
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

5-9 классы 

 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

˗ Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2010 №1897 в действующей редакции; 

˗ Примерная программа учебного предмета (курса); 

˗ Письмо Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных 

предметов» от 28 октября 2015 г. №08-1786; 

˗ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

˗ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» от 28.09.2020 №28; 

˗ Универсальные кодификаторы, утверждённые протоколом Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 12.04.2021 г. №1/21; 

˗ Устав школы-интерната. 

 

Рабочая программаучебного предмета «География» является частью основной 

образовательной программы МАОУ школа-интернат№1. 

 

Класс 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Формы 

работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Перечень учебников 

5 1/34 урок устный зачет Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. 

К.,  География. 5-6 классы, Просвещение 

6 1/34 урок устный зачет Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. 

К.,  География. 5-6 классы, Просвещение 

7 2/68 урок устный зачет Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

«География. Материки и океаны» учебник  

для 7-го класса, в двух частях для 

образовательных учреждений. - М.: «Русское  

слово» 

8 2/68 урок устный зачет Домогацких Е.М., Алексеевских Н.И. 

«География.  Физическая география России. 8 

класс». -М.: «Русское слово» 

9 2/68 урок устный зачет Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е., Клюев 

Н.И. «География. Население и хозяйство 

России. Учебник  для 9 класса».-М.: «Русское 

слово» 

 Итого: 272 ч.    

 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); 



- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учётом исторических факторов, значения окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; 

- познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 

пространства России и мира; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для жизни на Земле; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

- формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных 

универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения знаний 

по географии обучающимися; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

5 класс 

− использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для  

− поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

− анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

− определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

− выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

− составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

− различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 



− ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

− представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

6 класс 

− анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 

− использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

− находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных). 

− объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

− описывать по картам взаимное расположение географических объектов. 

− определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы, явления; 

− оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы; 

− приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния 

друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

с помощью приборов изменения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты; примеры, показывающие 

роль географической науки; 

− различать изученные географические объекты, процессы, явления; 

− создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения о географических явлениях; 

− составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

− сравнивать географические объекты, процессы, явления; качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы, явления;  

− находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

− строить простые планы местности; 

− формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 

− читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты. 

7 класс 

− различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

− сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

− оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

− описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

− объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

− создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

8 класс 

− использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 



базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

− анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

− находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

− определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

− выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них  противоречивую информацию; 

− составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

− представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач, 

− различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

− оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

− использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни, 

− различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

− сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

− оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

− описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

− объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

− оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

− создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник научится: 

− выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

− ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

− представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

− использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 



объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

− проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

− различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

− использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

− оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

− различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

− использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

− описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

− различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

− устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

− объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

− приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

− различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

− оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

− использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте реальной жизни; 

− различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

− оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

− объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

− оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

− использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

− различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 



факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

− использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

− находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

− различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

− использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

− объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

− сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

− сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

− уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

− описывать погоду своей местности;  

− объяснять расовые отличия разных народов мира; 

− давать характеристику рельефа своей местности;  

− уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

− приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 

− оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

− создавать простейшие географические карты различного содержания; 

− моделировать географические объекты и явления; 

− работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

− подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

− ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

− использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

− приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

− воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

− составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

− сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 



− оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

− объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

− оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

− давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

− делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

− наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

− давать характеристику климата своей области (края, республики); 

− показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

− выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

− оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

− объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

− выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

− обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

− выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

− объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

− оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории 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. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и  

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. 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).  



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. 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 нём взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнёра по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

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

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

в группах и сообществах.  

7. 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. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями). 

