
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Приложение к основной образовательной программе основного общего образования 

разработано в соответствии с: 

требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями; Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении ФГОС ООО (с дополнениями и изменениями (приказ от 29.12.2014г. 

№1644 «О внесении изменений в приказ Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО»);Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (протокол решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); Основной образовательной программой основного 

общего образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска;  Уставом МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

Учебным планом на 2020-2021 учебный год; Локальными актами образовательной организации, в 

т. ч. о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации,  в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – 

ВПР), проведенных в сентябре - октябре 2020года.  

Изменения в основную образовательную программу основного общего образования 

вносятся на период обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020 – 2021 учебного 

года) для ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Приложение содержит изменения в части планируемых результатов, содержания, 

программы формирования УУД. 

 

Планируемые результаты  

освоения основной образовательной программы  

основного общего образования 

Метапредметные 

Личностные 

У выпускника будут сформированы: 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 



- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать достопримечательности 

столицы и родного края. 

 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством учителя; 

- выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- осознавать конечный результат; 

-  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки сам 

выдвигать самостоятельно; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации; 

- называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их 

преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 

-овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

-устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- моделировать, преобразовывать модели, строить логические цепи рассуждений; 

- применять мышление в познавательной, коммуникативной и социальной практике; 

- строить осознанное и произвольное речевое высказывание в письменной и устной форме, 

соблюдая нормы построение предложения и словоупотребления; 

- освоить начальные лингвистические представления, расширить лингвистический кругозор;  

- активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для построения рассуждений, отнесению к известным понятиям, освоению способов 



решения проблем творческого и поискового характера, а также решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

-выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; использовать умения и навыки различных видов познавательной деятельности, применять 

основные методы познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

- генерировать идеи и определять средства, необходимые для реализации поставленных задач; 

- ориентироваться в содержании контекста, поиск и выделение необходимой информации, 

определение основной и второстепенной информации; использовать различные источники для 

получения информации. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами коммуникации для 

выражения своих мыслей, оценки, событий планирования своей деятельности, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью;  

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах;  

 - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- адекватно понимать письменно предъявляемую информацию; выявлять уровень владения 

национально-культурными нормами речевого поведения, осознать эстетическую функцию русского 

языка.  

- соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  

- пользоваться адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, 

дискуссии.  

 

 

Предметные результаты  

освоения основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 КЛАСС 

Выпускник научится: 



- распознавать однородные члены предложения; умение распознавать однородные члены 

предложения и синонимы; 

- распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении;  

-адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 

- классифицировать слова по составу; различение однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями; различение однокоренных слов и синонимов; соблюдение пунктуационных норм; 

- 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 

Выпускник научится: 

-  правильно списывать осложненный пропусками текст; 

- классифицировать звуки; 

- делить слова на морфемы; 

-распознавать изученные части речи; 

- распознавать и графически обозначать главные члены предложения; 

- проводить орфоэпический анализ слова, определять место ударного слога; 

- опознавать самостоятельные и служебные части речи, их формы; 

- определять предложения с прямой речью, расстановка знаков препинания, построение схемы; 

- определять предложения с обращением, расстановка знаков препинания, построение схемы; 

- применять знание синтаксиса в практике правописания; умение соблюдать пунктуационные 

нормы в практике письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нём, в том 

числе – с помощью графической схемы; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать его целостный смысл, нахождение в тексте 

требуемой информации; 

- анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

- распознать значение слова по его лексическому значению; 

- находить к слову антоним с опорой на указанный в задании контекст.   

7 КЛАСС 

Выпускник научится: 

- соблюдать орфографические нормы; 



- соблюдать пунктуационные нормы; 

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, умения 

определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова; 

- анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

- осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове; 

- владеть орфоэпическими нормами;  

- обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе - с помощью 

графической схемы; 

- обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе - с помощью 

графической схемы; 

- обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе - с помощью 

графической схемы; 

- распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме 

(правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

- распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в задании 

контекст; определять другое значение многозначного слова; 

- распознавать стилистическую окраску заданного слова; 

- распознавание значения фразеологической единицы; 

- на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма. 

8 КЛАСС 

Выпускник научится: 

- соблюдать орфографические нормы; 

- выполнять словообразовательный разбор; 

- выполнять морфологический разбор;  

 - выполнять синтаксический разбор;  

- распознавать предлоги;  

- правильно писать предлоги; 

- находить грамматические ошибки;  

- подбирать синонимы; 

- объяснять поставленный знак препинания;  

- распознавать союзы; 

- правильно писать союзы;  

- определять основную мысль текста; 



9 КЛАСС 

Выпускник научится: 

- соблюдать изученные орфографические правила при списывании осложнённого пропусками и 

пунктограммами текста:  

- проводить синтаксический разбор предложения; 

- правильно писать с НЕ слова разных частей;  

- проводить морфологический  и синтаксический разборы; 

- правильно писать Н и НН в словах разных частей речи;  

- владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка;  

- определять вид тропа;  

- определять тип односоставного предложения; 

- находить в ряду других предложений предложение с обособленным определением, 

обосновывать условия обособления;  

- находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством, 

обосновывать условия обособления, в том числе с помощью графической схемы. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

8 КЛАСС 

Выпускник научится: 

Чтение: осмысленному чтению текста вслух; овладению умениями смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

Говорение: монологическому высказыванию на основе плана и визуальной информации. 

ФИЗИКА 

8 КЛАСС 

Выпускник научится: 

-распознавать проявление изученных физических явлений  в окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства/признаки; 

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины;   

- объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1-2 логических шагов с опорой на 1-2 изученных свойства физических 

явлений, физических закона или закономерности; 



- решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем курса физики, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчеты; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно- популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую (умение читать графики, извлекать из них информацию, делать выводы, умение работать с 

экспериментальными данными, представленными в виде таблиц, сопоставлять, делать выводы). 

