Авторская методическая разработка «Развитие универсальных учебных действий на уроках литературы в старших классах с помощью ситуационных учебных задач» 
Получение знаний, умений, навыков – это не цель обучения, а средство научить учиться и применять приобретенные знания и умения в ситуациях, не похожих на школьные. Поэтому актуальным становится разработка наиболее эффективных, ярких и интересных ученикам учебных заданий, таких, как ситуационные учебные задачи.  Такого типа задачи интересны школьникам, так как в них описывается реальная жизненная ситуация, способствующая обогащению личного опыта ученика. Важным условием является разнообразный характер заданий, позволяющий ученикам не столько воспроизводить знания, сколько оценивать представленную информацию, формулировать гипотезы, высказывать свою точку зрения, предлагать разные варианты решений, использовать имеющиеся знания для решения задачи.   Новизна ситуационной задачи заключается в направленности на выявление и осознание способа деятельности, множественности допустимых решений, возможности использования на разных этапах учебного процесса, развитии творческих способностей ребенка, что очень важно для такого предмета, как литература. Решение ситуационных задач направлено на достижение образовательных результатов, выходящих за рамки учебного предмета и применимых в разных видах деятельности. 
Следовательно, включение ситуационных задач в образовательный процесс приводит к изменению позиции учителя и изменению используемых в образовательном процессе технологий обучения, что, в свою очередь, ведет к развитию УУД ученика. Особенность этих задач заключается в их политехнологичности – решение их будет осуществляться при помощи различных технологий (развивающего обучения, проблемного обучения, исследовательских методов в обучении, проектных методов обучения и др.) и строиться на принципах активного обучения.
Мы определили слабые места наших школьников на основании исследования их читательской грамотности и попытались с их учетом создать такие ситуационные учебные задачи, которые позволили бы развить универсальные учебные действия, «умение учиться». Разработали методические рекомендации по использованию этих задач, представили критерии их оценки. 
Анализ результатов показал, что ситуационные учебные задачи в силу их практической ориентированности, гуманистической направленности, комплексности, политехнологичности, продуктивности и несплошной организации заданий действительно развивают УУД. Следовательно, работа с такими видами учебных задач должна быть систематической и не ограничиваться рамками только одного предмета.
Чтобы понять, каково отношение старшеклассников к использованию ситуационных учебных задач на уроках литературы, было проведено анкетирование учеников 10 класса ГБОУ СОШ № 307 (29 человек), которое  показало, что использование на уроках такого типа задач создает определенные трудности для учеников, не готовых к такому виду работы. Нам показалось интересным проанализировать взаимосвязь между отношением к использованию ситуационных задач и успеваемостью ученика. Эта взаимосвязь представлена в таблице.

   Отношение к     задачам


Успеваемость/человек                
Понравилось,  т. к. интересно
Понравилось,  но трудно
Не понравилось, т. к. неинтересно
Не понравилось, т. к. не списать
На «5» и «4» (13 человек)
6 (46%)
3 (23%)
4 (31%)
-
На «4» и «3» (10 человек)
3 (30%)
4 (40%)
1 (10%)
2 (20%)
На «3» и «2» (6 человек)
-
1 (17%)
2 (33%)
3 (50%)

Результаты анкетирования представлены в диаграмме.  
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Как видим, 59% учащихся понравилось решать ситуационные задачи, хотя 28% из этого количества отметили, что это решение не всегда было легким. 41% учеников не понравились ситуационные задачи, хотя причины этого у них разные: отсутствие интереса и невозможность списать. Второй ответ кажется нам наиболее показательным.  Он означает, что 17% школьников, привыкших к формальному обучению, к готовым ответам, лежащим на поверхности, испытывали затруднение в ситуации самостоятельного поиска решения нестандартной задачи, высказывании собственной точки зрения. В данном контексте эти, казалось бы, отрицательные результаты говорят о том, что задачи все равно «работают», заставляя включаться в процесс их решения. 
Полученные результаты показывают, что неинтересно решать ситуационные задачи как ученикам со слабой успеваемостью (что вполне закономерно), так и ученикам, которые учатся на «5» и «4». Это обусловлено, на наш взгляд, тем, что эти учащиеся привыкли «учиться для школы, а не для жизни» (Сенека) и изменения в организации учебного процесса заставляют их отказаться от привычных действий и искать новые способы решения учебных задач.
Включение в процесс решения ситуационных задач, отказ от привычных действий, поиск новых способов решения – все это и было педагогическими задачами нашей школы в этой методической разработке.
Мы создали ситуационные учебные задачи, использовали их в образовательном процессе и обосновали эффективность их применения для развития универсальных учебных действий.
Действительно, использование ситуационных учебных задач будет способствовать развитию УУД в том случае, если:
•	работа по решению ситуационных учебных задач осуществляется учителем системно;
•	задача предусматривает межпредметные связи;
•	каждая задача развивает несколько видов УУД;
•	решение задач будет осуществляться при помощи различных технологий;
•	разработаны критерии и показатели оценки, и они известны ученику.
Наша школа – ресурсный центр общего образования по теме  «Педагогические рефлексивные практикумы, направленные на поддержку личностного самоопределения ученика».
Данная методическая разработка используется в работе ресурсного центра школы.

