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1. Содержательный раздел, пункт 2.1. «Программа развития универсальных 

учебных действий» дополнить пунктом 2.1.3 «Универсальные учебные 

действия, включённые в освоение нового учебного материала предметного 

содержания по формированию планируемых результатов,которые по 

итогам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные 

поля» следующего содержания: 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по математике5 класс (за 4 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Использовать свойства 
чисел и правила действий 

с рациональными 

числами при выполнении 
вычислений 

Познавательные 

(знаково- 

символические) 

Математика 5 

класс 

Решение учебных задач, 
направленных на 

формирование следующих 

умений: 
- Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 
решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин 

Использовать свойства 

чисел и правила действий 

с рациональными 
числами при выполнении 

вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе 

с использованием 
приёмов рациональных 

вычислений, 

обосновывать алгоритмы 
выполнения действий 

Познавательные 
(логические) 

Математика 5 

класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 
умений: 

- Использовать свойства 

чисел и правила действий 

с рациональными числами 
при выполнении 

вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с 
использованием приёмов 

рациональных 

вычислений, 
обосновывать алгоритмы 

выполнения действий 

 

Умение извлекать 

информацию, 
представленную в 

таблицах, на диаграммах 

Познавательные 

(общеучебные) 

Математика 5 

класс 

Решение учебных задач, 
направленных на 
формирование следующих 
умений: 
- Читать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, диаграммы / 
извлекать, интерпретировать 
информацию, 
представленную в таблицах 
и на диаграммах, 
отражающую свойства и 
характеристики реальных 
процессов и явлений 



Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар 

Познавательные 

(общеучебные) 

Математика 5 

класс 

Решение учебных задач, 
направленных на 
формирование следующих 
умений: 
- Развитие 
пространственных 
представлений 
 

 
 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по русскому языку 5 класс (за 4 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Распознавать морфемы; 
определять способы 

словообразования; 

проводить морфемный и 
словообразовательный 

анализы слова; применять 

знания по морфемике и 
словообразованию при 

выполнении различных 

видов языкового анализа 

и в практике 
правописания 

 

Познавательные 

(общеучебные) 

Русский язык 5 

класс 

Решение учебных задач, 
направленных на 

формирование следующих 

умений: 
- Расширение и система-

тизация научных знаний 

оязыке; осознание 
взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых 

понятий лин-

гвистики,основныхединиц 
и грамматических 

категорий языка; 

формирование навыков 
проведения различных 

видов анализа слова 

(фонетического,мор-

фемного, словообразо-
вательного, лексического, 

морфологическо-

го)синтаксическогоанализа 
словосочетания и 

предложения 

 

Распознавать имена 
существительные, имена 

прилагательные, глаголы 

в речи; проводить 

морфологический анализ 
имён существительных, 

имён прилагательных, 

глаголов; применять 
знания по морфологии 

при выполнении 

различных видов 

языкового анализа и в 
речевой практике 

 

Познавательные 
(общеучебные) 

Русский язык 5 
класс 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 



Проблемные поля по результатам ВПР  

по окружающему миру 5 класс (за 4 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 
особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 
(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.). Использовать 

готовые модели (глобус, 
карту, план) для 

объяснения явлений или 

описания свойств 
объектов 

Познавательные 

(знаково- 

символические) 

География 5 

класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование умения - 

использовать 

готовыемодели (глобус, 
карту, план) для

 объяснения явлений 

или описания 

свойствобъектов 

Овладение логическими 

действиями анализа, 

синтеза, обобщения, 
классификации по 

родовидовым 

признакам; умение 
обнаруживать 

простейшие 

взаимосвязи между 

живой и неживой 
природой, взаимосвязи в 

живой природе. 

