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Приложение к рабочей программе к учебному предмету « География»

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и 
формирование соответствующих планируемых результатов с теми умщшями и видами деятельности, 
которые по результатам ВПР в сентябре — октябре 2020г были выявлены как проблемные поля.

Дата
урока

12.01.2021

Тема урока

Движение Земли 
вокруг Солнца .

19.01.2021 Пояса
освещенности.

Планируемые результаты Содержание

Знать и объяснять существенные 
признаки понятий: «глобус». 
«:земная ось», «геог рафический 
полюс», «зкватор». Использовать 
понятия «глобус», «земная ось», 
«географический полюс», 
«экватор» для рещения учебных 
задач по изучению 
географических следствий 
вращения Земли вокруг своей оси 
и движения Земли по 
околосолнечной орбите. 
Устанавливать взаимосвязи 
между вглсогой (юлгща. 
положеггием Земли на 
околосолнечной орбите и 
природными сезонами, 
временами года.

Объяснение географических 
следствий движения Земли вокруг 
Солнца и вращения Земли вокруг 
своей оси. Дни равнодеггствий и 
солнцестояний.

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «глобус», 
«земная ось», «географический 
полюс», «экватор», « пояса 
освещенности». Использовать 
ггоггятия «глобус», «земная ось».
« гео граф и ч ее к и й пол гос », 
«экватор». « пояса 
освещенности» для решения 
учебных задач по изучению 
географических следствий 
врагцеггия Земли вокруг своей оси 
и движения Земли по 
околосозгнечной орбите. 
Устанавливать взаимосвязи 
между высотой Солнца, 
положением Земли гга 
околосолнечной орбите и 
природными се:юнами.

Объясггение географических 
следствий движения Земли вокруг 
Солнца и вращения Земли вокруг 
своей оси. Дни равноденствий и 
солнгхестояний. Пояса 
освещеггносги.



временами гола.

26.01.2021 Градусная сетка. Знать и объяснять существенные Г'радусггая сетка на глобусе и
признаки понятий: «маенлаб». карте (географические нолгосгл.

Географические «географическая карга». меридиагггл и параллели, троггики
координаты. «абсолюгная и относительная и полярные круги).
Широта. высота». Использовать понятия Геог рафические координаты.

«азимут», «масштаб». Изображение на географических
«географическая карта». картах неровностей земной

Долгота. «абсолютная и относительная поверхггости. Шкегла высот и
шлеота» для решения учебных гзгубин. Географические картгл как
задач по ориентированию на источник информации. Сходства и
местности, по определению различия плагга местности и
относительных высот на географической карты. Значение
местности и абсолютных высот
но карте, но ч тению плана и 
карты. Устанавливать 
взаимосвязи между густотой 
горизонталей и крутизной скатов 
холмов. Выделять, описывать и 
объяснять существенные

карт в дея'г'сльггости человека

признаки плана, глобуса
географических карт, их 
различия по содержанию, 
маеш'табу и способам 
картографического изображения. 
Определя ть но плану, но карте 
расстояния, направления.
абсолютные и относительные
выеоты точек, географические 
коордипазтл и местоположение 
геог рафических обг.сктов. 
Исполгловать приобретённые 
знания и умения для чтения карт
различного содержания, для
ориеггтирования на местггос ти. 
Проводи ть самостоятельный 
поиск 1 со1раф и чсско й 
информации О своей местггости 
из разных источников

02.02.2021 Атмосферное Зггать и объясггять сугггестггеггггьге Атмосфера, её состав, строение.
давление. признаки ггоггятий: «атмосфера». значсггис. Нагрегганис земной

09.02.2021 Ветер. «ветер», «аг'мосфсрггые осадки». гговерхггосги и воздуха.
«г г о года », « Kjr и м ат». Темггература воздуха.
Использовать поггятия Особеггггости суточггого хода
«атмосфера», «ветер». температуры во:здуха в
«атмосферные осадки», «ггогода». зависимости от высоты солнца над



«климат» для решения учебных 
■задач по определению 
а'1мосферно1'о да1зления. но 
ео'зданию еамодельных 
метеорологических измерителей, 
по определению суточной 
гемпературы воздуха, но 
о и ре д е л е н и ю \'с л о в и й 
образования '|умана. по 
выявлению причин особенностей 
годового распределения осадков 
на Земле. Устанавливать 
взаимосвязи между характером 
иодстилаюшей поверхности и 
температурой воздуха, между 
температурой воздуха и 
атмосферным давлением, между 
атмосферным давление.м и 
скоростью ветра. Приводи ть 
примеры ветров различного 
направления, видов облаков, 
видов аз'мосферных осадков, 
редких явлений в атмосфере, 
стихийных природных бедствий 
в атмосфере и возможных 
действий в чрезв1>1чайных 
ситуациях. Отбирать источники 
географической информации для 
составлеття описаний погоды, 
для объясггеггия причин 
разггообразия кли.мата на Зем.те. 
Сос'тагзля'ть описание результатов 
набггюдений фактической погоды 
и будущего состояния 
атмосферы. Опредеггять по 
статистическим даннгзгм значения 
амплитудга темггератургл воздуха, 
харак тер гюдогзого хода 
атмоеферггых осадкой, 
иреобладагошие наггравления 
ветра.

горизон том. Атмосферное 
дагглсние. Ветер и причины его 
образоваггия. Ьризы. муссоны. 
ВлажиостТ) воздуха. 'Гуман. 
Облака. Атмоеферггьге осадки. 
Погода, причины её изменений. 
Предсказание ггогодьг, народные 
приметгя. Климат. Расггределение 
солнечнот'о тепла и све та тто 
поверхности Земли в зависимости 
от географической широты. 
Зависимость климата от близости 
океана, вьтсогт.т места, океанских 
течегтий, расположения т оритах 
хребтов.

Исттолт>зовать гтриобретённг.ге 
згтания и умечтия для чтения карт 
ттот одта. для оттреде.тенгтя 
темгтературьт и давлеттия воздуха, 
гтаиравзтеггия и скорости ветра, 
видов облаков и атмосфертгых 
осадков, для определения 
отггоси'тельттой втаеоты тто 
разности атмосфернот о датзлеггия.

16.02.2021 Природные зоны. Знать и обг.яенять суттгеетвенттые 
ттризттаки ттоттятий: «биосфера».
«ттриро.чттый комт т.текс». 
Исттользотзать ттогтятия 
«биосфера», «природгто-

Разгтообразие животггьтх гг 
растетттгй. ттеравттомерггость ггх 
расттрос т рагтеттия тта суше. Жизтть в 
океагте. Приегтособленное ть 
организмов к условиям



23.02.2021 География
Владимирской
области.
Заключительный
урок.

территориальный комплекс» iuni 
решения учебных задач но 
определению приспособлений 
организмов к различным 
условиям, но определению 
правил ухода за комнатными 
растениями. Усганавливаг1> 
взаимосвязи между природными 
условиями и особенностями 
растителтдюго и животного мира 
тропического, умеренных, 
полярных поясов, океана. 
Приводить примеры почвенных 
организмов, типичных растений 
и животных различных районов 
Земли.стихийных природных 
бедствий в биосфере и 
возможных действий в 
чрезв1лчайных ситуациях.
Отби рат1> 11 с точ ники 
географической информации для 
составления описаний животных 
и растений разных районов Земли 
и глубин океанов. Выделять, 
описывать и обьяснять 
существеншле признаки почвы, 
растений разных районов Земли.

Использовать приобретёшиле 
знания и умения . чтобы 
у стан а в л шитт1> п р и чинно- 
следс твенные связи, строи ть 
логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы. 
Проводтгть самос'тоя теjibfплй 
поиск географической 
инфор.мации о своей местности 
из разных источников

существования. Взаимное влияние 
животных и pacTTTTCjrbiibix 
организмов. Охрана органического 
мира. Красная книга.

Формирование первичшлх
компетенций использования
территориального подхода как
ос н о вы l eor раф и чес ко го
мышления при изучении 
объектов литосферЕл,
гидросферы, атмосферы,
биосферы своей местное!и.
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Приложение к рабочей программе к учебному предмету « География»

Изменения, вносимые в рабочую программу ну гем включения в ocBoeirne нового учебного 
материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 
деятельности, которые по результатам ВГП’ в сентябре - октябре 2020г были выявлены как 
проблемнгде поля.

Дат а 
урока

ТГЬ1Т202Г

Тема урока

Атмосфера и 
климатгл; Земли.

Планируемые результат ы

Знат ь и объяснять 
су I нес'гве н н ые при знаки 
понятий: климатообразующие 
факторы. воз;1уп1пая масса, 
пассаты, климатический пояс, 
использовать эти понятия для 
решения учебных задач; 
устанавливать взаимосвязи 
между рельефом, климатом, 
водами сущи, почвами, 
растительным и животным 
миром, компонентов природы, 
оказывать их обт>екты на карте; 
понимат ь причины ’ 
размещения крупных форм 
рельефа, климатических 
поясов, причины зависимости 
внугрентщх вод от рельефа и 
климата, природных зон - от 
климата; сравнивать 
компонен ты природы 
материков и океанов, 
объяснять причины сходст ва и 
различий; обт.яснять 
закон омерп ост и разм еще п и я 
крупных форм рельефа, 
м есгорожде п и й по л ез i n.i х 
ископаемых, закономерности 
распределения температуры 
воздуха, атмосферного 
давления п осадков, 
закономерности питания и 
режима вод суши; составлять 
по картам и другим 
источникам ииформации

Содержание

Закономерности распределения 
температ уры воздуха, 
ат мосферпого давления и 
осадков на материках. 
Неравномерность их 
распределения на земной 
поверхности, влияние па жизнь 
и деятельностт> человека. 
Климатообразующие факторы. 
Объяснение роли каждой 
труп ТИЛ климатообразующих 
факторов в формировании 
климатов Земли. Типтл воз л ути 
пых масс; условия их 
формирования и свойства. 
Зависимост ь свойст в от 
особенностей земной 
поверхности районов 
формироваттия. Составление 
характерис тики основных 
типов воздутппых масс. 
Причины перемещения 
во:зду1иных масс. Крупные 
постояннтле ветры тропосферы. 
Климат, его осчювпые 
11 о казат ел и. Кл и ма ги чес к и е 
картт)!. Изотермы. Чтение 
климат ических карт для 
характеристики климата 
территории и опенивание 
климат ичсских условий для 
жизни человека. Анализ 
климатических диаграмм. 
Климатические пояса и 
области; закономерност и их



18.01.2021

25.01.2021

1 'еографическая 
оболочка
Главные 
закономерности 
природы Земли.

