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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Основные пути, методы и технологии формирования УУД у обучающихся МБОУ г. Мурманска СОШ 50 при 

освоении ОП основного общего образования по результатам ВПР 2020 года 

 Класс Предмет УУД, требующие корректировки Методы, технологии, виды задач формирования 

УУД 

1 5А Математика Познавательные умение находить и отбирать 

необходимую информацию, структурировать ее, умение 

производить логические действия и операции, выбирать 

эффективные способы решения задач. 

Проблемный диалог (технология ЕЛ. Мельниковой),  

групповая, парная, индивидуальная формы 

организации образовательной деятельности,  

работа по решению проектных задач, 

дифференциация заданий, обязательное наличие 

рефлексии на уроке. 

Русский язык Познавательные умение находить и отбирать 

необходимую информацию, структурировать умение 

производить логические действия и операции, выбирать 

эффективные способы решения задач. 

Проблемный диалог (технология ЕЛ. Мельниковой), 

групповая, парная, индивидуальная формы 

организации образовательной деятельности, работа 

по решению проектных задач, дифференциация 

заданий, обязательное наличие рефлексии на уроке. 

2 5Б Математика Познавательные умение находить и отбирать 

необходимую информацию, структурировать ее, умение 

производить логические действия и операции, выбирать 

эффективные способы решения задач. 

Проблемный диалог (технология ЕЛ. Мельниковой), 

групповая, парная, индивидуальная формы 

организации образовательной деятельности, работа 

по решению проектных задач, дифференциация 

заданий, обязательное наличие рефлексии на уроке. 

Русский язык Познавательные умение находить и отбирать 

необходимую информацию, структурировать ее, умение 

производить логические действия и операции, выбирать 

эффективные способы решения задач. 

Проблемный диалог (технология ЕЛ. Мельниковой), 

групповая, парная, индивидуальная формы 

организации образовательной деятельности, работа 

по решению проектных задач, дифференциация 

заданий, обязательное наличие рефлексии на уроке. 



3 6А Русский язык Коммуникативные - умение сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей языковых средств. Умение 

создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи. Способность участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого этикета. Умение 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, участие в спорах, обсуждение 

актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации. 

Решение коммуникативных речевых задач, работа 

в парах, проблемное обучение, групповая работа, 

диалоговое слушание, проектно-групповая 

деятельность. 

Математика Коммуникативные - умение определять задачу 

коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства, строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности, корректно 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения. 

Работа в парах, проблемное обучение, работа в 

микро группах; 

использование приемов «Инсерт», «Лови ошибку». 

История Коммуникативные - строить позитивные отношения в 

процессе 

учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); критически относиться к 

собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Деловые игры, лекции с обратной 

связью, решение коммуникативных речевых задач, 

проектно-групповая деятельность, работа в парах, 

группах, выступления с сообщением, докладом. 



Биология Коммуникативные - умение принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); критически относиться к 

собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, о мы или содержания диалога. 

Диалоговое слушание, решение коммуникативных 

речевых задач, проектно-групповая деятельность 

деловые игры, работа в парах, группах, выступления с 

сообщением, докладом. 

4 6Б Русский язык Коммуникативные - умение сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей языковых средств. Умение 

создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи. Способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета. Умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, участие в 

спорах, обсуждение актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации. 

Решение коммуникативных речевых задач, работа в 

парах, проблемное обучение, групповая работа, 

диалоговое слушание, проектно-групповая 

деятельность. 

Математика Коммуникативные - умение определять задачу коммуникации 

и в соответствии с ней отбирать речевые средства, строить 

позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности, корректно аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения. Критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения. 

Работа в парах, проблемное обучение, работа в микро 

 группах; 

использование приемов «Инсерт», «Лови ошибку». 



История Коммуникативные - строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности; корректно 

и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуации; соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в монологе и  

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей. 

Деловые игры, лекции с обратной связью, решение 

коммуникативных речевых задач, проектно-групповая 

деятельность, работа в парах, группах, выступления с 

сообщением, докладом. 

Биология Познавательные 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. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Формирование и развитие 

экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной  

ориентации. 

Диалоговое слушание, решение коммуникативных 

речевых задач, проектно-групповая деятельность 

деловые игры, работа в парах, группах, выступления с 

сообщением, докладом. 
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7А Русский язык Коммуникативные - владение различными видами монолога и 

диалога, диалог-побуждение, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями. Умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи. Способность участвовать в 

речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета. Умение 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, участие в спорах, обсуждение 

актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации. 

Диалоговое слушание, техника активного слушание, 

комментирование работы, дискуссии, решение 

коммуникативных речевых задач. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика Коммуникативные определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; отбирать и 

использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности. организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, о мы или содержания диалога. 

Технология сотрудничества, проблемное обучение, 

работа в парах, группах, проектно-исследовательская 

деятельность. 

Биология Познавательные формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Дискуссии, проектно-групповая деятельность, 

представление рассказов, докладов, сообщений. 

Обществознание Коммуникативные - владение различными видами монолога и 

диалога, диалог-побуждение, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями. Умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи. Способность участвовать в 

речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета. Умение 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, участие в спорах, обсуждение 

актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации. 

