монголоидной 
(негроидной) расы  и др. 
При составлении описаний возможно использование наглядных материалов. В этом случае , 
описание – рассказ по картине… . Обычно подобные вопросы использовались на этапе опроса 



Состав географических описаний 
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 Состав эмпирических знаний школьной географии 

Представления 

Географические описания базируются на ЭМПИРИЧЕСКИХ ЗНАНИЯХ 

Фактический материал Географическая номенклатура 

Фактический материал может быть извлечён при 
чтении географических карт: 
Задание: составьте описание климата острова 
Мадагаскар по следующему плану: 
1. Географическое положение (восточное побережье 

южной части Африки; Индийский океан) 

2. Температура воздуха: 
а) Средние температуры января – (+24 °С); 
б) Максимальные температуры января (+35 °С); 
в) Средние температуры июля (+20 °С);  
г) Минимальные температуры июля (+1 °С) 

3. Годовое количество осадков (максимальное количество 
– более 3000 мм – северо -восток; минимальное – 200-500 
мм – юго-запад)  

 
Позже, выявленные учащимися факты, возможно объяснить…  

Но это уже иная речевая задача… 



Объяснение – как речевая задача 
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Объяснение – вербализация сущности рассматриваемых объектов, явлений, 
действий;  

- отвечающий должен привлекать теоретические знания; в том числе 

понятия и закономерности; 
- апеллировать к логике, а не чувствам. 

Примеры вопросов, направленных на объяснение: 
 расскажите о причинах (объясните причины) образования ветра; 
 действие каких из факторов почвообразования обусловило высокое плодородие 
чернозёмных почв? 
 почему Амазонка – самая полноводная из рек Земли? 
 объясните существенные признаки понятия «атмосферные осадки»; «погода» и др. 

Помимо  ТЕОРЕТИЧЕСКИХ знаний, содержанием объяснений могут быть порядок 
осуществления действий, алгоритмы (умения): 
Объясните , как определить  
 географическую широту пункта; 
 высоту отдельных точек земной поверхности; 
 средние температуры июля для Вашего населённого пункта по климатической карте; 
 коэффициент увлажнения, естественный прирост населения, ресурсообеспеченность и др. 



Объяснение существенных признаков понятия 
«атмосферные осадки» 
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Основные виды атмосферных осадков 

дождь снег град роса иней 

Любое из этих явлений –  
 влага (вода, в жидком, или твёрдом состоянии); 
 из атмосферы (одинаковый механизм образования); 
 достигшая поверхности Земли. 
Это – существенные признаки данного понятия.  
В монологе учащегося должно присутствовать их констатация и объяснение. 



Географическая характеристика 
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В классической методике преподавания географии «характеристика» 
рассматривалась как синтез описания и объяснения. 
Характеризуя какой-либо географический объект или явление, учащийся 
должен был назвать особенности данного объекта, а затем объяснить их. 

Возвращаясь к описанию климата острова Мадагаскар, учащийся может объяснить следующие 
особенности: 
 почему в январе температуры воздуха выше, чем в июле; 
 почему в течение года температуры воздуха  всегда положительные; 
 почему максимальное количество осадков получает северо-восточное, а минимальное – юго-западное 
побережье острова….. 

В этом случае описание климата (перечисление особенностей), превратиться в характеристику… 

При составлении географических характеристик целесообразно использовать план. 

Опора на план придаёт ответу (монологу) учащегося 
 полноту; 
 логичность; 
 последовательность. 
Учащийся при ответе может использовать готовый (типовой) план, или составить план будущей 
характеристики самостоятельно.  В отдельных случаях можно учитель может оценить только 

план… Целесообразно указать учащимся источники информации для работы … 



Примеры планов 
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План характеристики природной зоны: 
1. Географическое положение. (Часть материка (страны), где 

расположена зона; климатический пояс) 
2. Климат (температура, осадки их распределение по сезонам 

года; соотношение тепла и влаги) 
3. Почвы (тип, особенности) 
4. Растительность (общие особенности, характерные 

представители) 
5. Животный мир (общие особенности, характерные 

представители) 
6. Деятельность человека и экологические проблемы зоны.  

