В соответствии с методическими рекомендациями

по

организации образовательного процесса на уровне основного общего
образования на основе

результатов ВПР, проведѐнных в сентябре-

октябре 2020г., а также проведенного анализа результатов ВПР по
МБОУ Школа № 46 г.о.Самара определены проблемные
дефициты

в

виде

поля,

несформированных планируемых результатов по

предметам. Исходя из этого, были

внесены дополнения и изменения

в основную образовательную программу основного общего образования
МБОУ Школа № 46 г.о.Самара в

части

обновления программы

развития УУД. Данные изменения направлены на формирование и
развитие

несформированных

УУД,

характеризующих

достижение

планируемых результатов освоения ООП ООО.
Русский язык
5 класс
 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма
изученные орфографические

и

пунктуационные

диктовку тексты в соответствии с
проверять предложенный
орфографические
возможного

и

текст,

Писать

под

изученными правилами правописания;
находить

пунктуационные

и

исправлять

ошибки.

Осознавать

место

возникновения орфографической ошибки; при работе над

ошибками осознавать причины появления
способы

нормы.

действий,

помогающие

ошибки

предотвратить

и
ее

определять
в

последующих

письменных работах.


Умение 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. Интерпретация
содержащейся в тексте информации .
6 класс
Совершенствование видов

речевой

деятельности

(чтения

письма),

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами

и

взаимодействие

с

окружающими

систематизация научных знаний о
уровней

и

людьми;

расширение

и

языке; осознание взаимосвязи его

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных

единиц и грамматических категорий

языка;

овладение

основными

нормами литературного языка (пунктуационными).
Совершенствование

видов

речевой

деятельности

(чтения),

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами;
расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного
языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения
(изучающим,

ознакомительным,

просмотровым)

и

информационной

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей
языка;

анализировать

текст

с

точки

зрения

его

принадлежности

к

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности
языка.
7 класс
 Проводить

морфемный

и

словообразовательный

анализы

слов,

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический
анализ предложения.

Распознавать

уровни

и

единицы

языка

в

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними
 Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и
видеть

взаимосвязь

между ними;

создавать

устные

и

письменные

высказывания. Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и
письма; осуществлять речевой самоконтроль
 Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей, распознавать
предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными

в именительном падеже;--><--опираться на грамматический анализ при
объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. Cоблюдать в
речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы
русского литературного языка / совершенствовать орфографические и
пунктуационные умения
 Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей, распознавать
предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими
основами; опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении. Соблюдать в речевой практике основные
орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка /
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки.
 Распознавать

и

адекватно

формулировать

многозначного слова с опорой на

лексическое

значение

контекст; использовать многозначное

слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на
письме речевом высказывании. Распознавать уровни и единицы языка в
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и
письменные

высказывания.

Соблюдать

культуру

чтения,

говорения,

аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль.
 Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову
близкие по значению слова (синонимы).
 Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского
языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности
речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
осуществлять речевой самоконтроль.
8 класс
 Проводить

морфемный

и

словообразовательный

анализы

слов;

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ
предложения
 Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их
от омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги

 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения

их

структурно-смысловой

организации

и

функциональных

особенностей; опознавать предложения осложненной структуры; соблюдать
основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.
 Распознавать

случаи

нарушения

грамматических

норм

русского

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения.
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.
 Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли;
распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме,
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Владеть
навыками

различных

видов

чтения

(изучающим,

ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов
речи и функциональных разновидностей языка.
 Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте,
подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы).
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов
речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический
анализ слова; опознавать лексические средства выразительности.
 Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое
высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения
и

словоупотребления.

Адекватно

понимать

тексты

различных

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей
языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации;

Математика.

5 класс
 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать
величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм –
грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр,
дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать
задачи в 3–4 действия.
 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать
задачи в 3–4 действия.
6 класс
 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи
разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять
эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в
стоячей воде, против течения и по течению реки.
 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от
числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел;
находить процентное снижение или процентное повышение величины.
 Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и
правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений /
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий.
 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на
покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений.
 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности.

7 класс

 Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль
числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
 Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел
и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений /
выполнять

вычисления,

в

том

числе

с

использованием

приемов

рациональных вычислений.
 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать
задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него,
находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение
или процентное повышение величины.
 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также
задачи повышенной трудности
8 класс
 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,
графика / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики
реальных процессов и явлений.
 Овладение

системой

функциональных

понятий,

развитие

умения

использовать функционально-графические представления. Строить график
линейной функции.
 Овладение

символьным

языком

алгебры.

Выполнять

несложные

преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные
слагаемые, использовать формулы сокращѐнного умножения.
 Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний
о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и
теорем. Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на
чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения
задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения.
 Развитие умения использовать функционально графические представления

для описания реальных зависимостей. Представлять данные в виде таблиц,
диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную
зависимость или процесс по их характеристикам.
 Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера. Решать задачи разных типов (на
работу, покупки, движение) / решать простые и сложные задачи разных
типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для
составления математической модели заданной реальной ситуации или
прикладной задачи.
Биология
6 класс
 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен
веществ,

движение,

размножение,

развитие,

раздражимость,

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у
растений, животных, грибов и бактерий. Умение определять понятия,
создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать,

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.
 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение
энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание,
удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ.
Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение
растений.

