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Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования (далее - программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности 

Программа направлена на: 

1) реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам; 

2) освоения ООП СОО, 

3) повышение эффективности освоения обучающимися ООП СОО, а также усвоения 

знаний и учебных действий; 

4) формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельностей для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

5) формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на уровне СОО содержит: 

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий на уровне среднего общего образования, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности по развитию УУД; планируемые результаты усвоения обучающимися 

познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий, показатели уровней и 

степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения образовательной 

программы среднего общего образования; ценностные ориентиры развития универсальных 

учебных действий, место и формы развития УУД.  

В программе развития универсальных учебных действий учтены особенности при переходе 

от основного общего образования к среднему общему образованию. 

Целями программы развития универсальных учебных действий является: 

обеспечение эффективности образовательно-воспитательного процесса и реализация его 

ключевой цели  

развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости 

на основе системно-деятельностного подхода как методологической основы требований 

стандарта, обязательных при реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

формирование компетенций и компетентностей обучающихся в осуществлении учебной и 

практической социально значимой деятельности на основе дальнейшего развития у 

обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению. 

Достижение поставленных целей осуществляется через задачи: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-



исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

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 и другие 

формы), возможность получения практико- ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретѐнных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

В основе развития УУД на уровне среднего общего образования, как и в основной школе, 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Старшие лицеисты уже включаются в новый тип деятельности — учебно- 

профессиональный. Учебная деятельность для обучающихся 10-11 классов является средством 

реализации жизненных планов, поэтому она направлена на структурную организацию и 

систематизацию индивидуального опыта путем его расширения и пополнения. В этом возрасте 

учебная информация может быть осмыслена самостоятельно и ученики способны 

самостоятельно выбирать формы получения информации. 

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня, и лицеисты 

наравне со взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, 

достигая теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить различные 

теории, точки зрения. 

Основной задачей учителя в этот период — предоставить обучающимся информацию для 

размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит свободный выбор 

и необходимость определения собственной точки зрения. Информация лучше усваивается, если 

подвергантся самостоятельной обработке. 

В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который опирается на стиль 

мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является обеспечение 

разнообразного содержания обучения путем наполнения его аналитико- логической, образной, 

практической, аналитической по содержанию информации. Обучающиеся пытаются избежать 

излишней опеки. 

Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией эмоционального фона, 

повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно использовать эмоционально-

образный стиль, изображения типичных отношений человека и общества. 

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной взрослой жизни. 

Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследованиям, научной деятельности, 

поискам, самостоятельной исследовательской деятельности. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью 

Методологические основания Программы развития универсальных учебных действий 

на уровне среднего общего образования. 

 Универсальные учебные действия, составляя инвариантную основу образовательной и 

воспитательной деятельности, создают возможность самостоятельного успешного усвоения 



учащимися новых знаний, умений на основе формирования компетенции умения учиться. 

Инновационной идеей, определившей новый взгляд на стратегию развития 

образовательной системы, стало положение о социальном конструировании. Опора на идеи 

неклассической методологии культурно - деятельностной психологии и методологии 

социального конструирования реальности позволили разработать ряд идеологических 

конструктов, определяющих развитие российской системы образования как социальной 

практики: 

1) «практическая психология образования» как установка на понимание и поддержку 

ценности индивидуального развития каждого ученика; 

2) «вариативное образование» как установка на конструирование образования, 

обеспечивающее рост разнообразия и компетентный выбор индивидуальных образовательных 

траекторий каждого человека; 

3) «толерантность» как цивилизационная норма, обеспечивающая устойчивое развитие 

человека и социальных групп в мире разнообразия.  

 Интегрирующая идея о необходимости социокультурной модернизации образования 

выражает общую установку на конструирование образования как социальной деятельности, 

ведущей к построению гражданского общества как «общества разнообразия» и развитию 

индивидуальности человека в изменяющемся мире (Асмолов А.Г) 

Стратегия социального конструирования образования задает вектор целенаправленной 

модернизации системы образования, в которой Программа развития и формирования 

универсальных учебных действий выступает как психологическая составляющая модернизации 

образовательной системы. На смену парадигме «знаний — умений — навыков» приходит 

признание основной ценностью образования становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости. 

Новые перспективы для оптимизации образования открывают инновационные подходы, 

декларирующие развитие личности как ключевую цель образовательного процесса: личностно-

ориентированный, компетентностный, развивающий, системно-деятельностный подходы. 

Теоретико-методологической основой разработки Программы развития универсальных 

учебных действий для среднего общего образования в рамках создания государственных 

стандартов общего образования второго поколения стал культурно-исторический системно-

деятельностный подход, разрабатываемый в трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.Г Асмолова и др., 

раскрывающий основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, 

формирования картины мира, общую структуру учебной деятельности учащихся. Принцип 

природо- и возрастно-сообразности обучения теоретически обоснован и нашел отражение в двух 

ключевых теориях: в учении о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. 

Выготский) и в теории периодизации психического развития ребенка, определяющей возрастные 

психологические особенности развития личности и познания (Д.Б. Эльконин). Программа 

развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные результаты обучения и 

воспитания, определив их в терминах универсальных учебных действий, основываясь на 

содержании психологических новообразований подросткового и юношеского возраста. 

Универсальные учебные действия обеспечивают широкие возможности овладения учащимися 

знаниями, умениями, навыками, формирования важнейших личностных компетенций, 

способности и готовности к познанию и освоению мира, обучению, сотрудничеству, 

самообразованию и саморазвитию. 

Культурно-исторический системно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин) рассматривает основные психологические 

закономерности процесса обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих 

закономерностей онтогенетического возрастного развития детей и подростков. Исходным 

положением становится тезис об интериоризации как механизме порождения психологических 

способностей человека путем преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю 

психическую деятельность. Соответственно, личностное, социальное, познавательное развитие 



учащихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь, учебной. 

Деятельностный подход к проблеме обучения состоит в утверждении, что главным условием 

усвоения учащимися духовной культуры человечества является формирование действий, 

составляющих его основу, действий, которые должны активно строиться у ребенка социальным 

взрослым как носителем социо-культурного опыта (Эльконин Д.Б., Давыдов В.В). 