 

9 КЛАСС 

Выпускник научится: 

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства/признаки; 

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя физические законы; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1-2 логических шагов с опорой на 1-2 изученных свойства физических 

явлений, физических закона или закономерности; 

- решать расчетные задачи в 2-3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выбирать 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и сравнивать полученное 

значение физической величины с известными данными; 

- распознавать простые технические устройств и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам;  

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно- популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую. 

 

 



ХИМИЯ 

9 КЛАСС 

Выпускник научится: 

-различать химические и физические явления; 

-называть признаки и условия протекания химических реакций; 

-выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 -осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 

-определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

-составлять формулы бинарных соединений; 

-производить расчеты по химической формуле. Расчитывать массовую долю химического 

элемента в соединении; 

-описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

-проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

-осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

5 КЛАСС 

Выпускник научится: 

-владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных, культурных, технических и др.);  

-освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве). 

 

6 КЛАСС 

Выпускник научится: 



- искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- работать с изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

 

8 КЛАСС 

Выпускник научится: 

- владеть базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; 

- определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений; 

- владеть опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

-рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

-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.; 

-работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

-локализовать во времени хронологические рамки и зарубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.). 

 



9 КЛАСС  

Выпускник научится: 

- владеть базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; 

- определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений; 

- владеть опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

-работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

-локализовать во времени хронологические рамки и зарубежные события Нового и Новейшего 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового и 

Новейшего  времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени и Новейшей истории (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.). 

 

ГЕОГРАФИЯ 

5 КЛАСС 

Выпускник научится: 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  

-владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами природы; 

-освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

-владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности.  

 

 7 КЛАСС 



Выпускник научится:  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; владеть 

основами картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач; 

- знать о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках 

и в отдельных странах; 

- использовать количественные и качественные характеристики компонентов географической 

среды; 

- использовать территориального подхода как основы географического мышления, осознанно 

использовать речевые средства для      выражения своих мыслей, формулирования и аргументации 

своего мнения; владение письменной речью;  

- использовать количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

- использовать разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

8 КЛАСС 

Выпускник научится: 

- работать с графической информацией и географической картой с использованием  

статистических данных; 

- использовать графическую интерпретацию климатических показателей для выявления 

основных географических закономерностей климатов Земли; 

- определять и отмечать на карте географические координаты; 

- применять знание понятия «географическое положение», указывать объекты, определяющие 

географическое положение данного материка (или океана); 

- читать профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа материков, определять 

расстояния по географическим координатам и проводить расчеты с использованием карты;  

- работать с фотоматериалами, составлять описание страны на основе применения знания 

особенностей природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира; 

- использовать знания о географических закономерностях и устанавливать причинно-

следственные связи на основе установления соответствия климата природной зональности; 

- выявлять закономерности размещения природных зон в соответствии с размещением 

климатических поясов посредством выбора климатограммы; 

- распознавать условные обозначения полезных ископаемых и фиксировать их; 



- определять климатические пояса по климатограммам; 

- определять природные зоны по их характеристикам; 

- определять географический процесс,  отображенный в виде модели или схемы; 

- определять и выделять на карте крупные страны по названиям их столиц; определять время в 

столицах этих стран с помощью изображений и на основе знания о закономерностях изменения 

времени вследствие движения Земли; 

- уметь определять страну по характерным фотоизображениям и очертаниям; составлять 

описание страны на основе вопросов. 

 9 КЛАСС 

Выпускник научится: 

- использовать территориальный подход как основу географического мышления, владеть 

понятийным аппаратом географии; 

- 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; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; описывать положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий, а также знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности компонентов 

природы отдельных территорий, оценивать характер и особенности взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических условиях, приводить примеры 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий, давать характеристику 

компонентов природы своего региона; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач, а 

также различать (распознавать) демографические процессы и явления, характеризующие 

демографическую ситуацию в России и отдельных регионах. 



 

БИОЛОГИЯ 

5 КЛАСС 

Выпускник научится: 

 -владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных);  

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе;  

-осваивать доступные способы изучения природы (наблюдение, измерение, опыт);  

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; 

-владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами природы; 

-освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве). 

 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 5 КЛАСС 

Выпускник научится: 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  

-владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами природы; 

-освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

-владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности. 

 

7 КЛАСС 

Выпускник научится: 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к ним 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 



деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и  компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 КЛАСС 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; составление планов к данным 

текстам. 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

 

 

6 КЛАСС 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение 

Ударение. Свойства русского ударения. 

Правописание корней с чередованием о/а: -гор-/-гар-, -раст-/-ращ-/-рос-,-зор-/-зар- 

Правописание корней с чередованием е/и 

Правописание о-е после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных 

Правописание Н и НН в именах прилагательных 

Однородные члены предложения 

Система частей речи в русском языке. 

Предложение как единица синтаксиса. 



Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Предложения с прямой речью. 

Простой и сложный план текста. 

Правописание личных окончаний глаголов. 

 

7 КЛАСС 

Правописание корней с чередованием о/а: -гор-/-гар-, -зор-/-зар-; -раст-/-ращ-/-рос-. 

Правописание корней с чередованием е/и. 

 Слитное и раздельное написание не сименами   существительными и 

прилагательными. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание приставок пре- и при-. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения простые и сложные. 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. Обращение. Предложения с 

прямой речью. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

прилагательного. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства глагола. 

Предложение как единица синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Соотношение звуков и букв. Ударение. Свойства русского ударения. 

Тема и главная мысль текста. 

Слова однозначные и многозначные. Фразеологизмы, их признаки и значение. Употребление 

слов и фразеологизмов в речи. Способы связи предложений в тексте. 

