
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ООП СОО

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ



Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего
образования  направлена  на  реализацию  требований  Стандарта  к  личностным  и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы; повышение
эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а  также
усвоения  знаний  и  учебных  действий;  формирование  у  обучающихся  системных
представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и
учебно-исследовательской  деятельности  для  достижения  практико-ориентированных
результатов  образования;  формирование  навыков  разработки  реализации  презентации  и
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной,
личностно и социально значимой проблемы.

Программа развития УУД определяет: 
- цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных

учебных  действий,  описание  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  их
усвоение  учащимися,  взаимосвязи  содержания  урочной  и  внеурочной  деятельности  по
развитию универсальных учебных действий; 

-  планируемые  результаты  усвоения  познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных универсальных учебных действий обучающимися, показатели уровней и
степени  владения  ими,  взаимосвязь  с  другими  результатами  освоения  основной
образовательной программы среднего общего образования; 

-  ценностные  ориентиры  развития  универсальных  учебный  действий,  место  и
формы  развития  универсальных  учебный  действий:  образовательные  области,  учебные
предметы,  внеурочные занятия,  связь  универсальных учебных действий  с  содержанием
учебных предметов; 

-  основные  направления  деятельности  по  развитию  универсальных  учебных
действий в старшей школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и
внеурочной деятельности обучающихся; 

- условия развития универсальных учебных действий; 
-  преемственность  программы  развития  универсальных  учебных  действий  при

переходе от основного общего образования к среднему общему образованию.

Уровень среднего общего образования - самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром,  изменяется  социальный  статус,  возрастает  потребность  в  самовыражении,
самосознании и самоопределении. Образование на ступени среднего общего образования, с
одной стороны, является логическим продолжением обучения на уровне основного общего
образования, с другой стороны, предполагает завершение общего образования, переход к
профильному  обучению,  профессиональной  ориентации  и  профессиональному
образованию.

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические условия
для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные
компетенции  могли  самостоятельно  использоваться  обучающимися  в  разных  видах
деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных
и социальных пробах.

В  соответствии  с  указанной  целью  программа  развития  УУД  среднего  общего
образования определяет следующие задачи:

-  создание  условий  организации  взаимодействия  педагогов,  обучающихся,  их
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности;

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания
учебных предметов;

-  включение  развивающих  задач,  способствующих  совершенствованию
универсальных  учебных  действий,  как  в  урочную,  так  и  во  внеурочную  деятельность
обучающихся;
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ

-  обеспечение  преемственности  программы  развития  универсальных  учебных
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию;

-  создание  условий  для  интеграции  урочных  и  внеурочных  форм  учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;

-  формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской и проектной деятельности  (творческие конкурсы, научные общества,
научно-практические  конференции,  олимпиады,  национальные  образовательные
программы), возможность получения практико-ориентированного результата;

-  обеспечение  практической  направленности  проводимых  исследований  и
индивидуальных проектов; 

-  возможности  практического  использования  приобретённых  обучающимися
коммуникативных  навыков,  навыков  целеполагания,  планирования  и  самоконтроля;
подготовку  к  осознанному  выбору  дальнейшего  образования  и  профессиональной
деятельности.

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД

В результате  изучения  учебных предметов  у  выпускников  средней  школы будут
сформированы  личностные,  познавательные,  коммуникативные  и  регулятивные
универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в
общении.

Овладение универсальными учебными действиями происходит в контексте разных
учебных  предметов  и,  в  конечном  счете,  ведет  к  формированию  способности
самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,  умения  и  компетентности,  включая
самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия - это
обобщенные  способы  действий,  открывающие  учащимся  возможность  широкой
ориентации,  как  в  различных  предметных  областях,  так  и  в  строении  самой  учебной
деятельности,  включая  осознание  учащимися  её  целевой  направленности,  ценностно-
смысловых и операциональных характеристик.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного,  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности.  Универсальные
учебные действия  обеспечивают этапы усвоения  учебного  содержания  и  формирования
психологических способностей учащегося.

Виды и характеристика УУД

В 10-11 классах происходит становление сформированных УУД в основной школе.
В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  диктуемых

ключевыми  целями  общего  образования,  выделяются  четыре  блока:  личностный,
регулятивный  (включающий  также  действия  саморегуляции),  познавательный,
коммуникативный.

В  блок  личностных универсальных  учебных  действий  входят  жизненное,
личностное,  профессиональное  самоопределение;  действия  смыслообразования  и
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нравственно-этического  оценивания,  реализуемые  на  основе  ценностно-смысловой
ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания
моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки
и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях
и межличностных отношениях.

Самоопределение -  определение  человеком  своего  места  в  обществе  и  жизни  в
целом,  выбор  ценностных  ориентиров,  определение  своего  способа  жизни.  В  процессе
самоопределения  человек  решает  две  задачи:  построение  индивидуальных  жизненных
смыслов  и  построение  жизненных  планов  во  временной  перспективе  (жизненного
проектирования). Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа
действий,  необходимых  в  личностно  ориентированном  обучении.  Первый  –  действие
смыслообразования,  т.е.  установление  учащимися  связи  между  целью  учебной
деятельности  и  её  мотивом,  другими словами,  между результатом -  продуктом учения,
побуждающим  деятельность,  и  тем,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен
задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить
ответ на него.  Второй тип - это действие нравственно-этической ориентации,  исходя из
социальных и личностных ценностей.

