
 

 
 



 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Пункт 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 образовательного процесса дополнить следующим 

содержанием: 

 
Формирование   УУД   является целенаправленным,   системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Каждая из 
предметных областей учебного плана, помимо прямого эффекта обучения, вносит свой 
вклад в формирование универсальных учебных действий. 
 

 
Предметные области 

 
Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 
выражать внутренний мир человека; 
- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 
нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и 
познавательное развитие; 
- формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий: умение ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач; 
- формирование познавательных универсальных учебных 
действий в процессе освоения системы понятий и правил. 

Математика и 
информатика 

- осознание значения математики и информатики в 
повседневной жизни человека, понимание роли 
информационных процессов в современном мире; 
- формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 
- развитие логического и математического мышления, 
получение представления о математических моделях; 
овладение математическими рассуждениями; умение 
применять математические знания при решении различных 
задач и оценивать полученные результаты; овладение 
умениями решения учебных задач; представление об 
основных информационных процессах в реальных ситуациях 

Общественно-научные 
предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно- смысловой 
сферы обучающихся, личностных основ российской 
гражданской идентичности, социальной ответственности,
 правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 
Конституции Российской Федерации; 
- понимание основных принципов жизни общества, владение 
экологическим мышлением, обеспечивающим понимание  
взаимосвязи  между  природными,  социальными, 
экономическими и политическими явлениями, их влияния  на 



 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения 
для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 
способов адаптации в нѐм, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в 
области социальных отношений. 

Естественно - научные 
предметы 

-формирование целостной научной картины мира; понимание 
возрастающей роли естественных наук и научных 
исследований в современном мире, постоянного процесса 
эволюции научного знания, значимости международного 
научного сотрудничества; 
-овладение научным подходом к решению различных задач; 
-овладение умениями формулировать гипотезы, 
конструировать, проводить эксперименты, оценивать 
полученные результаты; 
-овладение умением сопоставлять экспериментальные и 
теоретические знания с объективными реалиями жизни; 
-воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде; 
-овладение экосистемной познавательной моделью и ее 
применение в целях прогноза экологических рисков для 
здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 
среды; 
-осознание значимости концепции устойчивого развития; 
-формирование умений безопасного и эффективного 
использования лабораторного оборудования, проведения 
точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов 
своих действий, основанных на межпредметном анализе 
учебных задач. 

Искусство - осознание значения искусства и творчества в личной и 
культурной самоидентификации личности; 
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 
обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 
объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 
природой и выражать свое отношение художественными 
средствами; 
- развитие индивидуальных творческих способностей 
обучающихся; 
-формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности; 
- формирование интереса и уважительного отношения  к 
культурному наследию и ценностям народов России, 
сокровищам мировой цивилизации,  их сохранению
 и приумножению. 

Технология - развитие инновационной творческой деятельности 
обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 
- активное использование знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, и сформированных универсальных 
учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
- формирование представлений о социальных и этических 



 

аспектах научно-технического прогресса; 
- формирование способности придавать экологическую 
направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 
развитие личности обучающихся; 
-формирование и развитие установок активного, экологически  
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
- понимание личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 
-овладение основами современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, 
- понимание роли государства и действующего 
законодательства в обеспечении национальной безопасности 
и защиты населения; 
- развитие двигательной активности обучающихся, 
достижение положительной динамики в развитии основных 
физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых   результатах   освоения   программ   учебных   предметов   «Русский  язык», 

«Литература»,    «Иностранный   язык»,    «Математика»,    «Информатика», «География», 

«История   России.   Всеобщая   история»,    «Обществознание»,    «Биология»,   «Химия», 

«Физика»,    «Технология»,    «Физическая    культура»,    «Основы    безопасности 

жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

 

 
Предмет 

Формируемые УУД 
Предметные действия 

Математика Личностные УУД 
• участие в проектах; 
• подведение итогов урока; 
• творческие задания; 
• мысленное воспроизведение («додумывание») ситуации; 
• самооценка события 

Познавательные УУД  
• 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; 
• формирование моделирования как необходимого универсального 
учебного действия; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 



 

видеть различные стратегии решения задач. 

Регулятивные УУД 
• постановка учебной задачи на 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, 
• 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; 
• контроль в форме сличения результатов своей деятельности с 
эталоном; 
• способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий с учетом конечного результата. 

Информатика 
  

Личностные УУД 
• формирование отношения к компьютеру как к инструменту, 
позволяющему учиться самостоятельно; 
• составление плана и последовательности действий; 
• предвосхищение результата уровня усвоения, его временных 
характеристик, 
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; 
• контроль в форме сличения результатов своей деятельности с 
эталоном; 
• способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 
• 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  
• постановка учебной задачи на 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,  
• 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;  
• контроль в форме сличения результатов своей деятельности с эталоном;  
• способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.  
 