Познавательные 

(логические) 
Биология 5 класс Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 
умений: 

- Умениеанализировать 

объекты с целью выделения 
существенных 

инесущественных 

признаков; 

- умение выбирать 
критериидля 

сравнения и 
классификации объектов 

Освоение доступных 

способов изучения 

природы (наблюдение, 
измерение, опыт); 

проводить несложные 

наблюдения в 
окружающей среде и 

ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование 

Познавательные 

(знаково- 

символические) 

Биология 5 класс Решение учебных 

задач, направленных 

наформирование 
уменияпроводить 

несложные наблюдения

 в окружающей среде 
и ставитьопыты, используя 

простейшее лабораторное 
оборудование 

Овладение логическими 
действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 
связей, построения 

рассуждений; умение 

сравнивать между собой 
объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 

существенных признака 

Познавательные 

(логические) 

География 5 

класс, Биология 

5 класс 

Решение учебных задач, 
направленных на 

формирование следующих 

умений: 

-умениеустанавливать 
причинноследственные 
связи; 
- умение построить 
логическую цепочку 
рассуждений, 
доказательство 

Осознанно строить речевое 

высказывание в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Коммуникативн

ые 

География 5 

класс, Русский 

язык 5 класс 

Решениеучебных 
задач, направленных 
наформирование: 

- умения с достаточной 

полнотой и точностью 



Описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края. 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

- умения осознанного и 
произвольного 

построения речевого 

высказыванияв 
письменной форме 

 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по математике 6 класс (за 5 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 
фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, 

угол, многоугольник, 

треугольник и 
четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, 
прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

шар. Изображать 
изучаемые фигуры от 

руки и с помощью 

линейки 

Познавательные 

(знаково- 

символические) 

Математика 6 

класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование следующих 

умений: 

-Овладениегеометрическим 

языком, развитие навыков 
изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений 

Оценивать размеры 
реальных объектов 

окружающего мира 

Познавательные 
(логические) 

Математика 6 
класс 

Решение учебных задач, 
направленных на 

формирование следующих 

умений: 
- Умение пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчётах 

Использовать свойства 
чисел и правила действий 

с рациональными числами 

при выполнении 
вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с 

использованием приёмов 

рациональных вычислений 

Познавательные 

(общеучебные) 

Математика 6 

класс 

Решение учебных задач, 
направленных на 
формирование следующих 
умений: 
- Овладение навыками 
письменных вычислений 

Решать несложные 

логические задачи, 

находить пересечение, 
объединение, 

подмножество в 

простейших ситуациях 

Познавательные 

(логические) 

Математика 6 

класс 

Решение учебных задач, 
направленных на 
формирование следующих 
умений: 
- Умение анализировать, 
извлекать необходимую 
информацию 
 

 

 



Проблемные поля по результатам ВПР  

по русскому языку6 класс (за 5 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Распознавать случаи 
нарушения 

грамматических норм 

русского литературного 
языка в формах слов 

различных частей речи и 

исправлять эти 

нарушения 

Познавательные 
(общеучебные) 

Русский язык 6 

класс 

Решение учебных задач, 
направленных на 

формирование следующих 

умений: 
-Соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические,лексически

е, грамматические, 
стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
русского литературного 

языка; оценивать 

собственную и чужую речь 
с позиции соответствия 

языковым нормам / 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

Владеть навыками 

изучающего чтения и 

информационной 
переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 
функционально-

смысловых типов речии 

функциональных 
разновидностей языка; 

анализировать текст с 

точкизрения его 

основной мысли, 
адекватно формулировать 

основную мысль текстав 

письменной форме 

Познавательные 
(общеучебные) 

Русский язык 6 

класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 
умений: 

- Использовать при работе 

с текстом разные виды 

чтения (поисковое, 
просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, реферативное) 
<...>; анализировать текст 

с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 
второстепенной 

информации, определять 

его тему, проблему и 
основную мысль; 

соблюдать в речевой 

практике основные 
орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 
орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 
языка; 

/ соблюдать культуру 

чтения, говорения, 
аудирования и письма/ 

 

 

 



Проблемные поля по результатам ВПР  

по истории6 класс (за 5 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

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. 

