В соответствии с методическими рекомендациями по организации образовательной
деятельности на уровне основного общего образования на основе результатов ВПР,
проведенных в сентябре-октябре 2020г., а также проведенного анализа результатов ВПР
по МБОУ Школе № 73 г.о. Самара определены проблемные поля, дефициты в виде
несформированных планируемых результатов по предметам. Исходя из этого, были
внесены дополнения и изменения в основную образовательную программу основного
общего образования МБОУ Школы № 73 г.о. Самара в части обновления программы
развития

УУД.

Данные

изменения

направлены

на

формирование

и

развитие

несформированных УУД, характеризующих достижение планируемых результатов
освоения ООП ООО.

Русский язык
Несформированные умения за 4 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные:
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
Познавательные:
 осуществлять синтез как составление целого из частей; строить рассуждения в
форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
 проверять

собственный

и

предложенный

текст,

находить

и

исправлять

в

том

орфографические и пунктуационные ошибки.
Несформированные умения за 5 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
1. Умение

самостоятельно

планировать

пути

достижения

целей,

числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Учащийся сможет:
● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выпускник научится
● опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
● находить грамматическую основу предложения;
Несформированные умения за 6 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
Умение

самостоятельно

планировать

пути

достижения

целей,

в

том

числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.


определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания;
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры;
Несформированные умения за 7 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);

 проводить морфологический анализ слова;
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;

Иностранный язык (английский язык)
Несформированные умения за 7 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
Говорение. Монологическая речь
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах
изучаемого языка;
 делать краткие сообщения, описывать события, явления, передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.

Иностранный язык (немецкий язык)
Несформированные умения за 7 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
Говорение. Монологическая речь
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах
изучаемого языка;
 делать краткие сообщения, описывать события, явления, передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое

отношение

к

прочитанному/услышанному,

давать

краткую

характеристику

персонажей.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.

Математика
Несформированные умения за 4 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
1.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
Учащийся сможет:



определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;



определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится


выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую
запись условия задачи; моделировать условия текстовых задач освоенными способами;



распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок,
ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник,
квадрат, куб, шар);



осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и
устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, данными
текстовой задачи;



видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её
при решении текстовых задач;



сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые
задачи, геометрические фигуры по заданным критериям.
Несформированные умения за 5 класс

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Учащийся сможет:


определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;



определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения.
2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения. Учащийся сможет:


определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


оценивать результаты вычислений при решении практических задач;



выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;



составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей:


читать информацию, представленную в виде таблицы.

Текстовые задачи:


интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;



решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение);



решать несложные логические задачи методом рассуждений.

Наглядная геометрия
Геометрические фигуры


оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и

квадрат, окружность и круг, изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью
линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления


выполнять измерение длин с помощью инструментов для измерений длин;



вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


вычислять

расстояния на местности

в стандартных

ситуациях, площади

прямоугольников;


выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в
реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться
В повседневной жизни и при изучении других предметов:



выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач.
Статистика и теория вероятностей



оперировать понятиями: таблицы данных;



извлекать, информацию, представленную в таблицах;

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в
таблицах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.

Текстовые задачи


решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности;



использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач;



исследовать полученное решение задачи.

Наглядная геометрия
Геометрические фигуры


извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;



изображать изучаемые фигуры от руки.

Измерения и вычисления


выполнять измерение длин с помощью инструментов для измерений длин;



вычислять площади прямоугольников, квадратов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков
прямоугольной формы;



выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;



оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Несформированные умения за 6 класс

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Учащийся сможет:


определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;



обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;



определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;



выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;



составлять

план

решения

проблемы

(описывать

алгоритм

проведения

исследования).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


распознавать логически некорректные высказывания.

Текстовые задачи


решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические
действия.



решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.



решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение).



находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение
величины.



решать несложные логические задачи методом рассуждений.

Выпускник получит возможность научиться
Элементы теории множеств и математической логики
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


распознавать логически некорректные высказывания;



строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.

Числа
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач;



составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов.