Основополагающими положениями концепции являются следующие тезисы: 

обучение осуществляет свою ведущую роль через теоретическое содержание усваиваемых 

знаний; 

основным принципом построения обучения является восхождение от абстрактного к 

конкретному, в которым используются содержательные абстракции, обобщения и теоретические 

понятия; 

неразрывная связь знаний и действий находит отражение в том, что знание порождается в 

действии, являясь его результатом, и выступает ориентировочной основой осуществления 

действия в новой проблемной ситуации; 

обучение в школе должно быть построено таким образом, чтобы в процессе учебной 

деятельности в сжатой и сокращенной форме был воспроизведен исторический процесс 

рождения и развития знаний. 

В трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова обосновано, 

что содержание образования проектирует определенный тип мышления — эмпирический или 

теоретический. Обучение осуществляет свою ведущую роль в умственном развитии, прежде 

всего, через содержание усваиваемых знаний (Выготский Л.С.). Усвоение системы научных 

понятий, определяющих развитие теоретического мышления и становление осознанности и 

произвольности высших форм познавательной деятельности учащихся, осуществляется 

посредством усвоения системы универсальных (обобщенных) метапредметных учебных 

действий. 

Решающим условием организации развивающего обучения в деятельностном подходе 

выступает совместная учебная деятельность.  

Под совместной деятельностью понимается особый тип социально организованных 

взаимодействий и взаимоотношений между учителем и учениками, обеспечивающий 

перестройку всех компонентов структуры индивидуальной познавательной деятельности с 

объектом усвоения за счет создания общности смыслов, целей, способов достижения результата 

и формирования саморегуляции индивидуальной деятельности с помощью изменяющихся форм 

сотрудничества между всеми участниками процесса учения. Совместная учебная деятельность 

возникает как особая общность в процессе учения. Перестройка ее форм на разных этапах 

усвоения образует движение от зарождения общности смыслов, целей и способов деятельности к 

развитию единого смыслового поля, в котором начинает дифференцироваться, оформляться 

новая социально обусловленная индивидуальная форма саморегуляции деятельности. 

Совместная учебная деятельность создает смысло-мотивирующую основу перехода учащегося от 

практического к познавательному отношению к миру, является основой становления осознанной 

саморегуляции и субъектности деятельности. Анализ различных моделей организации 

совместной учебной деятельности показывает, что наивысшей продуктивностью обладают 

формы совместной деятельности, в которых усвоение знаний предполагает организацию 

процесса совместного решения творческих задач. Такую форму организации учения часто 

называют ситуацией совместной продуктивной творческой деятельности как противоположности 

репродуктивной адаптивной деятельности. Решение творческих задач с самого начала обучения 

образует объективную основу сотрудничества всех участников, не владеющих еще 

возможностями самостоятельного решения, инициируя мотив творческого достижения. 

Организация совместной продуктивной деятельности поддерживает и перестраивает на 

протяжении всего обучения мотивацию сотрудничества и межличностных взаимодействий. 

Организация целостной учебной ситуации совместной деятельности предполагает учет принципа 

смысловой преемственности в организации учения и ведущую роль смыслополагания и 

целеобразования; принципа адекватности форм совместной деятельности учителя с учениками и 



форм сотрудничества учащихся уровням освоения предметного содержания деятельности и 

уровням саморегуляции всех функциональных компонентов учебной деятельности. Это требует 

коренной перестройки позиции учителя и учащихся на разных этапах их учебного 

сотрудничества и изменение характера соотношения коммуникативных и познавательных целей 

в структуре учения. 

Новое понимание закономерностей психического развития человека, роли и значения 

обучения для развития позволило методологически и теоретически обосновать положение о том, 

что целенаправленное формирование универсальных учебных действий как универсальных 

способов познания и освоения мира составляет магистральный путь совершенствования 

образовательного процесса. 

Состав и функции УУД для уровня среднего общего образования определены в 

соответствии с возрастными психологическими особенностями учащихся, факторами и 

условиями их развития (Л.С.Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Д.И. Фельдштейн, В.В. 

Рубцов, Л. Кольберг, Э. Эриксон, Л.И.Божович, А.К. Маркова, Я.А. Пономарев, А.Л. Венгер, Б.Д. 

Эльконин, К.Н. Поливанова, И.С. Кон, А.А. Реан, Г.А. Цукерман и др.) 

 

В Программе развития универсальных учебных действий выделены  блоки УУД. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят действия, обеспечивающие 

функции жизненного, личностного, профессионального самоопределения; смыслообразования 

и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 

ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания 

моральных норм, умения выделить 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» и места в обществе. В 

процессе самоопределения человек решает две задачи: построения индивидуальных жизненных 

смыслов и построения жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования) (Гинзбург М.Р.). Применительно к учебной деятельности следует особо 

выделить два типа действий, необходимых в личностно-ориентированном обучении. Это, во-

первых, действие смыслообразования, то есть установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. Во-вторых, действие построения жизненных планов во 

временной перспективе, позволяющее установить связь учебной деятельности с целями и 

задачами планируемой профессиональной карьеры. Подросток должен видеть связь учения и его 

результатов и реализации жизненных планов в долгосрочной перспективе, уметь ответить на 

вопрос «какое значение, смысл имеет для меня учение в будущей взрослой жизни». Действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания основывается на 

формировании ценностной иерархии сознания и обеспечивает развитие моральной 

компетентности подростка как готовности и способности к принятию решения в условиях 

моральной дилеммы в процессе личностного самоопределения. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие функцию 

организации учащимся своей учебной деятельности как деятельности самообразования: 

целеполагание как постановка учебных и познавательных задач; планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учетом 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, реального действия и его продукта; оценка — выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил 



и энергии, способность к волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий. 

В блок познавательных универсальных действий были включены общеучебные, включая 

знаково- символические; логические, действия постановки и решения проблем. Функцией 

общеучебных действий является управление познавательными процессами. К ним относятся 

исследовательские (самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, гипотез 

и их проверка), информационные (поиск и выделение необходимой информации, в том числе с 

помощью компьютерных средств, обработка, хранение, защита и использование информации), 

знаково-символические действия (замещение, создание и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область, использование модели 

для решения задач); 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; познавательная и личностная рефлексия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение на основе осознания 

цели чтения и выбора 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 и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия, 

функция которых состоит в обеспечении инструментальной основы мышления и решения 

проблем, в том числе исследовательских. К ним относятся анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том 

числе с самостоятельным достраиванием, восполнением недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под 

понятия, выведение следствий; установление причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство. 