9. 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 туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Выпускник 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

Предвосхищать конечный 

результат 

Предлагать вариант 

решения указанной 

проблемы 

Предлагать несколько 

вариантов решения 

указанной проблемы 

Выдвигать версию 

решения выявленной 

проблемы, 

предвосхищать 

конечный результат 

Формулировать 

гипотезу решения 

проблемы по 

заданному клише, 

прогнозировать 

конечный 

результат 

3. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Выбирать учебные 

задачи  из 

предложенного перечня 

в соответствии с 

поставленной целью 

учителя 

Предлагать учебные 

задачи  в 

соответствии с 

поставленной целью 

учителя 

Формулировать цель 

по схеме, с учетом 

предложенных задач 

Формулировать 

цель деятельности 

с учетом заданных 

условий 

4. Ставить цель 

деятельности на основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 



Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Выбирать необходимые 

действия для решения 

поставленной учебной 

задачи из 

предложенных. 

Выбирать и 

предлагать 

необходимые  

действия в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей 

Определять 

необходимые 

действия в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей.  В 

соответствии с 

заданными учителем 

критериями 

составлять алгоритм 

их выполнения 

Определять 

необходимые 

действия в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

предлагать 

алгоритм их 

выполнения в 

соответствии с 

критериями 

7. Определять 

необходимые действия 

в соответствии с 

учебной и 

познавательной задачей 

и составлять алгоритм 

их выполнения 

Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Выбирать и 

обосновывать 

логическую 

последовательность 

шагов для выполнения 

поставленной задачи 

Предлагать и 

обосновывать 

логическую 

последовательность 

шагов для 

выполнения 

поставленной задачи 

Составлять  и 

обосновывать план 

действий в 

соответствии с 

поставленной целью 

Ставить цель. И 

определять задачи 

в соответствии с 

поставленной 

целью. 

10. Выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и  

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов) 



Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников, (включая 

электронные,  цифровые),  

в открытом 

информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом 

пространстве Интернета. 

Выбирать средства из 

набора вариантов, 

позволяющие решить 

учебную задачу 

Предлагать средства 

из набора вариантов, 

позволяющие решить   

учебную задачу 

Предлагать 

средства/ресурсы для 

решения 

поставленной 

задачи/достижения 

цели 

Самостоятельно 

искать 

необходимые 

средства/ресурсы 

для выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи/достижения 

цели 

11. Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 

Предлагать способ 

решения поставленной 

проблемы (выполнения 

учебного проекта) 

Выбирать 

эффективный способ 

решения проблемы 

(выполнения 

учебного проекта, 

проведения мини-

исследования) из 

предложенных на 

основе критериев 

Предлагать план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения 

исследования)  в 

соответствии с 

критериями 

Составлять план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта, 

проведения 

исследования) в 

соответствии с 

критериями 

12. Составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения 

исследования); 

 



Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового более 

совершенного результата, 

использовать запись 

(фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов 

решения задачи, своей 

собственной звучащей 

речи на русском, родном и 

иностранном языке; 

Называть  возникшие 

затруднения в ходе 

решения учебной  

задачи и выбирать из 

предложенных средства 

для их решения; 

Перечислять 

возникшие 

затруднения при 

решении учебной 

задачи и называть 

средства для их 

устранения; 

Выявлять 

затруднения 

возникающие при 

решении учебной и 

познавательной 

задачи и предлагать 

средства для их 

устранения; 

Описывать 

возможные 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

13.Определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной задачи 

и находить средства для 

их устранения; 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией  

Применять предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей 

 

Составлять с помощью 

учителя критерии 

планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности 

 

 

Составлять с 

помощью учителя 

критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии оценки 

своей учебной 

деятельности 

 

 

Определять 

совместно с 

педагогом  критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии оценки 

своей учебной 

деятельности 

Определять 

совместно с 

педагогом  

критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии оценки 

своей учебной 

деятельности 

16.  Определять 

совместно с педагогом 

и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности 



Оценивать свою 

деятельность на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Оценивать свою 

деятельность на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

заданных учителем 

 

Оценивать свою 

деятельность на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и требований 

учителем 

 

Оценивать свою 

деятельность на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и требований 

учителем и 

сверстниками 

Отбирать 

совместно с 

учителем и 

сверстниками 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей деятельности 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

18. Отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований; 

 

Оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной области 

Сопоставлять 

результаты  своей 

работы с заданным 

образцом, 

выявлять свои ошибки 

и неправильные 

действия, 

исправлять ошибки при 

помощи учителя или 

самостоятельно 

Сопоставлять 

результаты  своей 

работы с заданным 

образцом, 

выявлять свои 

ошибки и 

неправильные 

действия, на основе 

критериев 

 

Сопоставлять 

результаты  своей 

работы с модельным 

вариантом решения, 

устанавливает 

причины  достижения 

или отсутствия 

планируемого 

результата по 

алгоритму 

Сопоставлять 

результаты  своей 

работы с 

модельным 

вариантом 

решения, 

устанавливает 

причины  

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата в 

соответствии с 

целью 

19. Оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата 



Оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной области 

Сверять свои действия с 

образцом и, при 

наличии допущенных 

ошибок, исправлять их 

с помощью учителя 

 

Сверять свои 

действия с планом и, 

при наличии 

допущенных ошибок, 

исправлять их с 

помощью учителя 

или самостоятельно 

 

Сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно или в 

соответствии с 

критериями 

Сверять свои 

действия с целью и 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

23. Сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи; 

 

выбирать критерии 

оценки из 

предложенных 

учителем. 

Дополнять 

предложенные 

учителем критерии 

правильности 

выполнения учебной 

задачи 

Предлагать свои 

критерии 

правильности 

выполнения учебной 

задачи 

Предлагает свои 

критерии 

правильности 

выполнения 

учебной задачи и 

результатов по 

разным признакам 

(основаниям: 

результат и 

процесс, 

представление  

результата) 

24.Определять 

критерии правильности 

выполнения учебной 

задачи 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Выбирать 

инструментарий/способ

ы для выполнения 

учебных задач из 

предложенного 

учителем  

Анализировать 

возможность 

применения  

инструментария/спос

оба для выполнения 

учебной задачи в 

соответствии с 

заданными 

критериями. 

Предлагать свой 

инструментарий/спос

об решения и 

обосновывать его для 

выполнения учебной 

задачи в соответствии 

с критериями.  

Предлагает 

несколько 

способов решения 

для выполнения 

учебной задачи в 

соответствии с 

критериями и  

аргументируют 

возможность их 

применения. 

25. Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария/способ

ов для выполнения 

учебной задачи. 



В сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи 

Составлять алгоритм 

действий совместно с 

учителем, для решения 

новых учебных задач 

Выполнять известный 

алгоритм для 

решения новых 

учебных задач 

Различать результат и 

способы действий для 

новых учебных задач 

Применять 

выработанные 

критерии оценки и 

самооценки, 

исходя из цели 

26.Свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств, различая 

результат и способы 

действий 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной области 

оценивать правильность 

выполнения действия 

по заданным 

критериям, в 

соответствии с целью 

деятельности 

оценивать продукт 

своей деятельности 

по заданным 

критериям, в 

соответствии с целью 

деятельности 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

по  самостоятельно 

определенным 

критериям, в 

соответствии с целью 

деятельности 

оценивать продукт 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определенным 

критериям, в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

27. Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Подбирать способы для 

решения учебных задач  

Анализировать и 

предлагать 

оптимальные 

способы для решения 

учебных задач 

Выполнять 

последовательность 

действий в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Комплексно 

сравнивать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность в 

процессе 

самопроверки 

30. Наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки 



Адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Распознавать причины 

своего успеха и 

неуспеха с помощью 

взрослого 

Самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха 

Самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха; предлагать 

несколько способов 

устранения 

(усиления) причин 

Распознавать 

причины своего 

успеха или 

неуспеха, 

планировать выход 

из сложной 

ситуации 

33. Самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или  

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки в 

соответствии результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной области 

Находить правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Выполнять 

последовательность 

действий по решению 

учебной задачи на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки с помощью 

учителя 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

действий по решению 

учебной задачи 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

для определения 

будущего 

результата учебной 

деятельности 

34. Ретроспективно 

определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих 

действий привели к 

получению имеющегося 

продукта учебной 

деятельности; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Преобразовывать 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Связывать признаки 

