
Согласовано Рассмотрено
Педагогический совет школы Управляющий Совет 
Протокол от J p r /s f  Протокол от Ж?. / / j t O  \J/S jQ  Директор

ИЗМЕНЕНИЯ 

в основную образовательную программу 

основного общего образования 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 

на основании анализа ВПР 2020 года



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 «Комсомольская СОШ» 
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 «Комсомольская СОШ» в части обновления программы 
развития УУД. Данные изменения направлены на формирование развития 
несформированных УУД, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения ООП ООО.

Изменения вносятся в «Содержательный раздел ООП ООО» п.2.2.2 
«Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования»

Русский язык 
5 класс
Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 
предложения с однородными членами
Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. 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
Находить безударную гласную в корне слова и правильно ее писать. 
Определять непроизносимые согласные и их написание.
Находить и правильно писать НЕ с глаголами.
Различать предлоги с другими частями речи и правильно их писать. 
Определять правильное написание падежных окончаний имен 
существительных;
Дифференцировать предложения с однородными членами и прямой речью, 
свободно владеть расстановкой знаков препинания в них;
Определять предложения с обращениями и правильно расстанавливать знаки 
препинания в них.
7 класс
Умение проводить морфологический анализ слова.
Умение проводить синтаксический анализ предложения
Умение распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и
видеть взаимосвязь между ними.
Совершенствовать орфографические и пунктуационные умения.



8 класс
Умение соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания 
Умение проводить морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ предложения
Умение распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 
отличать их от омонимичных частей речи
Умение распознавать производные союзы в заданных предложениях, 
отличать их от омонимичных частей речи
Умение проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 
слога
Умение находить границы деепричастного оборота и обращения в 
предложении
Умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей
Умение распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 
контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 
(синонимы)
Математика
5 класс
Решать практико-ориентированные задачи. Читать, записывать и сравнивать 
величины, используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между. Решать задачи в 3-4 действия
Овладеть основами логического и алгоритмического мышления. 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы)
Выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; 
вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 
арифметических действия, со скобками и без скобок 
Овладеть основами логического и алгоритмического мышления.
Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 
геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника распознавать 
геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника 
и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.
6 класс
Развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 
«обыкновенная дробь».
Развивать представления 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. Находить 
процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 
отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 
повышение величины.
Овладеть 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, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять 
расстояния на местности в стандартных ситуациях.
Развивать пространственные представления. Решать задачи на нахождение 
длин отрезков, периметров многоугольников, градусной меры углов, 
площадей квадратов и прямоугольников, объёмов кубов и прямоугольных 
параллелепипедов, куба.
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 
задачи повышенной трудности.
История 
бкласс- 8 класс
Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы.
Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов Истории 
Древнего мира.
Умение использовать историческую карту как источник информации о 
Древнем мире; территории расселения народов, границы государств, города, 
места значительных исторических событий.
Анализировать информацию, содержащейся в летописях, правовых 
документах, публицистических произведениях, записках иностранцев и 
других источниках.

Обществознание
7 класс
Умение 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.
Умение приобретать теоретические знания и опыт 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;
8 класс
Умение анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушений, проступка, 
преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с 
защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

Английский язык 
8 класс
Формировать умение описывать фотографию или картину.
Улучшить навыки связного монологического высказывания при помощи 
«слов-связок».
Развивать умения выходить из положения при дефиците языковых средств. 
Развивать навыки ознакомительного и просмотрового чтения. 
Совершенствовать слухопроизносительные навыки.

Биология 
5 класс
Умение структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 
наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, 
грибов и бактерий.
Умение использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты; знать и аргументировать основные правила 
поведения в природе;
Умение анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
природе; описывать и использовать приемы выращивания и размножения 
культурных растений и ухода за ними; знать и соблюдать правила работы в 
кабинете биологии.
Умение раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
растений в жизни человека; объяснять общность происхождения и эволюции 
систематических групп растений на примерах сопоставления биологических 
объектов. Умение аргументировать, приводить доказательства родства 
различных таксонов растений;
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации. Формировать первоначальные систематизированные 
представления о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях.
6 класс
Определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 
природы», «экологические факторы».



Отличать живые организмы от неживых; пользоваться простыми 
биологическими приборами, инструментами и оборудованием. 
Характеризовать среды обитания организмов; характеризовать экологические 
факторы; проводить фенологические наблюдения.
7 класс
Определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе.
Выделять существенные признаки биологических объектов.
Объяснять роль биологии в практической деятельности людей; место и роль 
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений 
(на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 
жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 
биосферы. Различать на живых объектах и таблицах наиболее 
распространенных растений; опасных для человека растений.
Сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения.
Выявлять приспособления организмов к среде обитания; типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме;
Овладевать методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов.
8 класс
Соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых животными, 
объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений 
(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 
жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 
биосферы;
Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;
Выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме;
Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов;
Знать основные правила поведения в природе;
Анализировать последствия деятельности человека в природе, влияния 
факторов риска на здоровье человека.