В  блок  регулятивных действий  входят  действия,  обеспечивающие  организацию
учебной деятельности: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

планирование -  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учётом
конечного результата; 

составление плана и последовательности действий;
прогнозирование -  предвосхищение результата  и уровня усвоения,  его временных

характеристик; 
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
коррекция -  внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план  и  способ

действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 
оценка -  выделение  и  осознание  учащимся  того,  что  уже  усвоено  и  что  ещё

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и

энергии,  волевому  усилию  -  к  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта,  к
преодолению препятствий. 

В  блоке  познавательных универсальных  действий  выделяют  общеучебные
действия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения
проблем.

В число общеучебных действий входят: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; 
-  применение  методов  информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью

компьютерных средств; 
-  знаково-символические  действия,  включая  моделирование  (преобразование

объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где  выделены  существенные  характеристики
объекта,  и  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область); 

- умение структурировать знания; 
-  умение  осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной  и

письменной форме; 
-  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от

конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия; 
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- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости

от цели; 
-  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов  различных

жанров; 
- определение основной и второстепенной информации; 
-  свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,  научного,

публицистического и официально-делового стилей; 
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
-  умение  адекватно,  подробно,  сжато,  выборочно  передавать  содержание  текста,

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие
теме, жанру, стилю речи).

Наряду  с  общеучебными  также  выделяются  универсальные  логические действия:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез
как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение
недостающих  компонентов;  выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,
классификации  объектов;  подведение  под  понятия,  выведение  следствий;  установление
причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений, доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.

Действия  постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативные универсальные  действия  обеспечивают  социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности,
умение слушать и вступать в диалог,  участвовать в коллективном обсуждении проблем,
интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать, сотрудничать со
сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение
цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-  постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-  управление  поведением  партнёра  -  контроль,  коррекция,  оценка  действий
партнёра;

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; 

-  владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Требования  к  развитию  УУД  находят  отражение  в  планируемых  результатах
освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его
содержания  и  форм  организации  учебной  деятельности  учащихся  раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.

Формирование УУД через учебные предметы
Учебный
предмет

Характер заданий
Формы организации

деятельности
Литература Прослеживание  «судьбы  героя»;  анализ

текста с точки зрения наличия в нем явной
и  скрытой,  основной  и  второстепенной
информации;  представление  текстов  в
виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,
рефератов,  сочинений  различного  жанра;
представление  о  изобразительно-

Диалог;  дискуссия;  круглый
стол;  олимпиада;  проекты;
мастерские;  творческие
задания:  рисунки,  газеты,
иллюстрации, стихи; работа в
группах;  инсценировки,
театральные  зарисовки;
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выразительных  возможностях  русского
языка; ориентация в системе личностных
смыслов;  эмоционально-действенная
идентификация;  эмоциональная
сопричастность  действиям  героя;  умение
учитывать  исторический  и  историко-
культурный  контекст  и  контекст
творчества  писателя  в  процессе  анализа
художественного  произведения;  культура
чтения;  способность  выражать  свое
отношения к проблемам, представленным
в  тексте  в  развернутых
аргументированных устных и письменных
высказываниях;  повышение  речевой
культуры;  работа  с  понятийным
материалом;  поиск  и  определение
особенностей  литературных  жанров;
простой, сложный, цитатный план текста;
представление  о  системе  стилей  языка
художественной литературы

художественный  монтаж;
концертное  исполнение
поэтических  произведений;
исследовательские  работы;
сообщения,  доклады;
презентации;  поиск
информации  в  системе
Интернет;  реферат;
конференция

Русский язык Творческие задания; поиск информации в
предложенных  источниках;  работа  со
словарями; работа с таблицами;  работа с
текстами;  поиск  ответов  на  заданные
вопросы  в  тексте;  навыки  грамотного
письма;  умение  составлять  письменные
документы; создание письменных текстов;
нормы  речевого  поведения  в  различных
сферах  и  ситуациях;  умение
анализировать  различные  языковые
явления  и  факты,  допускающие
неоднозначную интерпретацию

Круглый  стол;  олимпиада;
проекты;  творческие  работы:
сочинения,  эссе;  работа  в
группах;  исследовательская
работа; реферат, сообщение

Математика:
алгебра  и
начала
анализа,
геометрия

Составление  схем-опор;  основы
логического,  алгоритмического  и
математического  мышления;  владение
методом  доказательств  и  алгоритмов
решения, умение их применять, проводить
доказательные  рассуждения  в  ходе
решения;  владение  стандартными
приемами  решения  рациональных  и
иррациональных,  показательных,
степенных,  тригонометрических
уравнений  и  неравенств,  их  систем;
составление и распознавание диаграмм

Круглый  стол;  олимпиада;
проекты,  исследовательские
работы,  презентации;
доклады, сообщения; работа в
группах

Английский
язык

Иноязычная  коммуникативная
компетенция;  использование
иностранного  языка  как  средства
получения  информации;  умения,
способствующие  самостоятельному
изучению  иностранного  языка;
нахождение ключевых слов при работе с
текстом;  словообразовательный  анализ;

Олимпиада; работа в группах;
творческие  задания:  рисунки,
газеты,  плакаты;  проекты
межпредметного  характера;
концерт  (песни,  стихи  на
английском  языке)
театральные  постановки;
презентации;  поиск

6



пересказ  текста;  создание  плана  текста;
перевод;  умение  пользоваться
двуязычными словарями

информации  в  системе
Интернет;  чтение
иностранной  литературы  на
языке оригинала

