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           В соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г.», разработанными министерством просвещения Российской Федерации, от 

27.11.2020г., а также проведенного анализа результатов ВПР по МБОУ «Краснофлотская 

СШ» определены проблемные поля,  дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов по предметам. Исходя из этого, были внесены изменения и 

дополнения в разделы: 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

1.2.3.5. Русский язык  

Ученик научится:  

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 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. Умение распознавать 

однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами. 

Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении;  

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

6 класс 

 Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать на 

практике  письма  изученные  орфографические  и  пунктуационные  нормы 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма  

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

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. 

     7 класс 

                 Ученик научится:  

- 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 морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 
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- Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога;  

- Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения;   

- Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 

прочитанном тексте;    

- Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы);  

-  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.   

    

 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. 

           -Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. 

        - Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

          - Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

          - Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка. 

 

   9 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. 

- 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 единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 
текст); анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей. 

- Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 

согласованным определением, обосновывать условия обособления согласованного 

определения, в том числе с помощью графической схемы. 

- Опознавать   предложения   простые   и   сложные,   предложения 
осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при 
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объяснении расстановки знаков препинания. 

 

1.2.3.7.Иностранный язык (английский) 

Ученик научится: 

 

Аудирование 

 - понимать содержание несложных аутентичных аудиотекстов, с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой) информации. 

- понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию.  

Чтение 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

- читать вслух небольшой текст, совершенствуя произносительные навыки и 

приобретая устойчивый навык осмысленного чтения. 

Лексическая сторона речи 

- понимать и использовать в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы. 

- оперировать языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте 

на основе предложенного связного текста: лексические единицы. 

Грамматическая сторона речи 

- понимать и выбирать основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка. 

- оперировать языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте 

на основе предложенного связного текста: грамматические формы. 

 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история  

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

1. Целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 2.Базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 3.Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

4. Способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

5.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; 

6.Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

7.Уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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5 класс 

Обучающийся научится:  

- Уметь датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 
последовательность и длительность цивилизаций, уметь читать историческую карту, 

находить и показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира, 

анализировать и обобщать данные карты. 

- Уметь давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по 

сохранившимся фрагментам подлинников, рассказывать о важнейших событиях, 

используя основные и дополнительные источники информации. 

6 класс 

- Обучающийся научится:  

- Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 
становления и развития Российского государства. 

- Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси. 

- Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья. 

- Составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории. 

- Раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси. 

- Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 

    7 класс 

Обучающийся научится:  

- Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время. 

- Использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации и др. 

- Анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

- Составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

- Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.). 

- Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 8 класс 

Обучающийся научится:  

- Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
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Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время. 

- Использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др. 

- Анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

- Составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

- Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.). 

- Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

                                                

1.2.3.9.Обществознание 

 7 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 

 

 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. 

- Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации.  

 

1.2.3.10. География  

7 класс  

- Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.  

- Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач.  

- Навыки использования различных источники географической информации для 
решения различных учебных и учебно-практических задач.  

8 класс 
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- Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве; выявлять недостающую и/или 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач.  

- Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий.  

- Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран.  

- Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач. 

 

 

 

 

 

     1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия.  

5 класс 

Ученик научится: 

- работать с математическим текстом; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику; 

- выполнять действия с натуральными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом в несколько действий, 

используя алгоритм. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

- оперировать понятием модуль числа, понятием обыкновенная дробь; 

- применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин; 

- читать и интерпретировать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика, отражающую характеристики реальных процессов; 

- 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; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар; 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, выполнять 

простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 
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различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов;  

- решать задачи на нахождение процента (части) от числа и числа по проценту 

(части), находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

 7 класс 

Ученик научится: 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа; 

- применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера; 

- читать и интерпретировать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика, отражающую характеристики реальных процессов; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений, выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений; 

- выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин; 

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; - решать задачи на нахождение процента от числа 

и числа по проценту, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

- проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

Предметные результаты  предмета « Алгебра»: 

- Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 
«смешанное число», «десятичная дробь». 

- 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. 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам. 

- 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, процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение или процентное повышение величины. 

- Овладеет системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления. Строить график линейной функции. 

- Овладеет приѐмами решения уравнений, систем уравнений. Оперировать на 
базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, сводимые 

к линейным, с помощью тождественных преобразований. 
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- Овладеет символьным языком алгебры. Выполнять несложные 
преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращѐнного умножения. 

- Иметь представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных чисел. 

- 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. 

 

Предметные результаты  предмета « Геометрия»: 

- овладеет геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развития пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;   

- усвоит знания о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 

— о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 

о них для решения геометрических и практических задач;  

- уметь измерять величины углов, использовать формулы для вычисления 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур;   

   - применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из сложных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов. 

 

1.2.3.13. Физика  

             8 класс 

Ученик научится: 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений; 

- распознавать физические 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 практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

-  использовать при выполнении учебных задач справочные материалы, делать 

выводы по результатам исследования; 

- владеть способами выполнения расчетов при нахождении: скорости, пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

силы трения, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;  

- находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 

и весом тела;  

-  переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;  

- понимать принципы действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

- уметь решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, сила трения скольжения, 
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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.  

 

 

1.2.3.14. Биология  

Ученик научиться: 

6-8  классы 

-  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Царство Растения. Царство Животные;  

- выделять свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий;  

- определять и описывать методы изучения живых организмов; объяснять роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей;  

-  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;  

- описывать процессы жизнедеятельности растений;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы.  

 

 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

Дополнения внесены в разделы  «Содержание»  и «Тематическое 

планирование» рабочих программ учебных предметов: русский язык, математика, 

обществознание, история, биология, иностранный язык (английский язык), физика, 

алгебра, геометрия, география являющихся приложениями к основной 

образовательной программе основного общего образования (приложение). 

Детализация содержания по выявленным в ходе ВПР в сентябре-октябре 2020 года 

дефицитам в виде тем для повторения за предыдущие годы обучения производится в 

календарно-тематическом планировании, являющемся приложением к рабочим 

программам учебных предметов: русский язык, математика, обществознание, 

история, биология, иностранный язык (английский язык), физика, алгебра, геометрия, 

география. 


