
Приложение № 2 

к приказу № 102/2 от 01.12.2020 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности  
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, внеурочная 

деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в том 

числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. 

Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить о 

формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные 

формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, однако 

следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности 

у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия Изменения с 01.12.2020 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математика Личностные 
самоопределение (мотивация 

учения, формирование основ 

гражданской идентичности 
личности); смыслообразование 

(«какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить 
ответ на него); нравственно- 

эстетическое оценивание 

(оценивание усваиваемого 
содержания, исходя из социальных 

и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 
моральный выбор)  

 участие в проектах;  

  подведение итогов урока;  

  творческие задания;  

  мысленное воспроизведение 

картины, ситуации;  

  самооценка события;  

  дневники достижений  

 

Ученик (выпускник) научится/получит 
возможность научится: 

- вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2–3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок); 

- вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника  и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 

- выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

- выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 
пределах 10 000)  с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком); 

- выполнять простейшие 

построения и измерения на местности, 
необходимые в реальной жизни; 

- решать задачи в 3–4 действия; 

- оперировать на базовом уровне понятием 
«натуральное число», «обыкновенная 

дробь». Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части 

- находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить 
процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

- решать задачи на покупки, решать 
несложные логические задачи методом 

рассуждений; 

- вычислять расстояния на местности в 
стандартных ситуациях; 

- выполнять простейшие 
построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни; 

Познавательные УУД: 

общеучебные (формулирование 
познавательной цели; поиск и 

выделение информации; знаково-

символические; моделирование); 
логические  

(анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 
несущественных); синтез как 

составление целого из частей, 

восполняя недостающие 
компоненты; выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификаций объектов; 

подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-

следственных связей;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида 
таблицами;  

 составление и распознавание 
диаграмм 

 построение и распознавание 
графиков функций  

 умение проводить 
классификации, логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение основными 

способами представления и 
анализа статистических 

данных, наличие 

представлений о 
статистических 

закономерностях в реальном 

мире и о различных способах 
их изучения, о вероятностных 

моделях; 

 умение применять 
индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения 

задач; 

Регулятивные УУД постановка учебной задачи на 



Целеполагание  

 

 
Планирование 

  

 
 

прогнозирование  

 
 

контроль  

 
 

 

 
коррекция  

 

 
 

 

оценка  
 

 

волевая саморегуляция  

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 
неизвестно;  

определение 

последовательности 
промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 
последовательности действий;  

предвосхищение результата 

уровня усвоения, его 
временных характеристик;  

 

в форме сличения 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 

учащимися того, что уже 
усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения;  
способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий  

- оперировать на базовом уровне 

понятиями:  прямоугольный  

параллелепипед, куб, шар; 
- решать простые и сложные задачи разных 

типов,  а также задачи повышенной 

трудности; 
- решать задачи на нахождение части числа 

и числа по его части; 

- оперировать на базовом уровне понятием 
десятичная дробь; 

- оперировать понятием модуль числа,   

геометрическая  интерпретация модуля 
числа; 

- использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений; 
- решать несложные логические задачи, 

находить  пересечение, объединение, 

подмножество  в простейших ситуациях;  
- решать задачи на покупки, находить 

процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное отношение двух 
чисел,  находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок,  

прямая,  луч,  ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и 
четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, 
куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с 

помощью линейки; 
- решать  простые  и  сложные задачи 

разных типов,  а также задачи повышенной 

трудности; 
- оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная дробь», 
«смешанное число»; 

- оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь»; 
- решать задачи на покупки; находить 

процент от числа, число по проценту от 

него, процентное отношение двух чисел,  
процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

- читать информацию, представленную в 
виде таблицы, диаграммы, графика / 

извлекать,  интерпретировать  

информацию, представленную в таблицах и 
на диаграммах,   отражающую  свойства  и 

характеристики реальных процессов и 

явлений; 
- строить график линейной функции; 

- оперировать  на базовом уровне 

понятиями «уравнение»,  «корень 
уравнения»;  решать системы несложных

 линейных уравнений/решать линейные

 уравнения и уравнения, сводимые к 
линейным, с помощью тождественных 

преобразований; 

- оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач /решать  

задачи  на  основе  рассмотрения реальных 

ситуаций,  в которых не  

требуется  точный вычислительный 

результат; 

- выполнять несложные преобразования   
выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые,

 использовать формулы сокращённого 
умножения; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 
- извлекать информацию о геометрических  

фигурах,  представленную на чертежах в 

явном виде; применять для решения задач 
геометрические факты; 

- представлять данные в виде таблиц,  

  Коммуникативные УУД 

 

планирование  
 

постановка вопросов  

 
разрешение конфликтов  

 

управление поведением партнера 

точностью выражать свои мысли  

определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия;  
инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации;  

выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация;  

контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли  



диаграмм,  графиков /  иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость 

или процесс по их характеристикам; 
- решать задачи разных типов (на работу, 

покупки, движение) / решать простые и 

сложные задачи разных  типов,   выбирать  
соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления 

математической модели заданной реальной 
ситуации или прикладной задачи; 

2 Информатика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения, умение находить 
ответ на вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», умение 
находить ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет использование 

современных информационных 
технологий в процессе обучения в 

школе и самообразования».  

Развитие действия нравственно-
этического оценивания. 

формирование отношения к 

компьютеру как к 

инструменту, позволяющему 
учиться самостоятельно 

самоопределение, в том числе 
профессиональное, в процессе 

выполнения системы заданий с 

использованием икт 
сознательное принятие и 

соблюдение правил работы с 

файлами в корпоративной 
сети, а также правил поведения 

в компьютерном классе, 

направленное на сохранение 
школьного имущества и 

здоровья ученика и его 

одноклассников 

 

Регулятивные УУД: 
планирование учебной и бытовой 

деятельности школьника,  

планирование действий 
формальных исполнителей по 

достижению поставленных целей; 

контроль, коррекция и оценивание 

постановка учебных целей,  
использование внешнего плана 

для решения поставленной 

задачи или достижения цели,  
планирование своих действий 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
решения, в том числе, во 

внутреннем плане,  

осуществление итогового и 
пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном,  
внесение корректив в действия 

в случае расхождения 

результата решения задачи с 
ранее поставленной целью.  

 

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 
универсальные логические 

 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

знаково-символическое 
моделирование; смысловое 

чтение 

анализ объектов с целью 
выделения признаков; выбор 

оснований и критериев для 

сравнения; синтез как 
составление целого из частей; 

построение логической цепи 

рассуждений 

 

Коммуникативные УУД Работа в парах, лабораторных 

группах 

 

3 Иностранный 

язык 

Личностные УУД Формирование гражданской 

идентичности личности, 
преимущественно в её 

общекультурном компоненте, 

и доброжелательного 
отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам, 
компетентности в 

межкультурном диалоге 

Ученик (выпускник) научится/получит 

возможность научится: 
 

-выступать с устными сообщениями в 

связи с увиденным/прочитанным, по 
результатам работы над иноязычным 

проектом; 

- участвовать в диалогах этикетного 
характера, диалогах-расспросах, диалогах – 

побуждениях к действию, диалогах – 
обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе новой 
тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального 

повседневного общения. 
- понимать на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также 
содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3 минут; 
- читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистических, научно-



популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных 
связей); 

- писать личное письмо (электронное 

письмо), , заполнять анкеты, бланки; 
излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах  

(автобиография/резюме);   
- правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения;  

расставлять в личном письме знаки 
препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. различать на 
слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого 
иностранного языка;  

- соблюдать правильное ударение в 

изученных словах;  

- различать  коммуникативные 

типы предложений по их интонации;  

- разчленить предложение на смысловые 
группы; адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 
вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; 
- узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  
- употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой  

коммуникативной задачей;  

соблюдать существующие в английском 
языке нормы лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой  
коммуникативной задачей;  

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  глаголы при 
помощи аффиксов dis-, mis-, re-, ize/-ise;   

имена существительные при помощи 

суффиксов  

-or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , ness, -ship, -ing;   