Текстовые задачи
•

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

трудности;
•

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для

построения поисковой схемы и решения задач;
•

решать разнообразные задачи «на части»;

•

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
•

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи
указанных типов.
Несформированные умения за 7 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Учащийся сможет:


определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;



обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;



определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;



выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;



составлять

план

решения

проблемы

(описывать

алгоритм

проведения

исследования).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится
Функции


проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной),
находить коэффициент.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из
других учебных предметов.

Текстовые задачи


решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих
три величины, выделять эти величины и отношения между ними;



решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин
(делать прикидку).

Геометрические фигуры


извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в

явном виде;


решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или
алгоритмам.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач,
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.

Выпускник получит возможность научиться
Функции


составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки
с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной
прямой.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их
характеристикам.

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



трудности;
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и



изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)
при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в



которых не требуется точный вычислительный результат;
Геометрические фигуры
применять



геометрические

факты

для

решения

задач,

в

том

числе,

предполагающих несколько шагов решения;
владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников).



В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического



характера и задач из смежных дисциплин.


Методы математики



используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;



выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;

География
Несформированные умения за 6 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
1. Умение

самостоятельно

планировать

пути

достижения

целей,

в

том

числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Учащийся сможет:
● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
Познавательные УУД
1.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:



обозначать символом и знаком предмет и/или явление;



определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится


описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;



описывать погоду своей местности;
Несформированные умения за 7 класс

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
2. Умение

самостоятельно

планировать

пути

достижения

целей,

в

том

числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Учащийся сможет:
● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится


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

История
Несформированные умения за 5 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные УУД
1. Умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся
сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать

логическую

цепочку,

состоящую

из

ключевого

слова

и

соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений
и объяснять их сходство или отличия;
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится


использовать историческую карту как источник информации о расселении

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;


проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных

памятниках Древнего мира;


описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
Несформированные умения за 6 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные УУД
2. Умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся
сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать

логическую

цепочку,

состоящую

из

ключевого

слова

и

соподчиненных ему слов.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится


локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и
всеобщей истории;


использовать историческую карту как источник информации о территории, об

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и

др.;


проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических

памятниках Средневековья.
Несформированные умения за 7 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Коммуникативные УУД
1.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Учащийся сможет:
•

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать

речевые средства;
•

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной

деятельности;
•

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в

соответствии с коммуникативной задачей;
•

оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
•

Сформированность

основ

гражданской,

этно-национальной,

социальной,

культурной самоидентификации личности обучающегося.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Выпускник получит возможность научиться
•

используя

историческую

карту,

характеризовать

социально-экономическое

и

политическое развитие России, других государств в Новое время;
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности;

Обществознание
Несформированные умения за 6 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Учащийся сможет:


анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;



определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных

результатов.
Познавательные УУД
1. Умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся
сможет:


выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и

объяснять их сходство или отличия.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится


демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль

природы в жизни человека;


распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;



характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;


различать экономические, социальные, политические, культурные явления и

процессы общественной жизни;


выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
7 класс

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Коммуникативные УУД

1.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Учащийся сможет:


представлять

в

устной

или

письменной

форме

развернутый

план

собственной деятельности;


принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;



создавать

письменные

тексты

различных

типов

с

использованием

необходимых речевых средств;


оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится:


критически осмысливать информацию морально-нравственного характера,

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения
собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других
людей с нравственными ценностями;


сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;

Выпускник получит возможность научиться:


использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;

Биология
Несформированные умения за 5 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
3. Умение

самостоятельно

планировать

пути

достижения

целей,

в

том

числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Учащийся сможет:
● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится
● выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
● выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;
● раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
Несформированные умения за 6 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
1. Умение

самостоятельно

планировать

пути

достижения

целей,

в

том

числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Учащийся сможет:
● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится
● использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
● выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов
Несформированные умения за 7 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:
• различать результаты и способы действий при достижении результатов;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения
планируемых результатов и оценки своей деятельности
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится
● выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов

Физика
Несформированные умения за 7 класс
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Учащийся сможет:
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения
образовательных результатов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Учащийся сможет:
● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения
проекта, алгоритм проведения исследования).
3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Учащийся сможет:
● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится
1.

Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса
тела, объем, атмосферное давление.

2.

Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять

имеющиеся знания для их объяснения.
3.

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): 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.

