
 
 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса на уровне основного общего образования на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020г., а также проведенного 

анализа результатов ВПР по МБОУ Школа №127 г.о.Самара,  определены 

проблемные поля, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов по предметам. Исходя из этого, были внесены 

изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования МБОУ  Школа №127 г.о.Самара в части обновления 

программы развития УУД. Данные изменения направлены на формирование 

развитие несформированных УУД, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 
 

Русский язык 

 

5 класс 

Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно  

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс  

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 

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. 

 

6 класс 

Проводить морфологический анализ слова 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой  организации  опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 

7 класс 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания. 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения Соблюдать 

основные языковые  формы в устной и письменной речи  

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить  

морфологический  анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения 

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 
 

8 класс 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания. 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения Соблюдать 

основные языковые  формы в устной и письменной речи  

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить  

морфологический  анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения 

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 
 

  

Математика 

 

5 класс 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;  

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов;  

в повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния 

на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, 

объёмы комнат;  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Научится 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 

 

6 класс 



Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

части. 

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. 

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 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния 

на местности в стандартных ситуациях 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

7 класс 

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  увеличение 

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 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник 

и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. 
 

8 класс 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах Оценивать результаты 

вычислений при решении практических задач / решать задачи на основе 



рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат 

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 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 

 

Английский язык  

 

8 класс 

Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст  краткие несложные аутентичные прагматические аудио тексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; строить монологическое 

высказывание на основе плана и визуальной информации; 

 

История  

 

6 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. Умение рассказывать о событиях древней истории. 

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-

культурологического под-хода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к  

культурному наследию Родины. 

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. 

 

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. На слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме 



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

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и 

особенности народных выступлений 

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. 

 

8 класс 

Участвовать  в обсуждении версий и оценок исторических процессов и явлений 

(под руководством учителя), аргументировать своё мнение. Характеризовать 

деятельность правителя, давать оценку его человеческим качествам, выявлять 

мотивы поступков. Высказывать личностную позицию. Составлять опорные 

схемы для рассказа. Определять причинно-следственные связи, последствия 

событий и процессов. Сравнивать исторические объекты. Высказывать 

аргументированные суждения. Выделять характерные черты, особенности 

процесса. Выделять особенности процесса или явления на основе текста 

параграфа, фрагментов документов 
 

Обществознание 

 

7 класс 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма,  гражданственности, 

социальной  ответственности, правового  самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

 

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 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин  

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях   

жизнедеятельности человека в разных сферах общества  

 

География 

 

7 класс 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. Навыки использования 



различных источников географической информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 

мнения 

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 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках 

географической информации; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, их 

положение в пространстве.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных задач. Упражнения на чтение профиля рельефа 

местности  

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  

 

8 класс 

Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

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 

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 
 

Биология 

 

7 класс  



Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения  

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека 

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.  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

 

8 класс 

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе; способности выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению  к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознания необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия  

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.  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

 

Естествознание  

 

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. 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
 