Познавательные 

(знаково- 

символические) 

История 6 класс Решение учебных задач, 
направленных на 

формирование следующих 

умений: 
- Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 
для решения учебных и 

познавательных задач; 

владение основами 
самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 
осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

Объяснять причины и 
следствия ключевых 

событий отечественной и 

всеобщей истории 
Средних веков 

 

Познавательные 
(логические) 

История6 класс Решение учебных задач, 
направленных на 

формирование следующих 

умений: 
- Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 
аналогии) и делать 

выводы; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 
решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 
деятельности 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по биологии6 класс (за 5 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 
целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, развитие, 

Познавательные 

(логические) 

Биология 6 класс Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 
умений: 

- Умение устанавливать 

причинно-следственные 



раздражимость, 

приспособленность) их 

проявление у растений 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы. Приобретение 
опыта использования 

методов биологической 

науки и проведения 
несложных биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и человека 

Приёмы выращивания, 

размножения растений и 

ухода за ними 

Познавательные 
(знаково- 
символические) 

Биология6 класс Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 
умений: 

- Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по математике 7 класс (за 6 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Строить график линейной 
функции 

Познавательные 

(знаково- 

символические) 

Алгебра7 класс Решение учебных задач, 
направленных на 

формирование следующих 

умений: 

- Овладение системой 
функциональных понятий, 

развитие умения 

использоватьфункциональн
о-графические 

представления 

Решать задачи на покупки; 

находить процент от 
числа, число по проценту 

от него, процентное 

отношение двух чисел, 
процентное снижение или 

процентное повышение 

величины 

Познавательные 

(общеучебные) 

Алгебра7 класс Решение учебных задач, 
направленных на 
формирование следующих 
умений: 
- Умение применять 
изученные понятия, 
результаты, методы для 
решения задач 
практического характера и 
задач их смежных 
дисциплин 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур; 
извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде; 

Познавательные 

(общеучебные) 

Геометрия7 

класс 

Решение учебных задач, 
направленных на 
формирование следующих 
умений: 
- Овладение геометрическим 
языком, формирование 
систематических знаний о 
плоских фигурах и их 



применять для решения 

задач геометрические 

факты 

свойствах, использование 
геометрических понятий и 
теорем 
 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по русскому языку7 класс (за 6 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Распознавать случаи 

нарушения 

грамматических норм 
русского литературного 

языка в формах слов 

различных частей речи и 
исправлять эти 

нарушения 

Познавательные 

(общеучебные) 

Русский язык 7 

класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 
умений: 

-Соблюдать в речевой 

практике основные 
орфоэпические,лексически

е, грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 
пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; оценивать 
собственную и чужую речь 

с позиции соответствия 

языковым нормам / 
осуществлять речевой 

самоконтроль 

Владеть навыками 

изучающего чтения и 
информационной 

переработки 

прочитанного материала; 
адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов речии 
функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 
точкизрения его 

основной мысли, 

адекватно формулировать 
основную мысль текстав 

письменной форме 

Познавательные 
(общеучебные) 

Русский язык 7 

класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование следующих 

умений: 

- Использовать при работе 
с текстом разные виды 

чтения (поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 
изучающее, реферативное) 

<...>; анализировать текст 

с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 
информации, определять 

его тему, проблему и 

основную мысль; 

соблюдать в речевой 
практике основные 

орфоэпические, 

лексические, 
грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
русского литературного 

языка; 



/ соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма/ 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по истории7 класс (за 6 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Рассказывать о 

значительных событиях и 
личностях отечественной 

и всеобщей истории 

Нового времени 

Познавательные 

(общеучебные) 

История 7 класс Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование следующих 

умений: 

-Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 
социальной, 

экономической, 

политической, научной и 
культурной сферах 

Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 
отечественной ивсеобщей 

истории Нового времени 

(социальных движений, 
реформ и революций, 

взаимодействий между 

народами и др.) 

Познавательные 

(логические) 
История7класс Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 
умений: 

- Умение устанавливать 

причинно-следственные 
связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и 

делатьвыводы.  

