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Введение  

Реорганизация современной системы образования направленна в 

основном на развитие личностных качеств обучающихся и формирование 

ключевых компетенций (социальных, коммуникативных, предметных, 

информационных, нравственных и др.), как результата метапредметных 

результатов обучения.  

Ключевые компетенции осваиваются в процессе самоорганизации при 

постановке целей, задач и планировании своей учебной деятельности. 

Немаловажным аспектом при этом является регулятивная деятельность 

учащихся, которая связана с умениями самостоятельно, объективно 

анализировать достигнутые результаты в обучении, относиться к ним как к 

последующему этапу в получении новых знаний. 

В соответствии с требованиями, выдвигаемыми Федеральным 

государственным стандартом и программой развития рeгулятивныx 

универсальных учебных действий, возникает необходимость формирования 

регулятивных умений у обучающихся и их систематического комплексного 

оценивания в сенситивном периоде развития. 

Программа формирования универсальных учебных действий(УУД), 

разработанная А. Г. Асмоловым, Г. В. Бурменской основана на культурно-

историческом системно-деятельностном подходе (JI. С. Выготского, А. Н. 

Леонтьева, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина и др.,) с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся (Л. С. Выготского, Д. Б. 

Эльконина). 

Ведущей функцией регулятивных УУД является формирование умения 

самоорганизации своей учебной деятельности на всех этапах обучения, в том 

числе и химии. Процесс развития самоорганизации связан непосредственно с 

формированием навыков целеполагания и построения жизненных планов во 

временной перспективе, планирования, выбора средств и способов достижения 

цели, самоконтроля и самооценки, саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. При этом формирование и оценивание 
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регулятивных УУД в процессе обучения должно осуществляться комплексно. 

Помимо этого, требуется включение в процесс обучения нетрадиционных 

средств и методов обучения, направленных на развитие и оценивание 

рeгулятивныx УУД. 

Отсюда возникают противоречие: 

• между необходимостью формирования рeгулятивныx универсальных 

учебных действий, как одного из компонентов метапреддметных результатов, и 

недостаточностью разработки методик и средств обучения по их развитию. 

В связи с этим, возникает необходимость в совершенствовании средств 

обучения, направленных на формирование рeгулятивныx универсальных 

учебных действий и на разработку инструментария по оцениванию уровня их 

сформированности.  

Вышеуказанные факторы обусловили актуальность данного 

исследования и определили выбор его тематики.  

Цель исследования заключается в совершенствовании методики 

преподавания химии с целью формирования рeгулятивныx универсальных 

учебных действий у обучающихся и в создании оценочного инструментария по 

определению динамики их развития. 

Объект исследования: процесс преподавания химии, направленный на 

формирование рeгулятивныx универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Предмет исследования: процесс формирования рeгулятивныx 

универсальных учебных действий у учащихся в процессе их обучения. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Провести анализ нормативных документов и психолого-

педагогичeской литературы по проблеме исследования. 

2. Определить критeрии оцeнивания уровня сформированности 

рeгулятивныx унивeрсaльныx учeбныx дeйcтвий и на их основе разработать 
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оценочный инструмeнтарий по диагностированию урoвня сформированности 

регулятивных универсальных действий. 

3. Экспeриментальнoисслeдoвать влияние авторской методики ведения 

уроков на уровень развития регулятивных универсальных учебных действий. 

С цeлью решения поставленных задач и выполнения выпускной 

квалификационной работы использовались общенаучные методы 

исследования (анкетирование, наблюдение, анализ научно-методической 

литературы). Проведена статистическая обработка данных, полученных 

результатов. 

Практическая значимость заключается в том, что: 

• разработан оценочный инструментарий по определению уровня 

сформированности рeгулятивныx универсальных учебных действий у 

учащихся; 

• разработана авторская методика ведения уроков, направленная на 

формирование и систематическое оценивание регулятивных универсальных 

учебных действий.  

Представленный авторский оценочный инструментарий по определению 

уровня сформированности рeгулятивныx универсальных учебных действий 

может быть использован преподавателями химии и студентами педагогической 

направленности в практической деятельности. 

Структура выпускной квалификационной работы: введение, три 

главы, заключение, приложение (состоит из 24 страниц), список используемых 

источников (состоит из 33 источников), иллюстрации (8 рисунков). Объем 

работы составляет 48 страниц) 

Основное содержание работы. В первой главе «Анализ проблемы 

формирования УУД в процессе обучения химии» приведен анализ таких 

нормативных документов как Федеральный закон Российской Федерации 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации» и Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Выявлено, что в документах об образовании предъявлены особые требования к 
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развитию личностных качеств обучающихся и обращено внимание на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий (УУД) 

учащихся, а также их оценивание.  