Еще один пример плана характеристики (Река) имеется в учебнике на стр. 131. (географическое 
положение; зависимость реки от рельефа; зависимость от климата; хозяйственное использование. 
Планы используется во всех классах, но от класса к классу он должен усложняться 

При составлении характеристики учащийся должен понимать, что от 
него требуется не только назвать особенности компонента, но и 
объяснить  причины, которые их обусловили; выявить связи и 
взаимосвязи между компонентами. (Иначе не будет характеристики) 



Ключевые слова – опора характеристики 
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В качестве опоры характеристики (или описания) могут использоваться 
«ключевые» слова. 

Объясните причины образования ветра, используя следующие слова и словосочетания: 
«ветер», «дневной бриз», «перемещение воздуха», «атмосферное давление (повышенное/ 
пониженное)», «тёплый /холодный воздух», «подъём /опускание воздуха» 

Охарактеризуйте климат материка Австралия, используя следующие слова и 
словосочетания:  
«засушливый», «тропический климатический пояс», «пустыни», «южный тропик», «малое 
количество осадков», « наветренные склоны гор», «высокие температуры воздуха», 
«пассаты» 

Примеры заданий: 

Такие задания наиболее активно стали применяться в связи с реализацией требований ФГОС 
ООО. Ранее чаще употреблялись обратные задания, то есть поиск ключевых слов в 
географических описаниях и характеристиках (это  – общеучебное умение) . Однако в 
современных условиях, важно не только уметь определить ключевые слова в предложенном 
фрагменте текста, но и использовать их в процессе будущего устного, либо письменного ответа. 



Текстовая схема – опора характеристики (Степи) 

Южные части Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин 

Распашка земель; преобладание С/Х ландшафтов  
(пшеница, кукуруза, подсолнечник, сахарная свёкла)  

Ослабленный 
промыв почвы 

Плодороднейшие почвы - чернозём 

К увл. Меньше 1. (увлажнение недостаточное) 

Обильная травянистая растительность (отсутствие 
деревьев), большой и ценный опад 

Не холодная и отн. 
короткая зима 
(– 4°С, - 8°С; до – 16°С)  

Небольшое кол-во 
осадков (до 400мм) 

Отн. Высокая 
испаряемость 

Теплое 
продолжительное 
лето (+ 16°С, +20°С) 

Исчезновение некоторых видов птиц и млекопитающих  

Далее – вербализация схемы в форме сочинения «от первого лица) 



Пример географического сочинения учащегося на тему: «Я – степь») 
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Живу я в самом хорошем месте: это южные части Восточно-Европейской и Западно-
Сибирской равнин. Зима у меня мягкая, особенно на западе. Температуры января –40 –80С:  
очень низкие температуры я не выношу, могу замерзнуть и заболеть. Если промерзну 
насквозь, то весной будут плохие всходы. Лето не холодное, но и не жаркое: +180+220С. Из-
за недостаточного количества влаги на мне не могут расти деревья, зато прекрасно 
чувствуют себя травы, особенно типчак и красавец-ковыль. Я обладаю самой лучшей 
почвой – черноземом. В нем очень много питательных веществ, до 10%, поэтому на мне 
все так и пышит. А как я люблю животных! Больше всех люблю маленьких и 
беззащитных, таких как хомяки, суслики, полевки. Прячу я их в своих высоких травах от 
волков, орлов, лисиц. Есть и гордость моих краев – быстроногий сайгак.  
А вот людей я не люблю и боюсь. Они пришли ниоткуда и с жадностью набросились на 
меня. Как они беспощадны ко мне и тем, кто жил рядом со мной много веков. Они почти 
всю меня распахали. Вместо прекраснейших сочных трав, которые давали мне жизнь, 
растут другие, новые растения. Пшеница, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла – все 
они только забирают у меня соки, и  ни чем их не возмещают. Да и откуда бы этому 
взяться? Люди все забирают себе, а я остаюсь ни  с чем. Многие мои любимые животные 
исчезли. Среди них такие красивые птицы как дрофа и степной орел. Из-за плохого 
обращения я теряю свой первоначальный вид, становясь то пустыней, то – болотом. И 
как они не понимают? Уйдут из меня соки – будут плохие земли и урожаи, исчезнут 
животные и птицы. 
ТАК ПОКА НЕ ПОЗДНО, ПОМОГИТЕ МНЕ!   ЛЮДИ! 