- Умение применять 
исторические знания для 

осмысления сущности 

общественных явлений 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по биологии7 класс (за 6 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Классификация 

организмов. Принципы 
классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 
организмы 

Познавательные 

(логические) 

Биология 7 класс Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование следующих 

умений: 

- Умения определять 
понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 



классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации 

Классификация 

организмов. Принципы 
классификации. 

Познавательные 
(знаково- 
символические) 

Биология7 класс Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование следующих 

умений: 

- Умения создавать, 

применять и 
преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 
познавательных задач 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по географии7 класс (за 6 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Эпоха Великих 

географических открытий 

(открытие Нового света, 

морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия) 

Географические открытия 

XVII–XIX вв. 

(исследования и открытия 

на территории Евразии (в 

том числе на территории 

России), Австралии и 

Океании, Африки, 

Северной и Южной 

Америки, Антарктиды) 
 

Познавательные 

(логические) 

География 7 

класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 

умений: 
- Представления об 

основных этапах 

географического освоения 
Земли, открытиях великих 

путешественников и 

землепроходцев, 
исследованиях материков 

Земли. Первичные 

компетенциииспользования 

территориального подхода 
как основы 

географического 

мышления, владение 
понятийным аппаратом 

географии 

Познавательные 
(знаково- 
символические) 

География7 класс Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование следующих 

умений: 

- Умения ориентироваться 
в источниках 

географической 

информации, выявлять 
взаимодополняющую 

географическую 

информацию.  

- Умения различать 
изученные 

географические объекты, 

описывать по карте 
положение и 

взаиморасположение 



географических объектов 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по обществознанию7 класс (за 6 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и 

свободы человека и 
гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии. 

Конституционные 
обязанности гражданина 

Познавательные 

(логические) 
Обществознание 

7 класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 
умений: 

- Использовать знания о 

биологическом и 
социальном в человеке 

для характеристики его 

природы; характеризовать 

и иллюстрировать 
конкретными примерами 

группы потребностей 

человека 

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. 

Регулятивные Обществознание 

7 класс 

Решениеучебных 
задач, направленных 

наформирование: 

-умения приобретения 

теоретических знаний и 
опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 
позиции в общественной 

жизни 

 
 

Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 
гражданскими, 

семейными, трудовыми 

правоотношениями; в 

предлагаемых модельных 
ситуациях определять 

признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

Коммуникативн

ые 

Обществознание 

7 класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 
умений: 
- Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью 

 
 

 

 
 

 

 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по математике 8 класс (за 7 класс) 



 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика; использовать 
графики реальных 

процессов и зависимостей 

для определения их 
свойств / извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 
представленную в 

таблицах и на 

диаграммах, 

отражающую свойства и 
характеристики реальных 

процессов и явлений 

Познавательные 

(знаково- 

символические) 

Алгебра 8 класс Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 

умений: 
-Развитие умения 

применять изученные 

понятия, результаты, 
методы для задач 

практического характера и 

задач из смежных 
дисциплин, умения 

извлекать информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 
графиках 

Решать задачи разных 
типов (на 

производительность, 

движение) / решать 

простые и сложные задачи 
разных типов, выбирать 

соответствующие 

уравнения или системы 
уравнений для составления 

математической модели 

заданной реальной 

ситуации или прикладной 
задачи, выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов 

Познавательные 

(общеучебные) 

Алгебра 8 класс Решение учебных задач, 
направленных на 
формирование следующих 
умений: 
- Развитие умения 
применять изученные 
понятия, результаты, 
методы для решения задач 
практического характера, 
умений моделировать 
реальные ситуации на языке 
алгебры, исследовать 
построенные модели с 
использованием аппарата 
алгебры 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур, 

приводить примеры и 
контрпримеры для 

подтверждения 

высказываний 

Познавательные 

(общеучебные) 

