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В соответствии с методическими рекомендациями по организации
образоватепьного процесса на уровне осIIовного общего образования на основе

результi}тов ВПР, проведённых в сентябре-октябре 2020г., а также проведенного
анапиза результатов ВПР по МБОУ (СОШ }lb 46) определеЕы проблемные поля,

дефициты в видо несформированных ппанируемых результатов по предметам. Исходя
из этого, были внесены дополнения и изменения в основную образовательную
программу основного общего образования МБОУ кСОШ ЛЪ 46D в части обновдения
программы раj!вития УУД. ,Щанные измонения направлены на формирование и

р{Lзвитио несформированных УУД, характеризующих достиженио планируомых

результатов освоения ООП ООО.

Русский язык
5 класс

- Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные
орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в

соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст,

находить и исправлять орфографические и пунктуациоЕные ошибки. Осознавать

место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над
ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действийо
помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах

- Умение распозIIавать однородные чпены предложения. Выделять
предложония с однородными членами

- Умение распознавать основЕую мысль текста при его письменном
предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме,
соблюдая нормы построения предложенияи словоупотребления. Определять тему и
главЕую мысль текста.

б класс
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),

обеспечивающих эффективное овладение рff}ными учебными предметами;

овладение основными нормами литературного языка
(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому
самосовершенствованию.

Соблюдать осЕовные языковые нормы в письменной речи; редактировать
письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдениом норм современного

русского литературного языка.

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознанио
взаимосвязи его уровней и единиц; освооние базовых понятий лингвистики, основных
едиЕиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения

различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразоватеJIьного,



лексического, морфологического), синтаксического анаJIиза словосочетания и

предложения.

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ
слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анЕ}лиз

словосочетания и предложения.

Совершенствование видов речевой деятельности (чтенияо письма),

обеспечивающих эффективное овладение рtlзными уrебными предмет€lп4и и

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных
знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освооние базовых

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;

овпадение основными нормами литературного языка (пунктуационными).

Анализировать р€tзличные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения их структурно-смысловой организации и функцион€tльных особенностей;

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинаЕия в

предложении

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),

обеспечивающих эффективное овладеЕие разными уrебными предметами и

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального

межличностного и межкультурного общения; использование коммуникативно-
эстетических возможностей русского языка; расширение и систематизацию научных
знаний о языке; осозЕание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых

понятий лиIIгвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;

формироваЕие навыков проведения различных видов анЕIлиза слова (лексического), а

также многоаспектного анаJIиза текста; овладение основIIыми стилистическими

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка.

Владеть навыками рtlзличных видов чтения (изучшощим, озЕакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно

понимать тексты рiвличных функционально- смысловых типов речи и

функционitльных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова;

опознавать пексические средства выр€lзительности.

7 класс
Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в

практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы/
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе

знаний о нормах русского литерЕtтурного языка; соблюдать культуру чтения,

говорения, аудирования и письма.

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;

проводить морфопогический анализ слова; проводить синтаксический анализ

предложения. Распознавать уровIIи и единицы языка в предъявленном тексте и видеть

взаимосвязь между ними



Аныlизировать различные виды предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностейо распознавать
предложения с подлежащим и скtвуемым, выраженными существительными в

ИМеНИТелЬнОМ падеже]--)(--9пираться на грамматический анализ при объяснонии
выбора тире и места его постановки в предложении.

пунктуационные Еормы русского литературного языка / совершенствовать
орфографические и пуЕктуационные умеЕия

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение
многозЕачного спова с опорой Еа контекст; использовать многозначное слово в другом
значонии в самостоятельно составпенном и оформленном на письме речевом
выскЕtзывании.

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. Собпюдать
культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой
самоконтроль

8 класс
Собпюдать изученные орфографические и пунктуациоЕные правила при

списывании осложнонЕого пропусками орфограмм и пунктограмм текста.

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемный, словообрЕвовательный и морфологический

анаJIиз в практике правописания.

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ

предложеЕия.

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского
литературного языка в заданЕых предложениях и исправлять эти нарушения

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.
Владеть навыками различных видов чтения (изуrающим,

ознакомительЕым, просмотровым) и информационной переработки прочитанного
материала; адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты

различньж функционЕ}пьно-смысловых типов речи (повествование, описаЕие,

рассуждение) и функциональных рЕlзновидностей языка.

9 класс
Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при

списываЕии осложЕенного пропусками орфограмм и пуЕктограмм текста.

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемный, словообр€вовательный и морфологический

анализ в практике правописания.

Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать

условия выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы,



опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический

анализ в практике.

Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид

подчинительной связи.

Опознавать основные едиЕицы синтаксиса (словосочетаЕие,

предложение, текст); анализировать р€lзличные виды словосочетаний и предложений

с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных
особенностей ^ Находить в ряду других предложений предложение с обособпенным

согласованным опредеJIением, обосновывать усJIовия обособления согласованного

определения, в том числе с помощью графической схемы.