 

8 КЛАСС 

Cоблюдение основных орфографических норм; соблюдение основных пунктуационных норм; 

словообразовательный анализ слова;  морфологический анализ слова; синтаксический анализ 

простого и сложного  предложения;  синонимы;  тема и главная мысль текста;  оценивание 

правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи;  предлог как часть речи;  

правописание предлогов; союз как часть речи; правописание союзов. 

 

9 КЛАСС 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении (обособленные определения и 

обособленные обстоятельства).  



Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 

Виды односоставных предложений 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Правописание НЕ с разными частями речи. 

Правописание Н и НН в словах разных частей речи. 

Правописание корней с чередованием о/а 

Правописание корней с чередованием е/и. 

Правописание приставок пре- и при-. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

прилагательного и причастия. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства глагола и 

деепричастия. 

Тропы (метафора, олицетворение, эпитет). 

 

МАТЕМАТИКА 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

8 КЛАСС 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения  Мои друзья.  

Внешность  и  черты  характера.    

Свободное время. Досуг  и  увлечения (музыка,  чтение;  посещение  театра,  кинотеатра,  

музея.  Выставки. Виды отдыха. Поход по магазинам. Молодежная мода Школа. Школьная  жизнь. 

Внеклассные  мероприятия.  Школьная  форма. Каникулы. Окружающий мир. Природа:  растения  и  

животные.  Погода. Жизнь в городе/ в сельской местности.  Страны изучаемого языка и родная 

страна. Страны, столицы, крупные города. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ.ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

5 КЛАСС 

 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 



памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

 

6 КЛАСС 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Возникновение древнейших цивилизаций. Древний мир: понятие и хронология. Карта 

Древнего мира.  

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Древний Рим.  Население Древней Италии: условия жизни и занятия. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

ХИМИЯ 

9 КЛАСС 

1. Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки химических реакций 

2. Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в соединении. 

3. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

4. Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли 

(средние). Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газов. 

5. Химическая реакция. Химические уравнения. Типы химических реакций (соединения, 

разложения, замещения) 

6. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека. 

 

ФИЗИКА 

8 КЛАСС 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Исследование зависимости одной 

физической величины от другой на примере зависимости пути равномерно движущегося тела от 

времени движения тела. x(t) = vx∙t.  

Представление данных исследования в таблице и на графике с учетом заданной абсолютной 

погрешности измерений. 

Связи между физическими величинами. Плотность вещества. ρ = m/V 

Косвенные измерения на примере измерения плотности жидкости и твердых тел. 

Механические явления Равномерное и неравномерное движение. Средняя скорость. 

Формула для вычисления средней скорости: v=S/t 

Сила тяжести. Формула для вычисления силы тяжести вблизи поверхности Земли: F = mg 



Виды трения. Трение покоя и трение скольжения. Формула для вычисления модуля силы 

трения скольжения: F тр = μ∙N 

Давление твердого тела: p = F/S 

Механическая мощность.  

9 КЛАСС 

 

Тепловые явления 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии.  Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость 

Q = cm(t2 – t1) 

Плавление и кристаллизация. Изменение внутренней энергии при плавлении и кристаллизации. 

Удельная теплота плавления λ = Q/m 

Количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива. Удельная теплота сгорания топлива 

 q = Q/m 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Уравнение теплового баланса: Q1 + Q2 =0 

Удельная теплота сгорания. Принципы работы тепловых двигателей. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Электрические явления  

Закон Ома для участка электрической цепи: 

I=U/R 

 Работа и мощность электрического тока: A = U∙I∙t; 

P = U∙I 

Электрическое сопротивление R. Удельное электрическое сопротивление ρ. R = (ρ∙l)/S 

 

Электромагнитные явления 

Взаимодействие постоянных магнитов 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

 

БИОЛОГИЯ 

 

5 класс 

 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. 

 



ГЕОГРАФИЯ 

5 КЛАСС  

 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

 

7 КЛАСС 

Движение Земли вокруг Солнца. Пояса освещенности. Часовые пояса Градусная сетка. 

Географические координаты. Широта. Долгота. Многообразие стран мира. Столицы и крупные 

города 

 Мировое хозяйство. Многообразие стран мира. Основные типы стран 

 Атмосферное давление. Ветер 

 Природные зоны 

 География Свердловской области. 

 

9 КЛАСС 

1. Особенности географического положения России  

1.1 Территория и акватория, морские и сухопутные границы.  

1.2 Часовые пояса. 

1.3 Административно-территориальное устройство России.  

2. Природа России  

2.1 Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. 

2.2 Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Многолетняя мерзлота. 

 2.3 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. 

Моря России. 

2.4. Растительный и животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность. 

   3. Население России  

3.1 Численность, естественное движение населения. 

3.2 Половой и возрастной состав населения. 

3.3 Размещение населения. Основная полоса расселения. Миграции. 

3.4 Народы и основные религии России. 

3.5 Городское и сельское население. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

5 КЛАСС 

 



Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

 

7 КЛАСС 

 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Человек. Деятельность человека 

Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. 

Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения.  

Общество 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.  

Сфера духовной культуры 

Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Религия как 

форма культуры. Мировые религии.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте.  

Политическая сфера жизни общества 

Государство, его существенные признаки.  

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства.  

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 



Программа развития универсальных учебных действий 

С целью эффективной организации и корректировки образовательного процесса в 

МАОУ СОШ №16 были созданы рабочие группы под руководством заместителя 

директора по УВР, руководителей ШМО, осуществляющих деятельность в сфере 

формирования и реализации программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочих групп: 

разработка комплекса мер по организации деятельности образовательной 

организации, направленных на формирование и развитие несформированных УУД, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применений УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 КЛАСС 

Класс 

Несформированные  

метапредметные умения  

в части развития УУД 

Технологии,  

используемые для 

развития УУД 

Методы, средства, 

приемы используемые 

для развития УУД 

Образовательная 

деятельность, 

направленная для 

достижения 

планируемого 

результата 

Формы и методы 

контроля 

Регулятивные 

5 

класс 

 

1. выбирать из предложенных и искать 

с помощью учителя средства достижения 

цели; 

2. планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия; 

3. работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

4. называть трудности, с которыми 

столкнулся при решении проблемы, и 

предлагать пути их преодоления/ избегания 

в дальнейшей деятельности 

5. владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений. 