двух или нескольких 

предметов или 

явлений 

Обобщать общие 

признаки двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений 

Рассказывать о 

признаках двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство  

38. Выделять общий 

признак двух или 

нескольких предметов 

или явлений и 

объяснять их сходство  



Осуществлять синтез, как 

составление целого из 

частей 

Преобразовывать 

синтез,  как составление 

целого из частей 

Связывать предметы 

и явления в группы 

по определенным 

признакам 

Сравнивать предметы 

и явления в группы 

по определенным 

признакам 

Классифицировать 

предметы и 

явления в группы 

по определенным 

признакам 

39. Объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Приводить примеры 

изученных 

классификаций  

Выполнять известный 

алгоритм сравнения 

классификаций по 

заданным критериям  

Проводить анализ 

явления, с помощью 

учителя, для 

сравнения и 

классификаций по 

заданным критериям 

Самостоятельно 

проводить анализ 

явления. 

40. Выделять явление из 

общего ряда других 

явлений 

Устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

Расставлять по порядку 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений 

Анализировать 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

явлений. 

Выделять причины, 

предшествующие 

возникновению связи 

между явлениями 

Выявлять причины 

и следствия 

явлений  

41. Определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению связи 

между явлениями, из 

этих обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и следствия 

явлений  



Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте  

Рассуждать в форме 

связи простых 

суждений об объекте. 

Рассказывать о связях 

простых суждений об 

объекте 

Проектирует формы 

связи простых 

суждений об объекте 

или явлении. 

Формулировать 

общие 

закономерности к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям 

42. Строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к 

общим 

закономерностям 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

Применять 

разнообразие способов 

решения задач с 

помощью учителя 

Самостоятельно 

применять 

разнообразие 

способов решения 

задач с помощью 

учителя 

Выявлять суждение 

на основе сравнения 

предметов и явлений. 

Формулировать 

суждение на основе 

сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки 

43. Строить 

рассуждение на основе 

сравнения предметов и 

явлений, выделяя при 

этом их общие 

признаки 

Выделять существенную 

информацию из 

сообщений разных видов 

(в первую очередь 

текстов) 

Пересказывать 

полученную 

информацию по 

наводящим вопросам 

учителя. 

Пересказывать 

информацию по 

предложенному 

плану. 

Пересказывать 

информацию по 

самостоятельно 

составленному плану 

или заданным 

критериям. 

Интерпретировать 

полученную 

информацию по 

заданным 

критериям, 

вопросам, 

алгоритму. 

44.Излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи 



Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), 

в открытом 

информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом 

пространстве сети 

Интернет; 

Указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, по образцу. 

Указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, по 

предложенному 

плану. 

Самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, выбирать и 

применять способ 

проверки из 

предложенных 

учителем. 

Самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать способ 

проверки 

достоверности 

информации. 

45. Самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации. 

 

 Приводить объяснение 

по предложенному 

клише. 

Приводить 

объяснение по 

наводящим вопросам. 

Приводить 

объяснение по 

самостоятельно 

составленному плану 

или заданным 

критериям. 

Объяснять 

информацию, 

детализируя или 

обобщая её по 

заданным 

критериям, 

вопросам, 

алгоритму. 

47. Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить объяснение 

с изменением формы 

представления; 

объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять 

с заданной точки 

зрения) 



 Выявлять и называть 

причины события, 

явления из 

предложенных 

учителем. 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления по 

наводящим вопросам 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления по заданным 

критериям. 

Выявлять и 

называть причины 

события, явления 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ в том числе 

возможные 

/наиболее 

вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной причины, 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ по 

заданному 

алгоритму. 

48. Выявлять и 

называть причины 

события, явления, в том 

числе возможные 

/наиболее вероятные 

причины, возможные 

последствия заданной 

причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ. 

 

 Формулировать вывод 

по предложенному 

клише. 

Формулировать 

вывод по наводящим 

вопросам 

Делать вывод с 

аргументацией своей 

точки зрения по 

заданным критериям. 

Делать вывод на 

основе анализа 2-3 

точек зрения, 

подтверждать его 

аргументацией на 

основе изученной 

информации. 