Опознавать предпожения простые и сложные, предложеIIия осложненной

структуры; анализировать раjlличные виды словосочетаний и предложений с точки

зрения их структурно- смысловой организации и функцион€lльных особенностей;

опираться на грамматико-иЕтонационный анЕ}лиз при объяснении расстановки знаков

препинания.

математика
5 класс

Использование начальных математических знаний для описания и

объяснения окружающих предметов, процессов, явленийо для оценки количественных

и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывжьи
сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час -

миЕуга, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр,

метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр).

Овладение основами логического и алгоритмического мышления.

Интерпретировать информацию, попученную при проведении несложных

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Решать задачи в 3-4 действия.

6 класс
Умение применять изученныо понятия, результаты, мотоды для решония

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.
Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства

чисел и правила действий с рациоЕаJIьными числами при выполнении вычислений /

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рационапьных
вычислений, обосновывать €}лгоритмы 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 раосуждений.
Развитие пространствонных представлений. Оперировать на базовом

уровне понятиями : (прямоугольный параллелепиподD, ккуб>, (шар).

Умение проводить логические обоснования, доказательства
математических утверждений. Решать rrростые и сложные задачи р€lзных типов, а

также задачи повышенной трудности.

7 класс
Развитие представлений о чиспе и числовых системах от натуральных до

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа ичислапо его части.

Овладение IIавыками письменных вычислений. Использовать свойства

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений /

выполнять вычисления, в том чисJIе с использованием приемов рационЕ}льных
вычислений.

Умение применять изученныо понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач их смежных дисциплиЕ. Решать задачи на

покупки, находить процеЕт от числа, число по проценту от него, находить процентное

отношение двух чисOл, находить процентное снижение иJIи процентное повышение

вепичины.

Умение проводить логические обоснования, доказательства
математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а

также задачи повышенной трудности.

класс
Развитие представлений о числе и числовых системах от натурatльных до

действительных чисел.

Оперировать на базовом уровне понятиями <обыкновенная дробь>,
(смешанное число)).

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач l
решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется

точный вычислительный результат.
Овладение символьным языком алгебры, выполнять несложныо

преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые,

использовать формулы сокраlцённого умножения 
А Овладение геометрическим

языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,

использование геометрических понятий и теорем.

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фиryр;
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 умений применять из)ченные понятия, результаты, методы для

решения задач практического характера.



Решать задачи р€tзных типов (на работу, покупки, движение) / решать
простые и сложныо задачи р€lзЕых тигIов, выбирать соответствующие уравнония или

системы уравнений для составления математической модели заданной реальной
ситуации или прикладной задачи.

класс
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до

действитеJIьных чисеп.

Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать
геометрическую интерпретацию цолых, рационЕlJIьных, действительных чисел А

Овладение символьЕым языком алгебрыо выполнять несложные преобразования

дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения.
Формирование представлений о простейших вероятностных моделях,

оценивать вероятность события в простейших случzшх / оценивать вероятность

реальных событий и явлений в рtlзличных ситуациях.

Овладение геометрическим языком, формирование систематических
знаний о плоских фиryрах и их свойствах, использование геометрических понятий и

теорем ^ Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических ф".ур, извлекать

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде,

применять для решения задач геометрические факты.
Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для

решения задач практического характера, умений модепировать реЕ}пьные ситуации Еа

языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры.

Решать задачи рtlзных типов (на производитеJIьность, движение) / решать
простые и сложные задачи р€tзных типов, выбирать соответствующие уравнения или

системы уравнений дпя составления математической модели заданной реа"шьной

ситуации или прикладной задачи.

Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением

математической терминологии и символики, проводить классификаuии, логические

обоснования, доказательства ^ Решать простые и сложные задачи разных типов, а

также задачи повышенной трудности.

Биология
6 класс

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен

вещоств, движение, р€tзмЕожение, развитие, раздражимость, приспособлеЕность,

наспедственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и
бактерий.

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии9 клаосифицировать, самоотоятельно выбирать осЕования и критории для

классификации.

9



Приобретение опыта использования методов биологической науки и

проведения несложных биологических эксперимеЕтов для изучения живых
организмов и чедовека, проведения экологического мониторингав окружающей среде.

Организм. Классификация организмов. Принципы классификации.

Одноклеточные и многоклеточные организмы.

Формирование первоначальных систематизированных представлений о

биологических объектахо процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным
аппаратом биологии.

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания

животных. Сезонные явлеIIия в жизЕи животных.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Щарство Растения. Щарство Животные.

Умение определять понятия, создавать обобщенияо устанавливать
анаJIогии, классифицировать, самостоятельЕо выбирать основtlния и критерии для

классификации.

Формирование основ экопогической грамотности : способности оценивать

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье

человека; выбирать цолевые 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.

7 класс

- Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность

цветковых растений.