История Поиск  информации  в  тексте;  навыки
критического  мышления,  анализа,
синтеза, умений оценивать и сопоставлять
методы  исследований,  характерные  для
общественных  наук;  целостное
восприятие  всего  спектра  всего  спектра
природных, экономических и социальных
реалий;  формулировка  своей  позиции;
умение  задавать  вопросы;  составление
простого,  цитатного,  сложного  плана;
реферат,  исследовательская  работа;
использование социального опыта; работа
с  документом;  поиск  информации  в
системе; умение обобщать, анализировать
и  оценивать  информацию;  владение
навыками  проектной  деятельности  и
исторической  реконструкции;  умение
вести  диалог,  обосновывать  свою  точку
зрения;  владение  базовым  понятийным
аппаратом  социальных  наук;  умение
применять  полученные  знания  в
повседневной  жизни,  прогнозировать
последствия  принимаемых  решений;
навыки  оценивания  социальной
информации, умение поиска информации
в  источниках  различного  типа  для
реконструкции  недостающих  звеньев  с
целью  объяснения  и  оценки
разнообразных  явлений  и  процессов
общественного развития

Диалог,  групповая  работа  по
составлению  кроссворда;
семинар;  дискуссия;  круглый
стол;  олимпиада;  проекты;
конференции;  творческие
задания:  рисунки,  газеты,
плакаты;  конкурс
исследовательских  работ;
историческая  реконструкция;
кейс;

География Составление  схем;  работа  с
географической  картой;  поиск
информации  в  тексте;  умение
использовать  карты  разного  содержания
для  выявления  закономерностей  и
тенденций,  получения  нового
географического  знания;  владение
географическим  анализом  различной
информации;  умение  применять
географические знания для объяснения и
оценки  различных  явлений;  владение
географическим  мышлением  для
определения  географических  аспектов
природных,  социально-экономических  и
экологических  процессов  и  проблем;
проведение  наблюдений  за  отдельными
географическими  объектами,  процессами
и  явлениями,  их  изменениями  в
результате  природных  и  антропогенных

Диалог;  дискуссия;  круглый
стол; олимпиада; «портфель»;
проекты;  конференции;
творческие  задания:  рисунки,
газеты, плакаты; изготовление
макетов;  семинар;
презентации,  сообщения;
реферат
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воздействий.
Физика Наблюдение природных явлений; работа с

таблицами  и  графиками;  использование
информационных  технологий;  решение
практических  задач  в  повседневной
жизни;  владение  основополагающими
физическими  понятиями,
закономерностями,  законами и теориями;
уверенное  пользование  физической
терминологией  и  символикой;  владение
основными методами научного познания:
наблюдение,  описание,  измерение,
эксперимент;  умение  решать  физические
задачи;  умение  применять  полученные
знания  для  объяснения  условий
протекания  физических  явлений  в
природе.

Лабораторные  работы;
практические  работы;
исследовательская  работа;
реферат;  сообщение,  доклад;
проекты;  презентации;  поиск
информации в Интернете

Биология Работа  с  приборами;  работа  со
справочниками; конспект;  наблюдение за
живыми  организмами;  умение  объяснять
результаты биологического эксперимента,
решать  элементарные  биологические
задачи; работа с различными источниками
информации;  культура  поведения  в
природе;  аргументированная  оценка
полученной  информации;  владение
основными методами научного познания

Лабораторные  работы;  урок
выполнения  практических
работ  поискового  характера;
творческие  задания:  рисунки,
газеты,  плакаты;  проекты;
конференции;  изготовление
макетов; презентации

Химия Владение  основополагающими
химическими  понятиями,  теориями,
законами и закономерностями; уверенное
пользование химической терминологией и
символикой;  работа  со  справочниками;
конспект;  работа  с  различными
источниками  информации;
аргументированная  оценка  полученной
информации;  умение  давать
количественные  оценки  и  проводить
расчеты  по  химическим  формулам  и
уравнениям; владение правилами техники
безопасности  при  использовании
химических  веществ;  владение  методами
научного познания

Лабораторные  работы;  урок
выполнения  практических
работ  поискового  характера;
сообщения,  доклады;
презентации

Физическая
культура

Физическая  культура личности;  владение
современными  технологиями  укрепления
и  сохранения  здоровья,  поддержания
работоспособности,  профилактики
предупреждения  заболеваний;  владение
физическими  упражнениями  различной
функциональной  направленности;
владение  техническими  приемами  и
двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой
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и соревновательной деятельности
ОБЖ Сформированность  представлений  о

необходимости  отрицания  экстремизма,
терроризма,  других  действий
противоправного  характера,  а  также
асоциального поведения;  знание опасных
и  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногоенного характера

Решение  задачи  формирования  УУД  в  средней  школе  происходит  не  только  на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также
в рамках курсов по выбору, индивидуально-групповых занятий.
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Типовые задачи, технологии по формированию УУД

Основные  требования  ко  всем  форматам  урочной  и  внеурочной  работы,
направленной  на  формирование  универсальных  учебных  действий  на  уровне  среднего
общего образования:

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов
и  форм  освоения  предметного  материала  (профили  обучения  -  технологический,
естественнонаучный,  гуманитарный,  социально-экономический,  универсальный;
индивидуальный учебный план);

 обеспечение  возможности  конвертировать  все  образовательные  достижения
обучающихся, полученные вне рамок школы в оценку, найти отражение в портфолио;

 обеспечение участия учащихся в мероприятиях, в рамках которых решаются задачи,
носящие  полидисциплинарный  и  метапредметный  характер  (интегрированные  уроки,
задания с межпредметным содержанием; межпредметные проекты и исследования);

 обеспечение участия учащихся в мероприятиях, в рамках которых решаются задачи,
требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм
и методов ведения коммуникации;

 обеспечение  участия  учащихся  в  мероприятиях,  требующих  от  обучающихся
предъявления  продуктов  своей  деятельности  (защита  индивидуального  проекта,  мини-
исследования  и  мини-проекты на  уроке,  подготовка  и  проведение  школьных,  классных
мероприятий).