Оплодотворение

у

цветковых

растений.

Вегетативное

размножение растений. Умение устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в
познании окружающего мира и практической деятельности людей. Правила
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов

и

человека,

проведения

экологического

мониторинга

в

окружающей среде.
 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и

инструментами. Приобретение опыта использования методов биологической
науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в
окружающей среде.
 Царство Растения. Царство Животные. Умение определять понятия,
создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать,

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.
 Среды

жизни.

Формирование

основ

экологической

грамотности:

способности оценивать последствия деятельности человека в природе,
влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний
видов растений и животных.
 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в
познании окружающего мира и практической деятельности людей. Умение
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью
7 класс
 Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность
цветковых растений. Формирование первоначальных систематизированных
представлений

о

биологических

объектах,

процессах,

явлениях,

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии.
 Царство

Растения.

Органы

цветкового

растения.

Жизнедеятельность

цветковых растений. Умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать

аналогии,

классифицировать,

самостоятельно

выбирать

основания и критерии для классификации.
 Микроскопическое строение растений . Приобретение опыта использования
методов биологической науки и проведения несложных биологических
экспериментов для изучения живых организмов и человека.

 Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство
Растения. Органы

цветкового растения. Микроскопическое строение

растений. Жизнедеятельность цветковых растений. Смысловое чтение.
 Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.
 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен
веществ,

движение,

размножение,

развитие,

раздражимость,

приспособленность), их проявление у растений. Умение устанавливать
причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
Приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека
8класс
 Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и
многоклеточные

организмы.

Умения

определять

понятия,

создавать

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации.
 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения устанавливать
причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
Формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях.
История
6 класс
 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности. Умение описывать условия существования, основные
занятия, образ жизни людей в древности.

 Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации; формирование важнейших
культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной,

культурной

самоидентификации

личности.

Реализация

историко-культурологическо¬го подхода, формирующего способности к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к
культурному наследию Родины.
7 класс
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности. Давать оценку событиям и личностям отечественной и
всеобщей истории Средних веков.
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами
самоконтроля,
осознанного

самооценки,
выбора

в

принятия

учебной

и

решений

и

познавательной

осуществления
деятельности.

Использовать историческую карту как источник информации о территории,
об экономических и культурных центрах Руси и других государств в
Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов,
завоеваний, колонизаций и др.
 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий
отечественной и всеобщей истории Средних веков.
8класс
 Способность

определять

и

аргументировать

свое

отношение

к

содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях
прошлого и настоящего. Умение искать, анализировать, систематизировать
и оценивать историческую информацию различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое
отношение к ней.
 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы. Умение применять исторические знания для осмысления
сущности общественных явлений. Объяснять причины и следствия
ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий
между народами и др.)
Окружающий мир
5 класс
 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение,
опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные
события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 23

существенных

признака;

проводить

несложные

наблюдения

в

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование;
 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.
[Будут

сформированы]

основы

гражданской

идентичности,

своей

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,
представителя

народа,

достопримечательности

гражданина

столицы

и

России;

родного

края.

описывать
создавать

и

преобразовывать модели и схемы для решения задач.
География
7 класс
 Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Умение осознанно
использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение

письменной речью. Практические умения и навыки использования
количественных

и

качественных

характеристик

компонентов

географической среды
8 класс
 Географическое положение и природа материков Земли. Умения определять
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение. Умения: различать изученные географические объекты,
процессы и явления; сравнивать географические объекты, процессы и
явления на основе известных характерных свойств и проводить их
простейшую классификацию. Умение различать географические процессы
и явления, определяющие особенности природы и населения материков и
океанов.
 Умения: различать географические процессы и явления, определяющие
особенности природы и населения материков,

отдельных

регионов

и

стран; устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и
населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных
стран.
Физика
 Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии,
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие
физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила,
давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения
скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.
 Анализировать

отдельные

этапы

проведения

исследований

и

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи,
используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон
Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины
(путь,

скорость,

масса

тела,

плотность

вещества,

сила,

давление,

кинетическая

энергия,

потенциальная

энергия,

механическая

работа,

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,
коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые
для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного
значения физической величины.
Обществознание
7 класс
 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной

ответственности,

правового

самосознания,

толерантности,

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации.
 Характеризовать

государственное

устройство

Российской

Федерации,

называть органы государственной власти страны; раскрывать достижения
российского народа; осознавать значение патриотической позиции в
укреплении нашего государства.
8 класс
 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных

знаний и умений для определения собственной активной позиции в
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных
отношений,

адекватных

отношений,

включая

возрасту
отношения

обучающихся,
между

межличностных

людьми

различных

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса
к изучению общественных дисциплин.
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
 Анализировать

несложные

практические

ситуации,

связанные

с

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,
преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с
защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
 Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения,
установленными законом.
Английский язык
 Осмысленное чтение текста вслух.
 Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной

информации.

