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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ .
II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении СОО, включающая
формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
Общие положения.
Программа развития универсальных учебных действий (далее - УУД) при получении среднего
общего образования (далее - Программа) направлена на:
-реализацию требований к личностным и метапредметным результатам освоения ООП;
-повышение эффективности освоения обучающимися ООП, 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 практикоориентированных 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 обеспечивает:
-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 УУД, 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 приобретенных обучающимися коммуникативных
навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.
Программа содержит:
1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как
средства совершенствования их УУД; описание места Программы и ее роли в реализации требований
ФГОС СОО;
2) описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием отдельных
учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места УУД в структуре образовательной
деятельности;
3) типовые задачи по формированию УУД;
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4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
5) описание

основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности;
7) описание условий, обеспечивающих развитие УУД 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 УУД.
II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся как средства совершенствования УУД; описание места Программы и ее роли
в реализации требований ФГОС СОО.
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам ООП СОО.
Такими требованиями являются:
-освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез,
факт,закономерность, феномен) и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные);
-способность их использования в познавательной и социальной практике;
-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками;
-способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
-повышение эффективности освоения обучающимися ООП, а также усвоение знаний и учебных
действий;
-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий
и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практикоориентированных результатов образования;
-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно
и (или) социально значимой проблемы.
Цель программы развития УУД – обеспечить организационно-методические условия для
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции
могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности, в том числе в
профессиональных и социальных пробах.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД СОО определяет следующие
задачи:
-организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по
совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на
предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и
разнообразное применение УУД в новых для обучающихся ситуациях;
-обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся
по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
-включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в урочную, так и во
внеурочную деятельность обучающихся;
-обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного общего к
среднему общему образованию.
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития
личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными
особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости,
выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.
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Личностные

Среднее общее образование – этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции,
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на
жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.
II. 1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места УУД в структуре
образовательной деятельности.
УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом
возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень
среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий,
выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности
(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший
школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:
-носят надпредметный, метапредметный характер;
-обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и
саморазвития личности;
-обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса;
-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ
специально-предметного содержания.
УУД
подразделяются на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном
акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды УУД. Они
проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.
Выделяют следующие блоки УУД:
 Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях
и межличностных отношениях)
 Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)
 Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с
информацией)
 Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других
людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, продуктивновзаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми).
Универсальные учебные действия (УУД)
Блок
Умения, которые формируются у учащихся
Составляющие УУД
УУД
Построение образа «Я»
(«Я-концепции»), включая самоотношение и самооценку
Самопознание и
Формирование идентичности личности
самоопределение
Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и
построение жизненных планов во временной перспективе
Установление учащимся значения результатов своей
деятельности для удовлетворения своих потребностей, мотивов,
Смыслообразование и
жизненных интересов
смыслопорождение
Установление связи между целью учебной деятельности и ее
мотивом
Выделение морально-этического содержания событий и
Нравственноэтическое оценивание действий
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Целеполагание
Планирование
Прогнозирование

Регулятивные

Контроль

Коррекция

Оценка
Волевая
саморегуляция

Познавательные

Общеучебные
универсальные
учебные действия

Логические
универсальные

Построение системы нравственных ценностей как основания
морального выбора
Нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки
зрения моральных норм
Ориентировка в моральной дилемме и осуществление
личностного морального выбора
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно
Определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата
Составление плана и последовательности действий
Предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик
Сличение способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона
Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения:
-эталона, реального действия и его продукта
Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что
еще подлежит усвоению
Осознание качества и уровня усвоения
Способность к волевому усилию - выбору в ситуации конфликта
мотивов
Способность к преодолению препятствий
Способность к мобилизации сил и энергии
Эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации
Эффективные стратегии совладания с трудными жизненными
ситуациями
Самостоятельное выделение и формулирование учебной цели
Информационный поиск
Знаково-символические действия
Структурирование знаний
Произвольное и осознанное построение речевого высказывания
(устно и письменно)
Смысловое чтение текстов различных жанров; извлечение
информации в соответствии с целью чтения
Рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка,
критичность
Выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от условий
Анализ объекта с выделением существенных и несущественных
признаков
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учебные действия

Коммуникативные

Постановка и
решение проблемы








Коммуникация
как
взаимодействие
действия,
направленные на учет
позиции собеседника
либо партнера по
деятельности
Коммуникация как
кооперация
согласование усилий
по достижению общей
цели, организации и
осуществлению
совместной
деятельности
Коммуникация как
условие
интериоризации действия, служащие
средством передачи
информации другим
людям и становления
рефлексии