описания компонентов 
природы магериков. их 
изменении под влиянием 
деягелыюети людей;

Зназ ь и об'ьяеч1я гь 
сущее гвенные признаки 
понятий: природный комплекс, 
географическая оболочка,
I еографи чес кое и ол оже н и е. 
географическая сре.та. 
нриро.тная зона, широгная 
зональное II) и вергика:н.ная 
поясность; иснользовазь тти 
понятия для решения учебных 
задач; различать карты но 
масш табу, ох вазу з ерриз орнн и 
содержанию; устанавливать 
взаимосвязи меж.’у’ 
комнонензами природы, их 
изменения в результате 
деязелыюсти человека; 
примеры проявления 
географической зоналыюсзи и 
поясности; нонимазь причины 
разнообразия природы Земли

размен 1C и и я. Особе 11 пости 
климатов «ЮЖН1.1Х» и :
« с с ве р н ы X » м аз с р и ко в.
В л и ЯНИС кл и м аз и чес к и х 
условий на размещение 
населения. Л.иапзаиия человека 
к климатическим особенностям 
терри тории, средез ва защи ты 
от неблагоирияз ных 
воздействий. Особенности 
жизни в экстремальных 
к JI и м а зи ч ее к и X у с j i о в и я х. 
Оценивание климат какою- 
либо мазерика для жизни 
населения.

11онязия «географическая 
оболочка» и «географическая 
среда». Основные свойства 
географической оболочки и её 
закономерности. 
Пространственная 
нео.тноро,чность и её причины. 
Разнообразие природы Земли. 
Терри ториальные комплексы; 
природные, природно- 
антропогенные и 
антропогенные, (.'оставление 
списка примеров различных 
зерризориалыи.1Х комплексов. 
Пограничные области суши и 
океана - особые природные 
комплексы. Зональные и 
азонал1)Ныс нрирездные 
комплексы суши и океана.
Поня тие «природная зона», 
('мена природных комплексов 
на равнинах суши, в горах и в 
океане. Выявление но картам 
географической зоналыюсз и 
нриро.чы на Зе.мле. Составление 
характеристики природной 
зоны своей местности и её 
изменений иод влиянием 
деятельности лю,тей. Понятия 
«широтная зонш1ьносзь»



01.02.2021

08.02.2021

15.02.2021

Географическое 
положение 
материков Земли 

Природа
материков Земли.
Население 
материков Земли.

Знать и объяснять 
сущее гвенные нритнаки 
поня'шй: географическое 
п оложе н и е м а гер и ка. 
природный регион, иегорнко- 
культуртлй регион, 
afn роногенный ландтафт; 
исноль'ювагь п н ноня гня для 
pcHieiHHi учебных тадач: 
устанавливать втаимоевя и! 
м ежд )• I со rpa(]j и ч ее к и м 
11OJ1 оже пнем м а i е р и ка. 
(другими герри гориямн) для 
об их природе; приводить 
примеры гео i раф и чее к и х 
объектов, покатывать их на 
карте: понимать причины 
особенное Iей природы, 
н асел е 11 и я ма гер и ков. 
особенностей хотяйетвенной 
деятельност и в ратных 
странах: объяенят ь 
1еографичеекие особенноет н 
природы материков, 
такономерноети ратмещення н 
ратвития компонентов их 
природы; составлят ь но картам 
II другим источникам 
и 11 форм ан и н гео I раф н ч ее к н е 
характеристики компонентов 
природы материков, регионов 
и стран; оненнват ь степень 
нтменения природы материков 
и отдельных стран иод 
влиянием дея гельноегь людей; 
нредла1ать меры но 
сохранению природы и тащите 
лю.тсй от стихнйных

и «вертикальная ноясность» на 
суше и в океане.
Человечество — част ь 
географической оболочки.
И т м е н е н и я i со грае]) и чсс ко й 
оболочки НОД вотлсйствнсм 
деятельности человека

О и редел е 11 ие географ и чес кого 
положения материков и их 
влияние на ириро.ту.
Особенноеги природы 

м are р и ко в. С ост а в л е н и е 
характеристики компонентов 
11 ри роды мат ери ков.
Сост авление харак горист ики 
населения материков 
(численност ь, плотность, 
'.угнический состав). 
Политическая карта материка и 
ее итменения во времени. 
Группировка стран материка но 
ратличным нритнакам. Деление 
континента на крупные 
нриродно-хотяйственные 
комплексные и историко- 
KyjIьт урн ые реIтюн ы



01.03.2021 Заключительный
урок.

ириролиы.х и техногенных 
ямленнн.

Умения еозлаьать.
применять и
нреобрачовывать чнаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
нои1авате:1Ы1ых чадач. 
Умение оеочнанно
иенольчовать речевые
средства в еоо'тве1Ствии е 
чадачей коммуникации для 
выражения своих мыслей, 
в л а.тс и и е письменной
речью.
Умение применять
географическое мышление 
и ночт1авателы10й.
ком му fи 1 ка ти вной и
социальной практике. 
Первичные ко м 11 е те н ц и и
иенольчования 
терри ториалыюго подхода 
как основы географического 
м |>| 111 л е 1 и I я. вл а; ic 11 и с
ноня тийт1ым аннарато.м
географии.

конкретизировать 
нредсчавления о
пространственной 
неоднородности 
поверхности Земли на 
разных уровнях сё
д и фферен циаци и (от
локального до 1'лобшн>ного): 
создать образные
нредставления о крупных 
регионах материков и
странах с выделечшем 
особенностей их природы, 
природных богатств,
использовании их
населением в хозяйственной 
дея тельности; pacKpi.nb 
характер. сущность и 
динамику основных
природнтлх, 0КОЛО1'ИЧССКИХ. 
сопиально-жоном ических. 
геоноли тичсских и иных 
процессов, происходяших в 
географическом 
пространстве мира:
продолжить разви тис
картографической 
грам отп ости i н ко: i ьн и ко в
посредством работы с 
кар г а м и ра з н ооб раз н о го
содержаггия и масштаба 
(картами материков,
океатюв. отдельгплх стран, 
планов городов); изучения 
с 11 особо в и зоб раже 11 и я
географических o61)Cki()b rj 
явлений, применяемых на 
•уг их картах;__  _
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Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Биология)

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебрюго 
материала и формирование соогветспрующих планируемых результатов с земи умениями 
и видами деятельности, когоррле по результатам ВНР в сентябре-октябре 2020 г. были 
выявлены как проблемные поля. 

Дата урока Тема урока Планируемые
результаты

Содержание

13.01.2021

20.01.2021

изучеррия

Освоение 
доступных 
способов 
природр,! 
(рраблюдсррис, 
измерение, опыт).

Овладеррие 
ррачальррыми 
сведерриями о
сущности и
особенностях 
объектов,
процессов и
я ВЛСР1ИЙ
действительности
(социальнрлх).

Овладеррие 
умением 
врлчлеррять 
содержащиеся в 
текс те осрровные 
собр.ртия; 
сравнивать 
между собой 
обьектрл. 
опррсарррррле в 
тскс тс. вы.тсляя 
2-3
существенррых
признака;
трроводить
рресложные
Р1аблю.цер1ия в
окружарощей
среде и ставить
опытьр. используя
простей тиее
лабораторррое
оборудопаррие.

Оил ад с рр и е у м е тр и е м 
создава'рь и
преобразовывать 
мо.чс.чи и схемы для 
рерперрия задач 
устаррорцрения 
ана;рогий и
ррричирррро- 
следстверррртлх 
связей.

Повторение 
способов изучения 
природрл 
(рраблродеррие. 
измереррие. оррыт).

Повторение 
алгоритма работрл с 
иллюстративнрлм 
мачериалом.

Пов'рорение
способов
проведения
несложных
экспериментов д;ря
изучеррия
окружарорррей среды.

Пов'роренррс
алгоритма
усрарров;рения
причирррро-
следстверрных
связей.

О в JI а д е р р и е у м е рр и е м 
оррерривать характер 
взаимоотпощений 
;рродей в различных 
социальных 
группах.

Овла.чсррие
умеррисм
осознарррро

Поврорсррие
сррособов
коммуррикации
лродсй в различиьрх
социальных
грутрррах.



27.01.2021 Сформировапность 
уважительного 
отношения к
родному краю.

етроить речевое
В1лсказывание в
еоответетвии е
ча.тачами
коммуникации.

Овладение Повторение понятий
знаниями оенов гражданская
гражданекой идентичность.
идентичности. этническая
своей •угиичсской принадлежность.
принадлежности в семья. народ.
форме осознания столица. родной
«Я» как члена
семьи.
представителя 
народа, граж.танииа 
России.
Овладение умением 
описывать
ДОС1 опримечательн
оеги столицы и
ро.тного края.