Геометрия 8 

класс 

Решение учебных задач, 
направленных на 
формирование следующих 
умений: 
- Овладение геометрическим 
языком; формирование 
систематических знаний о 
плоских фигурах и их 
свойствах, использование 
геометрических понятий и 
теорем 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по русскому языку8 класс (за 7 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Распознавать случаи 

нарушения 

грамматических норм 

Познавательные 

(общеучебные) 

Русский язык 8 

класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 



русского литературного 

языка в формах слов 

различных частей речи и 
исправлять эти 

нарушения 

умений: 

-Соблюдать в речевой 

практике основные 
орфоэпические,лексически

е, грамматические, 

стилистические, 
орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 
языка; оценивать 

собственную и чужую речь 

с позиции соответствия 

языковым нормам / 
осуществлять речевой 

самоконтроль 

Владеть навыками 
изучающего чтения и 

информационной 

переработки 

прочитанного материала; 
адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-
смысловых типов речии 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 
точкизрения его 

основной мысли, 

адекватно формулировать 
основную мысль текстав 

письменной форме 

Познавательные 
(общеучебные) 

Русский язык 8 
класс 

Решение учебных задач, 
направленных на 

формирование следующих 

умений: 

- Использовать при работе 
с текстом разные виды 

чтения (поисковое, 

просмотровое, 
ознакомительное, 

изучающее, реферативное) 

<...>; анализировать текст 

с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 
информации, определять 

его тему, проблему и 

основную мысль; 
соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, 

лексические, 
грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 
пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; 
/ соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма/ 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по истории8 класс (за 7 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Рассказывать о 

значительных событиях и 
личностях отечественной 

и всеобщей истории 

Познавательные 

(общеучебные) 

История 8 класс Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование следующих 

умений: 



Нового времени -Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 
закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, 
экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Объяснять причины и 
следствия ключевых 

событий и процессов 

отечественной ивсеобщей 
истории Нового времени 

(социальных движений, 

реформ и революций, 
взаимодействий между 

народами и др.) 

Познавательные 
(логические) 

История8класс Решение учебных задач, 
направленных на 

формирование следующих 

умений: 
- Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 
рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и 
делатьвыводы.  

- Умение применять 

исторические знания для 
осмысления сущности 

общественных явлений 

Реализация историко-

культурологического 
подхода, формирующего 

способности к 

межкультурному 
диалогу, восприятию и 

бережному отношению к 

культурному наследию 

Родины 

Личностные История 8 класс Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование следующих 

умений: 

- Владение опытом 
историко-культурного, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных явлений, 
современных глобальных 

процессов. 

Сформированность основ 
гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, культурной 
самоидентификации 

личности обучающегося 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по биологии8 класс (за 7 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Классификация 

животных. Значение 

животных в природе и 
жизни человека 

Познавательные 

(логические) 

Биология 8 класс Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 
умений: 

- Использовать методы 

биологической науки: 
наблюдать и описывать 

биологические объекты и 



процессы, ставить 

биологические 

эксперименты и объяснять 
их результаты 

Общие свойства 

организмов и их 
проявление у животных 

Познавательные 
(логические) 

Биология8 класс Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование следующих 

умений: 

- Осуществлять 

классификацию 
биологических объектов 

(животные, растения, 

грибов) по разным 
основаниям 

Значение хордовых 

животных в жизни 

человека 

Познавательные 

(общеучебные) 

Биология 8 класс Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 
умений: 

- Ориентироваться в 

системе познавательных 
ценностей: воспринимать 

информацию 

биологического 
содержания в научно-

популярной литературе, 

средствах массовой 

информации и интернет-
ресурсах; критически 

оценивать полученную 

информацию, анализируя 
её содержание и данные 

об источнике информации 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по географии8 класс (за 7 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Литосфера и рельеф Земли. 