Проектная 

технология 

 

Технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

Приёмы: 

обсуждение домашнего 

задание 

Вопрос к тексту.  

Лови ошибку 

Вход в урок. 

Показательный ответ. 

Светофор 

Отсроченная реакция 

 

Методы: 

моделирование жизненных 

ситуаций 

взаимооценивание 

 Организация уроков 

технологии, 

изобразительного 

искусства, истории, 

физической культуры 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Юный спасатель» 

«Туристы-экологи» 

 

Учебный курс  

«Основы проектной 

деятельности: учебный 

проект» 

 

Участие обучающихся в 

волонтерском движении, 

спортивных 

соревнованиях, 

туристических слетах 

 

Самооценка и 

взаимооценка 

результатов 

промежуточной 

комплексной 

метапредметной 

диагностической 

работы «Отель Элеон» 

(модель школьной 

оценки уровня УУД) – 

декабрь 2020 г 

 

 

Наблюдение за 

работой обучающихся 

над учебным мини- 

проектом 

 

Наблюдение за  

самооценкой ученика 

по принятым формам 

 Познавательные 

1. овладению логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

2. -устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

Технология 

проблемного 

обучения 

Технология 

продуктивного 

Приёмы: 

работа с книгой, 

заполнение таблиц и 

составление схем 

Свои примеры. 

Организация уроков 

математики, русского 

языка, обществознания, 

истории, географии, 

биологии, информатики  

 

Проведение 

промежуточной 

комплексной 

метапредметной 



рассуждение, делать выводы. 

3. -осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной форме, соблюдая нормы 

построение словоупотребления; 

4. - овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами 

5. -выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

чтения 

 

 

Удивляй. 

Фантастическая добавка. 

Дай себе помочь 

Повторяем с контролем. 

"Да" и "Нет" говорите. 

Опрос "по цепочке".  

 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

 «Азбука экономики» 

«Познай себя» 

 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах 

разного уровня 

 

Учебный курс  

«Основы проектной 

деятельности: учебный 

проект» 

 

 

диагностической 

работы «Отель Элеон» 

(модель школьной 

оценки уровня УУД) – 

декабрь 2020 г 

 

Результативность 

участия обучающихся 

в олимпиадах, 

конкурсах разного 

уровня 

 

Оформление 

презентации к защите 

учебного мини-

проекта 

 

 Коммуникативные 

1. осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачами 

коммуникации для выражения своих 

мыслей, оценки, событий планирования 

своей деятельности, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение 

письменной речью; 

2. - самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

3. - соблюдать нормы публичной речи 

и регламент в монологе и дискуссии. 

4. - пользоваться адекватными 

речевыми клише в монологе (публичном 

выступлении), диалоге, дискуссии. 

5. - самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Учебное 

сотрудничество 
Формы:  

организация работы в 

парах или в группах 

Взаимоопрос 

 

Приёмы: 

"Да" и "Нет" говорите. 

Советуйтесь 

Выход за пределы 

 «Повторяем с 

контролем». 

Дай себе помочь 

 

 

Организация уроков 

русского языка, 

иностранного языка, 

литературы, 

обществознания, основ 

духовно-нравственного 

воспитания  

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

 «Блогеры» 

 

Участие обучающихся в 

городском конкурсе 

«Серебряное перышко», 

«Читалочка» 

 

Участие обучающихся во 

внеклассной работе 

школы и класса 

Групповое обсуждение 

ошибок, допущенными 

в  промежуточной 

комплексной 

метапредметной 

диагностической 

работе «Отель Элеон» 

(модель школьной 

оценки уровня УУД) – 

декабрь 2020 г 

 

Защита  учебного 

мини - проекта 

 

 



 

6 КЛАСС 

Класс Несформированные умения 

Технологии,  

используемые для 

развития УУД 

Методы, средства, 

приемы используемые 

для развития УУД 

Образовательная 

деятельность, 

направленная для 

достижения 

планируемого 

результата 

Формы и методы 

контроля 

6 

класс 

Регулятивные 

 

1.выбирать из предложенных и искать с 

помощью учителя средства достижения 

цели; 

2.планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия; 

3.работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

4.называть трудности, с которыми 

столкнулся при решении проблемы, и 

предлагать пути их преодоления/ 

избегания в дальнейшей деятельности 

5.владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений. 

6. называть трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи, и 

предлагает пути их преодоления/ 

избегания в дальнейшей деятельности 

 

Проблемно-

диалогическая 

технология 

 

Проектная 

технология 

 

 

Приёмы: 

обсуждение домашнего 

задание 

моделирование жизненных 

ситуаций 

Идеальный опрос.. 

Вопрос к тексту.  

Вход в урок. 

Показательный ответ. 

Светофор 

Отсроченная реакция 

 

Методы: 

моделирование жизненных 

ситуаций 

взаимооценивание 

 

 

Организация уроков 

технологии, 

изобразительного 

искусства, истории, 

физической культуры, 

обж 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Шаги в экономику» 

 

Учебный курс 

«Основы проектной 

деятельности: учебный 

проект» 

 

Участие обучающихся в 

волонтерском движении, 

спортивных 

соревнованиях, 

туристических слетах 

Самооценка и 

взаимооценка 

результатов 

промежуточной 

комплексной 

метапредметной 

диагностической работы 

«Детективное агенство» 

(модель школьной 

оценки уровня УУД) – 

декабрь 2020 г 

 

 

Наблюдение за работой 

обучающихся над 

групповым учебным 

проектом 

 

Наблюдение за 

самооценкой ученика по 

принятым формам 

 Познавательные    

 1. овладению логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

самостоятельно выбирать основания 

Технология 

проблемного 

обучения 

 

 

Приёмы: 

заполнение таблиц и 

составление схем 

Фантастическая добавка. 