край.
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Приложение к раоочей программе ио учебному предмету «Биология»

Изменения, вносимые в рабочую ирограммч 
материала и формирование еоответствуюти 
и видами деятельности, которые ио рез\дь 
выявленыj<aK проблемные поля.

путем включения в освоеР1ие нового учебного 
X планируемых резу'льгагов с геми у'.мениями 
тагам ВНР в сен гябре-окгябре 2020 г. были

Дата урока

14.01.2021

21.01.2021

28.01.2021

04.02.2021

1'ема урока

Свойства живых 
организмов

1 !лапируем1>1е 
резу':и>таты

Процессы 
ж и 3 п с д е я'1с лы I о сг и 
растений. Обмен
ветеегв п
превращение 
энергии.

Процессы 
жизнедея гелыюсги 
растений. Обмен
веществ п
превращение 
энергии.

Сезонные явления в 
жизни растений и 
животных

Овладение базовыми
биологическими 
знания.ми и
1ер.\1имами о
свойствах живых
организмах.

О BJI аде мне базо в ы м и 
биологическими 
знаниями об
особенносгях 
е гроеиия 
расти I ельного 
организма и
процессах его
жизнедеятел ыюсти. 
Знание
носле.товател ыюсти 
,тейсг1Н1й при
проведении 
несложных 
биологических 
эксиериметов.

(-’одержание

Овладение базовыми 
биоло1ическими 
знаниями об
особенносгях 
С1 роения 
растигельно10 
opiaiin3Ma и
процессах eio
жизнедея I ел ыюсти. 
Знание
носледовагел ыюсти 
действий при
нроведении 
несложных 
биологических 
уженедлументов. 
Овладение базовыми 
биолш ическими 
знания.ми об
особетюс1я.\

Повторение
алгоритма работы с
иллюстративным
материалом
(биологическими
объектами).
Повторение
алгоритма работы е
биологическими
терминами.

Повторение методов 
биологической 
пауки и ироведеиия 
несложных 
биологических 
экспериментов для
изучения живых
организмов и
irponeceoB их
жизнедеятел ьиости.

Повторение правил 
рабоП)! в кабинете 
биологии. с
биоло1'ическими 
приборами и
инструментами.

Повторение 
алгоритма 
ус тановления



11.02.2021

18.02.2021

25.02.2021

Биология как наука. 
Методы изучения 
ж и в ых о р га н и ч м о в. 
Роль биологии в 
иочиаиии
окружающего мира 
и практической 
деятельртости людей.

с фОСИИЯ 
рас ги icjibiioi о
opiaiiniMa и
процессах CIO
жH i и слеятел ь и oc iи.
Формирование
знаний и умений
ировслеиия
иссложных
биоло!ичсских
жсисримстов.

Биология как 1таука. 
Методы изучения 
живых организмов. 
Роль биологии в 
поз(гании
окружающего мира 
и практической 
деятельности людей.

Условия обитания 
растений. Среды 
обитания растений.

Формирование
знаний и умений
ировслеиия
несложных
биологических
зксисримситов.

Овладение базовыми 
биологическими 
знаниями 
особениоезях 
строения 
растительного 
организма 
процессах 
ЖИ311СЛСЯ тел ы юсти

об

и
CIC)

причинно-.
следственных
связей.

Повторение методов 
биологической 
пауки и проведения 
пееложпых 
биологических 
экспериментов для 
изучения живых 
организмов и
процессов их
жиз не.тея тел ьное ти.

Повторение методов 
биологической 
науки и проведения 
несложных 
биологических 
экспериментов для 
изучения живых 
организмов и
процессов их
жизнедея тельное ти.

Повторение 
алгортпма 
установления 
причинно- 
следственных 
связей.
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Приложение к рабочей про1рамме но учебному предмету «Биология)

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного 
материала и формирование соответствующих планируемых результатов е теми умениями 
и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сегпябре-окгябре 2020 г. были 
вглявлены как проблемные поля.

Дата урока

1.01.2021

12.01.2021

18.01.2021

19.01.2021

Тема урока

Свойства живых 
организмов. их 
проявление у
растений.
Жизгге.чея ге.тыюе гь 
пвегковг.гх рае гений.

Растения. Органы 
цветковог о рас г ения

Раегеггия. Органьг 
цветковог о растения

Приемгл 
вырагдигипгия. 
размножеггия 
раегеггий и ухода за 
ггими.

I ьтаггируемг.ге 
результаты 

Оггладение 
базовьг.ми 
бгдпгогическими 
зггаггияхги гг 
гермггггахггг о 

свойствах жггвьгх 
оргаггиз.мах.

Овладеггис базовьгми 
биологическими 
зггаггия.чги 
оеобсггггосг ях 
сг росггия 
расг urejTbrroro 
организма 
процессах

оо

и
его

жизнелеятельг гости.

Овла.гсиие базо гг г.г м и 
биологическими
зггаггиями
особеггггосгях
сгроеггия
расгтгге.чьггог о
оргаггизма
ироггесса.х
жизггедея г е;гг.ггос г и

00

и
ег о

Онладегше умегг ием 
создавать, 
примеггяг Tj и 
ггреобразоггг.гвагг,
3 г гаки гг сим вольт, 
модели и ехе.мьг для 
репгеггия учебных и 
позггавательпых 
задач.

(.'одержание

Повторение 
алгоритма рабоггл 
иллгосграгивггьгм 
MarepHaJTOM.
11огггореггие 
ajrroprr гма рабогьг 
биоггогичеекими 
термиггами.

Повтореггие
алгоритма
усганов.леггия
ггричигггго-
еле.чег'вепггьгх
связей.

Повторение 
а.лгоригма рабоггл е 
6nojror ичеекими 
гермиггахги.

11овгорение
ajrropH'TMa
установления
ггричингго-
е.гедсгвеггггьгх
связей.

Повторение 
алгоритма рабоггл е 
биологчгчеекими 
гер.хпгггами.

Повторение 
алгоритма рабогьг с 
иллгос гративггым 
магериа.лом.
1 кптгорегггге 
алгоритма рабогьг е 
биологическими 
терминами.



25.0 .202 Прмс.мы 
пыратшиишя, 
размножения 
растений и ухода за 
ними.

() н: I а, 1C 11 и е \'м е 11 и ем 
еозлава! ь. 
применят!) и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавагельных 
задач.

I loB i opcHiie 
шноригма работ!,I е 
иллюсгративным 
материалом. 
Повторение 
ши'оригма работы с 
биолшическими 
терминами.
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Приложение к рабочей прог рамме но учебному прелмегу «Ьиология»

Изменения, вносимые в рабочую программу иу гем включения в освоение нового учебно1о 
материала и формирование соогвегствующих планируемых результатов с теми умениями 
и видами деятельности, которые по результатам ВНР в сентябре-октябре 2020 г. были 
выявлеР1ы как проблемные поля.

Дата урока

12.01.2021

5.01.2021

Тема урока

Классификация
организмов.
Принципы
классификации.
Одноклегочные
многоклегочные
организмы

Царство Растения. 
Царство Бактерии. 
Царство Грибы

Планируемые 
рез\'Л1>га1ы 

Овладение 
умениями 
самое гоятельно 
выбираз ь основания 
и кри герии для 
классификации, 
клаесифицировагь 
живые организмы.

О в л ад е и и с базо в ы м и 
биологическими 
знаниями об
особенноегях 
сгросния живых
организмов 
(нредегави гелях 
царств раезений,
бакзерий. грибов) и
процессах их
жизнедсяз ел ы юсти.

Овладение умением 
смыслового чгегзия.

Содержание

Нов горение
алгоритма работы е
иллюетрагивным
материалом
(биологическими
обьекзами).
Повгорение 
шиоризма рабозы с 
биологическими 
герминами.

Повгорение
алгоритма
установления
иричинно-
еледез венных
связей.

Повторение 
алгоритма работы е 
биологическими 
герминами.

Рабоза с
биологически.м
тексгом.

19.01.2021

22.01.2021

Царство Растения. 
Царство Бактерии. 
Царство Г'рибы

Царство Раезения

Овладение умением 
создавазь. 
ирименяз ь и 
иреобразовываз ь 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавазельных 
задач.

Овладение базовыми 
биологическими 
знаниями об
особенноезях 
сгросния

j3ac3 ител ыюго_______

Повторение 
алгоритма рабозы с 
иллюстрагивгзым 
мазериалом 
(биоло! ичеекими 
объектами). 
Повгорение 
ал1оритма работы е 
б и о л о I и ч е е к и м и 
гермина.ми.

1 кзвзорение
алгоризма
установления
причинно-
следствеиных



26.01.2021 Царство Рас гсиия

органн:5ма и
ироцссса.х его
ЖИЯ1СЛСЯI ел1>|1ос I и.

Овладение умением 
смыслового чтения.

() в л а.те и и е ум е и и е м 
соз,тава1ь. 
нрименять и 
преобразовывать 
знаки и СИМ130ЛЫ. 
модели И схемы для 
решения учебных и 
110-знава1ельных 
■задач.

свя'зеи.

Повторение 
алгоригма работы е 
биологичеекими 
терминами.

Работа с
биологичееким
текстом.

Повторение
алгоритма работы с
иллюетративным
материалом
(биологичеекими
объектами).
Повторение
алгоритма pa6on,i е
биологическими
■зерминами.