Формирование познавательных УУД

Формирование познавательных УУД строится через развитие умений:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать  полученные  данные  и  доказательства  с  разных  позиций  и

формулировать соответствующие выводы.
На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  познавательных  УУД

обеспечивается  созданием  условий  для  восстановления  полидисциплинарных  связей,
формирования  рефлексии  обучающегося  и  формирования  метапредметных  понятий  и
представлений.

Формирование познавательных УУД, выводящих обучающихся на восстановление
межпредметных  связей,  целостной  картины  мира,  строится  через  следующие  формы
работы:

 метапредметные семинары, погружения в рамках уроков, предметных недель;
 методологические и философские семинары;
 образовательные экскурсии;
 учебно-исследовательская  работа  обучающихся,  которая  предполагает:  выбор

тематики  исследования,  связанной  с  новейшими  достижениями  в  области  науки  и
технологий;  выбор  тематики  исследований,  связанных  с  учебными  предметами,  не
изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом; выбор тематики исследований,
направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом.

Формирование коммуникативных УУД

Формирование коммуникативный УУД строится через развитие умений:
 самостоятельно  ставить  цель  продуктивного  взаимодействия  с  другими  людьми,

сообществами и организациями;
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 самостоятельно достигать поставленной цели при продуктивном взаимодействии с
другими участниками.

Сотрудничество  школы  с  социальными,  образовательными  и  культурными
учреждениями  города  и  района  обеспечивает  возможность  коммуникации  не  только  с
одноклассниками и педагогами школы,  но и:  с  обучающимися  других образовательных
организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; представителями
местного  сообщества,  бизнес-структур,  культурной  и  научной  общественности  для
выполнения  учебно-исследовательских  работ  и  реализации  проектов;  представителями
власти, местного самоуправления.

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно
ставить  цели  коммуникации,  выбирать  партнеров  и  способ  поведения  во  время
коммуникации,  освоение  культурных  и  социальных  норм  общения  с  представителями
различных сообществ. К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим
обеспечивать использование всех возможностей коммуникации школы, относятся: 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в
ближайшем  будущем  обучающихся:  организация  подготовки  к  ГИА  через  различные
формы (индивидуальные занятия, дистанционное обучение, посещение занятий в ЦИТе),
выбор  дальнейшей  образовательной  или  рабочей  траектории,  определение  жизненных
стратегий;

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества в
рамках акций, мероприятий, субботников, собраний, встреч;

-  социальные  проекты,  направленные  на  улучшение  жизни  как  местного
сообщества, сообществ различных уровней.

К таким проектам относятся:
а) участие в волонтерских акциях и движениях,  самостоятельная организация

волонтерских акций;
б) участие  в  благотворительных  акциях  и  движениях,  самостоятельная

организация благотворительных акций;
в) создание  и  реализация  социальных  проектов  разного  масштаба  и

направленности, выходящих за рамки школы;
г) получение  предметных  знаний  в  структурах,  альтернативных

образовательной организации:
- в заочных и дистанционных школах и университетах;
- участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
- самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов.

Формирование регулятивных УУД

На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  регулятивных  УУД
обеспечивается  созданием  условий  для  самостоятельного  целенаправленного  действия
обучающегося.

Для формирования регулятивных УУД школой создаются условия для возможности
учащимися самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной
траектории.  К  типичным  формам,  способствующим  формированию  регулятивных  УУД
относятся:

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
б) самостоятельное  обучение  в  заочных  и  дистанционных  школах  и

университетах;
в) самостоятельное  определение  темы  проекта,  методов  и  способов  его

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
г)  самостоятельное  взаимодействие  с  источниками  ресурсов:  информационными

источниками, фондами, представителями власти и бизнеса;
д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
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е) презентация  результатов  проектной  работы  на  различных  этапах  её
реализации.

С целью организации  эффективной  работы  по  развитию  УУД,  а  также  с  целью
организации  преемственности  в  обучении  на  ступени  среднего  общего  образования
применяются технологии системно-деятельностного подхода:

 технология деятельностного обучения;
 проектная технология;
 технология развития критического мышления через чтение и письмо;
 технология проблемного обучения;
 технология проблемного диалога;
 технология обучения в сотрудничестве.

Данные  технологии  обеспечивают  не  только  успешное  освоение  учебного
материала, но и интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности, умения активно
действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни,
формируют навыки общения.

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности
у  выпускников  средней  школы  будут  сформированы  личностные,  познавательные,
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
средней  школе  является  включение  обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна
быть  направлена  не  только  на  повышение  компетентности  подростков  в  предметной
области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в
общении  со  значимыми,  референтными  группами  одноклассников,  учителей.  Строя
различного  рода  отношения  в  ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и
продуктивной  деятельности,  обучающиеся  овладевают  нормами  взаимоотношений  с
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

3) организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников
обеспечивает  сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  В  этих  видах
деятельности  могут  быть  востребованы  практически  любые способности  обучающихся,
реализованы  личные  пристрастия  к  тому  или  иному  виду  деятельности.  Особенности
учебно-исследовательской  деятельности  и  проектной  работы  старшеклассников
обусловлены,  в  первую  очередь,  открытостью  образовательной  организации  на  уровне
среднего общего образования.