49. Делать вывод на 

основе критического 

анализа разных точек 

зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  



использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(включая виртуальные) и 

схемы (включая 

концептуальные) для 

решения задач; 

понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях 

использовать знаки, 

символы, таблицы, 

схемы, приведенные 

в учебной литературе 

использовать знаки, 

символы, таблицы, 

схемы, диаграммы 

приведенные в 

учебной литературе 

создавать и 

преобразовывать 

схемы, таблицы 

для решения 

учебных задач 

50.             обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или явление; 

 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Анализировать 

изучаемые факты с 

выделением и  

фиксацией  их 

отличительных 

признаков с помощью 

символов 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений и обозначать 

их с помощью знаков 

и символов 

Отбирать и 

систематизировать 

материал на 

определенную тему;  

преобразовывать, 

сохранять и 

передавать 

информацию в 

другой модели под 

руководством 

учителя 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

преобразовывать, 

сохранять и 

передавать 

информацию в 

другой модели 

самостоятельно 

51.          определять 

логические связи между 

предметами и/или 

явлениями, обозначать 

данные логические 

связи с помощью 

знаков в схеме; 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях 

Проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом 

Анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Осуществлять 

сравнение, и 

классификацию 

изученных объектов 

по самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям) 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и связях 

52.   создавать 

абстрактный или 

реальный образ 

предмета и/или 

явления; 



Использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(включая виртуальные) и 

схемы (включая 

концептуальные) для 

решения задач 

Понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

 

Использовать знаки, 

символы, таблицы, 

схемы для описания 

объекта (элемента), 

приведенного в 

учебной литературе; 

Пользоваться 

знаками, символами, 

таблицами, 

диаграммами, 

схемами, 

приведенными в 

учебной литературе; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы по 

заданиям учителя 

Создавать и 

преобразовывать 

схемы способа  

решения учебных 

задач 

53. строить 

модель/схему на основе 

условий задачи и/или 

способа решения 

задачи; 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

определять понятия, 

создавать обобщения 

обобщать (выводить 

общее для целого 

ряда единичных 

объектов); 

устанавливать 

аналогии 

осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей; 

строить модель на 

основе суждений об 

объекте (явлении); 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 

строить модель в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и связях; 

обобщать 

(самостоятельно 

выделять ряд или 

класс объектов) 

55. преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область;                     

использовать знаково-

символические средства 

для перевода информации 

из сложной в простую и 

наоборот 

воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости (план, 

простой пересказ) 

воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости 

(сложный план, 

выборочный 

пересказ, таблица) 

воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости ( все 

виды плана, а также 

пересказа, таблица, 

схема) 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты – 

тексты и 

переводить их из 

одной модели в 

другую (все виды 

плана, а также 

пересказа, таблица, 

схема, конспект, 

аннотация) 

56.переводить сложную 

по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и наоборот; 



осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

определять цели 

учебной деятельности, 

последовательность 

действий под 

руководством учителя 

самостоятельно 

определять цели 

учебной 

деятельности, 

последовательность 

действий, строить 

простейший алгоритм 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности, 

восстанавливать 

звенья алгоритма 

и/или их 

последовательность 

самостоятельно 

строить алгоритм; 

редактировать 

заданный алгоритм 

57. строить схему, 

алгоритм действия, 

исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

Строить рассуждения  

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях 

понимать заданный 

вопрос, в соответствии 

с вопросом строить 

прямое доказательство 

с приведением не менее 

одного аргумента 

анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений;  

проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом 

строить логическое 

рассуждение как 

связь суждений об 

объекте (явлении) 

осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

58. строить 

доказательство: прямое, 

косвенное, от 

противного;  

8. Смысловое чтение 



осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

 

находить в заданных 

фрагментах текста 

ключевые слова  

в соответствии с целью 

в учебной литературе 

 

 

находить в 

небольшом тексте 

информацию по 

ключевым словам в 

соответствии с целью 

в учебной или 

дополнительной 

литературе 

 

 

находить в текстах из 

разных заданных 

источников 

(справочники, 

энциклопедии и т.д.) 