Приложение
К РаГМВо7,!гОШ л/Г’ ... , .... с о..... . „п,„с, „ „брам.,а,,,,.,

МЬО> «сот Л«1 „м. I еро1, f оке.еко, о Со.ои. Камаи.та U.U» , . Меленкп

Илалпмиреко!'! оПлаеш
Рассмотрено на заседании ШМО № 3 

от 21, 1^2.2020 г

__ Л.I I.Абрамова

IT i I, IJ

Согласовано

Замссз^сль директора по УВР 

, I В. Сг\ калова 

21.12 2020 г.

Утверждено

Директор МБОУ «СОГВ №1
нм. I ероя Совегского Союза 1\аманнна
11.11» I. Меленки Влали.мнрскои облает

Щод

«/ЬтЗД^.Ьщау) гЛ5.-ю) 
i uil Героя СоввтскогоХою 1. - _. Героя СоветсГогоХсюй \i • 

[о SI Канаиииа 1° i 
Николая Петровича» /v * i 

‘5\f. Неленп. Владимирской/^ ? I
о®"80*

Приложение

к рабочей программе 

по учебному предмету «Биология» 

9 класе

па 2020-2021 учебный год

Разработчик про['раммы: 1с(.\1туп|уева, учитель биолог

Меленки, 2020
ИИ



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Биология»

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебно! о 
материала и формирование eooii!eieri$yioiim\ планируемых резулыагов е геми умениями 
и видами дея1ел!>!юе1и, Koropi)ie ио рез>л1>гагам lillP в ееигябре-окгябре 2020 г. 6i>rii! 
выявлены как проблемные поля. ' '

Дата урока

12.01.2021

15.01.2021

19.01.2021

22.01.2021

Тема урока

и
Значение 
проегейших 
беепо'июиоч!1ых 
животных в жизни 
человека

Простейшие и
беспозвоночные. 
Хордовые живо гпые

Проегейшие и
беспозвоночные. 
Хордовые живот1!ые

Значение хордовых 
животных в ЖИЗ!!И 
человека

Планируемые 
результаты 

Знать и уме ть 
раскрывать роль 
биологии в 
практической 
деятельности людей, 
роль различ!!ых 
организмов в жизни 
человека; знать и 
аргумсп I ироват!. 
основные правила 
по1!едения в природе

Овладе!!ие умел тем 
смыслового ч тения, 
умением критически 
оиснива'п. 
нолученпую 
информацию, 
анализируя ее 
содержание и 
данные об 
источнике 
информацин.

Освоение умений 
уезтшавливат!. 
взаимосвязи между 
особенностями 
строения и 
функциями клеток и 
тканей, органов и 
систем органов

Освоение умений 
описывать и 
использовать 
приемы содержа!!ИЯ 
,TON!ai!l!!l!X

Содержание

Т!

Повторение
3!!аЧС!1ИЯ 
!! рос !'С Й!!! И .X 
беСНОЗВО!!ОЧНЬ!Х 
ЖИВОТНЫХ В природе 
и жизни человека.

Работа
биоло!'ическим
текстом.

Повторе1!ие
ал!'оритма
уста!!овления
!!рИЧИННО- 
СЛеДС'ТВС!!!! ЫХ

связей.

I 1оВ'ТОрС!!ИС 
3!1аЧС!!ИЯ хордовых 
ЖИВО Т!!!>!.Х В НрирОДС
и жиз!!и человека.



26.0 .202 Значение хордовых 
животных в житии 
человека

животных, ухода та 
ними

Оевоение умений 
ycTafiaBjimum. 
втаи моевят11 меж.чу 
особенное гями 
строения животного 
и условиями его 
жизнедеятельности.

Повторение
алгоритма
установления
нричинно-
следетвенных
связей.



Прплижсипс
к рабочей программе по учебному npeiiMery па уровне оеповпо! о общего образоваппн МБОУ 
«СОШ №1 им. Герои Сове7ек'ого Союза Каманина П.М» г, Меленк'н Владимирекон облаегн

Рассмотрено на 'заседании ШМО № 3 

I ■> тт;) t

П.И. Перфилона

Согласоаано

BaMC'c/lTJiejH. лнрекюра но УВ!’

1'.В. С |\ кадова 

21.12 2020 г.

.iioWOotW

)Ш № I
(.'оюза Каманина 
н.ммрскоП облает

зернна

При ложенне

к рабочей программе

по учебпо.му прелме гу 
«Математика»

5 клаее

2020-2021 \ чебпыГ| гол

Разработчик программы Фролова 1 .М.-учитель математики

МБОУ СОИ 1№1 2020 гол



I [риложение к рабочей программе по ученому ирелмегу «Математика»

Изменения, вгюсимые в рабочую программу путем включения в оевоение нового учебрюго материшт 
и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и вилами 
леятельности. Которые по результатам В1 И’ в сет ябре-октябре2020 г были выявлены как 
проблем1П11е

Дата урока
8.01.21

25.01.2

Тема урока
Многоугольники

Решение текстовых 
залач в .3-4 лейс твия

11 л а ни РУ е м ью рез уз i ыаты 
Умение изображать
I ео м е тр и чес к и е ф и i л’ р ы. 
Примеия1ь их в
II о в с с л н с в 11 о й ж и 3 н и

Овлаление основами 
логического и 
алгоритм и ческого
МЫН1ЛСННЯ.

Содержание
11о вторен и е атгор итм а
работы
С применением 
Ирак тического 
материала.
Лабораюрная рабо та. 
Повторение алгори тма 
работы с текс товыми 
задачами . 
Выстраивание 
логических цепочек. С 
11римененис cpc.Tc i B
И КТ.



Приложение
К ron.,C^ программе по учебному предмету па уровне оспоипо. о общею образования МКОУ 
«СОШ №1 нм. Героя Советекого Союза Каманина НЛ1» г. Меленкн Владнмнрекой облаегн

Рассмотрено на заселамни ШМО № 3 

от 21.12.2020 г

12И. Псрфнлогза

Согласоааио

Замо^мтел1. .'uipoKiopa по УН!’

___  -Г.В. Стукамова

21.12 2020 г.

Утверждено

Л|||-)екто1тМНОУ »(Ч')| 11 №1 
им. I UСоюза Каманина

oipcK'OH облает

гро®*4..

Приложение

к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика» 

6 класс

па 2020-2021 учсбпгчй год

Разработчик программы: Ьмсльяпова О.М., учитель математики

г.Мелспки, 2020



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Математика»

Изменения, вноеимые в рабочую программу пуз 
формирование еоотвегсзвующих планируемых 
которые по резульзазам ВНР в еентябре-октябре

ем включения в оевоениенового учебного материала и 
резулызпои е теми умениями и видами деягельноези. 
2020 г. бт.тли (тыявлены как проблемные поля.

Даз а урока

1.01

Тема урока

Сокращение дробей

10.02

12.04

Дейетвия
рациональными
чиелами.

11рямоугольный 
параллелепипед

Планируемые
pcзyJ,ь^aг^ь,

Развитие прелсзавлений о
чис':|<-' и ЧИСЛОВТ.1Х 
системах от ттатл ра.зт.т.тх 
ло лсйствитслт.ит.тх чисс;т. 
Оттерироват т> на базовом 
уровне понятием
«обыкновенная дробь».

Овладение ттавьтками 
нист.метинах вьтчислений. 
И с г т о; I Ij3o ва 3 ь свой ства
чисе.т и т трав ила дейсзвий 
с рационалтлтьтми числами 
чри выгтолнении
вычислений / выполнять 
вьтчисления. в зом числе с 
использованием нрие.мов 
рапионалытьтх 
вт.тчислений.
обосттовТ)Тва 3 ь ajTropnTMbT 
выттолнсния дейст вий.

1'азтитзнс
нространственттых
прелсзавлений.
Оперировать на базовом 
уровне понятиями;
«прямоут ольный 
ITapajTJTе;тенипел». «к\б»

Содержание

Сокрапшют дроби, 
применяя основное 

CBoiici во дроби.

11овзорение законов 
сложения, В1.тчизания. 

умножения и нримененис 
их для рациональных 

вычислений и выполнения 
действий с

рациональными числами.

11овзорение основ1тьтх 
;)лемензов 
прямоугольного 
параллелепипеда и 
па.хождение обьёма.



Прш lO/Kcmie
к рабочей программе по учебному предмегу па уровне оеповпого общего образовашт МГ>()У 
«сот №1 им. Герои Советского Coioja Камапппа 11.11» г. Me;ieiiKii Владпмпрскоп облаегп

Рассмотрено на чассламми 1I1MO № 3 

от 21.12.2020 i;

Р'.И. 11срфмлоиа

CoTJiacoiiaiH'

Замсс/T^ic.'ii. .чирекгора по УРР 

1.15. Сгукалона 

21.12 2020 т.

УI ксрж.|ено

;iMpcK><3P^W(^J50lll №
лБЩЕОбвj-fa оюта Каманина

ирск'оП облает

текдару
аманина ''

Петровича» /ч *
адииироои/г-г,

Приложение

к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика» 

параллель (7Л, It класе) 

на 2020-2021 учебный год



Разработчик программы; Псрфилова 1г.И., учитель математики

МБОУ сои I № 1,2020
Приложение к рабочей программецо учебному прелме!}' «Алгебра»

Изменения, вноеимые в рабочую программу пу тем включения в освоение нового.учебного материала и 
формирование еоогвегствующих планируемых результатов е теми умениями и видами деятельноети. 
которые но результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля.

Да та урока

11.01 (7Л. о класс)

13.01 (7Л класс) 

12.01 (7Fi класс)

13.01 (7Л класс) 

15.01 (7Ь класс)

18.01 (7Л. Н класс)

Те.ма урока

1. Решение задач па 
нахождение части числа и 
числа по его части.