Пересечение тем.  

Дай себе помочь 

Повторяем с контролем. 

Организация уроков 

математики, русского 

языка, обществознания, 

истории, географии, 

биологии, информатики 

 

Курсы внеурочной 

Результативность участия 

обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах 

разного уровня 

 

Оформление презентации 

к защите учебного мини-



и критерии для классификации 

2. -устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

3. - моделирование, преобразование 

модели, построение логической 

цепи рассуждений. 

4. - применять мышление в 

познавательной, коммуникативной 

и социальной практике 

5. -осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в письменной и устной форме, 

соблюдая нормы построение 

предложения и словоупотребления; 

6. - освоению начальных лингвистических 

представлений, расширение 

лингвистического кругозора 

"Да" и "Нет" говорите. 

Опрос-итог. 

деятельности: 

«Тайны искусства» 

«Шаги в экономику» 

Школа экспериментов 

 

участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах 

разного уровня 

 

Учебный курс 

«Основы проектной 

деятельности: учебный 

проект» 

 

проекта 

 

Проведение 

промежуточной 

комплексной 

метапредметной 

диагностической работы 

«Детективное агенство» 

(модель школьной 

оценки уровня УУД) – 

декабрь 2020 г 

 

 Коммуникативные    

 1. - осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачами 

коммуникации для выражения 

своих мыслей, оценки, событий 

планирования своей деятельности, 

формулирования и аргументации 

своего мнения; владение 

письменной речью; 

2. -оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах; 

3. - самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

4. - адекватное понимание письменно 

Учебное 

сотрудничество 

Приём: работа в парах или 

группах 

Работа в парах или 

группах 

Приём: Взаимоопрос 

Организация работы в 

группах 

"Да" и "Нет" говорите. 

Приём: упражнение 

«Повторяем с контролем». 

Приём: Дай себе помочь 

Приём: Фантастическая 

добавка 

 

Организация уроков 

русского языка, 

иностранного языка, 

литературы, 

обществознания, основ 

духовно-нравственного 

воспитания 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

««Тайны искусства» 

 

 

Участие обучающихся в 

городских конкурсах 

«Серебряное перышко», 

«Читалочка», 

Предзащита  учебного 

группового проекта 

 

Групповое обсуждение 

ошибок, допущенными в  

промежуточной 

комплексной 

метапредметной 

диагностической работы 

«Детективное агенство» 

(модель школьной 

оценки уровня УУД) – 

декабрь 2020 г 

 

 

 

 



предъявляемой информации; 

выявление уровня владения 

национально-культурными нормами 

речевого поведения, осознание 

эстетической функции русского 

языка. 

5. - соблюдать нормы публичной речи 

и регламент в монологе и 

дискуссии. 

6. - пользоваться адекватными 

речевыми клише в монологе 

(публичном выступлении), диалоге, 

дискуссии. 

 

«Всероссийское 

сочинение» 

 

Участие обучающихся во 

внеклассной работе 

школы и класса 

 

 

7 КЛАСС 

Класс Несформированные умения 

Технологии,  

используемые для 

развития УУД 

Методы, средства, 

приемы используемые 

для развития УУД 

Образовательная 

деятельность, 

направленная для 

достижения 

планируемого 

результата 

Формы и методы 

контроля 

7 

класс 
Регулятивные 

 

1. выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

2.  осознавать конечный результат 

3. планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата 

4. работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки сам выдвигать 

Проблемно-

диалогическая 

технология 

 

Проектная 

технология 

 

 

Приёмы: 

моделирование жизненных 

ситуаций 

Идеальный опрос.. 

Лови ошибку 

Вход в урок. 

Показательный ответ. 

Отсроченная реакция 

Метод «шкалирования». 

 

Методы: 

моделирование жизненных 

ситуаций 

взаимооценивание и 

самооценивание 

Организация уроков 

технологии, 

изобразительного 

искусства, истории, 

физической культуры 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Школа безопасности» 

 

Учебный курс 

«Основы проектной 

деятельности: учебный 

проект» 

 

Участие обучающихся в 

Наблюдение над 

организацией работы  

обучающихся с учебным 

проектом 

 

Самооценка и 

взаимооценка результатов 

обучающихся по 

принятым формам 

 

Самооценка и 

взаимооценка результатов 

предметной 

диагностической работы 

по математике, русскому 

языку, географии, 



самостоятельно 

5.  адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и в 

процессе его реализации; 

6.  называть трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи, и 

предлагает пути их преодоления/ 

избегания в дальнейшей деятельности 

7.  владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

волонтерском движении, 

спортивных 

соревнованиях, 

туристических слетах 

биологии по заданиям, 

характеризующим 

достижение 

несформированных 

результатов УУД 

(модель школьной оценки) 

– декабрь 2020 г 

 

 Познавательные    

 1. овладению логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

2. -устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

3. - моделирование, преобразование 

модели, построение логической цепи 

рассуждений. 

4. - применять мышление в 

познавательной, коммуникативной и 

социальной практике 

5. -осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

письменной и устной форме, соблюдая 

нормы построение предложения и 

словоупотребления; 

6. - освоению начальных 

лингвистических представлений, 

Технология 

проблемного 

обучения 

Технология 

продуктивного 

чтения 

 

 

Приёмы: 

Удивляй. 

Фантастическая добавка. 

Дай себе помочь 

Повторяем с контролем. 

"Да" и "Нет" говорите. 