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  педагогу  важно  учесть
следующие моменты:
 тема исследования должна быть интересна для ученика;
 необходимо,  чтобы обучающийся  хорошо осознавал суть  проблемы,  иначе  весь  ход
поиска  её  решения  будет  бессмыслен,  даже  если  он  будет  проведён  учителем
безукоризненно правильно;
 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
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 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже
потом науке.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеет  как  общие,  так  и
специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести:
 практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;
 структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включает
общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание,
формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных
поставленным целям;
 планирование,  определение  последовательности  и  сроков  работ;  проведение
проектных  работ  или  исследования;  оформление  результатов  работ  в  соответствии  с
замыслом  проекта  или  целями  исследования;  представление  результатов  в
соответствующем использованию виде;
 компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую  активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать  не
столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование  умения  сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические различия проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность

Проект  направлен  на  получение
конкретного запланированного результата –
продукта,  обладающего  определёнными
свойствами  и  необходимого  для
конкретного использования

В ходе исследования организуется  поиск в
какой-то  области,  формулируются
отдельные  характеристики  итогов  работ.
Отрицательный  результат  есть  тоже
результат.

Реализацию  проектных  работ  предваряет
представление  о  будущем  проекте,
планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана.  Результат  проекта
должен  быть  точно  соотнесён  со  всеми
характеристиками,  сформулированными  в
его замысле.

Логика  построения  исследовательской
деятельности  включает  формулировку
проблемы  исследования,  выдвижение
гипотезы  (для  решения  этой  проблемы)  и
последующую  экспериментальную  или
модельную  проверку  выдвинутых
предположений.

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм
её  организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы.

Формы организации проектной и научно-исследовательской деятельности

Одним  из  эффективных  средств  развития  УУД  являются  проектная  и  учебно-
исследовательская деятельность.

Организация проектной деятельности обучающихся

Учебное  проектирование  -  один  из  способов  активизации  познавательной
деятельности  обучающихся.  В  основу  метода  проектов  положена  идея,  составляющая
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сущность проекта, его направленность на результат, который может быть получен путём
решения практически или теоретически значимой проблемы. Чтобы добиться результата,
необходимо научиться самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая
для этой цели знания из разных областей, уметь прогнозировать результаты и возможные
последствия  разных  вариантов  решения.  Таким  образом,  проект  становится  и  путём
познания, и способом организации познания.

В зависимости от педагогической задачи проект может использоваться в следующих
функциях:
 как метод освоения крупных тем программы, предполагающих интеграцию знаний
из разных предметных областей;
 как  вариант  проведения  итоговых занятий по разделам  программы или же по  всему
курсу;
 как масштабная творческая работа, позволяющая более глубоко освоить предлагаемый
программой материал в структуре урочной и внеурочной деятельности.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в
школе представлена по следующим основаниям:
 видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
 содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к  области  знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности;
 по количеству  участников:  индивидуальный,  парный,  малогрупповой (до  5  человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы); 
 по  уровню  участия:  муниципальный,  городской,  всероссийский,  международный,
сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
 по длительности (продолжительности) проекта:  от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;
 по  дидактической  цели: ознакомление  обучающихся  с  методами  и  технологиями
проектной  деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности.

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект,
представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на
протяжении длительного периода,  в течение учебного года или двух лет.  В ходе такой
работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает  возможность  научиться  планировать  и  работать  по  плану  -  это  один  из
важнейших  не  только  учебных,  но  и  социальных  навыков,  которым  должен  овладеть
школьник.

Метод проектов позволяет организовать самостоятельную деятельность в течение
учебного времени, отводимого на изучение предмета,  используя при этом многообразие
методов и форм познавательной, практической и художественно-творческой работы.

Участвуя в проектной деятельности, обучающиеся демонстрируют:
 знание и владение основными исследовательскими методами (анализ литературы, поиск
источников  информации,  сбор  и  обработка  данных,  научное  объяснение  полученных
результатов, видение и выдвижение новых проблем, гипотез, методов их решения);
 владение  компьютерной  грамотностью  для  введения  и  редактирования  информации
(текстовой, графической), умение работать с аудиовизуальной и мультимедиатехникой (по
необходимости);
 владение коммуникативными навыками;
 умение интегрировать ранее полученные знания по разным учебным дисциплинам для
решения познавательных задач.

Работа над проектом строится в несколько этапов:
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- определение  направления  деятельности,  изучение  пространства  интересов
обучающихся;

- определение целей и задач проекта, создание мотивирующей ситуации;
- планирование  основных  этапов  деятельности,  определение  содержания

деятельности  на  каждом  этапе  и  в  каждой  группе  участников,  определение  сроков
реализации задач каждого этапа;

- сбор  информации  и  её  обработка  -  поиск  и  определение  способов  сбора
информации, обработка результатов;

- обобщение и систематизация промежуточных результатов;
- техническая реализация проекта;
- защита проекта;
- получение обратной связи;
- реализация задач аналитического этапа.

Организация исследовательской деятельности обучающихся

Под исследовательской  деятельностью понимают деятельность  обучающихся  под
руководством  учителя,  связанную  с  решением  творческой,  исследовательской  задачи  с
заранее неизвестным решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных
для научного исследования.

Основные этапы организации учебного исследования:
- постановка проблемы;
- выдвижение гипотезы;
- изучение теории, посвящённой данной проблематике;
- овладение методикой исследования;
- сбор собственного материала, его анализ и обобщение;
- собственные выводы и их сравнение с литературными данными;
- создание конечного продукта исследования.
Главной  целью  учителя  в  реализации  исследовательской  деятельности

обучающихся  является  создание  условий  для  развития  творческой  личности,  её
самоопределения и самореализации.