2. Свойства чисел и 
правила действий с 
ра11ионш1Ы1ыми числами
при В1>1НОЛ11СИИИ
выч ислений.

3. Ретнение задач на 
11 о ку ПКИ. п а ХОЖ.1 ic 11 и с
процента от числа, число 
по проценту от исто, 
пропептпого отпошеиия 
ДВУХ чисел.

4. Решепие простых и 
сложных задач разтих 
типов, а также задачи 
повышен пой трудное ! и.

Планируемые 
резулыа I ы

Развитие представлений о 
числе и числовых 
сиеземах от патуральпых 
до дсйстви тельпых чисел.

Овладение пав1>!ка.ми
иис1..мент>!х вычислений.

Умение 
изу чеппые 
резулыат!,!. 
решения

примепя ТВ 
понятия, 

методы для 
задач

ирактичсското характера 
и задач их с.межпых 
диспиплип.

У.мспис проводить
лотичсскис обоснования, 
доказа тсльс тва 
.матема тичсских 
утверждений.

Содержание

lloimipeTinc ал1'орит.ма 
поиска части от числа и 
числа но сто части. Рабоза 
с иллюстраз ивны.м
м аз е р и ал о м. решен и е
задач но карточкам.

I loBiopcHne свойсзз^
ра НПО н ал ь н ы X ч исе: i;
выработка iipoHiii.ix
навыков применения
свойств на нракзикс; 
мозивнровка
н еоб Ход и ,м о то поиска 
раниоиальното 
выполнения задания;
совершенсз воваиис 
скорости счета.

Повторение
ал1оризма нахождения 
проненза от числа, число 
но иронеизу 03 него, 
решение задач но 
карточкам.

Повторение
тин ори тма решения
маземтп ических задач
разных типов с 
применением panii.ix
источников ин
формации.



Разработчик программы: Псрфилова 1г.И., учитель математики

М1ЮУ сот № 1,2020
Приложение к рабочей программе но учебному нрелмегу «Г'еомегрия»

Изменения, вносимые в рабочую программу н_\'1ем включения в освоение нового учебного материала и 
(jiopMHpOBaftHC соответствующих планируемых резулыаюв е геми умениями и видами леятельносгн. 
которые но результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные ноля.

Да га урока

12.01 (7Л. I) класс) 

14.01 (7 Л. Ь класс)

Тема урока

1.1 со.метрические 
понятия: фигура, точка, 
отрезок, пря.мая. луч. 
ломанная, угол, 
многоугольник, 
треугольник и 
четыре.чуголы1ик. 
ирямоуголыГик и квадрат, 
окружноез ь и кр\'г. 
прямоугольный 
наржьзеленинс.т. к\б. шар.

n.'iaiiiipyc.Mbic 
резулы а 1Ы

Овладение
геометрическим языком, 
разви гис навыков
изо6разигслы11>1.\ >мений. 
навыков геомегрических 
носз роений.
Умение изображап.
изучаемые фигуры от 
р\ки и с номощыо 
линейки.

Содержание

11овгорение
I ео м е гр и ч ее к и \ с|) и i у р.
алI орит.м IIOC I роения
данных фигур с 
применением 
иллюсграгивного 
магериала.



Приложение
к рабочей программе но учебному нредмегу на урокне oenomioi о o6meiо обрашванни МКОУ 
«сот №1 нм. Герои Сопегекого Союн» Каманина П.П» г. Меленкн Владнмнрек’он области

Рассмотрено на часеданин ШМО № 3 

от 21.12.2020 г

____ 12И. Перфилона

Согласоааио

3a.Mcciwejii> директора по УПР 

I .1?. С'тука.чома 

21.12 2020 г.

Утверждено

шхопа

Николая

СОШ №1
О C'oioul KaMcimiiia 

,ал мм мрс ко 11 области

всрииа

Пр иложенис

к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика» 

параллель (8Л, Б, В клаее) 

па 2020-2021 учебный год



Разработчик программ1>1: Псрфилова 1-'.И., учитель математики

МБОУ сот № 1,2020
Приложение к рабочей прог рамме но учебному предмету «Алгебра»

Изменения, вносимые в рабочую программу ну гем включения в освоение ногюго учебного материала и 
формирование соответетвуютцих тигатгируемьгх результатов е теми умениями и видами деятельггоеги. 
коз'оргле но результатам ВНР в ееггтябре-октябре 2020 г. были т.1явлены как нроблемт.ге ноля.

Да га урока

.01 (8А. Ь, В KJracc)

13.01 (8А. Б. В класс)

13.01 (8А. Б. В класс)

Тема урока

1 .Преобразования 
выражений; раскры i не 
скобок. привеление
подобных слагаемых,
и с п OJI ьзшга и и е (|) о р \ i \ л
сокращённого \.множення.

2.Функни. графики.
1аблицы, диагра.ммы. Их 
построения и свойства.

З.Рстенне задач рагных 
типов (на работу, 
нокунки. движение) на 
составление уравнений 
или системы уравнений.

Планируемые 
__ резу.тгпаты

О вл аде и и е си ,м во; i ы i ы м
языком алгебры. Умение 
т,1НОЛНЯ I ь нсс;|ожн1.1с 
преобразования 
выражений.

Умения использовать 
функцноналыю 
Iрафические
II рс л ста ВЛ е н и я д; i я
описания peaJiiiHbix
зависимое тей. Уметь
1Ы.ПОС трирова ть с
помощью графика
реальную зависимость или 
процесс но их
характеристикам.

Умения
нз\ченныс
резулюаты.
решения

нримсня ть 
ноня тня. 

методы для 
задач

и ра к'т и ч ее ко I о ха ра ктс ра, 
а так же сосзавляН) 
ма1ематические .модели 
за.танной реа;нлюй
ситуации или прикладной 
задачи.

Содер'/канис

Повторение формул
сокращен нот о умножения 
и алптртм
преобразования 
выражений. . Работа с 
иллюст ра тивным 
материалом гто кap'т■oчкa^т.

1 loBTopciTiie алторнт.ма 
построения н свойств 
различттт.тх футткцнй.
графиков с 1три.ме1те1тие.\т 
нллюстрат ивнот о 
материала.

1 кмпореттие
алгоритма рентсния
■математических задач 
разнтлх типов на 
составление
.мате.\татичсской модс.'ти с 
TTpiTMeTTeTTireNT разттых 
источникот! ин
формации. Работа но 
карточкам.



Разработчик программы: Мерфилова 1тИ., учитель математики

МБОУ сот № 1,2020
Приложение к рабочей программе но учебном)' предмету «Геометрия»

И'змеиения. BfioeuMbie в рабочую программу п \ ie.\i включения в освоение нового учебного мачериала и 
формирование соответетвующих планируемых результатов с темн умениями и видами деятельности, 
которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 i'. были выявлены как проблемные ноля.

Даз а урока

12.01 (8Л. 8Ь класс)

14.01 (8 Л. 81Г 8В класс) 

15.01 (8В класс)

Тема урока

1. Понятия
геометрических фигур и 
применение 
l eo м е т р и ч ес к и X (|)а кто в 
для решения задач.

IljiainipyeMbic 
резулы а гы

Овладение
гео.метрическим языком, 
формирование 
систе.ма1ических знаний о 
плоских фшурах и их 
свойс твах. исиользоваиис 
геоме1рических нонятий и 
теорем.

Содержание

1 loivTopeiine
геометрических фигур и 
их свойс I в.
ал1оритм построения
данных фшур с 
нри.менение.м 
иллюс I ра ТИВН011) 
материала. Решение задач 
но HiaojioHv.



При ложсипс
к рабочей программе по учебному предмегу на уровне оеновного общего образования MFiOV 
«СОШ №1 нм. I ерои Советекого Союза Каманина П.П» г, Меленкн Влалнмнрекой облает

Рассмотрено на заседании ШМО № 3 

от 21.12.2020 г

H.I3. 1)ога1снкова

Сотласопано

ЗамсерПу-ль iHipcKiopa но УШ’ 

Г.В. С |лкалона 

21.12 2020 г.

У гверждено

обшеобр^

етроайча»
№1Й^М10'!

«сот №1
о Союза Каманина 

Jiaiui.viiipcKoii облает

вернна

Пр иложснис

к рабочей программе 

по учебному предмету «История» 

6 класс

па 2020-2021 учебный lo/i

Разработчик программы; Мичурова Л.II, учитель истории 

МБОУ СОИ I № 1,2020



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История)

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебгюго материала и 
формирование соответствующих планируемых резульзагов с геми умениями и видами деятельности, 
которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были шлявлены как проблемные поля.

Да га урока Тема урока Планируемые
результаты

Содержание

14.01 Гуситское движение в 
Чехии. Завоевание
турками-османами 
Балканского 
полуострова

Умение создавать,
применять и
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для ре|иения учебных и 
нознавателы1ых задач.

Повторение
алгоритма работы с раз-
иы.ми источниками ин-
формавщи.

15.01

21.01

Культура Западной
Европы в XI - XV вв.

Народы Азии, Америки 
и Африки в Средние 
века

Рабо та ть с
изобразительными
историческими
источниками, понимать и
интернрегировать 
содержащуюся в них 
информацию.

Повторение
алгоритма работы с
иллюстративным
материалом.

22.01
Заключительный урок Умение создавать

обобщения, 
классифицировать, 
са.мостоятелыю выбирать 
основания и критерии для 
к-зассификации

Повторение
алгоритма установления
причинно-следственных
связей.