Имена прилагательные при помощи 
аффиксов    inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, able/ible, -less, -ive;  

наречия при помощи суффикса -ly;  
имена  существительные,  имена 

прилагательные,  наречия  при 

 помощи отрицательных 
префиксов un-, im-/in-; числительные при 

помощи суффиксов -teen, ty; -th 

использовать косвенную речь в 
утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем  



времени;  

Распознавать и употреблять в речи 

условные предложения реального 
характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) инереального 

характера (Conditional II – If I were you, I 
would start learning French);  

- употреблять в устной и письменной речи 

в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; представлять родную страну и 
культуру на английском языке;  

- понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. Выходить из положения при 

дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.  
 

Общеучебные познавательные УУД Смысловое чтение (выделение 

субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и 

умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение 
задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального 

текста на основе плана) 

 

Коммуникативные УУД  

 

Говорение, аудирование, 

чтение. Участие в диалоге. 

Составление высказываний. 
Составление рассказов на 

определенную тему. 

Восприятие на слух речи 
собеседника. 

Изучение культуры, традиций 

народов на основе изучаемого 
языкового материала. 

 

4 Физика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная 
мотивация учения,  

умение находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет для меня 
учение», 

 

 
 

 

развитие действия нравственно-
этического оценивания 

формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей 

учащихся;  

убеждение в возможности 
познания природы в 

необходимости различного 

использования достижений 
науки и технологии для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 
уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике 

как к элементу 
общечеловеческой культуры;  

 формирование 

самостоятельности в 
приобретении новых знаний и 

практических умений;  

готовность к выбору 
жизненного пути в 

соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 
формирование ценностных 

отношений друг к другу, к 

учению, к результатам 
обучения. 

Ученик (выпускник) научится/получит 

возможность научится: 
 

- проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, масса тела, 
объем, сила, температура, атмосферное 

давление, и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений; 
- распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 
этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления 
твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел; 

- анализировать ситуации практико-
ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 

- решать задачи, используя физические 

законы (закон Гука, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, 
кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, сила трения скольжения, 
коэффициент трения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить 

расчеты; 

- интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 

- анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 
- решать задачи, используя физические 

законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические 

Регулятивные УУД: 

целеполагание  
 

 планирование   

 
 

прогнозирование 

 
   

 

коррекция  
 

 

 
 оценка   

 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 
известно и усвоено 

обучающимися, 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 



волевая саморегуляция 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 от 

эталона; 
выделение и осознание 

обучающимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения;  

способность к мобилизации 
сил и энергии, способность к 

волевому усилию, преодоление 

препятствия. 

величины (масса тела, плотность вещества, 

сила, давление): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 
законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты; 

- решать задачи, используя формулы, 
связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление): на основе анализа условия 
задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты; 
- решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, 
кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины; 

- анализировать отдельные этапы 
проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; 
- решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, 
кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Универсальные логические 

действия 

формирование умений 

воспринимать, перерабатывать 

предъявлять информацию в 
словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 
перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, 

выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить 

ответы на поставленные 
вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации 

с использованием различных 

источников и новых 
информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 
сравнение конкретно-

чувственных и иных данных (с 

целью выделения тождеств), 
различия, определения общих 

признаков и составление 

классификации;  
анализ - выделение элементов, 

расчленение целого на части;  

синтез - составление целого из 

частей;  

сериация - упорядочение 

объектов по выделенному 
основанию;  

классификация - отношение 

предмета к группе на основе 
заданного признака;  

обобщение - генерализация и 

выведение общности для 
целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи;  
доказательство - установление 

причинно - следственных 

связей, построение логической 
цепи рассуждений;  

установление аналогий.  

  Коммуникативные универсальные 
действия: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками 

постановка вопросов 

управление поведением партнера 

определение цели;  
принципиальное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  
 контроль, коррекция, оценки 

действий партнера;  

 умение с достаточной 
полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи.  

