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1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования МБОУ-СОШ №4 направлена на: 

 реализацию требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных 

действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО; 

2) 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; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 
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6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Цели и задачи программы развития УДД 

Цели – реализация возможности практического использования 

приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля, подготовка к осознанному 

выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности с 

учетом практической направленности проводимых исследований и 

индивидуальных проектов. 

 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, 
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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. 

2. Характеристика УУД   

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. 

       

   Система универсальных учебных действий 

                  УУД Характеристики УДД 

 Регулятивные УУД    Умение самостоятельно определять цели 

и составлять планы деятельности. 

   Умение самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность. 

   Умение использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

   Умение выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях.  

   Умение использовать адекватные языковые 

средства. 
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Коммуникативные 

УУД 

   Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

   Умение учитывать позиции других. 

   Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

   Умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности.  

   Умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. 

Познавательные  

УДД 

   Умение ориентироваться в различных 

источниках информации. 

   Умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов. 

   Умение критически оценивать ситуацию. 

   Владение навыками разрешения проблем. 

   Умение самостоятельно осуществлять поиск 

методов решения практических задач применять 

различные методы познания. 

   Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей.  

   Владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач. 

 

 

 По мере формирования личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий в старшей 

школе претерпевает значительные изменения. Исходя из того, что в 

подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных 
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действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача основной школы: «учить ученика учиться в общении» 

должна быть трансформирована в новую задачу для старшей школы «учить 

ученика учиться в сотрудничестве».  

 Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных 

действий осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных 

курсов, в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. 

Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает 

ситуации востребованности универсальных учебных действий для 

эффективного решения учащимися реальных познавательных проблем, 

развивает и закрепляет эти умения в режиме творческой внеурочной 

деятельности. 

 

3. Особенности, основные  направления и планируемые результаты  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных 

учебных действий. 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников старшей школы 

будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения  

универсальных учебных действий. 

 Также как и в основной школе, в основе развития УУД в старшей 

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность обучающегося признается основой достижения 

развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности и 

сотрудничества со сверстником и учителем. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем 

и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 
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руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

учащихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность 

задаче развития в старшей школе универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий в старшей школе 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 образовательном учреждении; 

 инструмента познания, за счет формирования навыков 

исследовательской деятельности путем моделирования работы 

научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных 

источников; 

 средства развития личности за счет формирования навыков 

культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности. 

 Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном 

содержании, так и носить метапредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в старшей школе может быть представлена такими, 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 
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умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа ее решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить 

свое адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их 

решению). 

4. Типовые задачи по формированию УУД 

Личностные универсальные учебные действия: 

 задачи на личностное самоопределение;  

 задачи на Я – концепции; 

 задачи на смыслообразование;  

 задачи на мотивацию; 

 задачи на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 задачи на учет позиции партнера; 

 задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

 задачи на передачу информации и отображению предметного 

содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков;  

 ролевые игры;  

 групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 задачи на планирование;  

 задачи на рефлексию; 

 задачи на ориентировку в ситуации;  
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 задачи на прогнозирование; 

 задачи на целеполагание; 

 задачи на оценивание; 

 задачи на принятие решения;  

 задачи на самоконтроль и коррекцию. 

 

 Развитию регулятивных универсальных учебных действий 

способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся 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 

внеклассного мероприятия для младших школьников; подготовка материалов 

для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); 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 жёстким, 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 старшей 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной 

деятельности. 

5. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в старшей школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 
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1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные интересы к тому или иному 

виду деятельности. 

 Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе 

основывается на следующих принципах: 

 выбор темы исследования должен быть ориентирован на 

познавательные потребности ученика и совпадать с кругом интересов 

учителя; 

 ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе 

весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведен учителем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

строится во взаимоответственности и взаимопомощи учителя и 

ученика; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, 

так и специфические черты. 
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К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности 

проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, 

высокую мотивацию. 

 Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 В ходе развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектным формам работы, где помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. 

При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с учениками, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 

 При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности 
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учителя и учащихся, совокупность приемов и действий в их определенной 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели – 

решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

 Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей 

школе имеет индивидуальный проект.  

 Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, 

осуществляемая учащимся на протяжении длительного периода, возможно, в 

течение всего учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта 

самостоятельно или с помощью педагога составляет план предстоящей 

работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, 

которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над 

индивидуальным проектом является смыслообразование и самоопределение 

хода и результата работы. Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть 

допущенные просчеты (на первых порах — это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, во 

время обратиться за помощью), найти оптимальные способы их устранения, 

провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой 

опыт представляется очень важным. 

 Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной 

на удовлетворение их эмоционально-психологических потребностей на 

основе развития соответствующих УУД. 

 Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации ее результатов); развитию 

информационной компетентности.  

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – 

сущности будущей деятельности; 
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 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности 

как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 

дальнейшего практического использования. 

   Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

 урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, 

урок изобретательства, урок – «Удивительное рядом», урок – рассказ 

об учёных, 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, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика учащихся; походы, поездки, экскурсии с 

чётко обозначенными  образовательными  целями,  программой  

деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 
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 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности старшеклассников; 

 школьное научное общество учащихся (НОУ) - 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., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с НОУ других школ; 

 участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

т. ч. 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 

учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход, как принцип организации 

образовательного процесса в основной и старшей школе. Еще одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с 

проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности учащихся, одним из ее компонентов 

выступает исследование. 

5. Условия, обеспечивающие развитие УУД 

 Для обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся должен выполняться ряд необходимых условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям 

обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть необходимые условия – 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные 

общества; 
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 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению 

проектов и учебных исследований как в части ориентации при 

выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта 

как в отношении выбора темы и содержания (научное 

руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

 наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, иметь общественную оценку и 

признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или выставлены в открытых 

ресурсах Интернет для открытого обсуждения. 

 Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и 

исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое 

владение технологией проектирования и исследования) должно достигаться к 

концу 10 класса. 

 Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются 

в соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и 

должны находиться в области их самоопределения. Предпочтительны 

индивидуальные формы работы.  

Основные направления формирования и развития УУД на уровне 

среднего общего образования в МБОУ-СОШ №4 

 

Направление деятельности Формируемые УУД 

Базовые и профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

Умение самостоятельно осуществлять поиск 

методов решения практических задач, 

применять различные методы познания. 

УУД различного типа в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 



17 
 

Элективные курсы Владение навыками познавательной,  

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Владение навыками разрешения проблем. 

Проектная, 

исследовательская, 

творческая 

внеурочная 

деятельность 

Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы деятельности. 

Умение самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. 

Умение использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности 

 