Действия постановки и решения проблем выполняют функцию исследования проблемной 

области с выделением цели как образа потребного будущего, стратегии и тактики ее достижения. 

Исследовательские действия включают формулирование проблемы и самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативные действия выполняют функцию организации и регуляции 

взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, а также функцию интериоризации 

(становления форм психической деятельности путем преобразования внешней предметной 

деятельности во внутреннюю психическую — А.Н. Леонтьев, П.Я. Г альперин). 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 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 партнера  

— контроль, коррекция, оценка действий партнера; 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. 

При создании модели связей универсальных учебных действий необходимо исходить из 



общих закономерностей возрастного развития.  

 Особенности формируемых УУД у учащихся старшей школы.  
В основу выделения базовых УУД в каждой сфере: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, — положена концепция структуры и динамики 

психологического возраста Л.С. Выготского, теория периодизации психического развития 

ребенка Д.Б. Эльконина и теория задач развития Р. Хевигхерста. Реализация системного подхода 

позволяет определить основные центральные линии развития в каждом возрастном периоде, 

дифференцировать те конкретные УУД, которые находятся в сенситивном периоде своего 

развития и являются ключевыми в определении «умения учиться» на уровне среднего общего 

образования, установить систему их взаимосвязей. 

 Психологические особенности внутренней позиции школьника в юношеском возрасте 

связаны с предварительным профессиональным самоопределением и построением личной 

образовательной траектории, порождением новых личностных смыслов учения, связанных с 

профессиональным будущим (Пряжников Н.С., 1996). Критериями сформированности 

личностного самоопределения, определяющего внутреннюю позицию школьника, являются 

сформированность познавательных мотивов и мотивов самообразования в связи с личной 

профессиональной перспективой; избирательность интересов, связанная с предварительным 

профессиональным самоопределением, и их рефлексия; высокий уровень развития мотивов 

социальных достижений и социального признания; субъектность учебной деятельности, 

выступающая в форме расширения образовательного пространства как основы перехода к 

деятельности самообразования; адекватная атрибуция причин успехов и неудач в учебной 

деятельности, связанная с внутренним локусом контроля в учебной деятельности. 

Итак, в центре системы УУД оказываются личностные действия самоопределения — 

в области гражданского, предварительного профессионального самоопределения и личностного 

самоопределения. Решение задач самоопределения требует сформированности самосознания 

личности, что определяет ускоренное развитие рефлексии (личностной, коммуникативной и 

познавательной) и формально- логического интеллекта как основы предвидения и 

прогнозирования будущего. 

Самоопределение определяет необходимость формирования качественно нового 

уровня регулятивных действий:  

построения жизненных планов во временной перспективе, включаяиндивидуальную 

образовательную траекторию и систему осознанной саморегуляции на основе интеграции 

регулятивных действий целеполагания, планирования, контроля, коррекции и оценки. 

Критериями сформированности саморегуляции как универсального учебного действия в 

лицее должны стать:  

инициация и планирование целей,  

последовательности задач и этапов достижения целей на основе внутреннего плана 

действий; 

 выстраивание приоритетов целей с учетом принятых ценностей и жизненных планов;  

самостоятельная реализация,  

контроль и коррекция учебной и познавательной деятельности на основе предварительного 

планирования;  

умение управлять временем и регулировать деятельность в соответствии с разработанным 

планом;  

рефлексивность самоуправления;  

умение использовать ресурсные возможности для достижения целей;  

способность противостоять внешним помехам деятельности;  

осознание используемых стратегий совладания и выбор конструктивных стратегий. 

Также следует особо подчеркнуть важность сфоримрованности у выпускников 

регулятивных УУД Регулятивные умения представляют собой владение способами (приемами, 

действиями) применения знаний о регулятивной деятельности, о самоуправлении субъектом 

учения и организации им учебной деятельности. Регулятивные умения реализуют возможность 



управления познавательной и учебной деятельностью обучаемых, служат организации учащимся 

своей деятельности посредством своих структурных составляющих: 

- целеполагания как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирования (определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий), прогнозирования (предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его временных характеристик); 

- контроля в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекции своих действий (внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта); 

- оценки успешности усвоения (выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения), а также элементов волевой 

саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способности к волевому усилию, к 

преодолению препятствий. 

Результатом управленческих усилий является сформированность конкретных регулятивных 

умений: 

понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

определять и формулировать цель деятельности, позволяющую решать учебные задачи; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью, направленной на 

решение проблемы, и условиями ее реализации; 

осуществлять необходимые действия по реализации плана; 

учитывать правила планирования и находить контроль способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

различать способ и результат действия; 

уметь соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать правильность его 

выполнения по заданным внешним и сформированным внутренним критериям; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

проявлять инициативу действия в учебной деятельности; 

осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

использовать внешние и внутренние ресурсы для адекватного целеполагания, планирования 

и регуляции своей деятельности; 

в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи. 

Таким образом, регулятивные умения являются базой для учебной деятельности. А процесс 

управления ими обеспечивает целенаправленное, точечное воздействие на определенные 

объектные и субъектные характеристики с целью стабилизации или изменения его состояния 

таким образом, чтобы достичь поставленных учебных целей, направленных на личностно 

интеллектуальное развитие обучаемых. Следует особо обратить внимание на тот факт, что 

выделенные структурные элементы и результаты развития регулятивных умений крайне 

характерны для такого вида деятельности, как исследовательская. Опираясь на основу 

системного подхода, это позволяет вести речь о том, что интеграция данных компонентов в 

единую систему образовательной практики приведет к достижению заведомо более высоких 

результатов, чем их применение и развитие как отдельных составляющих. 