Познавательные - критически оценивать содержание и о м 

текста. переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; строить 

схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; строить 

доказательство: прямое, косвенное, от  

противного. 

Решение учебных ситуаций, проектно-групповая 

деятельность, техника активного слушания, 

дискуссии, проблемное обучение, деловые игры. 

Работа с разного вида таблицами, схемами, 

диаграммами, составление схем-опор, планов. 



  География Познавательные - 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. 

Задачи на смысловое чтение, проекты на проведение 

теоретического и эмпирического исследования, 

составление схем-опор, планов и пр. 

История Познавательные ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Задачи на смысловое чтение, проекты на проведение 

теоретического исследования, составление схем-опор, 

планов и пр. 

6 8А Русский язык Познавательные умение анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка, адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка. 

Работа со словарями, технология 

развивающего обучения, задачи на смысловое чтение, 

составление плана и пр. 



Математика Познавательные 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. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Задачи и проекты на проведение теоретического и 

эмпирического мышления, работа с разного вида 

таблицами, диаграммами, схемами, задачи на 

выстраивание стратегии поиска решения. 

Биология Коммуникативные умение определять свои действия и 

действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; строить 

позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии. Определять задачу коммуникации 

и в соответствии с ней отбирать речевые средства; отбирать и 

использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Познавательные пользоваться научными методами для 

распознавания биологических проблем, давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям их роли в жизни человека и организмов. 

Выделять существенные признаки биологических объектов, 

осуществлять классификацию биологических объектов. 

Дискуссии, проектно-групповая деятельность, 
представление рассказов, докладов, сообщений, лекции 

с обратной связью, семинары. Технология критического 
мышления, задачи и проекты на проведение 

теоретического и эмпирического исследования, работа с 

таблицами, схемами. 

Обществознание Коммуникативные умение определять свои действия и 

действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; строить 

позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и 

Дискуссии, проектно-групповая деятельность, 

психологические игры. Групповая и парная работа. 

 



   аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии. 

Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной деятельности; соблюдать 

нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

География Коммуникативные - объяснять расовые отличия разных народов 

мира; давать характеристику рельефа своей местности; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

корректно аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

выделять общую точку зрения в дискуссии организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Дискуссии, проектно-групповая 

деятельность, представление 

рассказов, докладов, сообщений, 

лекции с обратной связью, семинары 

История Познавательные ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; делать вывод на основе 

критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными 

Задачи на смысловое чтение, проекты 

на проведение теоретического 

исследования, составление схем-опор, 

планов и пр. 

Физика Познавательные умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа её решения; создавать вербальные, 

вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную  

предметную область (физика). 

Задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования, работа 

с разного вида таблицами, схемами, 

диаграммами, технология 

развивающего обучения. 

Английский язык Коммуникативные- умение вести диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, 

Навыковые тренинги, решение 

коммуникативных речевых задач, 

проектно-групповая деятельность. 

 



   строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики, описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

 

7-8 9А, 9Б Русский язык Коммуникативные - владение различными видами монолога и 

диалога, диалог-побуждение, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями. Умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов, стилей речи. Способность участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета. Умение выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации. 

Решение коммуникативных речевых 

задач, дискуссии, работа в парах, 

группах, проблемное обучение. 

Математика Коммуникативные умение определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); критически 

относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии. 

Проблемное обучение, техника 

активного слушания, дискуссии. 

Обществознание Познавательные выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

Технология критического мышления, 

участие в конкурсах, олимпиадах, 

задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач. 

 



   контексте решаемой задачи. 

Коммуникативные – умение создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; использовать вербальные 

средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления. корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою  мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен . 

 

 

Дискуссии, проектно-групповая 

деятельность, психологические игры. 

Работа в группах, парах. 

Биология Коммуникативные умение определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии. 

Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или 

письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей. 

Познавательные пользоваться научными методами для 

распознавания биологических проблем, давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям их роли в жизни человека и организмов. 

Выделять существенные признаки биологических объектов, 

осуществлять классификацию биологических объектов. 

Дискуссии, проектно-групповая 

деятельность, представление 

рассказов, докладов, сообщений, 

лекции с обратной связью, семинары. 

Технология критического мышления, 

задачи и проекты на проведение 

теоретического и эмпирического 

исследования, работа с таблицами, 

схемами. 

География Коммуникативные - объяснять расовые отличия разных народов 

мира; давать характеристику рельефа своей местности; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

корректно аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

выделять общую точку зрения в дискуссии организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Решение коммуникативных речевых 

задач, дискуссии, работа в парах, 

группах, проблемное обучение, 

представление рассказов, докладов, 

сообщений, лекции с обратной 

связью, семинары 



  Физика Познавательные умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа её решения; создавать вербальные, 

вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную  

предметную область (физика). 

Задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования, работа с 

разного вида таблицами, схемами, 

диаграммами, технология 

развивающего обучения. 

История Познавательные ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; делать вывод на основе 

критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными 

Дискуссии, проектно-групповая 

деятельность, психологические игры. 

Работа в группах, парах. Задачи на 

смысловое чтение, проекты на 

проведение теоретического 

исследования, составление схем-опор, 

планов и пр. 

 