- Формирование первоначальных систематизированных представпений о

биопогических объектахо rrроцессах9 явлениях, закоЕомерностях; овладение

понятийным аппаратом биологии ^ I_{apcTBo Растения. Органы цветкового растония.
Жизнедеятельность цветковых растений.

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анаJIогии,

классифицировать, самостоятепьно 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. Щарство
Растения. Органы цветкового растения. Микроскопическоо строение растений.
ЖизнедеятеJIьность цветковых растений.

* Смысловое чтоние.

- Щарство Растения. Органы цветкового растения.

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анаJIогии,
классифицировать, самостоятепьно выбирать основания и критерии для
классификации.

8 класс
Щарство Растения. I-{apcTBo Бактерии. IdapcTBo Грибы. Умения

опредолять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации Смысловое чтение.

9 класс
Щарство Растония. Умения создавать, применять и преобразовывать

знаки и символы, модели и схемы дпя решения учебных и rrознавательных задач.

Щарство Растения. Щарство Бактерии. Щарство Грибы. Умения

устанавливать IIричинно-следствеIIные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее

рЕtзвития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в

биосфере.

I]apcTBo Растения. Формирование системы научных зЕаIIий о живой
природе, закоЕомерностях ее развития, об исторически быстром сокраrrlении
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для

развития современных естественнонаучньж представлений о картине мира

9 класс
Классификация животных. Значение животных в природе и жизни

человека. Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять
их результаты.

Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека.
Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных
организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения
в природе.

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные.



Выделять
организмов растений,
живых организмов.

существенные признаки биологических объектов (клеток и

животных, грибов, бактерий) и проц9ссов, характерных для

Беспозвоночные животЕые. Хордовые животные. Устанавпивать
взаимосвязи между особенностями строеIIия и функциями клеток и тканей, органов и

систем органов.

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Устанавливать
взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканой, органов и
систем органов.

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Ориентироваться в

системе познавательЕых ценностей: воспринимать информацию биологического
содержания в науrЕо-популярной литературе, средствах массовой информации и

интернет-ресурсах; критически оценивать полученную информацию, аЕализируя ее

содержание и данные об источнике информации.

История
6 класс

Умение определять понятия, создавать обобщения, устаЕавливать
анаJIогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; владение основами самокоIIтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в 1"rебной и познавательной доятельности. Умение
объяснять смысл основных хронопогических понятий, терминов.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, саN,Iооценки, принятия

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

выбирать основания и критерии для кпассификацииi формирование важнейших
культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социа.пьной,

культурной самоидентификации пичности. Реализация историко-культурологического
подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и
бережному отношению к культурному наследию Родины.

7 класс
Уменио определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в уrебной и познавательной деятельности. Умение
объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов.

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 обобщения, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для кпассификации; сформированность важнейших
культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности. Реа.шизация историко-купьтуроJIогического
подхода, формирующего способности к можкупьтурному диалоry, восприятию и
бережному отношению к культурному наследию Родины.

8 класс
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебньж и познавательных задач. Овладение базовыми
историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях рЕlзвития
человеческого общества в социt}льной, экономической, попитической и культурной
сферах, использовать историческую карту как источник информации о границах
России.

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о

закономерностях развития человеческого общества в социЕtльной, экономической,
политическойо научной и культурной сферах.

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей

истории Нового времени; соотносить хронопогию истории России и всеобщей истории
в Новое время.

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы. Умение применять исторические знания для осмыспения 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.)

9 класс
смысловое чтение.

Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в

разJIичIIых источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего.
Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и совремеЕных источников, раскрывая ее

социЕtльную принадлежность и познавательную ценность. Умение создавать, применять

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач.

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями
о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах.



Умение работать с письменными, изобразительЕыми и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию.

Овладение базовыми историчоскими знаниями, а также представлениями
о закоЕомерностях рttзвития человечоского общ9ства в социальной, экономической,
политической, науrной и культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и
личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачеЙ коммуникации; владение устноЙ и письменноЙ речью, монологическоЙ
коЕтекстной речью.

выполнения учебной задачи,

Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных гпоба-пьных процессов.

Сформированность основ граждаЕской, этнонациональной, социа.ilьнойо

культурной самоидентификации личности обl"rающегося Реализация историко_
кудьтурологического подхода, формирующего способности к межкультурному

диалоry, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины.

Окружающий мир
5 класс

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус,

карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать
простейшие взаимосвязи между живой и неживой природойо взаимосвязи в живой
природе.

Овладение начЕIльными сведениями о сущности и особенностях объектов,

процессов и явлений действительности (природных, соци€tльных, культурных,
технических и др.); овладеЕие логическими действиями анаJIиза, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам.

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения
явлений ипи описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между
живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природо.

Анализо синтез, устаIIовление аналогий и причинно-следственных связей,

построение рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с

задачами коммуникации.
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
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