Пример географического сочинения («письмо другу» из 
географического района) 
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Тобольск. 15 марта 1741 года 
Действительному Статскому Советнику Михаилу Илларионовичу Воронцову. 
Здравствуй, пишу тебе из Тобольска. Уже два года пребываю я здесь, ибо сей город является столицей 
обширной Сибирской губернии. Места здесь дикие, но много пушнины, леса и рыбы, так что в Петербург 
вернусь с деньгами. 
Про путешествие моё по Европейской части нашей Империи рассказывать не стану, скажу лишь, что в 
пути было много небольших гор и холмов, через которые мне постоянно приходилось переезжать, но как 
только я миновал Урал, глазам моим открылась зелёная равнина, которой не видно было конца и края, 
которая тянется на тысячи вёрст на Восток, Север и Юг. На востоке границей ей является могучая река 
Енисей, на севере тянется она до бескрайних льдов Северного Ледовитого океана, а на юге от неё лежат 
дикие степи, до которых ещё не распространилось владение российских государств. 
Дело было летом, поэтому поначалу я удивился, что лето здесь даже жарче, чем в Петербурге, но мне 
объяснили, что зимой будут здесь морозы и не в пример петербургским. Виной же всему отдалённость 
сией территории от Атлантического океана, греющего зимой своим теплом всю Европу. Но тепло это 
сюда не доходит, встречая на своём пути Уральские горы. 
Однако я отвлёкся. Спустившись с гор, надо было преодолеть ещё 1000 верст до цели моего 
путешествия – Тобольска. Пока ехал, видел много местных народов. Зовутся они манси, ханты, ненцы, 
селькупы. Все они дикие и хлеб не растят. В основном охотятся да ловят рыбу. Да так стреляют, что с 
расстояния в сотню сажен белке в глаз попасть могут. Земледелие же у них не в ходу, потому, как земли 
здесь мёрзлые и превеликое множество болот. Однако люди они мирные и с русскими уже 200 лет как не 
воюют. 

Прибыв в Тобольск, прожил я здесь 2 года и теперь собираюсь возвращаться. Слышал много у вас в 
Петербурге интересного случилось, поэтому через 3 месяца надеюсь быть в столице. 
Ваш покорный слуга, Алексей Демидов* 

Алексей Демидов- реальный восьмиклассник, со 
сформированными коммуникативными УУД 



Речевая задача - доказательство 
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Доказательство – обоснование определённой точки зрения посредством 
приведение аргументов 

Виды аргументации собственной точки зрения 

Ссылка на наглядную 
очевидность 

Ссылка на 
авторитетное мнение 

Доказательство 
через пример 

Ссылка на 
аналогию 

Земля имеет шарообразную форму 

Другие ,видимые небесные тела (Луна, 
Солнце) имеют аналогичную форму 

Изменение угла падения 
лучей в зависимости от 

географической широты 

Пифагор Аристотель 



Примеры ссылок на наглядную очевидность 
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Какие идеи доказывают следующие изображения?   

   ? 

? 

? 

   ? 



Примеры ссылок на наглядную очевидность 
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Какие идеи (закономерности) доказывают следующие изображения? Ответы   

    

Тёплый воздух 
всегда 
поднимается 
вверх, т.к. он 
легче холодного 

Плотность льда меньше, чем плотность воды 

Находящийся в 
воздухе невидимый 
водяной пар может 
конденсироваться на 
холодных предметах 

Население 
России 
размещено по её 
территории 
неравномерно 



Затруднения учащихся 
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Ссылка на наглядную очевидность – достаточно сложный вид деятельности 
школьников. Он требует умения наблюдать, обобщать и интерпретировать 
увиденное.  
Особенно трудны задания с изменённым контекстом. Например: 

Какой широко известный факт опровергает 
следующую гипотезу о причине смены времён года на  
Земле? «Известно, что Земля вращается вокруг 
Солнца по эллиптической орбите, то есть 
расстояние между Землёй и Солнцем меняется. Чем 
ближе планета расположена к Солнцу, тем больше 
солнечного тепла она должна получать. Стало быть, 
лето на Земле должно быть в такой точке орбиты, 
которая наиболее близко расположена к Солнцу, а 
зима в противоположной. То есть смена времён года 
на Земле определяется расстоянием между Землёй и 
Солнцем». 