Познавательные УУД  
• 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  

Английский язык  
Немецкий язык 

Личностные УУД  
• формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в 
еѐ общекультурном компоненте;  
• формирование доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в 
межкультурном диалоге  

Регулятивные УУД  
• постановка учебной задачи на 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,  
• 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;  
• контроль в форме сличения результатов своей деятельности с эталоном;  
• способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.  

Познавательные  
• 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 монологического и диалогического 
характера;  
• изучение культуры, традиций народов на основе изучаемого языкового 
материала.  

Физика 
Химия 

Личностные  
• 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.  

Регулятивные УУД  
• постановка учебной задачи на 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,  
• 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;  
• контроль в форме сличения результатов своей деятельности с эталоном;  
• способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.  
 

Познавательные УУД  
Общеучебные УУД:  
• 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.  
Логические УУД:  
• 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 УУД  
• 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.  

Биология Познавательные УУД.  
Общеучебные действия:  
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 
на изучение живой природы  
Логические действия:  
• умение характеризовать объекты живой природы, законы генетики, 
физиологические и популяционные процессы;  
• умение объяснять биологические понятия и термины;  
• умение классифицировать и систематизировать объекты живой природы;  
• овладение 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;  
• поиск и овладение необходимой информацией;  
• 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.  

Личностные УУД  
• формирование ценностных ориентаций, познавательного интереса, 
мотивов, эстетического отношения к живым объектам  



 

Регулятивные УУД  
• постановка учебной задачи на 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,  
• 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;  
• контроль в форме сличения результатов своей деятельности с эталоном;  
• способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.  

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 еѐ 
проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и 
неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека.  

История 
Обществознание 
 

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;  
• 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.  
 



 

Регулятивные УУД  
• постановка учебной задачи на 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,  
• 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;  
• контроль в форме сличения результатов своей деятельности с эталоном;  
• способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.  

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, символического, логического, творческого 
мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и 
внимания, рефлексии.  
• поиск и выделение необходимой информации; смысловое чтение;  
• моделирование исторической ситуации;  
• умение анализировать и обобщать факты, составлять простой и 
развѐрнутый план, тезисы;  
• умение формулировать и обосновывать выводы, решать творческие 
задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах, переводить информацию из одной знаковой системы в другую.  

 Коммуникативные УУД  
• формирование компетентности в общении, включая сознательную 
ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в общении 
и совместной деятельности;  
• формирование умения слушать, вести диалог в соответствии с целями и 
задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и 
принятии решений;  
• формирование умения 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;  
• работа в парах, лабораторных группах.  

Музыка Личностные УУД.  
• 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 УУД (на основе развития эмпатии).  
• формирование 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.  

Изобразительное 
искусство 

Познавательные УУД.  
• замещение и моделирование в продуктивной деятельности обучающихся 
явлений и объектов природного и социокультурного мира.  

Личностные УУД.  
• формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, позитивной самооценки и самоуважения 
обучающихся;  
• 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.  

Технология Познавательные УУД.  
• моделирование, знаково - символическая деятельность;  
• 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).  

Коммуникативные УУД.  
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 
обучающихся;  
• совместно-продуктивная деятельность (работа в группах).  

Личностные УУД.  
• мотивация, творческая саморегуляция;  
• предметно-преобразовательная деятельность.  

Физическая 
культура 

Личностные УУД  
• формирование основ общекультурной и российской гражданской 
идентичности 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.  



 

Коммуникативные УДД 
• взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация 
(в командных видах спорта).  
 

Русский язык Личностные УУД  
• формирование ценностного отношения к слову на примерах текстов 
различных жанров и стилей;  
• формирование эстетического вкуса;  
• формирование патриотизма и толерантности.  

Регулятивные УУД  
• постановка учебной задачи на 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,  
• 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;  
• контроль в форме сличения результатов своей деятельности с эталоном;  
• способность к мобилизации сил и энергии; способность  
к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.  
 

Познавательные УУД.  
• знаково-символические действия моделирования на основе схем, 
таблиц;  
• логические действия анализа, синтеза, доказательства, сравнения, 
установление причинно-следственных связей;  
• ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил, строения слова и предложения, ориентировка ученика в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка;  
• усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв;  
• разбор слова по составу, в т.ч. путѐм составления схем;  
• преобразование модели (видоизменение слова);  
• звукобуквенный анализ.  

Коммуникативные УУД.  
• работа с текстом;  
• осознанное и произвольное построение речевых высказываний в устной 
и письменной форме;  
• письмо и проверка написанного.  

Литература Личностные УУД  
• смыслообразование; самоопределение и самопознание гражданской 
идентичности нравственно-этическое оценивание;  
• прослеживание судьбы героя и ориентация в системе личностных 
смыслов; прослеживание судьбы героя и ориентация учащегося в 
сравнении 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 еѐ граждан;  
• выявление морального содержания и нравственного значения действий 
персонажей,  
• Отождествление себя с героями произведения, соотнесение и 
сопоставление их позиций, взглядов и мнений;  
• воссоздание картины событий и поступков персонажей.  