28.01
Вводный урок но
курсу «История России 
с древнейших времен 
до конца XVI в.»

Формирование 
важней щ их кул ьтурно-
и сто р и ч ес к и X ориентиро в 
для 1'ражданской.
■)| нонанионш1ьной, 
социальной, культурной 
самоидентификации 
личности

11овторенис алгоритма 
работы с историческими 
терминами



Приложение
к рабочей программе по учебному предмету па уровне основного общего образования 

МБОУ «СОШ №1 нм. Героя Советскою Союза Каманина Н.П» г. Меленкн
Владимирской облает

Рассмотрено на заседании ШМО № 3 

от 21.12.2020 г

Н.в. Богатенкова

Со1ласовано

Заместитель директора но УВР 

Г.В. Сгукалока 

21.12 2020 г.

Утверждено

Директор МБОУ «СОШ №1 
им. Геппя Советского Союза Каманина 

^ Владимирской области

Аверинаобщеобра»
школа №

обпасл)

Приложение

к рабочей программе 

по учебному предмету «Иетория» 

7 класс

на 2020-2021 учебный год

Разработчик программы: Фоменков Г.Б., учитель истории МБОУ СОШ № 1,

2020



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История»

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного 
материала и формирование соответствующих планируемых резулыатов с теми умениями 
и видами деятельности, которые по результатам В1 IP в сентябре-октябре 2020 г. были 
выявлены как проблемные поля.

Дата урока Тема урока Планируемые
резулыагы

Содержание

11.01 Возникновение ислама. 
Арабский халифат и его 
распад

Умение создавать,
применять и
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
и 0311 а ваз ел ы 1 ы X за да ч.

Повторение
алгоритма работы с раз
ными иезочниками ии-
формации.

12.01

14.01

Первые русские князья

Древняя Русь: общество 
и государство

Работаз'ь с
изобразительными 
историческими 
источниками, понимать и
интерпретировать 
со.зержащуюся в них
информацию.

Повторение
алгоритма рабозы с
илзностраз ивным 
материалом.

18.01 Образование
самостоятельшлх
государств

Умение создавать
обобщения,
классифицировать.
самое тоятелыю выбирать
основания и кртерии для
классификации

Повторение
алгоритма установления
нричинно-следственных
связей.

21.01 Юго-Западная Русь
Формирование 
важнейших культурно-
исторических ориентиров 
для гражданской,
этнонаниональной, 
социальной. кул ы у р н о й
самоидентификации 
личности

Повторение алгоритма 
рабо ты е исз'оричеекими 
терминами



Up.. ЛО'/KCIIIIC

к раПочей программе по учебному предме гу па ypoinie оепоппого общею обраюпаппи МНОУ 
«сот №1 им. Герои Сопепекого Союза Камапппа П.П» г. Мелепк’п Владпмпрекоп облает

Рассмотрено на таседании IIIMO № 3 

от 21.12.2020 г

__ ^1.В. 13 о larenKOBa

Согласовано

Замест17исл1. .тиректора но УВ1’

___________ Г.В. Стукалова

21.12 2020 I-.

У гверждено

«Средняя
Збщеобрззоа

Героя Сове

«C01.ll № I
ского Союза Каманина 

Зладимирск'ой области

Дверина

Приложение 

к рабочей программе 

по учебному предмету «История» 

8 клаес

на 2020-2021 учебный го/1

Разрабогчик программы: Мичурова Л.11. учитель истории 

МБОУ СОШ № 1.2020



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История)

Изменения, вносимые в рабочую программу пу гем включепия в оевоепие нового учебрюго материала и 
формирование соответствующих планируемых результаюв е темп умениями и видами деятельности, 
которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля.

Тема урока

Начало прав^лепия Петра 
Первого

Северная война

Государственные 
преобразования Петра 
Первого

Экономика при Петре 
Первом

Планируемые 
резулыагы

Способпост1> определять и 
аргументировать свое 
отношение к 
содержащейся в 
различных ис'гочниках 
информации о событиях и 
явлениях прошлого и 
настоя щего

Овладение базовыми 
и сюр и ч ее ки м и 3 и а и и я м и. 
а также нредсзавлениями 
о закономерностях 
развития человеческого 
общества в социальной, 
экономической. 
пoJ'lи•lичecкoй. научной и 
кул1,турной сферах

Рассказыва ть о 
значи тельных собы тиях и 
л и ч нос тях отечествен пой 
и всеобщей исюрии 
Повою вре.мени

Содержание

У м е и и е у с та иа вл и вать 
причиино-следетвеншле 
связи, с троить лог ическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и ио 
аналогии) и делаИ) 
ВЫВОД1.1. Умение 
применя ть исторические 
3 паи и я дл я ОС м ы е л е и и я 
сущности общественных 
явлений

Объяснять причины и

Повторение
алгоритма работы е раз
ными иеточниками ин
формации.

11овторение алгортма 
работы е иеторичеекими 
терминами

Отработка умения 
еоетавлязь, текеты 
уетных и ниеьменпых. 
докладов, а также их 
планы

Повторение
шп оритма ус тановления 
npH4HFmo-cne,TeTBennbix 
связей.



Народные движения при 
Петре Первом

Преобразования в 
облаети культуры

следетвия ключевых 
еобытий и нронеесов 
огечее1вениой и вееобтей 
исюрии lloBoio времени 
(еоциальных движений, 
реформ и революций, 
в за и моде йе| в и it м ежду 
народами и др.

Умение оеозианно 
иенользовать речевые 
средетва в соогветегвии с 
задаче й ком м>'н и кани и; 
владение устной и 
imei.MeHHoii реч1,ю. 
монологической 
коитекснюй речью 
Умение оценивать 
11 ра в и л 1) IIOCIT, в ы I юл н е и и я 
}чебной задачи, 
еобс твеиные 1!озможное ти 
ее решения. 1?ладение 
опытом историко- 
культурного, 
цивилизационного 
подхода к оценке 
социальных явлений, 
со в ре м е и и ы X тл обал ы 11.1 X 
нронеесов.
Сформированноеть основ 
г ражданской, оттю- 
националыют!. 
еоциалыю11. куль т\ рной 
еамондентфикацин 
личноети об\ чающегося

O'lpaoo I ка
ал го р и I м а ус la 11 о в л с н и я 
нричинно-следствснньгх 
связен.

Повторение 
алгоритма работы с 
иллюстративным 
.материалом.



При ложсипс
к рабочей 1ф01 раммс но учебном}' нрелмегу на уроине оенонного o6inei о o6pa ioi)aiiiisi МНОУ 
«сот №1 нм. Героя Сопетекого Союза Каманина И.11» г. Меленк'н Владнмнрекон облает

Рассмотрено на 'заседании ШМО № 3 

от 21.12.2020 г

II.В. Богазенкона

Согласовано

Замес;ц;тсл1. директора но УВР 

1 МУ С'|л калока 

21.12 2020 г.

Узверждено

тСОШ №1 inEHKoeTvS». С.оюза Ка.манина 
имнрскоП облас ти

MW Л'^бЛр и и а

ш

Приложение 

к рабочей программе 

по учебному предмету «История» 

9 класс

на 2020-2021 учебный год

Разработчик программы: NTiiaypoBa Л.11. учитсл!, истории 

МВОУ сот № 1. 2020



Приложение к рабочей программе но учебному предме ту «Ие гория»

Изменения, вносимые в рабочую программу путем вюмочения в освоение hoboi o учебного материала и 
формирование соответств\то1Цих нлапируемых результатов с теми умениями и видами деятельности. 
коIорые но результатам IBII]1 в еен1яоре-октябре 2020 i’. были выявлены как проблемные поля.
Дата урока

1.01

12.01

13.01

18.01

19.01

20.01

Тема урока

Николаевское
самодержавие

Экономическая и 
сон и с1л ь и ая н о л и тика 
Николая Первого

11ла1111|>уе.мые
результаты

Общественная и 
духовная жизнь в 

1850-ые гг.
1830

Русское общество и 
11равоелавиая церковь 
в первой половине 19 
в.

Внешняя политика 
Николая Первого.

Крымская война

Умение устанавливать 
11 ри ч ИНН о-ел е.тс твен н ые 
связи, ci poii ть 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии)и делать 
выводы
Умение осознанно 
и с 11 о л ьз о ва ть ре ч е в ы е 
средства в соответствии 
е задачей 
ком.муникации; 
вла.тенис устой и 
||ис1,.мсииой речью, 
монологической 
контекстной речью 
Владение опытом 
и сто ри ко- KV’j I ьту рн о го. 
цивилизационного 
подхода к оценке 
социальных явлений, 
современных 
глобальных процессов. 
CTl)opMnpoBafHiocTb 
основ I раж-;щ 11 с ко й. 
■ттнонационалыюй. 
с о ц и ал ы f о й. Kyj и.туриой 
самоиден тификации 
личности обучающегося 
Рассказывать о 
зиачи 1СЛЫН.1Х 
личностях 
отечественной и 
всеоб 111C й и с то р и и 
Нового времени 
Рассказывать о 
зиачизельцых собыз иях 
отечественной и

Солер/каинс

Новзоренис
алгориз ма установления 
иричинно-следез BctJHi,ix 
связей.

Отрабоз ка умения 
составлять тексты 
устных и письменных 
докладов, а также их 
планы

Повторение
алгоритма рабоззл с раз
ными источниками ин
формации.

