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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Показатели сформированности универсальных учебных действий 

Изменения   и дополнения, внесённые по результатам Всероссийских проверочных работ, проведённых в сентябре-октябре 2020 года: 

ДОПОЛНИТЬ: 

УУД Обучающийся  

Личностные универсальные учебные 

действия 

 

 осваивает  приемы работы с социально значимой информацией, ее осмысливает;  

 делает необходимые выводы и даёт обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 развивает социальный кругозор   

 характеризует государственное устройство Российской Федерации, называет органы 

государственной власти страны; раскрывает достижения российского народа; осознаёт значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства 

 систематизирует, анализирует  полученные данные; применяет полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

 наблюдает и характеризует явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни 

 умеет на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретирует содержащуюся в тексте информации  

Познавательные универсальные учебные 

действия 

 

 распознаёт механические явления и объясняет на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений 

 решает задачи, используя физические законы  и формулы, связывающие физические величины  
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   адекватно формулирует значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определяет значение слова по тексту  

 умеет классифицировать слова по составу 

 оценивает правильность проведения морфологического разбора;  

 умеет исследовать, распознавать геометрические фигуры. умеет работать с таблицами, 

схемами, графиками диаграммами. Читает несложные готовые таблицы. 

 умеет создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Работает с изобразительными историческими источниками, 

понимает и интерпретирует содержащуюся в них информацию. 

 знает приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними.  

 умеет создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

Регулятивные 

универсальные учебные действия 

 

 анализирует ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 анализирует отдельные этапы проведения исследований и интерпретирует  результаты 

наблюдений и опытов; 

 использует при выполнении учебных задач справочные материалы; 

 использует начальные математические знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений.  

 умеет работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализирует и интерпретирует 

данные. Сравнивает и обобщает информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм.  

 овладевает основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретирует 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объясняет, сравнивает и 

обобщает данные, делать выводы и прогнозы).  

 умеет проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира.  

  умеет определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
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самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умеет объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов.  

 умеет создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 умеет использовать историческую карту как источник информации о расселении общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий.  

 умеет устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 умеет определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

 находит , извлекает  и осмысливает информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  

 умеет устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

 владеет основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 

 имеет навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. 

 умеет определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 
  соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивает соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала)   

 умеет строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задаёт вопросы по содержанию текста и 
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отвечает на них, подтверждая ответ примерами из текста  

 умеет осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владеет 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умеет рассказывать о событиях древней истории. 

 обладает навыками оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 

лексические единицы. 

 умеет распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулирует основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.   

 умеет составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводит  прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления  

 умеет подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирает синонимы для устранения 

повторов в тексте  
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