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Согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2020 г №
ВБ-2141/03 «Методические рекомендации по организации образовательного процесса
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г, на
основе проведенного анализа результатов ВПР по МБОУ Школе № 8 г.о. Самара, определены
проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов по
предметам. Исходя из этого, были внесены дополнения и изменения в основную
образовательную программу основного общего образования МБОУ Школы № 8 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
1. 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 пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения
орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных
работах.
2. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка:
согласные звонкие/глухие.
3. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении;
адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения
предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста.
4. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать
грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки
слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе
основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по
предложенному
в
учебнике
алгоритму;
оценивать
правильность
проведения
морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, к
которым они относятся.
5. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать
грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки
слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе
основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по
предложенному
в
учебнике
алгоритму;
оценивать
правильность
проведения
морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, к
которым они относятся.
6. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки
слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе
основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по
предложенному
в
учебнике
алгоритму,
оценивать
правильность
проведения
морфологического разбора.
7. 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.
8. 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
1. 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 различных видов
анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить
фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить морфологический
анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения.
2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а
также служебные части речи и междометия.
3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного языка
(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать
основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
4. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами; 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 темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации.
5.
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
1. Закрепление навыков 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.
2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой
организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением,
однородными членами, двумя грамматическими основами; опираться на грамматический
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в речевой
практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского литературного

языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки.
3. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с
опорой на 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.
4. 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.
5. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма
и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную
ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое
контекстное высказывание в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства
адекватно цели общения и речевой ситуации.
6. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного
материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его основной
мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения,
аудирования и письма.
8 класс
1. Соблюдение изученных орфографических и пунктуационных правил при списывании
осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста; соблюдение основных языковых
норм в устной и письменной речи; развитие умения опираться на фонетический, морфемный,
словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания.
2. Умение проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения.
3. Распознавание случаев нарушения грамматических норм русского литературного языка
в заданных предложениях и исправление этих нарушений; соблюдение основных языковых
норм в устной и письменной речи.
4. Проведение анализа различных видов словосочетаний и предложений с точки зрения
их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавание
предложения осложненной структуры; соблюдение основных языковых норм в письменной
речи; умение опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении.
5. Умение анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли;
распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы
построения предложения и словоупотребления; владение навыками различных видов чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки
прочитанного материала; адекватное понимание текстов
различных функциональносмысловых типов речи и функциональных разновидностей языка.
6. Распознавание стилистически окрашенного слова в заданном контексте, умение
подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы); владение навыками
различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной
переработки прочитанного материала; адекватное понимание текстов
различных
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проведение
лексического анализа слова; опознавание лексических средств выразительности.
Английский язык

5 класс
Описание фотографии из семейного альбома;
6 класс
1. Чтение и понимание текстов с пониманием основного содержания, с целью извлечения
конкретной информации;
2. Описание внешности, одежды друга
3. Использование в речи Present Simple, there is\are\was\were;
4. Использование в речи Present Progressive, Past Simple;
7 класс
Обмен мнениями о любимых занятиях; аргументировать своё предложение;
Математика
5 класс
1. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,
угольника.
2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями.
Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение
и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком).
3. 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.
4. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
5. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.
6 класс
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части
2. 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
3. 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
4. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне
понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».
7 класс
1. 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;
2. 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;

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в
виде обыкновенных дробей, десятичных дробей.
8 класс
1.
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел,
значений реальных величин с использованием разных систем
измерения.
2. Совершенствовать овладение системой функциональных понятий, развитие умения
использовать функционально-графические представления. Строить графики функций.
3. Овладение символьным языком алгебры: применение формул сокращенного умножения
при упрощении выражений, умение выполнять преобразования выражений.
4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки; находить
процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное
снижение или процентное повышение величины.
5. Развитие умений владения геометрическим языком, формирование систематических
знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем.
Обществознание
6 класс
1.Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.
2.Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из
доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нормами поведения, установленными законом.
3. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
4.Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к
различным способам разрешения межличностных конфликтов.
7 класс
1.Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.
2.Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из
доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нормами поведения, установленными законом.
3. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать
экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной
жизни.
4. 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.
Биология

6 класс
1. Умение выделять существенные признаки биологических объектов;
2. Знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов (лупа,
микроскоп);
3. Умение находить недостающую информацию для описания важнейших природных зон;
4. Анализ профессий, связанных с применением биологических знаний.
7 класс
1. Умение работать с изображениями биологических объектов;
2. Восстановление текста биологического содержания с помощью избыточного перечня
биологических терминов и понятий;
3. Умение оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
8 класс
1.Знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и систем
органов у животных разных таксономических групп;
2.Умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой;
3.Умение читать и понимать текст биологического содержания, используя для этого
недостающие термины и понятия, представленные в перечне;
4.Умение соотносить изображение объекта с его описанием, формулировать
аргументированный ответ на поставленный вопрос.
Физика
8 класс
1. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное
движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и
газами, атмосферное давление, плавание тел; анализировать ситуации практикоориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения.
2. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для их объяснения.
3. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать выводы по
результатам исследования.
4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь,
скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи,
выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты.
5. 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.
6. 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