Искомым фактом в данном случае, является «неодновременность» сезонов года на Земле: («когда у 
Нас зима, в Австралии и Бразилии – лето»). Это свидетельствует о том, что смена времён года не 
определяется расстоянием между Землёй и Солнцем, а зависит от других факторов. ( И это – правда) 



Доказательство через пример 
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Доказательство – через пример начинают использоваться на начальных 
этапах обучения географии.  

Так учащиеся 5–6 классов должны приводить примеры, доказывающие что: 
 компоненты природы оказывают значительное влияние на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей и при этом испытывают на себе влияние 
человека, которое может быть как положительным, так и отрицательным; 
 особенности речной сети конкретной территории зависят от её рельефа; 
 географическая широта влияет на температуру и солёность океанских вод; 
 животные и растения имеют приспособления к природным условиям, в которых 
они обитают. 

Наиболее часто в качестве примеров учащиеся используют факты, 
иллюстрирующие какие-либо географические закономерности. Роль подобных 
фактов-примеров чрезвычайно важна, поскольку они служат базой для выводов 
теоретического содержания. Учёт и обобщение подобного рода фактов 
позволяет осуществить переход от эмпирических к теоретическим знаниям. 



Усложнение заданий 
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Позже, в средней школе, связи внутри изучаемых географических систем и 
между системами значительно усложняются. Вместе с этим возрастает 
трудность решаемых задач. 

Школьники 7–8-ых классов должны приводить примеры, доказывающие что: 
 рельеф Африки (России, своего региона) является результатом сложного 
взаимодействия внутренних и внешних геологических процессов: внутренние силы 
создают крупные неровности на поверхности Земли, тогда как внешние силы их 
сглаживают, одновременно создавая более мелкие неровности; 
 климат Австралии (России, Восточно-Европейской равнины) формируется под 
влиянием трёх групп климатообразующих факторов; 
 определяющим фактором при формировании природной зоны является климат. 

Климат  
(соотношение тепла и влаги) 

Почвы Растительность Животный мир 

Имея в виду схему, можно использовать иной вид 
аргументации – ссылку на наглядную очевидность. 
(Климат определяет ВСЕ оставшиеся компоненты. При 
этом ни один из них определяющего влияния на 
климат не оказывает, хотя и может влиять.) 



Ситуации противоречивых примеров 
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В старшем звене основной школы начинают использоваться ситуации противоречивых 
примеров, при которых одни примеры рассматриваемую закономерность 
подтверждают, а другие – опровергают. Подобные ситуации полезны для развития гибкости 
мышления. Например: 

Предметом обсуждения может быть положение, согласно 
которому распределение природных зон на территории России 
подчиняется закону широтной зональности.  
Одна группа фактов свидетельствует о том, что, безусловно, 
подчиняется, поскольку имеется определённый порядок смены 
природных зон от арктических пустынь на севере страны, до 
пустынь умеренного пояса на юге. При этом одни природные зоны 
(тундра, тайга) образуют сплошные полосы, протягиваясь через 
всю страну от западных до восточных границ страны, другие 
(смешанные и широколиственные леса, степи) подобных 
сплошных полос не образуют. Иными словами, на одной и той же 
широте, то есть на одинаковом удалении от экватора, в разных 
частях страны могут располагаться разные природные зоны. 
Также широтная (горизонтальная) зональность нарушается 
горными областями с высотной поясностью. 