Управление регулятивной деятельностью обучаемых, и, следовательно, развитие их 

регулятивных умений в исследовательской деятельности, направленных на выполнение 

одноименных действий, является одной из приоритетных задач подготовки 

конкурентоспособных выпускников. Именно при окончании учебного заведения, независимо от 



уровня образования, саморазвитие, самоуправление, саморегуляция приобретают особый 

личностный смысл для субъекта учения. 

Включение обучаемых в регулятивную и исследовательскую деятельность выступает 

одним из ключевых путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

учебном заведении. При реализации управленческих усилий педагогом и направлению 

соответствующих усилий обучаемых, необходимо принимать во внимание, что 

исследовательская и регулятивная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести: практически значимые цели и задачи 

исследовательской и регулятивной деятельности; структуру данной деятельности; конечные 

результаты деятельности, включающие предметные и личностные результаты; к специфическим 

характеристикам исследовательской деятельности относится при этом компетентность в 

выбранной сфере исследования, творческая активность.  

Среди специфических конечных результатов исследовательской деятельности также 

выступает понимание обучаемым сущности творческой исследовательской работы, которая 

выступает показателем успешности исследовательской деятельности. 

Специфика исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации с целью развития регулятивных умений. В зависимости от аудиторной и 

внеаудиторной деятельности исследовательско-регулятивная деятельность может приобретать 

разные формы. В условиях учебного занятия это может быть занятие-исследование, занятие-

лаборатория, занятие - творческий отчет, защита исследовательских проектов, занятие-

экспертиза, занятие - исторический или теоретический экскурс с элементами проблемных 

заданий, занятие - «мозговой штурм» или презентация открытых мыслей, занятие - учебный 

эксперимент. 

Внеаудиторные занятия могут принимать вид исследовательской практики учащихся 

(например, с использованием метода проектов), образовательных экскурсий в рамках заранее 

поставленных образовательных целей и по разработанной программе с определенными формами 

контроля, факультативных занятий, направленных на углубленное изучение отдельных вопросов 

и развитие конкретных умений регулятивно-исследовательской деятельности, организации 

исследовательских сообществ и мероприятий (научно-исследовательских дебатов, «круглых 

столов», ученических конференций и т.д. - в т.ч. в условиях межрегионального и межстранового 

сотрудничества), реализации и презентации исследовательской практики обучающихся 

(олимпиады, конкурсы и т.д.). 

Домашнее задание исследовательско-регулятивного характера может сочетать в себе 

разнообразные виды деятельности и включать учебное исследование, достаточно протяжѐнное 

по временным характеристикам, что способствует дополнительному развитию умений 

самопланирования и проведения эксперимента, обработка и анализа его результатов, 

самокоррекции и самооценки - как промежуточных, так и итоговых (в качестве оценочного и 

диагностического инструмента в данном случае можно использовать дневники самонаблюдения 

и технологию портфолио). 

Многообразие форм исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся по развитию у них 

регулятивных умений и эффективному управлению данной деятельностью как со стороны 

педагога, так и обучаемого в силу того, что подобная деятельность носит прикладной характер, а 

значит, обеспечивает интеграцию теоретических знаний с практикой. В качестве основного 

управленческого результата исследовательской деятельности должно выступать овладение 

учащимися регулятивными и исследовательскими навыками, позволяющими ставить и решать 

важнейшие жизненные и профессиональные задачи.  

Управление процессом формирования регулятивных умений обучаемых в условиях 

исследовательской деятельности должно предусматривать его инновационную стратегическую, 

личностно-ориентированную направленность, развивающий характер и нацеленность на фактор 

опережения, которые призваны создать эффективные условия для дальнейшей успешной 

социализации учащихся, стимулирования личностной и предметной активности, для их 



дальнейшего профессионального самоопределения, результативного самоуправления 

непрерывным саморазвитием. 

Особую роль в учебной деятельности старшеклассника приобретает предварительное 

профессиональное самоопределение, связанное с выбором профильного обучения и построением 

индивидуальной траектории развития. Учебно-профессиональная деятельность преобразуется в 

деятельность самообразования, что делает необходимым развитие исследовательских, 

информационных 

УУД, а также развитие формально-логического интеллекта в форме гипотетико-

дедуктивного и комбинаторного мышления.  

Критериями сформированности познавательных/логических УУД являются 

способность формулировать гипотезы о связях объектов и явлений и закономерностях 

протекания процессов; способность строить план проверки гипотез и адекватно его 

реализовывать; умение строить логическое доказательство; умение устанавливать логические 

связи (включения, конъюнкции, тождественности, дизъюнкции и т. д.) между операциями; 

овладение основами комбинаторики — способами и приемами поиска и нахождения 

разнообразных соединений (перестановок, сочетаний и размещений) данных или заданных 

частей и элементов в соответствии с целью и задачами. 

Применительно к старшему подростковому возрасту коммуникативную компетентность 

можно определить как умение ставить и решать определенные типы коммуникативных задач: 

определять цели коммуникации,  

оценивать ситуацию,  

учитывать намерения и способы коммуникации партнера (партнеров),  

выбирать адекватные стратегии коммуникации,  

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения (Петровская).  

 

Перечень коммуникативных действий и критерии их сформированности включают 

следующие. 

1. Произвольность и рефлексивность общения и взаимодействия с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией, которые опираются на умение слушать и 

слышать друг друга; умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; умение представлять и сообщать в 

письменной и устной форме; готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое, умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

2. Способность действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия, которая предполагает понимание возможности различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выборы; умение аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

.определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих 

способов работы; обеспечение обмена знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная инициативность); разрешение конфликтов — 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативны способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера — контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение убеждать. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 



работы): умение устанавливать рабочие отношения; эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; обеспечивать бесконфликтную совместную 

работу в группе; способность переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать 

ее как задачу через анализ ее условий. 

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества: уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

адекватное межличностное восприятие; готовность адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; стремление устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к эмпатии. 

В номенклатуру универсальных учебных действий, помимо собственно коммуникативных 

действий, естественным образом входят речевые виды действий, которые направлены, прежде 

всего, на регуляцию собственной деятельности. К ним относятся: использование адекватных 

языковых средств для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих внутреннего мира; речевое отображение (описание, 

объяснение) учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно - практической или иной 

деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации — процесса переноса во внутренний 

план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий; владение адекватными средствами 

самовыражения с помощью письменной речи. 

