


Неаргументированная, непоследовательная речь 
учащихся 7-х классов на начало учебного года.

Цель
Научить учащихся выражать мысли 

аргументированно  и последовательно.

SPECIFIC-КОНКРЕТНО, ОБЪЕКТИВНО (ФОРМАТИВНОЕ 
ОЦЕНИВАНИЕ)

MEASURABLE-ИЗМЕРИМО (РЕЗУЛЬТАТЫ СОР)

ACHIEVABLE- ДОСТИЖИМО (ДЕСКРИПТОРЫ)

REALISTIC-РЕАЛИСТИЧНО (учащиеся 7, 8, 9 классов НИШ ФМН г. 
СЕМЕЙ, Гимназии №37)

TIMED- ОПРЕДЕЛЕННО ПО ВРЕМЕНИ (3 учебных года)



1. Развитие навыков XXI века.  

2. Внешнее суммативное оценивание. 

3. Низкий результат первого письменного 

оценивания. ЦО П5 (НИШ), 8.4.5.1 (основное 

среднее образование).

Вопрос
Поможет ли приём ПОПС  развитию у 

учащихся среднего звена способности 

формулировать аргументированные ответы?



1. Определение участников исследования.

2. Изучение определенной литературы.

3. Проведение анкетирования в начале исследования (результаты анкетного опроса

помогли выявить проблему в аргументированном изложении мыслей) и в конце

исследования (положительные/отрицательные результаты использования ПОсПкС).

4. Анализ эссе-рассуждений.

5. Участие в трансляции опыта по теме.

6. Написание статьи.

Этапы
2016-2017 учебный год - «Как формировать у учащихся 7 классов способности формулировать 

аргументированные ответы через использование стратегии ПОПС».

2017-2018 учебный год - «Как формировать у учащихся 8 классов способности формулировать 
аргументированные ответы, применяя формулу ПОПС, при этом используя убедительные 
примеры».

2018-2019 учебный год - «Как формировать у учащихся 9 классов способности создавать 
аргументированные ответы, используя убедительные примеры, приводя ссылки».

Инструменты
Методы исследования:  анкетирование, интервью, анализ СОР и СОЧ, наблюдение, объяснение, 

выполнение упражнений, беседа.

Приёмы и стратегии:  « ПОсПкС»,  «Работа в группах», «Работа в паре», «Дебаты», «Работа 
экспертов», «Аллея совести», «Углы», «Эссе», «Поиск информации».





Проблема

Затрудняются структурировать речь; чётко и связно 

сформулировать идеи; спонтанно подобрать необходимые 

языковые средства; испытывают скованность, чувство 

неуверенности и волнения, отклоняются от темы.

Рекомендации. 

1. Ввести интерактивные методы и приёмы обучения.

2. Ознакомить с приёмом ПОПС и словами-клише.



Примеры заданий 
1. Оцените ответ напарника, применяя приём ПОПС.

2. Аргументируйте свой ответ примером из прослушанного текста. 

33%

29%

100%

94%

3. Аргументы, приведённые

в тексте, разделите по ПОПС. 

НИШ 1 четверть

37 гимназия 1 четверть

НИШ 4 четверть

37 гимназия 4 четверть

100%

93%

4. Из части текста, где 

приводятся аргументы, 

выпишите предложения, 

в которых выражена позиция 

автора.

НИШ 37 гимназия

5. Напишите эссе-рассуждение. 
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Анкетирование 



1. Формулируют и представляют своё мнение
аргументированно в чёткой и сжатой форме в устной и
письменной речи; 
2. Анализ Сор и Соч показывают положительную
динамику, стабильный небольшой рост качества знаний;

83%

79%100%

95%

4. Соблюдение структуры 

ПОПС  и соответствие 

вывода позиции

НИШ 37 гимназия

НИШ 37 гимназия

100%100%

3. Приём ПОПС помогает 

при написании текстов 

рассуждений 

НИШ 37 гимназия



Умеют

Чётко выражать свои мысли, используя формулу ПОПС.

Проблема

Затрудняются при рассуждении приводить сильные, убедительные  аргументы.