Пути достижения целей:
- знакомство с методами научного познания;
- реализация  принципов  педагогики  сотрудничества,  личностно-ориентированного

обучения;
-  организация  коллективных  и  индивидуально-групповых  исследований  на  учебном

занятии;
-  разработка  системы  домашних  заданий/заданий  для  самостоятельной  работы

исследовательского и творческого характера;
- развитие научного сотрудничества со специалистами разных категорий;
- проблемно-реферативный:  аналитическое  сопоставление  данных  различных

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов её
решения;

- аналитико-систематизирующий:  наблюдение,  фиксация,  анализ,  синтез,
систематизация  количественных  и  качественных  показателей  изучаемых  процессов  и
явлений;

- диагностико-прогностический:  изучение,  отслеживание,  объяснение  и
прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений,
процессов, как вероятных суждений об их состоянии в будущем;

- экспериментально-исследовательский:  проверка  предположения  о  подтверждении
или опровержении гипотезы;
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- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового,
где  целевой  установкой  являются  способы  деятельности,  а  не  накопление  и  анализ
фактических знаний

Формы организации учебно-исследовательской деятельности
на уроках на занятиях внеурочной деятельности

• урок-исследование,  урок-
лаборатория,  урок-практика,  урок-
творческий  отчёт,  урок-защита
исследовательских  проектов,  урок-
экспертиза, урок открытых мыслей;
• учебный  эксперимент,  который
позволяет  организовать  освоение
таких  элементов  исследовательской
деятельности,  как  планирование  и
проведение  эксперимента,  обработка
и анализ его результатов;
• домашнее  задание
исследовательского  характера  может
сочетать в себе разнообразные виды,
причём  позволяет  провести  учебное
исследование,  достаточно
протяжённое во времени.

• исследовательская практика обучающихся;
• трудовая и социальная практика по проектам;
• образовательные  экскурсии,  экспедиции,
походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко
обозначенными  образовательными  целями,
программой  деятельности,  продуманными
формами контроля;
• занятия, предполагающие углублённое изучение
предмета,  дают  большие  возможности  для
реализации  на  них  учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;
• школьное научное общество - форма внеурочной
деятельности,  которая сочетает в себе работу над
учебными  исследованиями,  коллективное
обсуждение  промежуточных  и  итоговых
результатов  этой  работы,  организацию  круглых
столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр,
публичных защит, конференций;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах,
конференциях,  в  том  числе  дистанционных,
предметной декаде,  интеллектуальных марафонах
предполагает  выполнение  ими  учебных
исследований или их элементов в рамках данных
мероприятий.

Многообразие форм проектной и учебно-исследовательской деятельности позволяет
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по
развитию у них УУД.

Участие  в  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет
обучающимся  сформировать  умения,  которые  способствуют  достижению  учащимися
планируемых результатов:

- видеть противоречия;
- устанавливать предмет и объект исследования;
- формулировать проблему, цель и задачи исследования;
- выдвигать гипотезу;
- самостоятельно планировать деятельность по этапам;
- оценивать промежуточные результаты и корректировать свои действия;
- собирать и анализировать информацию;
- использовать общенаучные и частнонаучные методы;
- оформлять результаты творческих достижений;
- обосновывать собственную точку зрения;
- оценивать свою деятельность, рефлектировать.

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности

Основными  направлениями  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности
являются:
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- исследовательское;
- инженерное;
- прикладное;
- бизнес-проектирование;
- информационное;
- социальное;
- игровое;
- творческое
- бизнес-проектирование.

Планируемые  результаты  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности

В  результате  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающиеся
получат представление:

- о  философских  и  методологических  основаниях  научной  деятельности  и
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

- о  таких  понятиях,  как  концепция,  научная  гипотеза,  метод,  эксперимент,
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;

- о  том,  чем  отличаются  исследования  в  гуманитарных  областях  от
исследований в естественных науках;

- об истории науки;
- о новейших разработках в области науки и технологий;
- о  правилах  и  законах,  регулирующих  отношения  в  научной,

изобретательской  и исследовательских  областях  деятельности  (патентное  право,  защита
авторского права);

- о  деятельности  организаций,  сообществ  и  структур,  заинтересованных  в
результатах  исследований  и предоставляющих ресурсы для проведения  исследований  и
реализации проектов (фонды, государственные структуры);

Обучающийся сможет:
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;
- использовать  основные  принципы  проектной  деятельности  при  решении

своих  учебно-познавательных  задач  и  задач,  возникающих  в  культурной  и  социальной
жизни;

- использовать  элементы  математического  моделирования  при  решении
исследовательских задач;

- использовать  элементы  математического  анализа  для  интерпретации
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.

С точки зрения  формирования универсальных учебных действий,  в ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:

- формулировать  научную  гипотезу,  ставить  цель  в  рамках  исследования  и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;

- восстанавливать  контексты и  пути  развития  того или иного вида научной
деятельности,  определяя  место  своего  исследования  или  проекта  в  общем  культурном
пространстве;

- отслеживать  и  принимать  во  внимание  тренды  и  тенденции  развития
различных  видов  деятельности,  в  том  числе  научных,  учитывать  их  при  постановке
собственных целей;

- оценивать  ресурсы,  в  том  числе  и  нематериальные  (такие,  как  время),
необходимые для достижения поставленной цели;
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- находить  различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих  средства  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в
различных областях деятельности человека;

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно  презентуя  свой  проект  или  возможные  результаты  исследования,  с  целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

- самостоятельно  и  совместно  с  другими  авторами  разрабатывать  систему
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;

- адекватно  оценивать  последствия  реализации  своего  проекта  (изменения,
которые он извлечёт в жизни других людей, сообществ);

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования,
видеть возможные варианты применения результатов.