В качестве базовых можно выделить три основных аспекта коммуникативной 

деятельности: коммуникацию как взаимодействие, коммуникацию как условие рефлексии и 

интериоризации и коммуникацию как сотрудничество. Коммуникативные действия, выступая 

основой формирования рефлексии и формально-логического интеллекта, в свою очередь, 

трансформируются в процессе преодоления личностного эгоцентризма и приобретения 

коммуникативной компетентности. Соответственно, программа развития УУД на уровне 

среднего общего образования направлена на создание условий для формирования: 

личностных действий — жизненного, личностного и предварительного профессионального 

самоопределения; смыслополагания на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

развития Я- концепции и самооценки; развития морального сознания и ориентации учащегося в 

сфере нравственно - этических отношений; 

регулятивных действий — целеполагания и построения жизненных планов во временной 

перспективе, системы осознанной саморегуляции (Конопкин О.А., 2008); планирования и 

организации деятельности; целеобразования в учебной деятельности; самоконтроля и 

самооценивания; осуществления действий во внутреннем умственном плане; 

познавательных действий — исследовательских действий, информационных действий, 

включая переработку и структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); 

логических действий — гипотетико-дедуктивного мышления и комбинаторики; действий с 

научными понятиями и освоения общего приема доказательства; 

коммуникативных действий, направленных на осуществление взаимодействия с партнером; 

на кооперацию/совместную деятельность (организацию и планирование работы в группе, умения 

договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); на 

формирование личностной и познавательной рефлексии. Большие возможности для 

формирования коммуникативных компетенций предоставляет не только учебное сотрудничество 

на уроках, но и такие формы внеклассной деятельности, как классный час, дискуссия, беседа, 

решение конфликтологических задач, проект, ролевая игра. Широкий спектр личностно-

развивающих ситуаций может быть использован и в рамках внеклассной деятельности, 

например, применительно к конфликтологической компетенции старшеклассников. 



 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников среднего общего образования будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия.  

Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы 

Предмет  Характер заданий Формы организации 

деятельности 

Русский язык. 

Русский родной 

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 
• Владение различными приѐмами 

редактирования текстов 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• Проекты 

• Творческие работы: 

сочинения, эссе. 

• Работа в группах 

• Исследовательская 

работа 

• Реферат, сообщение 

Литература. 

Родная 

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- 

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 

• Диалог 

• Дискуссия 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• Проекты 

• Мастерские 

• Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи 

• Работа в группах 

Инсценировки, театральные 

зарисовки 

• Художественный 

монтаж 

• Концертное исполнение 

поэтических 

произведений 

• Исследовательские 

работы 

• Сообщения, доклады 

• Презентации 

• Поиск информации в 



• 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 

системе Интернет 

• Реферат 

Конференция 

Иностранный 

язык 

(английский), 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский / 

немецкий) 

• 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 

• Пересказ текста 

• Создание плана текста 

• Перевод 

• Умение пользоваться двуязычными 

словарями 

• Олимпиада 

• Работа в группах 

• Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

плакаты 

• Проекты 

межпредметного 

характера 

• Концерт(песни, стихи на 

ин. языке) 

• Театральные постановки 

• Презентации 

• Поиск информации в 

системе Интернет 

• Чтение иностранной 

литературы на языке 

оригинала 
Математика: алгебра 

и начала 

математического 

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 

История 

России 

Всеобщая 

история 

Обществозна 

ние. 

Экономика. 

Право 

• Поиск информации в тексте 

• Навыки критического мышления, 

анализа, синтеза, умений оценивать 

исопоставлять методы исследований, 

характерные для общественных наук 

• Целостное восприятие всего спектра 

всего спектра природных, 

экономических и социальных реалий 

• Формулировка своей позиции 

• Умение задавать вопросы 

• Диалог 

• Групповая работа по 

составлению кроссворда 

• семинар 

• Дискуссия 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• Проекты 

• Конференции 

• Творческие задания: 



• 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 

рисунки, газеты, 

плакаты 

• Конкурс 

исследовательских работ 

• Историческая 

реконструкция 

• Кейс 

География • Составление схем 

• Работа с географическойкартой 

• 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 

• 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 воздействий 

• Диалог 

• Дискуссия 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• «Портфель» 

• Проекты 

• Конференции 

• Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

плакаты 

• Изготовление макетов 

• Семинар 

• Презентации, сообщения 

• Реферат 

Физика • Наблюдение природных явлений 

• Работа с таблицами и графиками 

• Использование информационных 

технологий 

• Лабораторные работы 

• Практические работы 

• Исследовательская 

работа 



• 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 решатьфизические задачи 

• Умение применять полученные знания 

для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе 

• 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 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 

• Диалог 

• Дискуссия 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• «Портфель» 

• Проекты 

• Конференции 

• Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

плакаты 

• Изготовление макетов 

• Семинар 

• Презентации, сообщения 

Реферат 

 

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных 

действий даѐтся в разделе Основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 
В основе развития УУД на уровне среднего общего образования лежит системно-

деятельностный подход. Развитие УУД на уровне среднего общего образования целесообразно в 

рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как: 

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, учеников и преподавателей высших учебных 

заведений, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов), при выполнении индивидуального проекта в рамках 

работы в вузе. 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД на уровне среднего общего 

образования особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определѐнных УУД. 



Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как: 

ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать следующие 

типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

на личностное самоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

на учѐт позиции партнѐра; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

волевые игры; 

групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение. Регулятивные универсальные учебные действия: 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; 



подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

дневников самонаблюдений, заполнение листа самооценки выполнения задания, проекта, 

дневников выполнения исследований; 

ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в средней школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уровне 

среднего общего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: цели и задачи этих видов 

деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. 

Особенности исследовательского метода заключаются в том, что он «организует творческий 

поиск и применение знаний, обеспечивает овладение методами научного познания в процессе 

деятельности по их поиску, является условием формирования интереса, потребности в 

творческой деятельности, в самообразовании» Различают проектную деятельность, проектно-

исследовательскую деятельность и исследовательскую деятельность учащихся. 

