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Перечень программных продуктов: 
Региональные примерные программы 
учебных дисциплин  ( с учетом 
технологического, социально-
экономического, естественнонаучного 
профиля) 
 
Региональная примерная программа 
развития универсальных учебных действий 
 
Региональная примерная программа 
воспитания и социализации обучающихся 



   
Примерная основная образовательная программа 
среднего общего образования (зарегистрирована в 
реестре примерных основных 
общеобразовательных программ  Министерства 
образования и науки  http://fgosreestr.ru/) 

http://fgosreestr.ru/�


  Содержание рабочей программы 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ  

 



   
Результаты 
освоения 

программы  
дисциплины 

личностные 
метапредметные 

предметные 



  Дополнение программ личностными 
результатами 

 
• толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения   (учебная дисциплина Экономика) 
 
 

• сформированность гражданской позиции как 
активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права 
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности (учебная дисциплина 
Экология) 

 
 



  Дополнение программ 
метапредметными результатами 

 
• владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, 
применению различных методов 
познания    

 (Русский язык, Литература, История) 
 
 



   



   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 



   

В широком значении: 
«умение учиться, т.е. 

способность субъекта к 
саморазвитию и 
самосовершенствованию 
путем сознательного и 
активного присвоения 
нового социального 
опыта» 
 
 
 

В узком значении: 
«совокупность способов 

действий обучающегося (а 
также связанных с ними 
навыков учебной работы), 
обеспечивающих 
самостоятельное усвоение 
новых знаний, 
формирование умений, 
включая организацию этого 
процесса» 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



   ВИДЫ УУД 

Личностные 
 

Регулятивные   
  

Коммуникативные 
  

Познавательные 
 



   Диагностический  инструментарий оценки 
универсальных учебных действий: наблюдение 

 
Показатели регулятивных УУД:  

• умение рационально планировать деятельность; 
• способность следовать плану при выполнении задании; 
• способность добиваться запланированного результата; 
• умение контролировать свои действия; 
• способность корректировать свои действия; 
• уровень самостоятельности во время работы; 

 



   Диагностический  инструментарий оценки 
универсальных учебных действий: наблюдение 

 
Показатели познавательных УУД: 

• способность воспринимать инструкцию; 
• умение анализировать, выделять главное при работе с 

информацией; 
• способность самостоятельно осуществлять поиск 

информации, способы решения задач; 
• умение грамотно формулировать ответы и отвечать на 

вопросы; 
• самооценка результатов учебной деятельности; 



   Диагностический  инструментарий оценки 
универсальных учебных действий: наблюдение 

Показатели коммуникативных УУД: 
• уровень речевого развития (грамотность, развернутость, 

самостоятельность речи); 
• умение корректно вести дискуссию (задавать и отвечать на 

вопросы, слушать и возражать оппоненту); 
• умение отстаивать свою точку зрения, выстраивать 

деловую коммуникацию, избегая личностных суждений; 
• способность продуктивно сотрудничать  и подчиняться 

групповым нормам; 
•  способность находить конструктивные способы решения 

конфликтных ситуаций. 



   Диагностический  инструментарий оценки 
универсальных учебных действий: 

 
 Методика «Шкала локуса контроля»  Дж. 

Роттера  
 Краткий отборочный тест (КОТ)  (Тест 

оценки общих умственных способностей, 
адаптация Н.В. Бузина) 

 Методика оценки смыслового чтения 
 Тест-опросник КОС 
 Тест - опросник  Томаса на поведение в 

конфликтной ситуации. 
 



   



Формирование универсальных учебных действий на 
примере дисциплины Литература 

Наименование УУД Типовые задачи, приемы формирования УУД 
Коммуникативные УУД 

осуществлять деловую 
коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной 
организации, так и за ее пределами)  

• составь задание партнеру; 
• отзыв на работу товарища; 
  

при осуществлении групповой 
работы выполнять роли  
руководителя, члена команды и др. 

• представь себя в роли преподавателя и составь задание 
для группы; 

• отзыв на работу товарища; 
• групповая работа по составлению кроссворда; 
• театрализация 

координировать и выполнять 
работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

• составь рассказ от имени героя; 
• составь рассказ от имени неодушевленного предмета 

(например, от имени  парты, от имени разделительного 
мягкого знака и т.п.);  

• отгадай, о ком говорим; 
• составление кластера; 
• дискуссия; 
• создание обучающимися литературных произведений. 



Формирование универсальных учебных действий на 
примере дисциплины Физика 

Наименование УУД Типовые задачи, приемы формирования УУД 
Личностные УУД 

Действия, обеспечивающие 
функции жизненного, личностного, 
профессионального 
самоопределения; 
смыслообразования и нравственно-
этического оценивания, 
реализуемые на основе ценностно-
смысловой ориентации 
обучающихся (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 

Анализ биографии ученых 
Изучение практического применения  физического 
явления 
Подготовка сообщений, презентаций 
просмотр видеофильмов, фрагментов научно-популярных 
передач 
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