Описание условий, обеспечивающих развитие УУД

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
развития  УУД,  обеспечивают  совершенствование  компетенций  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности обучающихся.

Условия включают:
- укомплектованность  школы  квалифицированными  педагогическими,

руководящими и иными работниками;
- создание развивающей образовательной среды;
- создание сетевого взаимодействия с учреждениями образования и культуры;
- создание условий для проектной и научно-исследовательской деятельности.

Кадровые условия
Педагогические кадры образовательного учреждения имеют необходимый уровень

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее:
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся

старшей школы;
- педагоги имеют опыт работы в рамках ФГОС;
- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;
- педагоги  могут  строить  образовательную  деятельность  в  рамках  учебного

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
- педагоги  создают  условия  и  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках

проектной, исследовательской деятельности;

Создание развивающей образовательной среды
Особенности   организации  образовательного  пространства  старшей  школы,

обеспечивающие формирование УУД в открытом образовательном пространстве:
-  обеспечение  возможности  реализации  индивидуальной  образовательной  траектории

обучающихся  (разнообразие  форм  получения  образования  в  данной  образовательной
организации,  обеспечение  возможности  выбора  обучающимся  формы  получения
образования,  уровня  освоения  предметного  материала,  учителя,  учебной  группы,
обеспечение тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося);

- обеспечение  возможности  «конвертации»  образовательных  достижений,
полученных  обучающимися  в  иных  образовательных  структурах,  организациях  и
событиях, в учебные результаты основного образования;

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса;
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Создание сетевого взаимодействия с учреждениями образования и культуры
- сетевое  взаимодействие  образовательной  организации  с  другими

организациями  общего  и  дополнительного  образования,  с  учреждениями  культуры
Кингисеппа и Кингисеппского района;

- привлечение  дистанционных форм получения  образования  (онлайн-курсов,
заочных  школ,  дистанционных  университетов)  как  элемента  индивидуальной
образовательной траектории обучающихся;

Создание условий для проектной и научно-исследовательской деятельности:
- обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  проектную

деятельность,  в  том  числе  в  деятельность  социального  проектирования  и  социального
предпринимательства;

- обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  разнообразную
исследовательскую деятельность;

- обеспечение  широкой  социализации  обучающихся  как  через  реализацию
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику:
работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных
акциях, марафонах и проектах.

К  обязательным  условиям  успешного  формирования  УУД  относится  создание
методически  единого  пространства  внутри  образовательной  организации  как  во  время
уроков, так и во внеурочной деятельности.

Все  перечисленные  элементы  образовательной  инфраструктуры  призваны
обеспечить  возможность  самостоятельного  действия  обучающихся,  высокую  степень
свободы выбора элементов  образовательной  траектории,  возможность  самостоятельного
принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.

Методика  и  инструментарий  оценки  успешности  освоения  и  применения
обучающимися УУД

Оценка  деятельности  ОУ  по  формированию  и  развитию  УУД  осуществляется
посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и
развития универсальных учебных действий обучающихся.

Цель  мониторинга:  получение  информации  о  состоянии  и  динамики  системы
формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов для
своевременной коррекции образовательного пространства ОУ.

Задачи мониторинга:
1) оценить  достаточность  ресурсов  и  условия  образовательного  пространства

для формирования и развития УУД обучающихся;
2) оценить  психологический  комфорт  образовательного  пространства  в

условиях реализации федеральных государственных стандартов;
3) определить  результативность  деятельности  всех  компонентов

образовательного  пространства  по  формированию  и  развитию  универсальных  учебных
действий школьников;

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся
среднего уровня образования с учетом полученных данных.

Методы мониторинговых 
исследований

Средства мониторинга

 анкетирование;
 сбор информации;
 собеседование;
 педагогическое

наблюдение;
 педагогический анализ;

 анкеты для родителей и педагогов;
 карты наблюдений уроков и внеурочной 

деятельности;
 входящие, промежуточные и итоговые 

контрольные срезы;
 административные контрольные работы и тесты;
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 педагогическая
характеристика;

 психологическая
диагностика.

 типовые задачи;
 образовательные события;
 психологические тесты.

Уровень  сформированности  УУД  параллельно  с  педагогическим  наблюдением
измеряется с помощью психодиагностических методик.

Психологические  рекомендации  педагога-психолога  позволят  учителю
своевременно вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при
этом педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов.

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных,
знаково-символических  и  логических)  и  коммуникативных  действий,  определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают:
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
• соответствие  свойств  универсальных  действий  заранее  заданным

требованиям;
• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью учащихся.

Для  оптимизации  трудоемкости  измерительных  процедур  набора  модельных
универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных
действий используются следующие принципы:

• учет  системного  характера  видов  универсальных  учебных  действий  (одно
универсальное  учебное  действие  может  быть  рассмотрено  как  принадлежащее  к
различным классам.  Например,  рефлексивная  самооценка  может  рассматриваться  и  как
личностное,  и  как  регулятивное  действие,  речевое  отображение  действия  может  быть
проинтерпретировано  и  как  коммуникативное,  и  как  регулятивное,  и  как  знаково-
символическое действие). 

Системный  характер  универсальных  учебных  действий  позволяет  использовать
одну  задачу  для  оценки  сформированности  нескольких  видов  универсальных
учебных действий:
• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой

ступени  и  между  ступенями  и  выделение  набора  ключевых  учебных  компетенций,
измерение  реализации  которых  позволит  оптимизировать  измерение  всего  комплекса
требований к набору УУД выпускника соответствующей ступени.