Синтез как составление целого из частей, в том числе с
восполнением недостающих компонентов
Выбор оснований и критериев для сравнения, классификации,
сериации объектов
Подведение под понятия, выведение следствий
Установление причинно-следственных связей
Построение логической цепи рассуждения
Выдвижение гипотез, их обоснование
Доказательство
Формулирование проблемы
Самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера
Учет возможности существования у людей различных точек
зрения, ориентация на позицию партнера в общении и
взаимодействии
Учет разных мнения и стремление к координации различных
позиций в сотрудничестве
Формулирование собственного мнения и позиции
Умение договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов
Умение строить понятные для партнера высказывания
Умение контролировать действия партнера

Умение задавать вопросы
Умение использовать речь для регуляции своего действия
Адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание, владеть диалогической формой речи

Развитие УУД в образовательном процессе осуществляется комплексно:
в урочной деятельности средствами продуктивных заданий и учебных ситуаций в ходе
преподаванияучебных предметов;
с помощью специально разработанных жизненных (компетентностных) задач;
через использование технологий деятельностного типа;
с помощью проектной технологии и учебно-исследовательской деятельности школьников;
с помощью проведения специально организованных диагностических и развивающих занятий;
с помощью внеурочной деятельности.
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II.1.2.1. Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для развития УУД, вносит
свой вклад в развитие УУД.
Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД,
так как обеспечивает
«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их
использования вречевой практике при создании устных и письменных высказываний».
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные УУД.
Учебный предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика,
поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует
«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует
индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному и умелому
пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств,
через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его
обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных
УУД.
Учебный предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД,
так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции».
На уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные УУД.
Учебный предмет «История» обеспечивает формирование личностных и метапредметных
результатов. С одной стороны, этот предмет обеспечивают знакомство с целостной картиной мира
(умение объяснять мир с исторической точки зрения), развивая познавательные УУД. Именно это
обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать,
сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего».
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С другой стороны, этот предмет формирует оценочное , эмоциональное отношения к миру,
способствуя личностному развитию ученика: это «формирование основ гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося,
усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,
людьми разных культур».
Учебный предмет «Обществознание» наряду с достижением предметных результатов,
нацелен на познавательные УУД. Этому способствует освоение приемов работы с социально
значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и
многое другое.
Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует
«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в
Конституции РоссийскойФедерации».
Учебный предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
познавательные УУД. Этому способствует «формирование умений и навыков использования
разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений
и процессов». Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладения основами
картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков
международного общения».
Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» способствует личностному
развитию.
Учебный предмет « Алгебра и начала математического анализа» направлен прежде всего
на развитие познавательных УУД. Именно на это нацелено «формирование представлений о
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления».
 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность
их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; выделение и
осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению.
Учебный предмет «Геометрия»- направлен прежде всего на развитие познавательных УУД.
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 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 формирование интеллектуального развития.
А также на развитие личностных УУД:
 формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к
преодолению трудностей;
 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии
Учебный предмет- «Практикум по математике» направлен прежде всего на развитие
познавательных УУД,
формирование и развитие у старшеклассников аналитического и
логического мышления при проектировании решения заданий различного уровня и нестандартных
задач. Кроме того формирование регулятивных УУД -опыта творческой деятельности учащихся
через исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач;
Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому
оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации».
Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивают формирование
познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов
познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных
исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений
физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие
развитию личностных результатов.
Учебный предмет «Астрономия» направлен на развитие познавательных УУД. Этому
оказывает содействие сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звѐзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной, понимание
сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; осознание роли отечественной науки в освоении и
использовании космического пространства и развития международного сотрудничества в этой
области. Кроме этого предмет астрономия направлен на развитие личностных УУД, способствует
выстраиванию индивидуальной образовательной траектории,
постановке проблемы и работе
над еѐ решением.
Учебный предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и познавательных УУД. Первая группа линий - знакомство с
целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает
развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит «формирование системы
научных знаний о живой природе»,«первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических
теориях». Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру
- способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как
формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды».
Учебный предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на
формирование познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как
«формирование
первоначальных
систематизированных
представлений
о
веществах»,
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«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ,
зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их
свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя
учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том
числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.
Учебный предмет «Физическая культура» - способствуют формированию регулятивных
УУД через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях».
Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности» и также «формирование и развитие физического здоровья каждого обучающегося»
оказывают значительное влияние на личностное развитие школьников.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют
формированию УУД через «знание и умение применять меры безопасности и правила
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь
пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом, «физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и
развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.
Учебный предмет «Основы психологии» способствуют формированию личностных УУД,
через обеспечение ценностно-смысловых ориентации учащихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения), а также через
ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
действий:

самоопределение — личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

установление учащимися связи между целью предмета «Основы психологии» и ее
мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради
чего она осуществляется.