информацию по 

ключевым словам в 

соответствии с целью  

 

находить в текстах 

информацию  из 

разных  

источников 

(справочники, 

энциклопедии и 

т.д.), выбранных 

самостоятельно в 

соответствии с 

целью  

 

60. находить в тексте 

требуемую 

информацию в 

соответствии с целями 

своей деятельности 

вычленять содержащиеся 

в тексте основные 

события и устанавливать 

их последовательность; 

упорядочивать 

информацию по 

заданному основанию 

делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план текста 

понимать целостный 

смысл текста; 

составлять текст по 

представленному 

плану 

объяснять порядок 

частей, 

содержащихся в 

тексте 

ориентироваться в 

содержании текста, 

составлять 

сложный план. 

61.ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно 

- следственных связей 

 

устанавливать 

последовательность 

событий, процессов 

представленные в  

явном виде 

 

устанавливать 

простые (явные и 

неявные) причины   

и зависимости между 

описанными в тексте 

событиями, 

явлениями, 

процессами 

устанавливать 

прямые (очевидные) 

причинно- 

следственные связи и 

зависимости между 

описанными в тексте 

событиями, 

явлениями, 

процессами 

устанавливать 

сложные 

(неочевидные, 

косвенные) 

причинно- 

следственные связи 

и 

зависимости между 

описанными в 

тексте событиями, 

явлениями, 

процессами 

62. устанавливать 

взаимосвязь описанных 

в тексте событий, 

явлений, процессов 



определять тему и 

главную мысль текста; 

пересказывать текст  

определять главную 

тему, общую цель или 

назначение текста 

выбирать из текста 

информацию,  

соответствующую 

содержанию и 

общему смыслу 

текста 

придумывать 

заголовок, 

соответствующий 

содержанию и 

общему смыслу 

текста 

 

формулировать 

тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста 

63. резюмировать 

главную идею текста 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

описывать природную 

среду 

рассуждать о 

необходимости 

существования 

правил поведения в 

природной среде 

формулировать 

правила поведения в 

природной среде 

соблюдать правила 

поведения в 

природной среде 

66.определять свое 

отношение к природной 

среде 

устанавливать причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

перечислять 

экологические факторы 

рассуждать о влиянии 

экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов 

 

объяснять влияние 

экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов 

 

моделировать 

влияние 

экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов 

 

67. анализировать 

влияние экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов 

устанавливать причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

перечислять 

экологические факторы 

приводить примеры, 

описывающие разные 

экологические 

ситуации 

рассуждать о 

причинах 

возникновения 

неблагоприятных 

экологических 

ситуаций 

моделировать 

изменение 

экологической 

ситуации 

68. проводить 

причинный и 

вероятностный анализ 

экологических 

ситуаций 

устанавливать причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

устанавливать аналогии 

перечислять факторы объяснять влияние 

факторов 

оценивать изменения 

при смене действия 

одного фактора на 

действие другого 

фактора 

 

моделировать 

изменения при 

смене действия 

одного фактора на 

действие другого 

фактора 

69. прогнозировать 

изменения ситуации 

при смене действия 

одного фактора на 

действие другого 

фактора 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), 

в открытом 

информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом 

пространстве Интернета 

проводить поиск 

основной и 

дополнительной 

информации в 

электронных поисковых 

системах, базах знаний, 

справочниках  

находить 

информацию в 

индивидуальной 

информационной 

среде, среде 

образовательного 

учреждения и 

контролируемом 

Интернете 

находить 

информацию в 

индивидуальной 

информационной 

среде, среде 

образовательного 

учреждения, 

федеральных 

хранилищах 

образовательных 

информационных 

ресурсов и 

контролируемом 

Интернете 

применять ИКТ-

технологии для 

обработки, 

передачи, 

систематизации и 

презентации 

информации 

73.осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми системами, 

базами знаний, 

справочниками 

 собирать и фиксировать 

информацию,  

собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную, 

оценивать её 

достоверность при 

помощи педагога  

собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную, 

критически 

оценивать её 

достоверность при 

помощи педагога 

 

собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную, из 

различных 

источников 

информации для 

объективизации 

результатов поиска 

74.формировать 

множественную 

выборку из различных 

источников 

информации для 

объективизации 

результатов поиска 

 соотносить результаты 

с целями поиска 

информации под 

контролем педагога 

соотносить 

результаты с целями 

поиска информации, 

сравнивая по 

аналогии 

соотносить 

результаты с целями 

поиска информации 

самостоятельно  

соотносить 

результаты с 

целями поиска 

информации 

самостоятельно и 

оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи 

75.соотносить 

полученные результаты 

поиска с задачами и 

целями своей 

деятельности 



Коммуникативные УУД 

11. Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. Работать индивидуально и в группе: 

находить общие решения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; Формулировать аргументировать и 

отстаивать своё мнение.  