Ещё больше противоречивых фактов в экономической и социальной географии:  
  Зависит ли величина рождаемости от уровня экономического развития страны?  
  Определяется ли уровень экономического развития страны наличием природных ресурсов? и др.  
Имеются факты, как подтверждающие, так и опровергающие все возможные точки зрения 



СПП – основа учебной дискуссии 
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Дискуссия – форма учебного сотрудничества.  
Целью учебной дискуссии обычно является поиск истины, решение задачи, 
выход из создавшейся ситуации. Этим дискуссия отличается от спора, целью 
которого полагается доказательство собственной правоты или верности 
высказываемой точки зрения. 
Участие школьника в обсуждении дискуссионных вопросов помогает ему  
 сформировать собственную точку зрения; 
 отличить её от других;  
 скоординировать различные точки зрения во имя достижения цели 
(установление истины).  

Признаком дискуссионного вопроса является 
наличие противоположных точек зрения по 
рассматриваемой проблеме 

В процессе дискуссии формируются не только речевые, но и 
организационные коммуникативные умения: слушать и 
слышать другого; высказывать свою  точку зрения 
невраждебным для оппонента способом и др. 



Примеры дискуссионных вопросов на уроках географии 
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Обсуждение на уроках дискуссионных вопросов может начинаться при изучении 
начального курса географии. Например:  
  Где лучше жить человеку, на равнинах, или в горах?;  
  Какой из видов внутренних вод – реки – озёра – подземные воды – ледники – 
имеют наибольшее значение в хозяйственной деятельности человека? 

Курс Географии материков: 
 Какой из материков – Австралию или Антарктиду – правильнее считать 
наиболее засушливым?.  
 Сколько океанов имеется на поверхности Земли? (Целесообразно ли выделение 
Южного океана?). 

Курс «География России»  
     Какую из проблем, связанную с неравномерностью распределения водных 
ресурсов в пространстве или во времени, легче решить?»;  
     Какой из уже изученных компонентов природы России – рельеф или климат, 
создаёт больше проблем для жизни и хозяйственной деятельности человека? 
     Какие из факторов, определяющих продолжительность жизни людей являются 
наиболее важными с Вашей точки зрения? Обоснуйте собственное мнение. 



Убеждение – как речевая задача 
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Наиболее сложной из речевых задач является убеждение.  
 
Целью убеждающей речи является не просто аргументация собственной точки и 
приведение соответствующих примеров, а её доказательство, имеющее целью 
убедить аудиторию в собственной правоте.  
 
Убеждающая речь призвана повлиять на образ мыслей слушателей в желательном 
для автора речи направлении.  
 
В практике преподавания географии в школе речевые задачи, основанные на 
убеждении, до недавнего времени активно не использовались. 



Организационные умения 
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В состав коммуникативных умений, помимо речевых входят организационные 
умения. 
К ним относятся умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную 
деятельность. 
 
 

При любой из форм учащиеся должны вступать в диалогические отношения либо с учителем, либо друг с 
другом. По мнению большинства психологов, именно готовность к диалогу считается высшим уровнем 
развития коммуникативной компетентности. Неслучайно большинство элементов организационных 
действий в той или иной степени связаны с диалогом (слушать и слышать друг друга; понимать 
возможность существования иной точки зрения, аргументируя собственную и др.). 

Совместная деятельность (состав) 

Постановка общих целей Осуществление действий с 
учётом позиций участников 

Сотрудничество Умение 
договариваться 

Совместная деятельность (формы) 

Фронтальная Коллективная 

Какими бы важными для развития личности ни были бы организационные умения, они не 
являются объектом проверки и контроля на уроках географии. Как адекватное, так и 
неадекватное поведение ученика в процессе совместной деятельности не может наказываться 
(или поощряться) оценкой в журнал по данному предмету. 



Заключение 
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Коммуникативные УУД, в составе которых выделяются речевые и организационные умения, входят в 
состав метапредметных результатов обучения. 
 
На уроках географии должны формироваться обе группы коммуникативных умений; при этом проверке и 
оценке, в первую очередь, подлежат речевые действия. 
 
Коммуникативная деятельность – умение решать речевые задачи. На уроках географии наиболее 
актуальными из них на уроках географии являются описание, объяснение, характеристика, 
доказательство. 
 
 
Монолог учащегося – едва ли не высшая ценность урока! 

В.Б. Пятунин 
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