5 Биология Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия  

сформированность познавательных 

Умение характеризовать 

объекты живой природы, 

законы генетики, 

Ученик (выпускник) научится/получит 

возможность научится: 

- систематизировать представления о 



интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы 

Б) Знаково-символические 
В) логические 

физиологические и 

популяционные процессы. 

Умение объяснять 
биологические понятия и 

термины 

Умение классифицировать и 
систематизировать объекты 

живой природы 

Овладевать методами научного 
познания живого. 

Овладение методами 

исследования живой и 
неживой природы 

Понимание необходимости 

здорового образа жизни 
Осознание необходимости 

соблюдать гигиенические 

правила и нормы. 
Сознательный выбор будущей 

профессиональной 

деятельности 
Самостоятельное выделение и 

формулирование цели 

Поиск и овладения 
необходимой информации 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта 

преобразование модели с 
целью выявления общих 

законов 

выбор наиболее 
эффективных способов 

решения генетических 

задач в зависимости от 
конкретных условий 

смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 
выбор вида чтения в 

зависимости от цели 
понимание и адекватная 

оценка языка средств 

массовой информации 
построение логической цепи 

рассуждений 

анализ объектов с целью 
выделения признаков 

синтез как составление целого 

из частей, в том числе 
самостоятельное 

достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; 
выбор оснований и критериев 

для сравнения 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладеет 

понятийным аппаратом биологии; 
- устанавливать  причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 

- приобретет опыт использования методов 

биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и 

человека; 
- смысловое чтение; 

- определять  понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; 
- устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логичное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 
проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека; 

- определять  понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 

классификации; 

- создавать  применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- способности  оценивать последствия 
деятельности человека в природе; 

способности выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 
осознания необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и грибов; 
- формировать систему научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром 
сокращении биологического разнообразия 

в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных 
естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

- владеть: системой биологических знаний 
– понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное 
значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки; 

- использовать методы биологической 
науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, 

ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты; 

- использовать научно-популярную 

литературу по биологии, справочные 
материалы (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач; 

- осуществлять классификацию 

биологических объектов (животные, 

растения, грибов) по разным основаниям; 
- раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; знать и 
аргументировать основные правила 

поведения в природе; 

- выделять существенные признаки 
биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характер; 
- устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

Коммуникативные УУД. Правильное использование 

биологической терминологии 
и символики. 

Исследовательские и 

проектные действия парные, 
групповые. 

Развитие потребности вести 

диалог, выслушивать мнение 
оппонента, участвовать в 

дискуссии. 
Развитие способностей 

открыто выражать и 

аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

Формирование нравственных 

ценностей -ценности жизни во 
всех её проявлениях, включая 

понимание самоценности, 

уникальности и 
неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и 

человека 



клеток и тканей, органов и систем органов; 

- сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 
- использовать научно-популярную 

литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных 
носителях), ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач; 

- устанавливать взаимосвязи между 
особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

- ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: воспринимать 

информацию биологического содержания в 

научно-популярной литературе, средствах 
массовой информации и интернет-

ресурсах; критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике 

информации; 

- описывать и использовать приемы 
содержания домашних животных, ухода за 

ними. 

6,7 

 

История 

Росссии. 

Всеобщая 

история. 
Обществознани

е 

 
 

 

Личностные УУД: готовность и 

способность учащихся к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в духовной 
и предметно-продуктивной 

деятельности, высокой социальной 

и  профессиональной мобильности 
на основе непрерывного 

образования и компетенции «уметь 

учиться»; формирование образа 
мира, ценностно-смысловых 

ориентаций и  нравственных 

оснований личностного морального 
выбора; развитие самосознания, 

позитивной самооценки и 

самоуважения, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим 

поступкам; развитие готовности к 
самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию 

ответственности за их результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению 
трудностей и жизненного 

оптимизма; формирование 

нетерпимости к действиям и 
влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества, и умения 
противодействовать им в пределах 

своих возможностей. 