Проектная деятельность учащихся - совместная учебно-познавательная деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная 

на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и 

рефлексию результатов деятельности  

Проектно-исследовательская деятельность - деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов 

отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка 

реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Проектно-исследовательская 

деятельность является организационной рамкой исследования  

Исследовательская деятельность учащихся - деятельность учащихся, связанная с 

решением творческой задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области 

естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру  

 

Виды и формы организации учебной деятельности по становлению УУД 

• Учебное сотрудничество 

На уровне среднего общего образования обучающиеся активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 



сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного 

в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из выполнения 

заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 



позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 

за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля процесса усвоения. 

Организация парной работы: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 

не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся. 

 Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать 

в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что обучающимся 10-11 классов 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 



обучающихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает обучающемуся сформировать свою точку зрения, отличить еѐ 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

усиление письменного оформления мысли за счет развития речи, умения формулировать 

своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем учащимся, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

школьников на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально- личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для учащихся. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

развивать навыки взаимодействия в группе; 

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

развивать невербальные навыки общения; 

развивать навыки самопознания; 

развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

учиться познавать себя через восприятие другого; 

получить представление о «неверных средствах общения»; 

развивать положительную самооценку; 

сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

познакомить с понятием «конфликт»; 

определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

снизить уровень конфликтности подростков. 



В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 

создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета. 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

опровержение предложенных доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением 

доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и 

оценки) и практического преобразования.  



Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 

той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить 

на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

Чему можно было научиться ещѐ?); 

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; 

самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счѐте, рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение. 



Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. 

Для того чтобы создать условия для самостоятельной творческой проектной и 

исследовательской деятельности обучающимся необходимо проводить подготовительную 

работу. Должны быть предусмотрены ресурсы учебного времени, для того чтобы избежать 

перегрузки обучающихся и педагогов. Новое знание для обучающихся в ходе проекта или 

исследования учитель может дать, но в очень незначительном объѐме и только в момент его 

востребованности обучающимися. Каждый проект или исследование должны быть обеспечены 

всем необходимым: материально- техническое и учебно-методическое оснащение, кадровое 

обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, специалисты), информационные (фонд и 

каталоги библиотеки, Интернет, СИ-Кош аудио и видео материалы и т.д.) и информационно-

технологические ресурсы (компьютеры и др. техника с программным обеспечением), 

организационное обеспечение (специальное расписание занятий, аудиторий, работы библиотеки, 

выхода в Интернет), отдельное от урочных занятий место (не ограничивающее свободную 

деятельность помещение с необходимыми ресурсами и оборудованием — медиатека). Разные 

проекты потребуют разное обеспечение. Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся побуждает к организации информационного пространства образовательного 

учреждения. 

Поскольку проведение проектной и исследовательской деятельности обучающихся требует 

значительных ресурсных затрат (времени, материалов, оборудования, информационных 

источников, консультантов и пр.), формирование специфических умений и навыков 

самостоятельной проектной и исследовательской деятельности целесообразно проводить не 

только в процессе работы над проектом или исследованием, но и в рамках традиционных занятий 

поэлементно. Они осваиваются как общешкольные (надпредметные) и соединяются общее 

технологическое умение в процессе работы над проектом или исследованием. Для этого 

используются специальные организационные формы и методы, уделяется отдельное внимание в 

канве урока. Например, проблемное введение в тему урока, совместное или самостоятельное 

планирование выполнения практического задания, групповые работы на уроке, в том числе и с 

ролевым распределением работы в группе: 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и исследовательской 

деятельности (то есть самостоятельное практическое владение технологией проектирования и 

исследования) должно достигаться к концу 10 класса. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 



Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учѐных, урок—защита исследовательских 

проектов, урок- экспертиза, урок «Патент на открытие», 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, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; факультативные занятия, 

предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие возможности для реализации на 

них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское 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 и др; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательной деятельности на уровне среднего общего образования 

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

При построении учебно-исследовательской деятельности учителю и преподавателю 

высшего учебного заведения важно учесть следующие моменты: 

тема исследования должна быть интересна для ученика  

исследование организовано с учетом профильной направленности; 

раскрытие проблемы должно приносить что-то новое ученику.  
Специфические черты (различия) проектной 
и учебно-исследовательской деятельностей 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определѐнными 

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 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 



проекта должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

представлена по таким направлениям, как: 

• гуманитарное; 

• физико-математическое, 

• механико-технологическое, 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• экономика и управление; 

• безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды; 

• и др. 

 

Индивидуальный проект. Особое значение для развития УУД на уровне среднего общего 

образования  имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении учебного года / или не менее 60 дней.. В ходе 

такой работы ученик — 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. 

Под индивидуальным проектом как результатом сформированности УУД за курс среднего 

общего образования следует понимать самостоятельно разработанное и изготовленное «изделие» 

от идеи до ее воплощения, обладающее субъективной или объективной новизной и выполненное 

под контролем и консультированием учителя, преподавателя. Проект может состоять из 

отдельных частей, например: рисунков, чертежей на изготовление какого-либо изделия или 

разработки технологического процесса. Он может содержать расчеты, результаты исследования, 

экономические расчеты. Проект также должен быть направлен на изготовление чего-то нового, 

отвечающего потребностям человека. Выполнение проекта способствует развитию проектной и 

исследовательской компетенции, инициативы, логического мышления. При описании проекта 

учащиеся должны отразить: цели и задачи, этапы планирования, ориентировочный алгоритм 

проектирования, методы и способы работы при выполнении продукта проекта, описание 

функциональности проектного продукта. 

Руководство индивидуальными учебными проектами старшеклассников организуется в 

через работу на базе высшего учебного заведения. Формальная (минимальная) задача 

руководителя - помочь ученику выполнить требования к работе как к исследованию. 

Содержательная задача руководства - помочь ученику продвинуться в содержании исследования, 

приблизиться к настоящему, самостоятельному научному исследованию. Деятельность педагогов 

по сопровождению индивидуальных учебных проектов направлена на формирование 

метапредметных умений школьников.  

Защита индивидуального проекта осуществляется 19 марта (или в марте). Защита проектов 

проводится только в 10 классе (68 часов) 

Основными факторами оценивания индивидуального учебного проекта являются: 

1. Соответствие работы требованиям к проекту. 