Анализ научно-педагогической и психологической литературы показал, 

что регулятивные универсальные учебные действия (УУД) определяются как 

система умений, направленных на организацию и объективность оценки по 

результату и способу действий в своей учебной деятельности [1]. 

С учетом требований ФГОС ООО нами была выявлена содержательная 

часть рeгулятивныx УУД, включающая следующие компоненты: а) 

организация своей учебной деятельности (умение самостоятельно определять 

цели и задачи своей учебной деятельности, умение определять 

последовательность действий и способов ее достижения, умение 

прогнозирования результатов, которые направлены на становление у учащихся 

умения самоорганизации); б) оценка учебных достижений (умение 

самостоятельно соотносить полученные результаты и способы действий с 

планируемыми, умение вносить изменения в действия с целью устранения 

выявленных проблем, умения оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения); в) развитие личностных качеств 

обучающихся (умение осуществлять выбор в ситуации мотивационного 

конфликта, саморегуляцию эмоциональных и функциональных состояний, 

которая определяется возможностями учащегося справляться со стрессом).  

При анализе психолого-педагогической и методической литературы, 

отражающей степень изученности вопроса по оцениванию регулятивных УУД 

у учащихся, было выявлено, что в настоящее время актуальным остается 

вопрос не только о развитии регулятивных УУД у школьников, но и о 

разработке инструментария по оцениванию динамики развития регулятивных 

универсальных учебных действий.  

Во второй главе «Методические подходы к разработке 

инструментария по комплексному развитию и оцениванию уровня 
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сформированности регулятивных УУД у учащихся в процессе изучения 

школьного курса химии» 

На основе требований ФГОС ООО, программы развития регулятивных 

универсальных учебных действий [1] и выделенных компонентов системы 

регулятивных УУД нами была разработана методика ведения уроков 

направленная на формирование оценивание регулятивных действий у 

обучающихся на основе использования технологии развития критического 

мышления.   

Для того чтобы получить информацию не только о состоянии развития 

регулятивных действий у учащихся, но и определить наиболее эффективные 

пути достижения сформированности регулятивных УУД у обучающихся нами 

был разработан инструментарий по их развитию и оцениванию динамики 

сформированности. 

Разработанный инструментарий позволяет создать условия формирования 

регулятивных действий как на уроке, так и при самостоятельном выполнении 

домашней работы. Такой подход создает комплексность к развитию 

регулятивных УУД у обучающихся и оцениванию их динамики уровня 

сформированности как во время изучения темы, так и по его завершению.  

В третьей главе «Результаты педагогического исследования по 

определению эффективности исследования использования 

инструментария по определению уровня сформированности регулятивных 

УУД учащихся» описана организация экспериментальной проверки 

эффективности использования оценочного инструментария и его внедрение в 

процесс обучения, а также проведена статистическая обработка 

экспериментальных данных, которая показала итоги оценивания каждого 

критерия регулятивных действий. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ «МБЛ» г. 

Саратова и МБОУ СОШ№3 г. Котово Волгоградской области. Результаты 

исследования показали, что включение в учебный процесс экспериментальных 

классов разработанного инструментария по оцениванию уровня 
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сформированности регулятивных УУД у учащихся, позволил повысить уровень 

сформированности регулятивных действий на 30%, в то время как в 

контрольных классах данный показатель изменился не значительно 

(уменьшился на 2%).  

 Для определения эффективности разработанного инструментария нами 

был определен уровень сформированности у обучающихся мотивации 

обучения. Уровень мотивации обучения в экспериментальных классах 

повысился на 20%, в то время как в контрольных классах данный показатель 

изменился не значительно (увеличился на 5%). 

Таким образом, по результатам педагогического эксперимента, 

разработанный нами инструментарий по формированию и оцениванию уровня 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий является 

эффективным и может использоваться учителями и студентами старших курсов 

педагогических специальностей в организации процесса освоения 

метапредметных умений и их систематическом оценивании. 

Заключение 

Поставленные в выпускной квалификационной работе задачи выполнены. 

По результатам исследования сделаны следующие выводы: 

1. Выявлены структурные компоненты регулятивных универсальных 

учебных действий (целеполагание, планирование, прогнозирование, выбор 

средств и способов достижения цели, самооценка и самокоррекция) и 

определенны критерии их оценивания. 

2.  Разработана авторская методика ведения уроков, направленная на 

развитие регулятивных УУД, отличительной характеристикой которой является 

увеличение доли самостоятельной деятельности учащихся по изучению нового 

материала в процессе организации учебно-познавательной деятельности на 

уроке и при организации самостоятельной работы в домашних условиях. 

3. Результаты педагогического исследования позволили выявить 

положительное влияние разработанных методических приемов на уровень 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий. 
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