 

Формы: 

Опрос "по цепочке",  
работа с книгой, 

заполнение таблиц и 

составление схем 

 

Организация уроков 

математики, русского 

языка, обществознания, 

истории, географии, 

биологии, информатики 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«В мире финансов» 

«Скрытая математика 

в повседневной жизни» 

 

Учебный курс 

«Основы проектной 

деятельности: учебный 

проект» 

 

участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах 

разного уровня 

 

 

Проведение предметной 

диагностической работы 

по математике, русскому 

языку, географии, 

биологии по заданиям, 

характеризующим 

достижение 

несформированных 

результатов УУД 

(модель школьной оценки) 

 



расширение лингвистического кругозора 

7. - активно использовать речевые 

средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для 

построения рассуждений, отнесению к 

известным понятиям, освоению способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера, а также решения 

коммуникативных и познавательных задач 

 Коммуникативные    

 1. - осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачами 

коммуникации для выражения своих 

мыслей, оценки, событий планирования 

своей деятельности, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение 

письменной речью; 

2. -оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах; 

3. - самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

4. - адекватное понимание письменно 

предъявляемой информации; выявление 

уровня владения национально-

культурными нормами речевого 

поведения, осознание эстетической 

функции русского языка. 

5. - соблюдать нормы публичной речи 

и регламент в монологе и дискуссии. 

6. - пользоваться адекватными 

речевыми клише в монологе (публичном 

выступлении), диалоге, дискуссии. 

7. - самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе  

Учебное 

сотрудничество 

Приёмы: 

Взаимоопрос 

Организация работы в 

группах 

"Да" и "Нет" говорите. 

Приём: Советуйтесь 
Приём: Выход за пределы 

Приём: Дай себе помочь 

Приём: Фантастическая 

добавка 

 

Методы: 

Игры-тренинги 

 

Формы: 

работа в парах или 

группах 

 

Организация уроков 

русского языка, 

иностранного языка, 

литературы, 

обществознания, основ 

духовно-нравственного 

воспитания 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

««Тайны искусства» 

 

 

Участие обучающихся в 

городских конкурсах 

«Серебряное перышко», 

«Читалочка», 

«Всероссийское 

сочинение» 

 

Участие обучающихся 

во внеклассной работе 

школы и класса 

Предзащита  учебного 

группового проекта 

 

Групповое обсуждение  

результатов предметной 

диагностической работы 

по математике, русскому 

языку, географии, 

биологии по заданиям, 

характеризующим 

достижение 

несформированных 

результатов УУД 

(модель школьной оценки) 

– декабрь 2020 г 

 

 



8 КЛАСС 

Класс Несформированные умения 

Технологии,  

используемые для 

развития УУД 

Методы, средства, 

приемы используемые 

для развития УУД 

Образовательная 

деятельность, 

направленная для 

достижения 

планируемого 

результата 

Формы и методы 

контроля 

8 

класс 
Регулятивные 

1. выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели; 

2.  осознавать конечный результат 

3. планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата 

4. работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки сам выдвигать 

самостоятельно 

5.  адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и в 

процессе его реализации; 

6.  называть трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи, и 

предлагает пути их преодоления/ избегания 

в дальнейшей деятельности 

7.  владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

 

Проблемно-

диалогическая 

технология 

 

Технологию 

оценивания 

образовательных 

достижений 

Приёмы: 

обсуждение домашнего 

задание; 

Вход в урок; 

Вопрос к тексту;  

Показательный ответ; 

Светофор; 
Метод «шкалирования». 

 

Методы: 

моделирование жизненных 

ситуаций; 

взаимооценивание и 

самооценивание; 

профессионально-

ориентированная ролевая 

игра 

 

Организация уроков 

технологии, 

изобразительного 

искусства, истории, 

физической культуры 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

 «Спортивные игры» 

 

Учебный курс  

«Основы проектной 

деятельности: учебный 

проект» 

 

Участие обучающихся в 

волонтерском движении, 

спортивных 

соревнованиях, 

туристических слетах  

 

Организация 

самоуправления в школе, 

в классе,  

Организация и участие 

обучающихся во 

внеклассных 

мероприятиях класса и 

школы 

Наблюдение за 

организацией работы  

обучающихся над 

учебным проектом 

 

Самооценка и 

взаимооценка 

результатов 

обучающихся по 

принятым формам 

 

Самооценка и 

взаимооценка 

результатов предметной 

диагностической работы 

по математике, русскому 

языку, истории, 

обществознанию по 

заданиям, 

характеризующим 

достижение 

несформированных 

результатов УУД 

(модель школьной 

оценки) 

 

Результативность участия  

обучающихся в 

городской научно-

практической 

конференции 

 



 Познавательные 

 1. овладению логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

2. -устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

3. - моделирование, преобразование 

модели, построение логической цепи 

рассуждений. 

4. - применять мышление в 

познавательной, коммуникативной и 

социальной практике 

5. -осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

письменной и устной форме, соблюдая 

нормы построение предложения и 

словоупотребления; 

6. - освоению начальных 

лингвистических представлений, 

расширение лингвистического кругозора 

7. - активно использовать речевые 

средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для 

построения рассуждений, отнесению к 

известным понятиям, освоению способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера, а также решения 

коммуникативных и познавательных задач 

8. - овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами 

 

 

Технология 

проблемного 

обучения 

 

 

Приёмы: 

Удивляй. 

Дай себе помочь 

Повторяем с контролем. 

"Да" и "Нет" говорите. 

Опрос "по цепочке".  

 Опрос-итог.  
 