 
Регулятивные УУД: 

планирование учебной и бытовой 

деятельности школьника,  
планирование действий 

формальных исполнителей по 
достижению поставленных целей; 

контроль, коррекция и оценивание 

 

 

 

 
 

Познавательные УУД: 

формирование у учащихся научной 
картины мира; развитие 

способности управлять своей 

познавательной и интеллектуальной 
деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами познания 
и учения;  

развитие репрезентативного, 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 
принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 
российского общества; 

становление гуманистических 

и демократических 
ценностных ориентаций. 

 
 

 

 
 

 

 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 
народов. 
 

 
 

 

 

 

 
 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана 
для решения поставленной 

задачи или достижения цели,  

планирование своих действий 
в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

решения, в том числе, во 

внутреннем плане,  

осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая 
результат с эталоном,  

внесение корректив в действия 

в случае расхождения 
результата решения задачи с 

ранее поставленной целью.  

 
поиск и выделение 

необходимой информации; 

смысловое чтение; 
моделирование исторической 

История 

Ученик (выпускник) научится/получит 

возможность научится: 

- создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач, 

смысловое чтение; 
- определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной; 

- осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

- создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной; 
умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
- определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. Реализация историко - 

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и 
бережному отношению к культурному 

наследию Родины; 

- создавать обобщения, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

формирование важнейших культурно-
исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 
самоидентификации личности. Реализация 

историко-культурологического подхода, 



символического, логического, 

творческого мышления, 

продуктивного воображения, 
произвольных памяти и внимания, 

рефлексии. 

 
 

Коммуникативные УУД 

формирование компетентности в 
общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на позицию 

других людей как партнеров в 
общении и совместной 

деятельности, умение слушать, 

вести диалог в соответствии с 
целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии 
решений, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладения 
вербальными и невербальными 

средствами коммуникации, 

позволяющими осуществлять 
свободное общение на русском, 

родном и иностранных языках. 

ситуации 

умение анализировать и 

обобщать факты, составлять 
простой и развёрнутый план, 

тезисы;  

формулировать и 
обосновывать выводы, решать 

творческие задачи, 

представлять результаты своей 
деятельности в различных 

формах, переводить 

информацию из одной 
знаковой системы в другую  

Применение дискуссионных 

форм обучения способствуют 
повышению интеллектуальной 

активности учащихся; 

 
Работа в парах, лабораторных 

группах 

 
 

 

 
 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному 
наследию Родины. 

Обществознание  

Ученик (выпускник) научится/получит 
возможность научится: 

- понимать основные принципы жизни 

общества, основ современных научных 
теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством 
Российской Федерации. Убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, 
умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 
 - наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 
- уметь применять опыт, полученных 

знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми 

различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

 - выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; 
 - сформированность личностных 

представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 
- умение характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти 
страны; раскрывать достижения 

российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 

- выделять сущностные характеристики и 

основные вид деятельности людей, 
объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; – выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения 

межличностных конфликтов; 

- понимать основные принципы жизни 
общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 
правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 
дееспособности; 

- находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, 
полученную из доступных источников 

(диаграмм), систематизировать, 



анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом; 

- использовать знания о биологическом и 
социальном в человеке для характеристики 

его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами 
группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, 
социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни;  

- находить, извлекать и  осмысливать 
информацию различного характера, 

полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, 
анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом;  

- характеризовать явления и события, 
происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; 
- развивать способности делать 

необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

8 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-
смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу 

для формирования позитивной 
самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 
самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе через 

приобщение к достижениям 
национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и 

традициям. 
Коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе 

развития эмпатии; умения выявлять 
выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 
самовыражения. 

Пение, драматизация, 

музыкально- пластические 
движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 
воплощение различных 

художественных образов, 

решение художественно- 
практических задач 

 

9 Изобрази 

тельное 
искусство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. 
Познавательные действия: 

замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 
обучающихся явлений и объектов 

природного и социокультурного 

мира 
Регулятивные действия: 

целеполагание как формирование 

замысла, планирование и 
организация действий в 

соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие 
выполняемых действий способу, 

внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего 
результата и его соответствия 

замыслу. 