Географическое положение 

и природа материков Земли. 
Атмосфера и климаты 

Земли. Географическая 

оболочка. Географическое 
положение и природа 

материков Земли 

Познавательные 

(логические) 

География 8 

класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 
умений: 

- Представления об 

основных этапах 
географического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников и 
землепроходцев, 

исследованиях материков 

Земли. Первичные 

компетенциииспользования 
территориального подхода 

как основы 

географического 
мышления, владение 

понятийным аппаратом 



географии 

Познавательные 
(знаково- 
символические) 

География 8 

класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование следующих 

умений: 

- Умения ориентироваться 
в источниках 

географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую 
географическую 

информацию.  

- Умения различать 
изученные 

географические объекты, 

описывать по карте 
положение и 

взаиморасположение 

географических объектов 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по обществознанию8 класс (за 7 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и 
свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии. 
Конституционные 

обязанности гражданина 

Познавательные 
(логические) 

Обществознание 

8 класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование следующих 

умений: 

- Использовать знания о 
биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы; характеризовать 
и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 
человека 

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. 

Регулятивные Обществознание 

8 класс 

Решениеучебных 
задач, направленных 

наформирование: 

-умения приобретения 
теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 
собственной активной 

позиции в общественной 

жизни 

 
 

Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 
гражданскими, 

Коммуникативн

ые 

Обществознание 

8 класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 
умений: 



семейными, трудовыми 

правоотношениями; в 

предлагаемых модельных 
ситуациях определять 

признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

- Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по физике8 класс (за 7 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Решать расчётные 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 расчёт. 

Познавательные 

(знаково- 

символические) 

Физика 8 класс Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование следующих 

умений: 

-решать задачи, используя 
формулы, связывающие 

физические величины 

(путь, скорость тела): на 
основе анализа условия 

задачи записывать краткое 

условие, выделять 

физические величины, 
законы и формулы, 

необходимые для её 

решения, проводить 
расчёты. 

Приводить примеры 

вклада российских (Д.И. 

Менделеев, М.В. 
Ломоносов, Н.П. Петров и 

др.) и зарубежных (Г. 

Галилей, Р. Гук, Е. 
Торричелли, Б. Паскаль, 

Архимед и др.) учёных-

физиков в развитие науки, 
объяснение процессов 

окружающего мира, в 

развитие техники и 

технологий. 

Познавательные 

(общеучебные) 

Физика 8 класс Решение учебных задач, 
направленных на 
формирование следующих 
умений: 
- Умения ориентироваться в 
источниках общенаучной 
информации, выявлять 
взаимодополняющую 
общенаучную информацию.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по английскому языку8 класс (за 7 класс) 

 



Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 
информации в 

прослушанном тексте 

Коммуникативные 

(речевые) 

Английский 

язык 8 класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 
умений: 

-освоение начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для 

овладения на 

элементарном уровне 

устной и письменной 

речью на иностранном 

языке, расширение 

лингвистического 

кругозора; 
 

Говорение: 
монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации 

Английский язык 
8 класс 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 

Английский язык 

8 класс 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по математике 9 класс (за 8 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика; использовать 
графики реальных 

процессов и зависимостей 

для определения их 
свойств / извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 
таблицах и на 

диаграммах, 

отражающую свойства и 
характеристики реальных 

процессов и явлений 

Познавательные 

(знаково- 

символические) 

Алгебра 9 класс Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 

умений: 
-Развитие умения 

применять изученные 

понятия, результаты, 
методы для задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин, умения 
извлекать информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 
графиках 

Решать задачи разных 

типов (на 
производительность, 

движение) / решать 

простые и сложные задачи 
разных типов, выбирать 

соответствующие 

уравнения или системы 
уравнений для составления 

математической модели 

заданной реальной 

ситуации или прикладной 

Познавательные 

(общеучебные) 

Алгебра 9 класс Решение учебных задач, 
направленных на 
формирование следующих 
умений: 
- Развитие умения 
применять изученные 
понятия, результаты, 
методы для решения задач 
практического характера, 
умений моделировать 
реальные ситуации на языке 
алгебры, исследовать 
построенные модели с 