Регулятивные УУД  
• постановка учебной задачи на 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,  
• 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;  
• контроль в форме сличения результатов своей деятельности с эталоном;  
• способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.  

Коммуникативные УУД  
• 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 понимать контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
умения.  

Познавательные УДД: 
• умение устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения;  
• умение строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации;  
• умение анализировать литературное произведение, производить 
сравнение;  
• умение доказывать свою точку зрения с опорой на прочитанный текст;  
• Составление плана с выделением существенной и дополнительной 
информации;  
• Определение логической причинно-следственной последовательности 
событий и действий героев произведения.  

 
Решение задачи формирования универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности. 

 

Секция «Волейбол» способствует: 

формированию регулятивных универсальных учебных действий: развитие двигательной 

активности учащихся, участие в оздоровительных мероприятиях; 



 

личностному развитию школьников, так как оздоровительные результаты программы 

включают осознание учащимися необходимости заботы о своем здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья. 

 

 

Курс по выбору «Наглядная геометрия» способствует: 

формированию умения рассуждать, освоению эврестических приемов рассуждений, 

развитию познавательной активности и самостоятельности учащихся, формированию 

способности наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, формированию пространственных представлений и 

пространственного воображения, способствует развитию памяти и личностной сферы. 

 

Курс по выбору «Астрономия» способствует: 

формированию у учащихся общей картины мира в единстве и разнообразии природы и 

человека, осознанию личной ответственности за нашу планету, формированию 

коммуникативной  компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

формированию умения работать с разными источниками информации, составлять 

рассказы, рефераты. 

 

Курс по выбору «Риторика»  способствует: 

формированию представления о сути общения, формированию умения ориентироваться в 

ситуации общения, углублению представления о стилях языка и речи, о тексте как продукте 

речевой деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах как разновидностях текста. 

 

Курс по выбору «Робототехника» способствует: 

знакомству с основами конструирования, моделирования и программирования, направлен 

на использование средств ИКТ для решения творческих задач, формирует умение 

планировать последовательсность шагов алгоритма для достижения цели, способствует 

развитию творческого подхода к решению проблемы, формированию умения работать в 

паре и группе, эффективно распределяя обязанности. 

 

В результате изучения отдельных 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. 

 

пункт 2.3 Программа воспитания и социализации дополнить следующим содержанием: 

 

1.2.1.  Цели и задачи духовно-нравственного развития, описание ценностных 

ориентиров: 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 



 

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом человека с природой, с искусством; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); «Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 



 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность,  семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества…формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания». (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования 

к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

 

1.2.2. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного 

здорового и безопасного образа жизни,  включающие в том числе рациональную 

организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно- 

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных  

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно- транспортного 

травматизма, организацию системы  просветительской  и методической работы  с 

участниками образовательных отношений: 

 Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно- воспитательного процесса и образовательной 

среды. 

В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются: 

• организация занятий (уроков); 

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

• учет зоны работоспособности обучающихся; 

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

• использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в школе 

представляет собой формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник. 

Модель профилактической работы в  школе строится на определении «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; разработка и реализация 

комплекса адресных мер, широко используются возможности профильных организаций – 



 

медицинских, правоохранительных, социальных. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, табакокурением, безопасности в 

сети Интернет, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

В школе реализуется программная модель просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса, которая органически вписывается в 

образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, выставки, информационные ресурсы сети 

Интернет. 

 

1.2.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся: 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 
активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 
воспитательных целях). 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся  строится на следующих принципах: 
• публичность поощрения; 
• прозрачность правил поощрения; 
• регулирование частоты награждений; 
• сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 
• дифференцированность поощрений; 
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся являются  рейтинг, формирование портфолио, линейки по награждению 
учащихся. Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 
обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо. 
Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 
коллективов и отдельных школьников. 
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 
собиранию артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 
Линейки по награждению учащихся проводятся не реже четырѐх раз в год на каждой 
параллели обучающихся. 
Линейки проводятся как способ организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся и представляют собой награждение 
дипломами, грамотами, разных уровней: школьном, муниципальном, региональном, 
всероссийском, международном. 
 
1.2.4. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 
формирования здорового и безопасного образа жизни  и экологической культуры 
обучающихся: 
 
Первый критерий – степень обеспечения в школе  жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 



 

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации школы, класса, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха; 

• уровень безопасности для обучающихся среды школы, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий; 

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности; 

Второй критерий – степень обеспечения в  школе позитивных межличностных отношений 

обучающихся, выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся, периодичность 

фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах; 

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в  школе позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в школе, классе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

• состояние межличностных отношений обучающихся в классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу; 

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

Третий критерий  – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 



 

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в гимназии, 

классе; 

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности. 

 

1.2.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к  прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора,формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию;  веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали,  нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении,  расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 



 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности,  веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества).  Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 



 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы). 