Личностные действия: 
формирование гражданской 

Создание продукта 

изобразительной деятельности. 
Различение по материалу, 

технике исполнения 

художественных 
произведений. 

Выявление в произведениях 

искусства связи 
конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, 
колорита, изображение 

элементов и предметов. 

 



идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитивной 
самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

10 Технология Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность 
 

 

Регулятивные планирование, 
рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 
деятельности; 

Коммуникативная компетентность, 

развитие планирующей и 
регулирующей функции речи 

формирование первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности 
обучающихся 

Регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование 
прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

 

Личностные: мотивация, творческая 

саморегуляция 

Предметно-

преобразовательная 

деятельность, способы 

обработки материалов 

Решение задач на 
конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы, 

карты модели) моделирование 
и отображение объекта и 

процесса его преобразования в 
форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей) 

Планомерно-поэтапная 
отработка предметно-

преобразовательной 

деятельности, оценка 
выполненного изделия 

Совместно-продуктивная 

деятельность (работа в 
группах); 

проектная деятельность, 

обработка материалов. 

 

Проектные работы, 

составление плана действий и 
применение его для решения 

задач; предвосхищение 

будущего результата 
Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 

деятельность с различными 
материалами 

 

11 Физическая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 
• основ общекультурной и 

российской гражданской иден-

тичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

• освоение моральных норм 
помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения 

и готовности к преодолению 

трудностей на основе 
конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические 
ресурсы стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни.  

Освоение способов 

двигательной деятельности. 
Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 
показателей физического 

развития, занятие спортом.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Регулятивные действия: умения 
планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 
Планирование общей цели и пути её 

достижения; распределение 

функций и ролей в совместной 
деятельности; конструктивное 

разрешение конфликтов; 
осуществление взаимного контроля; 

оценка собственного поведения и 

поведения партнёра и внесение 
необходимых коррективов 

Коммуникативные действия    

взаимодействие, ориентация на 
партнёра, сотрудничество и коопе-

рация (в командных видах спорта) 

Выполнение комплексов 
упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 
развития, занятие спортом. 

 

 
 

 
 

 

Выполнение комплексов 
упражнений, подвижные игры, 

спортивные игры, 

соревнования, измерение 
показателей физического 

развития, занятие спортом. 

 



12 Русский язык Познавательные, коммуникативные 

и регулятивные действия; 

 
 

 

знаково-символические действия 
моделирования; 

 

 
 

логические действия анализа, 

сравнения, установление причинно-
следственных связей 

Ориентация в 

морфологической и 

синтаксической структуре 
языка и усвоение правил, 

строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в 
грамматической и 

синтаксической структуре 

родного языка 
Усвоение правил строения 

слова и предложения, 

графической формы букв. 
Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), 

преобразования модели 
(видоизменения слова), 

звукобуквенный анализ). 

Работа с текстом, осознанное и 
произвольное построение 

речевых высказываний в 

устной и письменной форме, 
поиск, сравнивание, 

классификация таких 

языковых единиц как звук, 
буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. Письмо и 

проверка написанного. 

Ученик (выпускник) научится/получит 

возможность научится: 

 
- проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ 

предложения.  

-распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

-распознавать имена прилагательные в 
предложении, распознавать 

грамматические признаки имени 

прилагательного; 
-распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной 
группе, основных частей речи; 

-проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 
-распознавать глаголы в предложении, 

распознавать грамматические признаки 

глагола; 

 -распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной 
группе основных частей речи; 

-проводить морфологический разбор 

глагола по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

-умение распознавать причастия в 
предложении, распознавать 

грамматические признаки причастия; 

-распознавать грамматические признаки 
слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной 
группе основных частей речи; 

-проводить морфологический разбор 

причастия по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

-владеть навыками изучающего чтения и 
информационной переработки 

прочитанного материала;  

-понимать тексты различных 
функционально - смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его 
основной мысли, адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной 

форме;  
-использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 
реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; 

-владеть навыками изучающего чтения и 
информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных 
функционально смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его 

основной мысли, адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной 

форме; 
- использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 
реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; 