задачи, выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов 

использованием аппарата 
алгебры 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур, 
приводить примеры и 

контрпримеры для 

подтверждения 

высказываний 

Познавательные 

(общеучебные) 

Геометрия 9 

класс 

Решение учебных задач, 
направленных на 
формирование следующих 
умений: 
- Овладение геометрическим 
языком; формирование 
систематических знаний о 
плоских фигурах и их 
свойствах, использование 
геометрических понятий и 
теорем 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по русскому языку9 класс (за 8 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Распознавать случаи 

нарушения 
грамматических норм 

русского литературного 

языка в формах слов 

различных частей речи и 
исправлять эти 

нарушения 

Познавательные 

(общеучебные) 

Русский язык 9 

класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование следующих 

умений: 

-Соблюдать в речевой 

практике основные 
орфоэпические,лексически

е, грамматические, 

стилистические, 
орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; оценивать 
собственную и чужую речь 

с позиции соответствия 

языковым нормам / 
осуществлять речевой 

самоконтроль 

Владеть навыками 

изучающего чтения и 
информационной 

переработки 

прочитанного материала; 
адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-
смысловых типов речии 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 
точкизрения его 

основной мысли, 

адекватно формулировать 
основную мысль текстав 

письменной форме 

Познавательные 
(общеучебные) 

Русский язык 9 

класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование следующих 

умений: 

- Использовать при работе 
с текстом разные виды 

чтения (поисковое, 

просмотровое, 
ознакомительное, 

изучающее, реферативное) 

<...>; анализировать текст 

с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 
информации, определять 

его тему, проблему и 

основную мысль; 

соблюдать в речевой 



практике основные 

орфоэпические, 

лексические, 
грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 
пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; 
/ соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма/ 

 

Проблемные поля по результатам ВПР  

по географии9 класс (за 8 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Особенности 

географического положения 
России. Территория и 

акватория, морские и 

сухопутные границы 
Природа России. Типы 

климатов, факторы их 

формирования, 

климатические пояса. 
Климат и хозяйственная 

деятельность людей 

Познавательные 

(логические) 

География 9 

класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 
формирование следующих 

умений: 

- Умения определять 
понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать. Умения 
устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 
рассуждение. Умения 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

 

Познавательные 
(знаково- 
символические) 

География 9 

класс 

Решение учебных задач, 

направленных на 

формирование следующих 
умений: 

- Умения ориентироваться 

в источниках 

географической 
информации, выявлять 

взаимодополняющую 

географическую 
информацию.  

- Умения различать 

изученные 

географические объекты, 
описывать по карте 

положение и 

взаиморасположение 
географических объектов 

 



Проблемные поля по результатам ВПР  

по химии9 класс (за 8 класс) 

 
Планируемые 

результаты (проблемные 

поля) 

Вид УУД Учебный 

предмет 

(класс) 

Планируемая система мер 

по реализации ООП НОО 

(Программы 

формирования УУД) 

Роль химии в жизни 
человека. Вода как 

растворитель. Растворы. 

Понятие о растворимости 
веществ в воде. Массовая 

доля вещества в растворе. 

Роль растворов в природе 

и жизни человека. 

Регулятивные Химия 9 класс Решение учебных задач, 
направленных на 

формирование следующих 

умений: 
-применять основные 

операции мыслительной 

деятельности для изучения 

свойств веществ и 
химических реакций; 

- применять естественно-

научные методы познания 
(в том числе наблюдение, 

моделирование, 

эксперимент (реальный и 
мысленный). 

Первоначальные 

химические понятия. 

Физические и химические 
явления. Химическая 

реакция. Признаки 

химических реакций. 

Познавательные 

(общеучебные) 

Химия9 класс Решение учебных задач, 
направленных на 
формирование следующих 
умений: 
-раскрывать смысл 
основных химических 
понятий и применять эти 
понятия при описании 
свойств веществ и их 
превращений. 
- прогнозировать свойства 
веществ в зависимости от их 
строения; возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях; 

 