2. Требования к содержанию индивидуального учебного проекта. 

3. Требования к оформлению индивидуального учебного проекта. 

4. Рекомендации к презентации индивидуального учебного проекта. 

http://www.edu.ru/abitur/act.6/fgos.28/index.php
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5. По итогам защиты комиссия ставит балльную отметку в (протоколе). 

Регламент защиты устанавливается комиссией, но при этом, время, выделенное на 

выступление, должно быть не менее 10 минут, на обсуждение - также 10 минут. Программа 

защиты публикуется не позднее, чем за 5 дней. Процедура защиты является открытой.  

В обсуждении отметок участвуют только члены комиссии. 

Тексты индивидуальных учебных проектов сохраняются в учебной части в течение года, а 

затем размещаются в портфолио обучающегося. 

 

Планируемые результаты у 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения обучающимися 

определенными умениями. 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Планируемые результаты 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение понятиям - это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо 

установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов 

включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 



новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5. Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных работ, 

его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

Презентации результатов данной деятельности могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов 

Рекомендации к структуре и оформлению индивидуального проекта 

Целью выполнения ИП является: 

достижение необходимого уровня в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, проявить способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность. 

Задачами выполнения ИП являются:  

- развитие умений планирования (уметь чѐтко определить цель, описать шаги по еѐ 

достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы);  

- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 

подходящую информацию из различных источников, определить критерии отбора и правильно 

еѐ использовать);  

- развитие умений анализировать, творчески и критически мыслить;  

- формирование и развитие навыков публичного выступления;  

-формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, выполнять 

работу в срок в соответствии с установленным планом). 

Структура ИП содержит в себе: титульный лист, содержание, введение (с обоснованием 

актуальности), основную часть (теоретическая и практическая части), заключение (выводы), 

список литературы. 

Содержание этапов работы над ИП 

Работа над ИП включает следующие этапы:  

1.Организационный  

- Определение темы проекта  

- Поиск и анализ проблемы  

- Постановка цели проекта  

2. Выполнение проекта  

- Анализ имеющейся информации  

- Сбор и изучение информации  

- Построение алгоритма деятельности  

- Выполнение плана работы над индивидуальным учебным проектом  

- Внесение (по необходимости) изменений в проект 

3. Защита проекта  

- Подготовка презентационных материалов  

- Презентация проекта  

- Изучение возможностей использования результатов проекта.  

4. Оценивание проекта  

- Анализ результатов выполнения проекта  

- Оценка качества выполнения проекта. 

Общие рекомендации по оформлению бумажного варианта ИП*:  



-работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, размером 

шрифта 12 пунктов с интервалом между строк– 1,5; размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 1,5 

см., левое – 3см., правое – 2 см.;  

-титульный лист считается первым, но не нумеруется;  

-каждая новая глава начинается с новой страницы, точка в конце заголовка, располагаемого 

посередине строки, не ставится;  

-все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое 

приложение) начинаются с новых страниц;  

-все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

Объем текста ИП, включая формулы и список литературы, не должен быть менее 6 

машинописных страниц.  

Для приложений может быть отведено неограниченное количество стандартных страниц. 

Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений – арабскими 

цифрами.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003, в алфавитном порядке. В тексте работы должна быть ссылка на тот или иной источник 

(номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы).  

Общие рекомендации по оформлению электронной презентации ИП**:  

Оптимальные шрифты (заголовок – 24-32; подзаголовок – 22-24; основной текст – 18-24; 

подписи данных – 20-22). Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Текст 

должен хорошо читаться на выбранном фоне. 

Оптимальный межстрочный интервал от 1 до 1,5 (меньший плохо читается).  

1. Рекомендуемое количество слайдов – 10–12.  

2. Первый слайд (титульный) презентации должен содержать тему проекта, ФИО 

разработчика, наставника. Завершает презентацию точная копия титульного слайда. Второй 

слайд презентации должен содержать цели, задачи. Необходимо добавить слайд со списком 

литературы.  

3. Слайды должны содержать раскрытие опыта работы обучающегося над ИП. Каждый 

слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится.  

4. Необходимо использовать максимально пространство экрана (слайда). 

5. Слайды не должны быть перегружены анимационными эффектами. Для смены слайдов 

используется один и тот же анимационный эффект.  

6. Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом, с 

таблицами, с диаграммами, с анимацией.  

7. Демонстративные и иллюстративные материалы должны быть наглядными, 

оригинальными, композиционно сочетаться с докладом.  

Формат файлов презентации:  

- при использовании программных продуктов Microsoft: сохранение в режиме 

совместимости Microsoft PowerPoint 98-2003 (.ppt);  

- при использовании свободного программного обеспечения: сохранение в режиме 

совместимости Microsoft PowerPoint 98-2003 (.ppt) или в формате «Презентация ODF» (.odp);  

- при вставке в презентацию видео или аудио: формат видеофайлов – Mpeg2 (.mpg), формат 

аудиофайлов – WAV (.wav) или MPEG3 (.mp3). 

*бумажный вариант ИП обязателен и представляется экспертной комиссии на защите;  

**электронная презентация ИП создаѐтся и представляется по желанию обучающегося. 

 

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 



завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 

лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Интегрированная в образовательную деятельность, исследовательская работа как в 

пределах лицея, так и на базе высшего учебного заведения, обеспечивает глубину погружения 

учащегося в содержание изучаемого явления, актуализирует мотивацию и повышает интерес к 

процессу обучения, способствует профильному определению, позитивному качественному 

изменению личности ребенка в целом. 

Инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий 

Оценка сформированности метапредметных результатов обучающихся средней школы 

проводится в 10 классах в форме защиты индивидуальных проектов по завершении 

практического курса на базе вуза или соответственно срокам, установленным Министерством 

просвещения Российской Федерации на данный учебный год, Министерством образования и 

науки Челябинской области. 

Шкала оценивания индивидуального проекта (Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«Лицей № 67 г. Челябинска», приложение).  

Шкала оценивания уровня сформированности метапредметных универсальных учебных 

действий обучающихся может быть изменена в зависимости от требований к проектам 

Министерства просвещения Российской Федерации на данный учебный год, Министерства 

образования и науки Челябинской области.    