- распознавать условия постановки тире 
между подлежащим и сказуемы, обладать 

пунктуационной зоркостью и 

грамотностью. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и 



пунктуационный анализ предложения; 

- уметь распознавать обращения в речи, 

применять пунктуационные правила при 
обращении. Соблюдение основных 

пунктуационных норм; 

- распознавать и адекватно формулировать 
лексическое значение многозначного слова 

с опорой на контекст; использовать 

многозначное слово в другом значении в 
самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом 

высказывании. Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; создавать 

устные и письменные высказывания. 
Соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль; 
- распознавать значение фразеологической 

единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного 
опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; 
умение строить монологическое 

контекстное высказывание в письменной 

форме. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать 

языковые средства адекватно цели 
общения и речевой ситуации. 

13 Литература Все виды универсальных учебных 

действий личностных, 
коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой 
сферы и коммуникации 

 

Смыслообразование; 
самоопределения и самопознания 

гражданской идентичности 

нравственно-этическое оценивание 
 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе 
личностных смыслов; 

прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося 
сравнения образа «Я» с 

героями литературных 

произведений посредством 
эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с 

героическим историческим 
прошлым своего народа и 

своей страны, и переживания 

гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

выявление морального 

содержания и нравственного 

значения действий 

персонажей, 
умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 
персонажей; 

- умение произвольно и 

выразительно строить 
контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 
- умение устанавливать 

логическую причинно-

следственную 
последовательность событий и 

действий героев произведения;  
- умение строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной информации. 

 

  Регулятивные и познавательные 
 

Коммуникативные  

умение: 
- умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей 
- умение понимать контекстную 

речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том 
числе используя аудиовизуальные 

умения; понимать контекстную речь 

на основе воссоздания картины 
событий и поступков персонажей. 

Определение логической 
причинно-следственной 

последовательности событий и 

действий героев произведения; 
Составление плана с 

выделением существенной и 

дополнительной информации 
Отождествление себя с 

героями произведения, 

соотнесения и сопоставления 
их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины 
событий и поступков 

 



персонажей; 

- формулирование 

высказываний, речь с учётом 
целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том 

числе используя 
аудиовизуальные средства.  

14 География  Личностные УУД 
 

Готовность следовать этническим 

нормам поведения в повседневной 
жизни и производственной 

деятельности 

Осознание себя как члена общества 
на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин 
Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

Умение оценивать с позиции 
социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; 

Эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 
Патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, своей 

стране; 
 

Регулятивные УУД 

Способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 

практических умений, умение 

управлять своей познавательной 
деятельностью; 

Умение организовывать свою 

деятельность, определять ее цели и 
задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые 
результаты 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Познавательные УУД 

Формирование и развитие по 
средствам географического знания 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

Умение вести самостоятельный 

поиск, анализ, отбор информации, 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Регулятивные способности к 

самостоятельному 
приобретению новых знаний и 

практических умений, умения 

управлять своей 
познавательной 

деятельностью; 

умения организовывать свою 
деятельность, определять цели 

и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять 
их на практике, оценивать 

достигнутые результаты. 5–6-й 

классы; 
самостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, определять цель 
учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 
самостоятельно средства 

достижения цели; 

- составлять (индивидуально 
или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта); 
- работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем 
совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 
 

Познавательные 

Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 

понятия: 

 давать определение понятиям 
на основе изученного на 

различных предметах учебного 

материала; 

Ученик (выпускник) научится/получит 
возможность научится: 

- определять  понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии. 
Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Смысловое чтение. 
Представления об основных этапах 

географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и 
землепроходцев, исследованиях материков 

Земли. Первичные компетенции 

использования территориального подхода 
как основы географического мышления, 

владение понятийным аппаратом 

географии.  Ориентироваться  в 
источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую 

географическую информации. Различать  
изученные географические объекты, 

описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических 
объектов; 

 - создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебниках ориентироваться в 

источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, 

характеризующие географические 

объекты, их положение в пространстве.  
- использовать  источники географической 

информации для решения различных задач: 

выявление географических зависимостей и 
закономерностей; расчет количественных 

показателей, характеризующих 

географические объекты; сопоставление 
географической информации.  Различать  

изученные географические объекты, 

сравнивать географические объекты на 
основе известных характерных свойств. 

