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Внесение изменений в программу развития универсальных учебных действий в рамках образовательной программы основного 

общего образования в части обновления программы развития  универсальных учебных действий (далее — УУД) путем внесения в 

программу необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных УУД 

№п/п Предмет Формируемые  УУД 

1 Русский язык Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). Умение составлять план 

прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста. Умение 

строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста. Умение распознавать имена 

существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени 

существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / 

Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к которым они относятся. 

2 Математика Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Умение 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач. Умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. Умение анализировать, 

извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

3 История Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 



модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. Умение рассказывать о событиях. Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. Смысловое чтение. Умение проводить поиск 

информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках . Умение описывать 

условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

4 Обществознание Приобретение теоретических знаний и опыта применения 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 людей разных национальностей и вероисповеданий, возрастов 

и социальных групп. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды 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.Находить, извлекать и 

осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения 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. 

5 География Умение формировать основы картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач; использовать различные 

источники географической информации для решения учебных задач; использовать 

территориальный подход как основы географического мышления; сформировать 

представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии, использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью. 

 

6 Биология Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, 

выделение, размножение и регуляция жизнедеятельности организма; приведение доказательств 

(аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых животными; классификация – определение 

принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;  

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли животных в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; различение на таблицах органов животных; на живых объектах и 

таблицах разных отделов, классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  выявление 

изменчивости организмов; приспособлений животных к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями, овладение методами биологической науки: 

наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов, знание основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни; анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека, знание и соблюдение правил работы в кабинете 

биологии; соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 



(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы),освоение приемов оказания первой 

помощи при заражении паразитическими организмами, простудных заболеваниях, травмах; 

проведения наблюдений за состоянием животного организма. 

7 Физика Умение 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, использовать при 

выполнении учебных задач справочные материалы; уметь делать выводы по результатам 

исследования. 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. 

8 Английский язык Умение воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих изученные языковые явления; выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном языковом материале тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного; строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными морфологическими 

формами в соответствии с задачей в коммуникативно-значимом контексте;  употреблять в 

устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 
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