Рекомендация

Развивать способность формулировать аргументированные ответы, применяя

стратегию ПОПС, используя убедительные примеры.

Пример задания

Написать эссе на одну из предложенных тем. Предлагается дескриптор: привести 
качественные примеры (не менее 2-х, один из которых взят из художественной, 
публицистической или научной литературы).





79%

86%
87%

89%

85%

81%

1. Из жизненного опыта 2. Из изученных 

произведений 

3.Из статистических данных

НИШ 37 гимназия



Проблема
Затрудняются указывать ссылку (63/70%), верно указывать ссылку (75/81%).

Рекомендации
1. Акцентировать внимание на формирование у учащихся 9 классов способности создавать 

аргументированные ответы, применяя формулу ПОсПкС, используя убедительные примеры, 
приводя ссылки.

2. Ознакомить с усовершенствованным приёмом ПОсПкС и со словами-клише.
П – позиция

О – обоснование

с - ссылка на пример 

П – собственно пример 

к- комментарий примера

С-следствие 

Примеры заданий
1. На основе прослушанной информации подготовьте устный ответ по вопросам: Какую 

роль играют увлечения в жизни людей? Почему для кого-то увлечения это просто 
интерес, а для кого-то – профессия?

2. Дебаты на тему «Роль Интернета и социальных сетей в жизни современной молодежи 
положительна/отрицательна», приведите примеры, используя ссылки.





38%

62%

50%
48%

52%

45%

не указывали 

ссылки 2 

четверть

указали 

ссылки 2 

четверть

верно указали 

ссылки 2 

четверть

29%

71%

100%

35%

65%

75%

не указывали 

ссылки 3 

четверть

указали 

ссылки 3 

четверть

верно указали 

ссылки 3 

четверть

НИШ 37 гимназия



Изучали ли вы

литературу по

созданию ссылок?

Приводились ли на

урок примеры по

созданию ссылок?

Применяете ли вы

знания по данной

теме на других

предметах?

Испытываете ли вы

трудности …

100% 100% 100%

15%

95%
100% 98%

30%

НИШ 37 гимназия



Анализируя исследование, мы пришли к выводу, 
что использование приема ПОсПкС дало 
положительные результаты: ученики умеют 
аргументированно говорить, используя 
убедительные примеры, приводя ссылки. 

Рекомендации
1. Продолжить изучение темы исследования. 

2. Увеличить количество целей обучения по навыкам 
Письмо и Чтение. 

3. Включать в критерии оценивания дескриптор 
указания ссылок.



Список использованных источников:

3. Оценка источников 

в повседневной 

жизни -

httpsru.wikihow.com

(15.12.2017).

4. «ПОПС-формула: что 

собой представляет и 

как используется на 

уроках» 

https://infourok.ru/statya-

na-temu-popsformula-

chto-soboy-predstavlyaet-

i-kak-ispolzuetsya-na-

urokah-2070316.html

(28.06.2019).

1. Ахмедова Л.Т. 

Передовые технологии 

обучения языкам и 

практика их применения 

https://www.slideshare.net

/AzamatXodjakov/ss-

82494143 (10.09.2019)

5. Типовая учебная 

программа по учебному 

предмету «Русский язык и 

литература» для 5-

9 классов 

уровня основного 

среднего образования

(с нерусским языком 

обучения) по 

обновленному 

содержанию

6. Учебная программа 

по предмету «Русский 

язык и литература» 

(Я2)  Основная школа 

(6-10 классы) Для 

реализации учебного 

процесса в 6-10 

классах в 2018-2019 

учебном году

7. Шипунов С.  

Теория 

аргументации: в 

каком порядке 

располагать 

аргументы 

-

https://orator.biz/librar

y/oratorical/148/

(28.06.2019).

2. Навыки XXI 

века  -

eclab.by/texts/ 

(15.12.2017).

https://infourok.ru/statya-na-temu-popsformula-chto-soboy-predstavlyaet-i-kak-ispolzuetsya-na-urokah-2070316.html
https://www.slideshare.net/AzamatXodjakov/ss-82494143
https://orator.biz/library/oratorical/148/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