 Определять возможные 

роли в паре с помощью 

учителя 

Определять 

самостоятельно 

возможные роли в 

паре по заданным 

характеристикам 

Определять 

самостоятельно 

возможные роли в 

группе по заданным 

характеристикам 

Определять 

возможные роли в 

группе. 

76. Определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности 

 Выполнять отведенную 

учителем роль. 

Выбирать и 

выполнять роль из 

двух предложенных 

по заданным 

характеристикам. 

Выбирать и 

выполнять роль из 

нескольких 

предложенных по 

заданным 

характеристикам 

Выполнять 

самостоятельно 

выбранную роль по 

заданным 

характеристикам 

77. Играть 

определенную роль в 

совместной 

деятельности 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов 

Понимать позицию 

собеседника (мнение) и 

воспроизводить ее по 

предложенному клише 

Понимать позицию 

собеседника (мнение) 

и воспроизводить ее 

по наводящим 

вопросам 

Принимать и 

понимать позицию 

собеседника (мнение) 

и воспроизводить ее. 

Принимать и 

понимать позицию 

собеседника 

(мнение, 

доказательства, 

факты) и 

воспроизводить ее. 

78. Принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 



Контролировать действия 

партнера 

Определять свои 

действия для 

продуктивной 

коммуникации по 

заданному учителем 

плану. 

Определять свои 

действия для 

продуктивной 

коммуникации из 

нескольких, 

предложенных 

учителем, в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Определять свои 

действия и действия 

партнера для 

продуктивной 

коммуникации из 

нескольких, 

предложенных 

учителем, в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Определять свои 

действия и 

действия партнера 

для продуктивной 

коммуникации в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

79. Определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Развивать 

самоконтроль, 

учитывать разные 

мнения. 

Развивать 

самоконтроль, 

организовывать 

сотрудничество. 

Развивать 

самоконтроль, 

выстраивать 

взаимоотношения в 

процессе совместной 

деятельности 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками.  

80.Строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Учиться слушать 

оппонента. 

Уметь выдвигать 

аргументы, 

контраргументы. 

Уметь выражать свои 

мысли и отстаивать 

аргументированно 

свою точку зрения. 

Уметь выражать 

свои мысли и 

отстаивать 

аргументированно 

свою точку зрения 

в дискуссии.  

81.Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен) 



Допускать возможность 

осуществления у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с его 

собственными, 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении взаимодействия 

Научиться принимать 

решения, стремиться 

услышать собеседника. 

Научиться 

анализировать свое 

мнение , 

прислушиваться к 

мнению 

окружающих. 

Анализировать и 

находить свои 

ошибки 

Научиться с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения. 

82.Критически 

относиться к 

собственному мнению, 

с достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его 

Понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы 

Научиться 

рассматривать 

проблему с разных 

сторон. 

Научиться решать 

проблему, учитывая 

разные мнения и 

условия. 

Признавать, что в 

конфликтной 

ситуации виноваты 

обе стороны. 

Уметь находить 

выход из 

конфликтной 

ситуации. 

83.Предлагать 

альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации 

Адекватно использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, в том 

числе сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой. 

Развивать речь Строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Уметь вести диалог. Находить общее 

решение через 

дискуссию. 

84.Выделять общую 

точку зрения в 

дискуссии 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновении 

интересов 

Уметь договариваться 

признавать свои 

ошибки , изучать точку 

зрения собеседника и 

приходить к общему 

решению. 

Совершенствовать 

работу в коллективе с 

учетом всех 

интересов приходя к 

одному  решению. 