Соверщенсз вование 
навыка работы с 
алгори тмом 
вышеуказанным 
ал1'оритмом

1 loBTopcHne алгори тма 
работ!,! с иамяз кой 
«Как X аракз ер и з о ва зт, 
личносз'ь (собьтгие)»

11овзорение а.ч1оризма 
работ!,! с !!амяткой 
«Как характеризоваз ь



25.01

26.01

27.01

Культурное
пространство России в 
первой половине 19 в. 
Наука, архитеклл'ра и 
искусство в первой 
половине 19 в. 
Обобщение по теме 
«Россия на пути к 
реформам»

О'гм спа K'pei I ост 11 о I о 
права

вееоощей истории 
Нового времени 
Реализация историко- 
культурологического 
подхода, 
формирующего 
способности к 
межкультурному 
диалогу, восприятию и 
бережному отношению 
к культурном}' 
наследию Pcvnini,!
О в л a.ue н и е ба 'ю в ы м и 
историческими 
знаниями, а также 
предетавлеииями о 
закономерностях 
разви тия человеческого 
общества в социальной, 
'зкоиомичеекой, 
п ол и'ти чес кой, науч ной 
и культурной С(

JI и чность (событие)»

Повторение 
алт'ори тма работы е 
иллюстративным 
материалом.

Нов1орение
алгори'т.ма pa6oTi.i е раз
ными источниками 
информации



Приложение
к рабочей программе ио учебному ирел.мегу иа уроние оеиовного общею обрашваиин 

МБОУ «СОШ №1 им. Героя Cooei ckoi о Союза Каманина Н.П» г. Мелснки
Владимирской области

Рассмотрено на заседании ШМО № 3 

от 21.12.2020 г

Н.В. Богатенкова

Согласовано

ЗаместТ]гель директора по УВР 

I .В. Стукалова 

21.12 2020 г.

Утверждено

щеобразовате

«сот №1
о CoKTui Каманина 

ZH1 м 11 р с к о и ООН а с г и

верина

Приложение

к рабочей программе

по учебному предмету «Обществознание» 

7 класс

на 2020-2021 учебный год

Разработчик программы: Фомепков Г.Б., учителг> истории МБОУ СОШ № I,

2020



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного 
материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями 
и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были 
выявлены как проблемные поля.

Дата урока Тема урока Планируемые
результаты

Содержание

14.01 Человек и его Умение аргументированно Работа с
деятельность высказывать свою точку обществоведческими

зрения текстами

15.01 Потребности человека Формирование умения
выявлять особенности и 
признаки объектов.

Составление таблицы
градации ногребностей. 
Пирамида Маслоу

21.01 Межличностные
отношения

Умение отличать ложные 
потребности.

22.01 Человек в группе Научиться определять
место человека в группе. 
Уметь планировать свою 
деятельность в группе

Практическая работа по 
изучению групповых
особенностей

28.01 Общение Формирование умения
участвовать в
коллективном обсуждении 
проблем. обмениваться
мнениями

Работа в малых и микро 
группах



При ложен не
к рабочей программе но учебному предмегу на уровне оеновно! о общего обрашвання МБОУ 
«СОШ №1 нм. Героя Совегскою Coioja Каманина Н.П» i . Меленкн Владнмнрекой облает

Рассмотрено на заседании ШМО № 3 

от 21.12.2020 г

'M.F3. Когатенкова

Согласовано

Замеся'п^гсль директора но УВР 

I.B, Стукалова 

21.12 2020 г.

Утверждено

ГЮУ «СОШ №1 
ОД^^•ol o Союза Каманина

Приложение 

к рабочей программе

по учебному предмету «Обшествозпапие» 

8 класс

па 2020-2021 учебный год

Разработчик програм.мы: .Мичурова .Л.Г1. учигел!, исюрии 
МЬОУ сот № 1.2020

11риложсч1ис к рабочей программе по учебному предмегу «Обшествозпапие»



Приложение к рабочей про1рамме ио \чебиому прелме1'у «Общеегиозиание»

Измег1ения. виоеимые в рабочую програ\тму путем включения в освоение нового учебного мачериала и 
формирование соогвегетвующих планируемг>1х резулыа1ов е теми умениями и видами дея1ельнос1И, 
когоргле по результатам ВПР в еентябре-окгябре 2020 г. бглли выявлены как проблемные ноля.

Дата урока

15.01

22.01

29.01

Тема урока Планируемые
результаты

Содержание

Религия как одна из Уме!!ие осозна!!но Оч рабочка умения
форм культур!,! иснользовап, речевые соетавлячт, тексты

ередел ва в соо тве тс1вии устн!,1Х и письмегнгых
е задачей докладов, а также их
комму!1икаггии; 
владение ус тной и 
imc!,MC!!!ioii речью.
МО!!ОЛ01ИЧеСКОЙ
кон 1CKCIной речью

плаггы

Повторительгго- Л!!ализировать Повторение ал тори тма
обобщаюигий урок но !!есложнь!е рабочт,! е исчорическими
теме «Сфера духов!юй п ра к ти чес кие с iiiyaiui и. черминами
жизни» связан !!ые с

1'ражданскими.
семсЙ1!ьгми. трудовыми 
правоо ! гютсчнгями; !!
iipcvKiai асмых
мо;гель!1ых си |уациях
определят!, приз!!аки
нравонару!нения.
нросчлнка.
iipeciVii.ieiiini

С О пиал !>ная е тр}к ту ра ИссJ1 едОвач'!, 11есjiож! i!,!с Совери!е!1сч1юва!!ис
общеетва г!рактические сичуации. анали тических на!и,1ков

связаннг,ге с защитой 
прав и и!! терссов детей, 
осчавтихся без
11 о 11 е ч с! 1 и я род И ! е J i е й

у счарших подростков



глоК,. ■> Приложение

Рассмотрено на заселаннн IIJMO № 3 Согласовано

от 21.12.2020 г Т ^
ст^ oavic^ijjjH, .тнректора но Vlil’
—Н.В. LioiarenKOBa Са г п г-

^ ------ _______ I-В. Сгукалова

21.12 2020 г.

Утверждено

г,.общеобрззоватеп

Героя Сов
Николая Пе 
Иеленки

«СОШ №1
о Союза Каманина 

|адн.\1нрской облает

вернна

Приложение

к рабочей программе
по учебному предмету «Апглийекий язык» 

8 клаее

на 2020-2021 учебный г'од

Разработчики программы: Метелкина JI.Il. Васина И.Л.. Цыганкова Ю.Е., 

Рожкова Гг.Л., учителя английского языка

МБОУ COLIJ № 1,2020



Приложение к рабочей программе ио учебному нрелмегу «Лнглийекий язык»

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и 
формирование соответствующих планируемых результатов е теми умениями и вилами леятельности. 
которые по результатам ВИР в сен тябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля.

Дата урока

1.3.01.2021

14.01.2021

27.01.2021

28.01.2021

03.02.2021

Тема урока

Театр.

Театр.

Ьольиюй театр. 

Поход в теа тр. 

Театр.

Планируемые 
резулыа 1ы

Уметь iioiiMMaib
услытатюе;
пользоваться снециалыюй 
лексикой в устной речи. 
Уметь воспроизвести 
у с л 1.1111 а 11 111, I й ,т и aj юг;
дифференцировать 
различные
грамматические времена. 
Уметь отвечать на 
вопросы но
ирослутанному; 
выеказывагься на основе 
нрочи таниого текста. 
Уметь правильно
\ нотребля гь косвенную 
речь.
Уметь понять расставить 
затоловки согласно
текстам; грамотно
и с 11 см I ьзо ва т ь лексико- 
гра.мматический материал.

Содержание

Л) л и ро ва н и е. В ве.те 11 и е 
театральной лексики и 
её тренировка в речи.

А у л и ро ва 11 и е ли ало та. 
Перевол из прямой в 
косвенную речь. 
Пересказ
ripocjiyiiiamiOT'o диалога.

Выполнение лексико-
грам.матичееких
упражнений.

Ч те н и е те м а т и ч е с к и х 
ау тен тичных текстов с 
различным видом 
охвата понимания 
содержания.



При ложен lie
к рабочей программе по учебному предмегу па уроппе оеповпо! о общего образовании МБОУ 
«С01Л №1 им. Герои Советекого Союза Каманина Н.П» г. Меленкн Владнмнрекой облает

Рассмотрено на заседании ШМО № 3 

от 21.12.2020 г

11.В. HoraienKohia

Согдасопано

Замесл^ел!. лнрекгора но V'BP

___ ['.В. Сгукалона

21.12 2020 г.

У гверждено

героя Советского
Николая П 
Мелена Влади

«сот № 1
КОК) ('оюза Каманина 
В л ад и м н рс к о О о о л а с I и

Н.Лнерина

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 

5 класс
на 2020 - 2021 учебный год

Разработчик программы: Никитина И.М., учитель русского языка

сот №1 2020г.



Приложение рабочей про1'раммы по учеб[юму предмету «Русский язык»

Изменения, вносимые в рабочую программу путём включения освоения нового учебного 

материала и формирование соответствующих планируемых результатов ВПР в сентябре 

- октябре 2020 года были выявлены как проблемные поля.

Дата

.01.202:

2.01.2021

3.01.2021

14.01.2021

Тема урока

1. Имя существительное 
- самостоятельная часть 
речи.

Фонетический разбор 
имени
существительного.

Имя прилагательное - 
самостоятельная часть 
речи.

Фонетический разбор 
имени прилагатсльрюг'о.

