Способы и формы развития и отслеживания сформированности УУД
Диагностический инструментарий для
Формы и способы развития универсальных
сформированности УУД
учебных действий
Регулятивные УУД:
умение организовывать свою учебную деятельность
5 класс
Ставить цель деятельности на основе определенной
1. Творческие учебные задания
Диагностическая методика «Навыки учебной деятельности»
проблемы и существующих возможностей;
2. Практические работы
Формулировать учебные задачи как шаги достижения
Методика определения уровня обучаемости
3. Проблемные ситуации
поставленной цели деятельности
4. Проектная и исследовательская деятельность. (Модифицированная методика П.И. Третьякова и И.Б.
Сенновского)
5. Внеурочная и внеучебная деятельность
6. Коллективная деятельность
Определять действие(я) в соответствии с учебной и
«Личностный опросник Кеттелла» (в модификации Л.А.
Универсальные учебные действия

познавательной задачей, составлять алгоритм действий в
соответствии с учебной и познавательной задачей;
Определять/находить, в том числе из предложенных
вариантов, условия для выполнения учебной и
познавательной задачи;
Выстраивать жизненные планы на краткосрочное
будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов)

Ясюковой)

Планировать и корректировать
Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)
критерии планируемых результатов и оценки своей
деятельности;
Анализировать и обосновывать применение
соответствующего инструментария для выполнения
учебной задачи;
Наблюдать и анализировать свою учебную и
познавательную деятельность и деятельность других
обучающихся в процессе взаимопроверки;
Принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;
Самостоятельно определять причины своего успеха или
неуспеха и находить способы выхода из ситуации
неуспеха;

Код личностного развития учащихся (А.А.Ярулов)
Методика «Дерево» Д. и Д. Лампен

Методика Салмина Н.Г., Филимонова О.Г.

Исследователи проблем мотивации и деятельности (А. Н.
Леонтьев, А. М. Матюшкин)

Тест Тулуз-Пьерона
Код личностного развития учащихся (А.А.Ярулов)
Диагностический тест "Способности школьника"
Мотивация учения и эмоционального отношения к учению
(А.Д. Андреева)
6 класс

Оценивать свою деятельность, аргументируя причины
достижения или отсутствия планируемого результата;
Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую
деятельность на основе анализа изменений ситуации для
получения запланированных характеристик
продукта/результата;
Оценивать продукт своей деятельности по заданным
и/или самостоятельно определенным критериям в
соответствии с целью деятельности;
Соотносить реальные и планируемые результаты
индивидуальной образовательной деятельности и делать
выводы;

1. Творческие учебные задания
Исследование самооценки по методике Дембо-Рубенштейн
2. Практические работы
в модификации А.М. Прихожан
Методика «Интеллектуальная лабильность»
3. Проблемные ситуации
4. Проектная и исследовательская деятельность.
5. Внеурочная и внеучебная деятельность
6. Коллективная деятельность
Опросник ОТКЛЭ Н.И.Рейнвальд (уровень притязаний)

7 класс
Идентифицировать собственные проблемы и определять 1. Творческие учебные задания
главную проблему;
2. Практические работы
3. Проблемные ситуации
Обосновывать и осуществлять выбор наиболее
4. Проектная и исследовательская деятельность.
эффективных способов решения учебных и
5. Внеурочная и внеучебная деятельность
познавательных задач;
6. Коллективная деятельность
Определять критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности
Отбирать инструменты для оценивания своей
деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
Сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
Определять критерии правильности (корректности)
выполнения учебной задачи;
Фиксировать и анализировать динамику собственных
образовательных результатов
8-9 класс
Выдвигать версии решения проблемы, формулировать
1. Творческие учебные задания
гипотезы, предвосхищать конечный результат;
2. Практические работы
Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты
3. Проблемные ситуации
ссылками на ценности, указывая и обосновывая
4. Проектная и исследовательская деятельность.
логическую последовательность шагов
5. Внеурочная и внеучебная деятельность
6. Коллективная деятельность

Групповой интеллектуальный тест Дж. Вана (в переработке
М. К. Акимовой, Е. М. Борисовой, В. Т. Козловой и Г. П.
Логиновой)
Шкала личностной тревожности (А.М.Прихожан),
Диагностика личностного развития детей подросткового
возраста (А.М.Прихожан )
Тест-опросник Шмишека

Методика Г.Н. Казанцевой
Многофакторный личностный опростник Р. Кеттела

Диагностика самооценки мотивации одобрения (тест на
искренность ответов Д. Марлоу и Д. Крауна)
Методика «Исследование волевой саморегуляции»
(Зверькова А.В., Эйдман Е.В.)
Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н.Г.
Лускановой
Методика А.В. Ермолина и Е.П. Ильина
Рефлексия своей способности к самоуправлению,
разработанная на основе методики Н.М. Пейсахова.

Выбирать из предложенных и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
Составлять план решения проблемы (выполнения
проекта, проведения исследования);
Определять потенциальные затруднения при решении
учебной и познавательной задачи и находить средства
для их устранения;
Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим
людям в виде технологии решения практических задач
определенного класса;
Находить достаточные средства для выполнения учебных
действий в изменяющейся ситуации и/или при
отсутствии планируемого результата
Устанавливать связь между полученными
характеристиками продукта и характеристиками процесса
деятельности, по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения
улучшенных характеристик продукта;
Свободно пользоваться выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся
критериев, различая результат и способы действий;
Обосновывать достижимость цели выбранным способом
на основе оценки своих внутренних ресурсов и
доступных внешних ресурсов;
Ретроспективно определять, какие действия по решению
учебной задачи или параметры этих действий привели к
получению имеющегося продукта учебной деятельности;
Демонстрировать приемы регуляции
психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения
(устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения

1. Творческие учебные задания
2. Практические работы
3. Проблемные ситуации
4. Проектная и исследовательская деятельность.
5. Внеурочная и внеучебная деятельность
Методика «Интеллектуальная лабильность»
6. Коллективная деятельность
в модификации С.Н. Костроминой
Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за
эффективностью учебной деятельности учащихся»
(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)
Тест школьной тревожности Филлипса

Модификация методики М.Рокича, адаптированная А.
Гоштаутасом, М.А Семеновым, В.А. Ядовым
Анкета «Учебная мотивация» Н.Г.Лускановой

Методика В.С. Юркевича

Методика Е.П. Ильина и Н.А. Курдюковой
Методика диагностики мотивации учения и
эмоционального отношения к учению в средних и старших
классах школы (А. Прихожан)
Методика уровня притязаний Ф. Хоппе

Методика А.И. Высоцкого