Предлагать 

собственное решение 

работая коллективно 

находить 

оптимальное и 

правильное действие 

для достижения цели. 

Уметь ставить 

задачи, находить 

общее  правильное 

решение с учетом  

и интересом всех 

сторон. 

85.Договариваться о  

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 



Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

проявлять к 

собеседнику внимания, 

интереса и уважения. 

уметь слушать 

собеседника, 

учитывать его 

интерес. 

Умение логически 

грамотно излагать, 

аргументировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения, приходить к 

общему решению. 

Умение вести 

дискуссию и 

обсуждать 

содержание и 

результаты 

совместной 

деятельности. 

Находить 

компромиссы при 

принятии общих 

решений. 

86.Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д 

Продуктивно 

содействовать 

разрешению конфликтов 

на основе учета интересов 

и позиций всех его 

участников 

Уметь слышать точку 

зрения других людей, 

учиться договариваться, 

искать компромиссы 

Уметь слышать 

собеседника, уважать 

его мнение, находить 

компромиссы  

Уметь слышать 

мнение собеседника, 

вести диалог, ставить 

задачи, приходить к 

единому мнению 

Уметь устранять 

возникшие 

конфликтные 

ситуации, 

возникающие при 

определении задач, 

форм и содержания 

87.Устранять в рамках 

диалога разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприят

ием со стороны 

собеседника задачи, 

формы или содержания 

диалога 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владении устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Узнавать нормы 

публичной речи 

Соблюдать регламент 

в монологе 

Определять 

регламент в монологе 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

Определять 

регламент в 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

91.соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 



допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

высказывать свое 

мнение (суждение) 

запрашивать мнение  

(суждение) партнера, 

задавая наводящие 

вопросы 

аргументировать, 

обосновывать свое 

мнение 

вести диалог, 

выдвигать 

возражения при 

несогласии с 

партнером 

 

92.высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

выделять критерии для 

принятия собственного 

решения 

выделять критерии 

для принятия 

совместного решения 

выбирать алгоритм 

совместного 

принятия  решения из 

предложенных 

создавать в ходе 

диалога алгоритм 

совместного 

принятия решения 

93.принимать решение 

в ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником 

строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой) 

использовать 1-2 

невербальных средства 

или наглядных 

материалов, 

подготовленных/отобра

нных учителем 

 

использовать более 2 

невербальных 

средства или 

наглядных 

материалов, 

подготовленных/отоб

ранных учителем 

 

предлагать для 

отбора невербальные 

средства или 

наглядные материалы 

предлагать для 

отбора 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материал, 

аргументировать 

свой выбор 

96.использовать 

невербальные средства 

или наглядные 

материалы, 

подготовленные/отобра

нные под руководством 

учителя 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  



Освоит основы обработки 

и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; 

Использует 

электронные словарями 

и справочники, 

предложенными 

учителем, для поиска 

информации. 

Применяет текстовый 

редактор для набора, 

редактирования и 

форматирования 

простейших текстов 

Осуществляет поиск 

информации в сети 

Интернет с 

использованием 

простых запросов (по 

одному признаку); 

 

Сохраняет для 

индивидуального 

использования 

найденные в сети 

Интернет материалы;  

Проводить поиск 

информации в сети 

Интернет по запросам 

с использованием 

логических операций; 

 

 

Оценивает 

достоверность 

информации 

(оценка 

надежности 

источника, 

сравнение данных 

из разных 

источников и в 

разные моменты 

времени и т. п.); 

 

 

98. целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(включая виртуальные) и 

схемы (включая 

концептуальные) для 

решения задач; 

Составляет простые 

информационные 

модели объектов из 

различных предметных 

областей. 

 

 

Выбирает форму 

представления 

данных (таблица, 

схема, график, 

диаграмма, граф, 

дерево) в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Строит и исследует 

простые 

компьютерные 

информационные 

модели 

 

Строит и исследует 

сложные 

компьютерные 

информационные 

модели 

 

99.  выбирать, строить и 

использовать 

адекватную 

информационную 

модель для передачи 

своих мыслей 

средствами 

естественных и 

формальных языков в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

 