Методы: 

Игры-тренинги 

 

Формы: 

работа с книгой, 

заполнение таблиц и 

составление схем 

профессионально-

ориентированная ролевая 

игра 

 

Организация уроков 

математики, русского 

языка, обществознания, 

истории, географии, 

биологии, информатики 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

Мой край родной 

 

участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах 

разного уровня 

 

Учебный курс 

«Основы проектной 

деятельности: учебный 

проект» 

 

Проведение предметной 

диагностической работы 

по математике, русскому 

языку, истории, 

обществознанию по 

заданиям, 

характеризующим 

достижение 

несформированных 

результатов УУД 

(модель школьной 

оценки) 

Результативность участия 

обучающихся во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

(муниципальный этап) 

 



 Коммуникативные    

 1. - осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачами 

коммуникации для выражения своих 

мыслей, оценки, событий планирования 

своей деятельности, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение 

письменной речью; 

2. -оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах; 

3. - самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

4. - адекватное понимание письменно 

предъявляемой информации; выявление 

уровня владения национально-

культурными нормами речевого поведения, 

осознание эстетической функции русского 

языка. 

5. - соблюдать нормы публичной речи 

и регламент в монологе и дискуссии. 

6. - пользоваться адекватными 

речевыми клише в монологе (публичном 

выступлении), диалоге, дискуссии. 

7. - самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

8. - адекватное понимание письменно 

предъявляемой информации; выявление 

уровня владения национально-

культурными нормами речевого поведения, 

осознание эстетической функции русского 

языка. 

Учебное 

сотрудничество 

Приём: работа в парах или 

группах 

 

Приёмы:  

 Игры-тренинги 

Приём: Взаимоопрос 

Организация работы в 

группах 

Приём: Советуйтесь 
Приём: Выход за пределы 

Приём: упражнение 

«Повторяем с контролем». 

Приём: Фантастическая 

добавка 

 

 

Организация уроков 

русского языка, 

иностранного языка, 

литературы, 

обществознания, основ 

духовно-нравственного 

воспитания 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Мой край родной» 

«Основы журналистики» 

 

Учебный курс 

«Основы проектной 

деятельности: учебный 

проект» 

 

Участие обучающихся в 

городских конкурсах 

«Серебряное перышко», 

«Читалочка», 

«Всероссийское 

сочинение» 

 

Участие обучающихся во 

внеклассной работе 

школы и класса 

 

 

Групповое обсуждение  

результатов предметной 

диагностической работы 

по математике, русскому 

языку, истории, 

обществознанию по 

заданиям, 

характеризующим 

достижение 

несформированных 

результатов УУД 

(модель школьной 

оценки) 

 

Защита  учебного проекта 

(выступление, 

презентация продукта) 

 

 

 

 



9 КЛАСС 

Класс Несформированные умения 

Технологии,  

используемые для 

развития УУД 

Методы, средства, 

приемы используемые 

для развития УУД 

Образовательная 

деятельность, 

направленная для 

достижения 

планируемого 

результата 

Формы и методы 

контроля 

9 

класс 

Регулятивные 
1. выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

2.  осознавать конечный результат 

3. планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата 

4. работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

сам выдвигать самостоятельно 

5.  адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и 

в процессе его реализации; 

6.  называть трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи, и 

предлагает пути их преодоления/ 

избегания в дальнейшей деятельности 

7.  владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

деятельности. 

Проектная 

технология 

 

Технологию 

оценивания 

образовательных 

достижений 

Приёмы: 

обсуждение домашнего 

задание 

моделирование жизненных 

ситуаций 

Идеальное задание 

Лист защиты. 
Резюме. 

Вход в урок. 

Идеальный опрос. 

Райтинг. 

Отсроченная реакция.  

Повторяем с контролем. 

Знакомьте с критериями. 

Организация работы в 

группах. 

Вход в урок. 

Показательный ответ. 

Отсроченная реакция 

Методы: 

моделирование жизненных 

ситуаций 

взаимооценивание и 

самооценивание 

профессионально-

ориентированная ролевая 

игра 

отчет о наблюдениях и 

экспериментах 

Организация уроков 

технологии, 

изобразительного 

искусства, истории, 

физической культуры, 

ОБЖ 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

Спортивные игры. 

Баскетбол» 

«Клуб волонтёров» 

 

Учебный курс 

«Основы проектной 

деятельности: учебный 

проект» 

 

Участие обучающихся в 

волонтерском движении, 

спортивных 

соревнованиях, 

туристических слетах 

 

Организация 

самоуправления в школе, 

в классе, участие 

обучающихся во 

внеклассных 

мероприятиях класса и 

школы 

Наблюдение за 

организацией работы  

обучающихся над 

учебным проектом 

 

Самооценка и 

взаимооценка 

результатов 

обучающихся по 

принятым формам 

 

Самооценка и 

взаимооценка 

результатов предметной 

диагностической работы 

по математике, русскому 

языку, истории, 

обществознанию по 

заданиям, 

характеризующим 

достижение 

несформированных 

результатов УУД 

(модель школьной 

оценки) 

Результативность участия  

обучающихся в 

городской научно-

практической 

конференции 

 

 



 Познавательные    

 1.овладению логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

2. -устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

3. - моделирование, преобразование 

модели, построение логической цепи 

рассуждений. 

4. - применять мышление в 

познавательной, коммуникативной и 

социальной практике 

5. -осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

письменной и устной форме, соблюдая 

нормы построение предложения и 

словоупотребления; 

6. - освоению начальных 

лингвистических представлений, 

расширение лингвистического кругозора 

7. - активно использовать речевые 

средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для 

построения рассуждений, отнесению к 

известным понятиям, освоению способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера, а также решения 

коммуникативных и познавательных задач 

8. - овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами 

9. -выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

Технология 

проблемного 

обучения 

 

Технология 

продуктивного 

чтения 

 

 

Приёмы: 

Свои примеры. 

Фантастическая добавка.  

 Дай себе помочь 

Повторяем с контролем.  

"Да" и "Нет" говорите.  

Опрос "по цепочке". 

 Опрос-итог.  

