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Внести в основную общеобразовательную программу основного общего образования  ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 

следующие изменения: 

Раздел «Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

 

Класс 
Перечень несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО по ФГОС ООО, 

выявленных по итогам анализа проведенных ВПР 

Выделение 
дополнительных 

часов за счет 
использования 

резервного времени  
(при наличии) 

Уменьшение 
количества 

часов, 
отводимых на 

повторение 
освоенного 
содержания 

Включения в освоение нового учебного 
материала и формирование 

соответствующих планируемых 
результатов с теми умениями и видами 
деятельности, которые по результатам 

ВПР в сентябре- октябре 2020года были 
выявлены как проблемные поля, 

дефициты 

Другое 
(указать) 

МАТЕМАТИКА 

5 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); выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его значение; решать арифметическим 
способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 
Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 
Решать задачи в 3–4 действия. 

- + + - 

6 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями 

«натуральное число», «десятичная дробь». 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. Решать 

несложные сюжетные задачи разных типов  на все арифметические действия. 

Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом 

рассуждений Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

Находить процент от числа, число по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

Умение применять полученные знания для решения задач практического 

- + + - 



характера, построение алгоритма решения и реализация построенного 

алгоритма. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. 

7 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

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

его части. 

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. 

- + + - 

8 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, 

процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины. 
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. 

- + + - 

9 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Решать задачи на покупки; процент  от числа, число по проценту от 

него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

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 для решения задач геометрические 

факты. 

Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенную модель с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры. Использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера. 

- + + - 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 Не сформированы умения: постановка ударения; характеризовать звуки 

русского языка: согласные звонкие/глухие; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных частей речи; на основе 

данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации; определять тему и главную мысль 

текста; делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

- + + - 

6 Соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Правильность 

списывания текста. Фонетический, морфемный ,морфологический и 

синтаксический разборы. 

Обозначение частей речи в предложении. Распознавание предложения и 

расстановка знаков препинания. Основная мысль текста. 

Выбор правильного ответа из текста на вопрос. 

- + + - 

7  Не владеет навыками анализировать текст с точки зрения его основной 

мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной 

форме; понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию; не умеет подбирать синоним к слову; не владеет 

орфографическими и пунктуационными навыками в полном объёме. 

- + + - 

 Соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Правильность 

списывания текста. Морфемный, морфологический разборы. 

Распознавание предложений. Правильное написание союзов. Распознавание 

предложения и места постановки запятой. Обоснование выбора 

предложения, называние пунктуационных отрезков. Основная мысль текста. 

Тип речи. 

- + + - 

БИОЛОГИЯ 

6 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

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, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

- + + - 

7 Умение формировать первоначальные систематизированные 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; 

Овладение понятийным аппаратом биологии. 

Умение определять понятия, создавать обобщения,устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

- + + - 



критерии для классификации. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 
организмов и человека 

8 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для 

кл. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

классификации. 

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 и 

природных местообитаний видов растений и грибов. 

- + + - 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

8 1) Сферы общения (темы, ситуации, тексты): Досуг и увлечения. Спорт, 
музыка, чтение, музей, кино, театр. 

Изобразительное искусство. 
Театральное искусство. 

Одаренные дети. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество 
Уильяма Шекспира. 

Английский театр. Кукольный 
театр. Театр пантомимы. 

Музыка Петра Ильича Чайковского 

2) Аспекты коммуникативной компетенции: — речевая компетенция 

(умение аудирования, чтения, говорения, письма). Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах 

Чтение. Выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного.  

Говорение. Монологическая речь. Строить связное монологическое  

высказывание с опорой на зрительную наглядность и вербальные опоры 

(ключевые слова, план) в рамках освоенной тематики, давать краткую 

характеристику реальных людей и литературных персонажей; описывать 

картинку с опорой на план. 

Объем монологического высказывания до 8-10 фраз, продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

2) Аспекты коммуникативной компетенции: - языковая компетенция 

(лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими). Языковые навыки . Фонетическая сторона речи. 
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Произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; членить предложение на смысловые группы. 

Лексическая сторона речи. Употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи. Правила образования и употребление в речи: 

а) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, 

Past Simple, Present Continuous, Future Simple); модальных глаголов и их 

эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 

б) степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 

не по правилам (bad — worse — the worst); личных местоимений в 

именительном (they) и объектном падежах (their); неопределенных 

местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high). 

ФИЗИКА 

8 Умение анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов 

Умение использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы, делать выводы по результатам исследования. 

Умение 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. 

- + + - 

ГЕОГРАФИЯ 

7 Поиск и выделение необходимой информации; преобразование информации 
из одной формы в другую; структурирование знаний; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и 
выбор вида чтения в зависимости от цели; определение основной и 
второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 
Анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе 

- + + - 



самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение 

под понятие; выведение следствий; установление причинно- 

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

8 Поиск и выделение  необходимой информации; преобразование информации 
из одной формы в другую; структурирование знаний; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление 
цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение 
основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование 
модели. 
Анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе 
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение 
под понятие; выведение следствий; установление причинно- следственных 

связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

владение монологической  и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

- + + - 

9 Поиск и выделение необходимой информации; преобразование 

информации из одной формы в другую; структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; определение основной и второстепенной 

информации; моделирование, преобразование модели. 

Анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие 

- + + - 

ИСТОРИЯ 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, 

- - + - 



создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

7 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

(Работать с изобразительными  историческими источниками, 
понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию). 
Смысловое чтение (Проводить поиск информации в исторических текстах, 
материальных исторических памятниках Средневековья). 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). Использовать 
историческую карту как источник информации о территории, об 
экономиических 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 и 

делать выводы. 

- - + - 

8 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития  человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития  человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

умения искать,  анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение устанавливать. 

+ - +  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

7 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества Ситуативный 

практикум Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

- - + - 

8 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 Повторение алгоритма организации самоконтроля. 

Повторение материала по проблеме взаимодействия человека, общества и 

природы.  
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