Учителя, педагоги могут проводить мониторинг сформированности УУД, используя 

следующий диагностический инструментарий: 

Опросник «Ценностные ориентации» П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова 

Опросник «Социально-психологической адаптированности» К. Роджерса и Р. Даймондом, в 

адаптации Т. В. Снегиревой 

Опросник «Размышляя о жизненном опыте» Н.Е. Щуркова 

Методика «Изучение социализированности личности учащегося» М.И. Рожков 

Методика «Оценка индивидуального проектной деятельности» 

Методика «Оценка групповой работы» 

Тест «Уровень сформированности познавательных и регулятивных метапредметных 

умений в области решения проблем» 

Диагностические тесты «Уровень сформированности метапредметных умений в области 

предметов естественно-научного/гуманитарного цикла» и др. 



 Результат защиты индивидуального (группового) проекта позволяет сделать вывод об 

уровне сформированности метапредметных результатов обучающегося: 

1) успешность выполнения от 0% до 49% - «низкий»; 

2) успешность выполнения от 50% до 80% - «средний»; 

3) успешность выполнения от 81% до 100% - «высокий». 

Оценка достижения метапредметных результатов не выставляется в электронный журнал, 

не влияет на годовую отметку обучающихся. 

Результаты сформированности метапредметных результатов обучающегося вносятся 

классным руководителем в портфолио обучающегося и являются составляющей накопительной 

оценки за период среднего общего образования, что позволяет по завершению средней школы 

оценить уровень сформированности метапредметных результатов. 

В результате оценки достижения метапредметных результатов освоения ООП СОО 

делаются выводы о системе работы по формированию универсальных учебных действий в классе 

и лицее. 
 

Развитие и становление ИКТ- компетентности на уроках и во внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования 

Становление УУД в средней школе происходит в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности с помощью 

ИКТ; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Эффективное становление ИКТ-компетенции обучающихся 10-11-х классов может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени среднего общего 

образования продолжается развитие навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся продолжат получать опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Данный подход направлен на реализацию требований стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам ООП СОО, который обеспечивает развитие и 

становление учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности. 

ИКТ-грамотность - это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

В данном определении используется несколько терминов и понятий, которые 

необходимо обозначить: 

• ИКТ - представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но 

не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология 

представляет собой объединение информационных и коммуникационных 



технологий; 

• грамотность - это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

• цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению; 

• инструменты коммуникации - к продуктам и услугам, с помощью которых 

передается информация; 

• сети - это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ-грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивидууму 

средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся обществе. 

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен 

обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. Перечень этих 

навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности познавательных 

(когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

• определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

• доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию; 

• управление информацией - умение применять существующую схему организации 

или классификации; 

• интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

• оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

• создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

• передача информации - способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории 

и передавать знания в соответствующем направлении Общий принцип формирования ИКТ-

компетентности состоит в том, что и конкретные технологические умения и навыки и 

универсальные учебные действия, по возможности, формируются в ходе их применения, 

осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 

Таким образом, 

при освоении личностных действий формируется: 

критическое отношение к информации и избирательности еѐ восприятия; 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

основы правовой культуры в области использования информации. 

при освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфель учебных достижений учащегося. 

при освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

создание простых медиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

при формировании коммуникативных универсальных учебных действий: 



обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог) 

 

ИКТ- компетенции Сформированность УУД  

обучающийся сможет: 

Обращение с устройствами ИКТ. • осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала 

и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещать 

в информационной среде различные информационные 

объекты; 

Фиксация и обработка 

изображений и звуков. 

• создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных 

инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов 

Поиск и организация 

хранения информации. 

• использовать различные приемы поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с 

использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том 

числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, 

создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать 

различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования 

найденные в сети Интернет информационные объекты и 



ссылки на них. 

Создание письменных 

сообщений 

• осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового 

документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

Создание графических 

сообщений 

• создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и 

чертежи с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных в исследовании 

• проводить простые эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях; вводить результаты 

измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации; 

 

 

 

Система оценки УУД определяется уровнями владения УУД. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять 

действия 

по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или исследования 

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 

понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 

состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой 

уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сформированности умений и навыков 

проектной и исследовательской деятельности важно для учителя, работающего над 



формированием соответствующей компетентности у обучающегося.  

Можно оценивать: 

степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

практическое использование предметных и метапредметных умений; 

количество новой информации использованной для выполнения проекта; 

степень осмысления использованной информации; 

уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

смысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчѐта, 

обеспечения объектами наглядности; 

владение рефлексией; 

В результате сформированности основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 



• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля. Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 

Ученик не умеет 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий. 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем 

в знакомых. 

Потенциальный контроль 

на 

уровне произвольного 

внимания. 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет. 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может 

найти и исправить ошибки, 

в многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям. 

Потенциальный 

рефлексивный контроль. 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

С амостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи, 

и вносит коррективы. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы 

в способ действия до начала 

решения. 



Уровень оценки   

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки. Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий - ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка. 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих 

возможностей перед 

решением новой задачи и не 

пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников. 

Неадекватная 

прогностическая оценка. 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

Свободно и 

аргументировано оценивает 

уже решенные им задачи, 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия. пытается 

оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто 

допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка. 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

 

 

. Содержание программы основывается прежде всего на исследованиях отечественных 

дидактов, философов и психологов, получивших наибольшее признание как среди теоретиков, 

так и в практике работы школ. Однако приведенный в программе перечень умений и 

конкретизирующих их понятий представлен в виде однородного текста независимо от того, 



является ли он цитатой или авторским текстом. Отсутствие указаний на источники в самой 

программе обусловлено интегративным характером текста в целях повышения понимания 

материала.  

В Программе развития универсальных учебных действий использован материал 

Проектирование универсальных учебных действии в старшей школе.А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А. Володарская, О. А. Карабанова, С. В. Молчанов, Н. Г. Салмина 

(https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-universalnyh-uchebnyh-deystviy-v-starshey-shkole) 

 

 

 

 

 