нравственно-этическая ориентация — действие нравственно — этического оценивания
усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе
социальных и личностных ценностей;

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним
относятся следующие:

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

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата;
составление плана и последовательности действий;

предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик;

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений от него;

внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
оценивание качества и уровня усвоения;
Познавательные УУД
включают общеучебные, логические действия, а также действия
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постановки и решения проблем.
Общеучебные универсальные действия:

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.
Учебный предмет «Индивидуальный проект» обеспечивает формирование личностных
УУД,
Личностные УУД:
 формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе; умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социальноисторических, политических и экономических условий; готовность к выбору профессионального
образования;
 развитие интереса к творчеству.
Регулятивные УУД :
 развитие целеполагания, планирования,выделение и формулирование познавательной
цели;
 поиск и выделение необходимой информации;
 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
 умение структурировать знания;
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
формах;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач;
 извлечение необходимой информации.
Коммуникативные УУД:
 планирование сотрудничества в поиске и сборе информации;
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
 выделение основных этапов создания проекта;
 получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта.
II.1.2. 2. Связь УУД с внеурочной деятельностью.
Во внеурочной деятельности в зависимости от еѐ и содержания рассматриваются
различные способы организации деятельности, направленные на формирование УУД и
раскрывающие определенные возможности для развития УУД.
Кружок «Мы говорим по- немецки» способствует формированию коммуникативных УУД
через
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•

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей
речевой культурой;
• В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством
общения), формирования следующих видов речевой деятельности – говорение , чтении и
письменной речи.
Кружок «Физика вокруг нас» способствует формированию познавательных УУД через
овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки.
Кроме этого формируются личностные УУД позволяющие осознать обучающимися ценности
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека,
отличать научные данные от непроверенной информации,.
Секция «Волейбол» обеспечивает формирование
личностных УУД формирование
выносливости, хорошего физического здоровья и здорового образа жизни, работы в команде и
достижения командного успеха как личностного.
Секция «Шахматы» обепечивает формирование регулятивных УУД за счет развития
логического мышления, умения находить и делать осознанный выбор при проведении игры
в сложной ситуации. Формирует личностные УУД,
прививая
ответственность и
целеустремленность, желания достижения личностного успеха.
Кружок « Психология» в рамках реализации проекта «Профильные классы» обеспечивает
формирование следующих регулятивных УУД :
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств;
 структурирование знаний. А также коммуникативных УУД осознанное и произвольное
построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
Кружок «Педагогика» в рамках реализации проекта «Профильные классы»
обеспечивает работу в проекте «Вожатый» и способствует формированию регулятивных и
личностных УУД через:
 постановку целей и задач и их достижение,
 работу в команде,
 развитие умения искать важную необходимую информацию и отвечать на возникающую
ситуацию;
 развитие лидерства.
 осуществление
деловой коммуникации
как
со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри школы , так и за ее пределами),
 подбор партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не из личных симпатий,
 формирует коммуникативные УУД.
II.1.2.3. Место универсальных учебных действий в структуре
образовательной
деятельности.
Так же, как и на уровне ООО, в основе развития УУД в средней школе лежит системнодеятельностный 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. В образовательной
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практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.
На уровне СОО в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к
УУД как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для
успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом
базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные
УУД позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного
развития, поставить задачу совершенствования компетенций.
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является
широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Сформированные на базе
предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают испытываться на универсальность в
процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.
К уровню СОО в еще большей степени, чем к уровню ООО, предъявляется требование
открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных
дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне),
осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и
социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.
При переходе на уровень СОО важнейшее значение приобретает начинающееся
профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается
за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное
смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и
жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что,
с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития
старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в
самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.
Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу обучения на уровне
СОО существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные
образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего,
согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников,
невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства,
контроля, коррекции). На уровне СОО регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого
управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном
счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД.
Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную
деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских,
проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют
старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете
разных позиций.
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является
ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной
стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и
развернутое формирование образовательного запроса.
Открытое образовательное пространство на уровне СОО является залогом успешного
формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание
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сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная
программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования
является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора
набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и
подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению
учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и
старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное
видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); вовторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и
полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются
необходимые условия для завершающего этапа формирования УУД в школе.
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Изменения и дополнения в основную образовательную программу
среднего общего образования
III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной
образовательной программой среднего общего образования
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Школа № 105» является создание
и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, способствующей задачам
достижения
личностного,
социального
,познавательного
(интеллектуального),коммуникативного,эстетического,физического,трудового развития обучающихся.
Созданные в МБОУ «Школа № 105» условия:

соответствуют требованиям ФГОС СОО;

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;

обеспечивают
реализацию ООП СОО и достижение планируемых результатов еѐ
освоения;

учитывают особенности МБОУ «Школа № 105», ее организационную структуру, запросы
участников образовательных отношений;

представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
Область изменения:

принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом МБОУ
«Школа № 105»;

профессиональная компетентность педагогических работников к реализации ФГОС СОО;

нормативно-правовая база МБОУ «Школа № 105»;

система методической работы МБОУ «Школа № 105»;

взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство, зарубежное
сотрудничество);

материально-техническая база МБОУ «Школа № 105».
С целью учета приоритетов ООП СОО МБОУ «Школа № 105» необходимо обеспечить:
 курсовую переподготовку по ФГОС СОО и внеурочной деятельности всех педагогов,
работающих на уровне среднего общего образования;
 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными
приоритетами ООП СОО;
 ведение мониторинга развития учащихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
 укрепление материально - технической базы МБОУ «Школа № 105».
Критерии эффективности системы условий:
 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми учащимися МБОУ «Школа №
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105»;








выявление и развитие способностей учащихся через систему внеурочной деятельности и
дополнительного образования;
работа с одаренными детьми, организация участия в конкурсах, конференциях и олимпиадах;
участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в разработке ООП СОО, проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП СОО, формируемой
участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их
родителями (законными представителями);
использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;
эффективное управление МБОУ «Школа № 105»с использованием информационнокоммуникационных технологий ,а также механизмов финансирования ( внедрение ИКТ
технологий в управление школой).
Перечень необходимых изменений по направлениям

Направление
Нормативно
еобеспечени
е
Финансово
еобеспечен
ие

Организационно
еобеспечение

Кадровое
обеспечени
е

Мероприятие
Поддержание локальны хнормативных актов ,обеспечивающих реализацию
ООП СОО, в актуальном формате
Корректировка ООП СОО, ежегодное составление организационного
раздела ООП СОО
Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП СОО и
достижения планируемых результатов ,а также механизма их
формирования
Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в
них),регламентирующих установление заработной платы работников, в том
числе стимулирующих выплат
Организация эффективной работы всех предметно - цикловых
объединений школы , обеспечивающих деятельность по эффективности
реализации ФГОС СОО.
Разработка:
 учебного плана СОО
 программно методического обеспечения реализации образовательного
процесса ;
 плана внеурочной деятельности;
 рабочих программ учебных предметов (курсов), занятий в
системе внеурочной деятельности;
 календарного учебного графика;
 режима работы МБОУ «Школа № 105»;
 расписания уроков и внеурочной деятельности.
Приведение материально - технической базы МБОУ «Школа № 105» в
соответствие с действующими санитарными и противопожарными
нормами, нормами охраны труда.
Приведение учебно-методического и информационного обеспечения
образовательной деятельности в соответствие требованиям и ООП
СОО, обновление информационно-образовательной среды.
Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО
Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития
педагогических работников МБОУ «Школа № 105», повышения
квалификации по организации образовательного процесса и внеурочной
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деятельности согласно ФГОС СОО

Информационно
еобеспечение

Материальн
отехническое
обеспечение

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических
работников МБОУ «Школа № 105»
Обеспечениеразмещениена официальном
сайтеинформационныхматериалово реализации ФГОСНОО
Информирование родительской общественности о ходе реализации ФГОС
СОО
Обеспечение проведения самообследования деятельности и
публичной отчѐтности МБОУ «Школа № 105»
Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования
Пополнение фондов библиотеки МБОУ «Школа № 105» учебниками,
печатными и электронными образовательными ресурсами
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных
отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете
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