Тренировочная 

контрольная работа.  

Блицконтрольная 

Лови ошибку 

Отсроченная реакция.  

Повторяем с контролем. 

Знакомьте с критериями. 

Организация работы в 

группах. 

Вход в урок. 

Показательный ответ. 

Отсроченная реакция 

Прием проблемного 

изложения, частично-

поисковой деятельности 

Пересечение тем 

 

Формы: 

работа с книгой, 

заполнение таблиц и 

составление схем  

подборки 

информационных 

материалов 

решение учебных 

творческих задач 

 

Организация уроков 

математики, русского 

языка, обществознания, 

истории, географии, 

биологии, информатики 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

 «Занимательная 

биология» 

«Тайны русского языка» 

«Избранные вопросы 

математики» 

«Занимательная алгебра» 

 

участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах 

разного уровня 

 

 

 

 

 

Проведение предметной 

диагностической работы 

по математике, русскому 

языку, математике, 

физике, иностранному 

языку по заданиям, 

характеризующим 

достижение 

несформированных 

результатов УУД 

(модель школьной 

оценки) 

 

Результативность 

обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах 

разного уровня 

 



конкретных условий; использовать умения 

и навыки различных видов познавательной 

деятельности, применять основные методы 

познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности; 

10. - генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для реализации 

поставленных задач 

11. - ориентироваться в содержании 

контекста, поиск и выделение необходимой 

информации, определение основной и 

второстепенной информации; использовать 

различные источники для получения х 

информации. 

 Коммуникативные    

 1. речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации для выражения 

своих мыслей, оценки, событий 

планирования своей деятельности, 

формулирования и аргументации своего 

мнения; владение письменной речью; 

2. -оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах; 

3. - самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

4. - адекватное понимание письменно 

предъявляемой информации; выявление 

уровня владения национально-

культурными нормами речевого 

поведения, осознание эстетической 

функции русского языка. 

5. - соблюдать нормы публичной речи 

и регламент в монологе и дискуссии. 

6. - пользоваться адекватными 

речевыми клише в монологе (публичном 

Учебное сотрудничество 

Проблемно-диалогическая технология 

 

Формы: 

 Работа в парах или группах  

Игры-тренинги 

 

Приёмы: 

Взаимоопрос. 

Организация работы в группах.  

"Да" и "Нет" говорите. Советуйтесь 

 Выход за пределы 

 упражнение «Повторяем с контролем». 

 Фантастическая добавка 

 

 

Организация уроков 

русского языка, 

иностранного языка, 

литературы, 

обществознания, основ 

духовно-нравственного 

воспитания 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

 «Мифология русского 

языка» 

«English-speaking Club» 

 

Учебный курс 

«Основы проектной 

деятельности: учебный 

проект» 

 

Участие обучающихся в 

городских конкурсах 

«Серебряное перышко», 

 

Групповое обсуждение  

результатов предметной 

диагностической работы 

по математике, русскому 

языку, математике, 

физике, иностранному 

языку по заданиям, 

характеризующим 

достижение 

несформированных 

результатов УУД 

(модель школьной 

оценки) 

 

Защита  учебного проекта 

(выступление, 

презентация продукта) 

 

 



выступлении), диалоге, дискуссии. 

7. - самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

8. - адекватное понимание письменно 

предъявляемой информации; выявление 

уровня владения национально-культурными 

нормами речевого поведения, осознание 

эстетической функции русского языка. 

«Читалочка», 

«Всероссийское 

сочинение» 

 

Участие обучающихся во 

внеклассной работе 

школы и класса 

 

Методы, приемы, средства формирования УУД 

Проанализировав деятельность учащихся на каждом этапе урока, МАОУ СОШ №16  выделены универсальные учебные действия, которые 

будут сформированы при правильной организации учебного процесса учащихся, а также при использовании учителями  методов, приёмов, 

средств обучения, форм организации образовательной деятельности 

Результаты данного анализа демонстрирует таблица «Формы организации учебной деятельности на уроках, направленные на формирование 

УУД» 

Этапы урока Формируемые универсальные 

учебные действия 

Методы, приёмы, средства обучения; формы организации 

деятельности учащихся; педагогические технологии 

1. Мотивация к 

учебной деятельности. 

Личностные Эмоциональный настрой 

 

 

2. Актуализация и 

фиксирование 

затруднения в 

пробном учебном 

действии. 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Личностные 

Постановка проблемного вопроса, организация проблемной 

ситуации 

 

 

3. Выявление места и 

причины затруднения. 

 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

Личностные 

Проблемный диалог, технология проблемного обучения 

 

 

4. Построение проекта 

выхода из 

затруднения (цель, 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

Карта урока, интерактивные плакаты, презентация Проектная 

деятельность,задания типа: «Поставь вопросы, на которые ты 

знаешь ответы» 



план, способ, 

средства) 

Личностные 

5. Реализация 

построенного проекта. 

 

Личностные, Познавательные, Регулятивные, 

Коммуникативные 

Проектная деятельность. 

Частично поисковая, исследовательская деятельность 

Проведение дидактических игр. 

Работа с учебником, выполнение тренировочных заданий. 

Работа с интерактивными тренажёрами. 

Применение энциклопедий, словарей, справочников, ИКТ – 

технологий 

6. Первичное 

закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи 

Познавательные Регулятивные, Коммуникативные 

Личностные 

Групповая, парная работа 

Работа с учебником, выполнение тренировочных заданий. 

7. Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону. 

Регулятивные Личностные, Познавательные Используются самоконтроль, взаимоконтроль 

8. Включение в 

систему знаний и 

повторение. 

Познавательные, Коммуникативные 

Личностные 

Групповая, парная работа 

взаимопомощь, работа по памяткам 

9. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке 

(итог урока). 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Самоанализ, самооценка 

Приёмы карты обратной связи и т.д. 

 

 