Способность использовать знания о 

географических законах и 
закономерностях; 

 - определять  понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать. Устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение.  Ориентироваться  
в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать 
качественные и количественные 

показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве; 

выявлять взаимодополняющую 
географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких 

источниках. Использовать  источники 
географической информации для решения 

различных задач.  Различать  изученные 

географические объекты, процессы и 
явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств. 
Способность использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях; 



ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информации; 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Коммуникативные УУД 

Самостоятельно формировать 

общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом, 

вступать в диалог, интегрироваться 

в группу сверстников, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем 

и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми. 

 осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений; 
 обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от понятия 
с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом. 

 Строить логическое 
рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 
 Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 
преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 
данную предметную область. 

 Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, 
графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой и выбирать удобную 
для себя форму фиксации и 

представления информации. 

Представлять информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать 

различные виды чтения 
(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 
Самому создавать источники 

информации разного типа и 
для разных аудиторий, 

соблюдать информационную 

гигиену и правила 
информационной 

безопасности. 

Уметь использовать 
компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 
для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные 
программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

 
Коммуникативные 

Объяснять основные 

географические 
закономерности 

взаимодействия общества и 

природы 
Объяснять сущность 

происходящих в России 

социально-экономических 
преобразований. 

Аргументировать 

необходимость перехода на 

модель устойчивого развития. 

Объяснять типичные черты и 

специфику природно-
хозяйственных систем и 

географических районов. 

Приводить примеры 
закономерностей размещения 

отраслей, центров 

производства. 
Оценивать особенности 

развития экономики по 

отраслям и районам, роль 
России в мире. 

Прогнозировать особенности 

 - устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логичное рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  
Создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных 

задач.  Ориентироваться  в источниках 
географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать показатели, 
характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве.  Использовать  
источники географической информации 

для решения различных задач.  Различать 

изученные географические объекты, 
процессы и явления на основе известных 

характерных свойств.  Использовать  

знания о географических законах и 
закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, условий протекания и 

различий.  Различать  географические 

процессы и явления, определяющие 
особенности природы материков и 

океанов; 

 - определять  понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  Устанавливать  

причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение.  Различать  

изученные географические объекты, 

процессы и явления; сравнивать 
географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую 
классификацию.  Различать  

географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов; 

 - устанавливать  причинно-следственные 
связи, строить логичное рассуждение. 

Применять  географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и 
социальной практике. Первичные 

компетенции использования 

территориального подхода как основы 
географического мышления;  находить и 

распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех 

или иных географических процессов или 

закономерностей. Умение использовать 
источники географической информации 

для решения различных задач.  

Использовать  знания о географических 
законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

 - устанавливать  причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Ориентироваться  в источниках 
географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие географические 

объекты, процессы и явления. Способность 
использовать знания о населении и 

взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и 
явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных 

задач; 
 - создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
Осознанно  использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации 



развития географических 

систем. 

Прогнозировать изменения в 
географии деятельности. 

Составлять рекомендации по 

решению географических 
проблем, характеристики 

отдельных компонентов 

географических систем. 
Пользоваться различными 

источниками географической 

информации: 
картографическими, 

статистическими и др. 

Определять по картам 
местоположение 

географических объектов. 

Формулировать своё 
отношение к культурному и 

природному наследию. 

Выражать своё отношение к 
идее устойчивого развития 

России, рациональному 

природопользованию, качеству 
жизни населения, деятельности 

экономических структур, 

национальным проектам и 

государственной региональной 

политике. 

для выражения своих мыслей, владение 

письменной речью.  Применять  

географическое мышление в 
познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. Первичные 

компетенции использования 
территориального подхода как основы 

географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии.  
Различать  географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы и населения материков, 
отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия 

особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах: уроки 

одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и 

пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном 

содержании, так и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, 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 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 ее решению). 

 


