
 



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 вечерней школе № 8 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 вечерней школы № 8 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 

Проблемные зоны в достижении планируемых результатов за 7 класс 

Метапредметные УУД 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка. 

Познавательные УУД 

- понимание информации, владение разными видами чтения; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; 

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения. 

Коммуникативные УУД 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей, владение письменной речью. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- умение соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

- распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы; 

- опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением;  

- находить границы деепричастного оборота и обращения в 

предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе 

письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том 

числе с помощью графической схемы; 



- распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 

задании контекст; 

- умение распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 

контексте; 

- подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы); 

-проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности; 

- умение распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы). 

Несформированные умения за 7 класс 

Метапредметные УУД 

- адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить 

в тексте информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение 

своего ответа на вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме 

с учетом норм построения предложения и словоупотребления. 

Познавательные УУД 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- умение проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова;  

- проводить синтаксический анализ предложения; 

- умение соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста; 

- умение соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи;  

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания. 

 

Английский язык 

Проблемные зоны в достижении планируемых результатов за 7 класс  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 

Умение находить ключевые слова, извлекать необходимую 

информацию.  

Умение понимать в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию. 

Владение приемами работы с текстом. 

Коммуникативные УУД 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей, опираясь на 

визуальную информацию. 



Несформированные умения за 7 класс 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 

Смысловое чтение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Аудирование 

Умение воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в текстах, содержащих изученные языковые 

явления. 

Говорение 

Умение строить связные высказывание (описание, (характеристика)), 

выражение своего мнения и краткой аргументацией с опорой на зрительную 

наглядность, вербальные опоры (план, вопросы), давать краткую 

характеристику реальных людей и литературных персонажей. Объем 

монологического высказывания до 8-10 фраз, продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Языковая компетенция  

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации 

в различных типах предложений. Членение предложений на смысловые 

группы. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы, ситуации общения.  

Грамматическая сторона речи 

Правила образования и употребление в речи:   

б) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, 

but, or; 

в) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения 

будущего действия). г) правильных и неправильных глаголов в наиболее 

распространенных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple); 

модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ 

should); 

ж) степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

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

местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high). 

 

 



Математика 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ В ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 7 КЛАСС. 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Овладение символьным языком алгебры, выполнять несложные 

преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел, умение сравнивать рациональные числа / знать 

геометрическую интерпретацию целых, рациональных чисел. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  

аналогии, классифицировать, Овладение символьным языком алгебры, 

выполнять несложные преобразования выражений. 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать информацию 

Коммуникативные УУД 

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

НЕСФОРМИРОВАННЫЕ УМЕНИЯ ЗА 7 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, оценивание 

результатов вычислений при решении практических задач на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, которых не требуется точный 

вычислительный результат 

Умение использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей, представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, иллюстрировать с помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их характеристикам.   

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера, решать задачи разных типов(на 

работу, покупки, движение), решать простые и сложные задачи разных 

типов, выбирать соответствующие  уравнения и системы уравнений для 



составление математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи.  

 

Физика 

Проблемные зоны в достижении планируемых результатов за 7 класс  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 

Умения интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

Умения использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; делать выводы по результатам исследования; 

Несформированные умения за 7 класс  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умение анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

умение решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса 

тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты;  

умение решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): 

на основе анализа условия задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

умение решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины; 

умение анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; умение решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 



коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины не сформированы у основной части 

обучающихся 8-х классов. 

 

Биология 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ В ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 7 КЛАСС  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы.  

НЕСФОРМИРОВАННЫЕ УМЕНИЯ ЗА 7 КЛАСС  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира 

Коммуникативные УУД 

Смысловое чтение 

Регулятивное УУД 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умение использовать научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы 

Интернета при выполнении учебных задач; 

Осуществлять классификацию биологических объектов (животных, 

растений, грибов) по разным основаниям;  

Раскрыть роль биологии в практической деятельности людей, роль 



различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать 

основные правила поведения в природе; 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и интернет-

ресурсах; критически оценивать полученную информацию, анализируя ее  

содержание и данные об источнике информации; 

Описывать и использовать приемы содержания домашних 

животных, ухода за ними. 

 

География 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ В ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 7 КЛАСС 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Коммуникативные УУД 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей, владение 

письменной речью. 

НЕСФОРМИРОВАННЫЕ УМЕНИЯ ЗА 7 КЛАСС 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 

Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, их положение в 

пространстве. 

Смысловое чтение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных задач. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умения различать изученные географические объекты, сравнивать 

географические объекты на основе известных характерных свойств.  

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления; умения находить и распознавать ответы 

на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в 

них проявление тех или иных географических процессов или 

закономерностей. 



Умение использовать источники географической информации для 

решения различных задач. Способность использовать знания о 

географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий. 

Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков, отдельных 

регионов и стран; устанавливать черты сходства и различия  

особенностей природы и населения, материальной и  духовной культуры 

регионов и отдельных стран 

Умения использовать источники географической информации для 

решения различных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты; сопоставление географической информации. 

 

История 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ В ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 7 КЛАСС  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умение рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени  

Умение локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время 

НЕСФОРМИРОВАННЫЕ УМЕНИЯ ЗА 7 КЛАСС 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 

Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего; 

Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего.  

Коммуникативные УУД 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

Умение применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений. Объяснять причины и следствия ключевых событий 

и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.)  

 

Обществознание 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ В ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 7 КЛАСС  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 

Умение находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников. 

Умение наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие 

в различных сферах общественной жизни. 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

НЕСФОРМИРОВАННЫЕ УМЕНИЯ ЗА 7 КЛАСС 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умение анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Умение находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 