Планируемые 
_ результаты
Умение распознавать имена 
существительные в 
предложении, распознавать 
грамматические признаки 
имени существительного. 
Распознавать 
грамматические призггаки 
слов, с учетом 
совокупности вглявленных 
признаков относить слова к 
определенной группе 
оегговнглх частей речи. 
Проводить
морфологический разбор 
имегг сугггествитсльггглх по 
прсдложеггггому в учебнике 
алгоритму, онеггиггать 

ггравильггость ггроведеггия 
морфолог ическог о разбора. 
Умение раегюзггавать имегга 
ггри;гаг'ате]гьньгс в 
прс;игожсггии, распознавать 
грамматические ггризнаки 

имени нрилагательггог'о. 
Раегюзггавать 
грамматические признаки 
слов, с учетом 
совокуггиости выявлеггггьгх 
признаков отггосить слова к 
опрсдслеггггой гругггге 
осгговнглх частей речг1. 
Проводить
морфо;гогический разбор 
имегг rrpHjrar aTCjrbrrr>rx гго 
ггрсдложеггггому в учебггике 
алгоритму, оцеггивать 
гг р а гг и л г3 г г о с т ьгг р о ве д с г г и я_

Содержание

Повторить 
грамматические 
признаки имени 
существительного.

Повторить 
морфолог'ический 
разбор имени 
существительного.

Повторить 
грамматические 
признаки имегги 
гтрилаг'ательггог'о.

Повторить 
морфологический 
разбор имегг гг 
ггрилаг'атеггьггог'о.



5.01.202:

8.01.2021

Глагол как часть речи.

Текст. Интерпретация 
текста.

морфологического разбора. 
Умение распознавать 
глаголы в предложении, 
распознавать 
грамматические признаки 
rjiaiwioB. Распознавать 
грамматические признаки 
слов, с учетом 

совокупности выявленных 
признаков относить слова к 
определенной группе 
основных частей речи /
11роводить »
морфологический разбор 
глаголов по предложенному 
в учебнике алгоритму, 
оценивать нравилыюст1> 
проведения
морфологического разбора. 
Умение на основе данной 
информации и 
собственного жизненного 
опыта обучающихся 
определять конкретную 
жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации 
данной информации, 
соблюдая при письме 
изученные 
орфо1'рафические и 
пунктуационные нормы. 
Интерпретация 
содержащейся в тексте 
информации._

lIoBTopeFiHe 
изученного но 
теме «Глагол».

Повторить работу 
с текстом. Тин 
речи. Стиль речи. 
Тема текста. Идея 
автора.
Интерпретация
текста.



При ложсимс
к рабочей программе по учебному предме!у на уровне оеновного общего образовашн! МКОУ 
«СОШ №1 нм. Героя Советекого Союза Каманина И.II» г. Меленкн В.11аднмнрской облает

PaccMO'ipcMo mi заседамии ШМО № 3 (Чи ласонаио 

от 2 1.12.2020 I' ■ Замссж1ТУсл1. лпрск гора но УИ1’

Ногатсикова Г.В. Сзукалова

21.12 2020 г.

ч.
Грй°9 СеМтист

\у
овича»

II -МЧ
.'оюча Каманина 
iMupcKoi'i ооласIи

ерима

Пр иложемис

к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 

6 класс

на 2020-2021 учебный год

Разработчик про1'раммы: Комяг ина Г.В., 

учитель русского я зыка и литературы 

МБОУ «СОШ №1», 2020



Приложение к рабочей программе по _\ чебмом\ предмету «Руеекпп яллк»

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материюш и 
формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, 
которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля.

Да I а урока

11.01,2020

Тема урока

1'скст. Итерпрстация 
текста.

Планируемые
резу.тыагы

Умение адекватно 
понимать и 
интерпретировать 
прочи танный текс т, 
находи ть в текс те 
пнформаптпо (ключевые 
слова и с.ловосочстаппя) 
в подтверждение, 
расширя ть знания о 
языке.

Содержание

Повторение 
алгоритма работы с 
текстами разных стилей. 
Выполнение
комплексного анализа 
TCKCia.

Повторение
алгоритма рабозы с раз
ными истомпиками 
информации: словарями, 
текстами разных стлей.



При ло'/Kcimc
к рабочей программе по учебному предмегу на уровне оеноиного общею обрашванни МЬОУ 
«СОШ №1 нм. Героя Совегекого Союза Каманина Н.П» г. Меленкн Владнмнрекой облает

Рассмотрено на заседании IHMO № 3 

от 21.12.2020 т

И.В. Богатенкова

Со1 ласопано

Ba.Met^^^fiy-jH. .тирекюра но УВР 

Г'.В. Стукалова 

21.12 2020 г.

Утверждено

лкная

ж

сот №1
О Союза Каманина 

MMHpcKoi'i обласги

рина

Пр иложеиис
к рабочей программе 

по учебному предмету «Руеекий язык» 

7 класс

па 2020-2021 учебный год

Разработчик программы: Богатенкова М.В., учитель русског'о языка и литературы

МБОУ сот № 1,2020



Приложение к рабочей программе по учебному предмегу «Руеекий язык»

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и 
формирование соответствующих планируемых резулыатов е геми умениями и видами деятельности, 
которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. бьиги выявлены как проблемные тюля.

Дата урока Тема урока

11.01(7 «А», 7 «Б») Лексика

12.01 (7 «Б»). Текст
13.01 (7 «А»)

13.01 (7 «Б»). Предложения с
14.01 (7 «А») однородными

членами

Планируемые 
__резулыагы_____

Умение распознавать и 
адекватно 
формулировать 
лексическое значение 
многозначного слова с 
опорой на контекст.

Уме)1ие понимать
целостный смысл
текста. находить в 
тексте требуемую
информацию с целью 
нодтверж.'дения 
выдвтп'тых тезисов.

Умение анализировать 
различные виды
предложений е точки 
зрения их струк'туртю- 
смысловой ор1'анизации 
и функциональных 
особенностей, 
распознавать 
предложения е
обращением, 
однородными членами, 
двумя грамматическими 
основами.

Содержание

Повторение
сшгоритма работы е раз
ными источниками ин
формации: словарями, 
текстами разных стилей.

Повторение
алгоритма работы е 
текстами разных с тилей.
Выполнение 
комплексного анализа 
текста.

Повторение 
алгоритма 
синтаксического 
пунктуационного 
разборов предложении



При jiO/Kcimc
к рабочей программе ио учебному иредмегу на уровне основного общего обрашвання МНОУ 
«СОШ №1 нм. 1'ероя Совегекого Coioja Каманина 11.11» г. Ме.г1снкн Владн.мнрек’он облает

PaccMoipeno на заседании 11IMO № 3 

от 21.12.2020 г

'll.В. Нсиатенкова

Согдас()1шно

3aMe9TlTljeai. директора ио У ВР 

1'.В. Сгукадова 

21.12 2020 г.

Угверждено

ровича! 
Владимирсюй

е

№1
Союза Каманина 
jMiipcKOM облает

Пр иложепие

к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 

8 класс

па 2020-2021 учебный год

Разработчик программы: Комягина Г.В., 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «сот №1», 2020



Приложение к рабочей про1'рамме но у чебному ирелмегу «Руеекии язык»

Изменения, вноеимые в рабочую программу путем включения в оевоение нового учебного материала и 
формирование соответствующих планируемых резулbiarois с геми умениями и видами деятельности, 
которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 i'. были В1.1явлепы как проблемные поля.

Да га урока Тема урока II.iaiiiipycMbie Содержание
резулы а 1Ы

11.01.2021 Текст Умение адеква тно Повторение

(8 «А».8 «Б», 8 «В») понимать и
интерпретировать

алч оритма рабоч ьч е 
текстами разчччях стилей.

ирочитапный текст. Вчлччолччеччие
находтп ь в чекс'те комчч.'чексччочо аччазчччза
информацию (ключевые 
слова и еловоеочетапия) 
в подтверждение

гскс та.

13.01.2021

(8 «Л».8 «Б». 8 «В») Лексика

Умение рае 11 озн а ва т ь 
етилистичееки
ократепное е.юво в

11очт)реччие
азчч ори чхча рабоч ьч е раз-

заданном кчппексте. 44b4N4H исчочччика\чи
подбирать к 
найденному слову

чiччфop^чaч^ии: с;чочзаря.\чи. 
зекечами разччьчх счтичей

близкие по значению
слона



Приложение
к рабочей программе по учебному предмету на уровне основного общего образования МБОУ 
«СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П» г. Мсленкн Владимирской области

Рассмотрено на заседании ШМО № 3 Coi jiacoiuuio 

от 21.12.2020 г

Е.И. Перфилова

У13РЗаместтзз^н, дирек гора но

____Г.13. Стукалова

21.12 2020 г.
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Лобщеобрг
•«•роя Сов

IT •г’гуллв»
®дамир«ой

ЮУ «СОШ №1
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|адимирской области
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9-класс

2020-2021 учебный год

Разработчик программы Логипона О.В.-учитель физики 

МБОУ СОШ№1 2020 год



Приложение к рабочей программе по ученому предмету «Физика»

Изменения, вносимые в рабочую программу пу тем включения в освоение новог о учебного материала 
и формирование соответствующих планируемых результатов е геми умениями и вилами 
деятельности. Которые по результатам ВПР в сен гябре-октябре2020 г были выявлены как 
проблемные

Дата урока Тема урока Планируемые результаты Содержание
14.01.2021 г. Электрические Применять знания о Интерпретация

явления строении атома к результатов наблюдений
объяснению механизма и опытов;
олектризапии. решение задач.
Воспроизводи ть и используя формулы.
понимать смысл закона . связывающие
сохранение заряда. физические величины
Уметь учи гываг1> (количество теплоты.
явления олекгризапии тем 1 юра тура. уде.'i ышя
при рстении бглтовых теплоемкость вещества).
проблем