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности
универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:

• показательность  конкретного  вида  универсальных  учебных  действий  для
общей  характеристики  уровня  развития  класса  личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

• учет системного характера видов универсальных учебных действий;
• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий.

Мониторинг результатов освоения обучающимися ООП СОО

№ Цель Оцениваемые УУД
Название методики,

автор
Регулятивные универсальные учебные действия

1 Определение
сформированности  и
обеспеченности отдельных

Целеполагание,  планирование,
оценка, коррекция

Анкета
«Саморегуляция»
(Разработана  на
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звеньев  регуляции,
самоорганизации

основе  опросника
«Саморегуляция»
Осницкого А.К.)

2 Определение  уровня
сформированности
навыков рефлексии

Навыки  рефлексии:  умение
отслеживать  своё  состояние,
поведение,  деятельность  (в
зависимости  от  цели),
корректировать  через  анализ  и
проектировать своё поведение и
деятельность в будущем

Методика  «Уровень
рефлексии»  (Тест
модифицирован  на
основе  методики
Карпова  А.В.
«Диагностика
рефлексии»)

3 Изучение
сформированности  у
обучающихся мотивации к
достижению  успеха  (или
избеганию неудачи)

Умение  осознавать  способы
действий,  приведших  к  успеху
или неуспеху.

«Мотивация  успеха  и
боязнь  неудачи».
Опросник Реана А.А.

Познавательные универсальные учебные действия
4 Измерение интегрального 

показателя 
сформированности общих 
познавательных 
способностей 
старшеклассников, 
характеристика 
сформированности 
познавательных 
способностей, лежащих в 
основе дальнейшего 
обучения, познавательной 
адаптации субъекта в мире
в целом.

Общеучебные - самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, 
применять правила, 
пользоваться инструкциями и 
освоенными закономерностями, 
скорость и точность восприятия 
материала, грамотность, 
владение основными понятиями
в соответствии с содержанием 
учебных предметов, постановка 
и решение проблемы, 
осуществлять выбор 
оптимальной стратегии 
(выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач), самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
задач различного характера, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности; знаково-
символические: моделировать, 
т.е. выделять и обобщённо 
фиксировать существенные 
признаки объектов с целью 
решения конкретных задач; 
логические – умения 
осуществлять логические 
действия: способность к 
анализу, обобщению материала, 
синтез, сравнение, 
классификация по 
самостоятельно выбранным 
критериям, установление 

Методика  КОТ  -
краткий
отборочный,
ориентировочный
тест  (Бузин  В.Н.,
Вандерлик Э.Ф.)
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аналогий, причинно-
следственных связей, 
построение рассуждений, 
владение логически-
поисковыми и творческими 
способами решения учебных и 
практических проблем.

Коммуникативные универсальные учебные действия
5 Изучение уровня 

коммуникативного 
контроля

Умение адекватно оценивать 
собственное поведение; 
владение навыками 
конструктивного общения, 
взаимодействия

Методика диагностики
самоконтроля в 
общении (Снайдер М.)

6 Выявление 
коммуникативных, 
организаторских 
склонностей

Инициативное сотрудничество, 
навыки конструктивного 
взаимодействия, управление 
коммуникацией, рефлексия, 
эмпатия; способность к 
самостоятельному принятию 
решений, инициативность в 
общении, деятельности

Методика КОС – 
оценки 
коммуникативных и 
организаторских 
склонностей 
(Синявский В.В., 
Федоришин Б.А.)

7 Определение  уровня
коммуникативной
компетентности  и
качества
сформированности
основных
коммуникативных
умений

Инициативное
сотрудничество,  навыки
конструктивного
взаимодействия,  управление
коммуникацией;  особенности
проявления
коммуникативной культуры

Тест
коммуникативных
умений  Михельсона
(Михельсон Л.)

Способность к самоопределению (автономизационная компетентность)
8 Выявление уровня 

профессионального 
самоопределения

Осмысленное и ответственное
выстраивание  личной
жизненной  траектории,
овладение  комплексом
способов  деятельности  по
обеспечению  принятия
решения  о  продолжении
образования  и
профессиональном
становлении  в  условиях
изменяющего  общества  и
рынка труда

Анкета  для
выявления уровня
профессионального
самоопределения
(Составлена  на
основе  анкеты,
предложенной
Шишковец Т.А.)

Мониторинг  осуществляется  в  течение  года.  При  этом  возможно  чередование
(сочетание)  всех  вариантов  диагностики  (скрининговая,  индивидуальная,  экспертная
оценка педагога).

Ожидаемый результат реализации программы развития УУД
для педагога Программа
• обеспечит инновационное планирование  образовательного процесса,  дополнив

традиционное содержание учебно-воспитательных программ,
• конкретизирует требования к результатам среднего общего образования,
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• обеспечит  необходимый/оптимальный  уровень  преемственности  основного  и
среднего общего образования.

для обучающихся
• адекватная школьная мотивация;
• мотивация достижения;
• развитие основ гражданской идентичности;
• формирование рефлексивной адекватной самооценки;
• функционально-структурная сформированность учебной деятельности;
• формирование навыков проектной и исследовательской деятельности.

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за счет
принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований  образования,  в
частности:

• ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного
образования - формирование умения учиться;

• четкого  представления  педагогов  о  планируемых  результатах  обучения  на
каждом уровне образования;

• целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  обеспечивающих
развитие  УУД  в  образовательном  процессе  (коммуникативные,  речевые,  регулятивные,
общепознавательные, логические).
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