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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Ляховская средняя общеобразовательная школа» Меленковского 

района Владимирской области 
 

 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 
№ 137-о.д    от 21 декабря 2020 г. . 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету 

«Окружающий мир», 

«Биология» (5 – 8 классы) на 2020 – 2021 учебный год 

 
Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП 

ООО. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 КЛАСС 
 

Блоки ООП НОО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 
(ВПР) 

Знать природные зоны России, растительный и 

животный мир, вопросы охраны природы. 

Обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе. 

Познакомятся с некоторыми способами 
изучения природы, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем 
мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации. 

Освоение доступных способов изучения 
природы (опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения 
рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. 

Вычленять содержащиеся в тексте 

основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, 
выделяя 2-3 существенных признака 

Знать растения родного края, их названия, 
уметь давать краткую характеристику на 

основе наблюдений. 

Сформированность уважительного 
отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 
Сформированность основ гражданской 
идентичности, 
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6 КЛАСС 
 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые элементы содержания 

(ВПР) 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, 
о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наследственности и изменчивости; 
овладение понятийным аппаратом биологии 

Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Общее 
знакомство с животными 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

Строение листа. 

Листорасположение. 

Жилкование листа. Общее знакомство с 

животными 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, 

о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
о наследственностии и изменчивости; 
овладение понятийным аппаратом биологии 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

Царство Растения 
Царство Животные 

Формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и 

животных 

Среды жизни 

 

 

 
7 КЛАСС 

 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые элементы содержания 

(ВПР)) 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации 

Основные царства живой природы 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения 

Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической 
деятельности людей 
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экологического мониторинга в окружающей 
среде 

 

Смысловое чтение Клеточное строение организмов. 
Многообразие организмов 

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для 

развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Общее 
знакомство с животными 

Приобретение опыта использования методов 
биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей 
среде 

Жизнедеятельность цветковых растений 

 

 

 

8 КЛАСС 
 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые элементы содержания 

(ВПР) 

Умения определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

Классификация организмов. Принципы 
классификации. 

Одноклеточные имногоклеточные организмы 

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, 

об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека для 

развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

Царство Растения. 

Царство Грибы 

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 
познавательных задач 

Царство Растения. 

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, 

об исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для 

развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира 

Царство Растения. 
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Тематическое планирование 

/15.12.2020 – 30.01.2021/ 
 

Класс № 

раздела 
п/п 

Название раздела Количество часов 

5 2 Многообразие живых организмов. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

5 

6 2 Жизнедеятельность организмов. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

5 

7 4 Царство Растения. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

9 

5 Царство Животные. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

1 

8 5 Координация и регуляция. 
Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

4 

6 Анализаторы. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 

7 

 

Детализация отрабатываемых тем отражена в календарно-тематическом планировании по учебному 

предмету на 2020 – 2021 учебный год.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ляховская средняя общеобразовательная школа»  

Меленковского района Владимирской области 

 
 

 
 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 
№ 137-о.д         от 21 декабря 2020 г. . 

 

 
 

Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету 

«География» (7 – 8 классы) на 2020 – 2021 учебный год 

 
Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирование и развитие умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП 

ООО. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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7 КЛАСС 
 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 
научиться 

Проверяемые элементы содержания 
(ВПР) 

Умение определять понятия, устанавливать 
аналогии. Сформированность представлений о 
географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. Сформированность представлений 

об основных этапах географического освоения 
Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о 
географических объектах. Владение основами 
картографической грамотности и 

использования географической карты для 

решения разнообразных задач 

Изображения земной поверхности. 

Глобус и географическая карта. 

Развитие географических знаний о Земле 

Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных 

источников географической информации для 

решения учебных задач. Сформированность 

Изображения земной поверхности. 

Географическая карта 



8 
 

представлений о географических объектах. 
Смысловое чтение 

 

Сформированность представлений о 
географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. Умения и 
навыки использования разнообразных 

географических знаний для объяснения и 

оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий. Умение 
осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение 
письменной речью 

Стихийные природные явления 

Первичные компетенции использования 
территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. Умение 

осознанно использовать речевые средства для 
выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение 
письменной речью 

Географические объекты и природные 
комплексы своей местности 

 

 

 

8 КЛАСС 
 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые элементы содержания 

(ВПР) 

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии. 

Умения устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Смысловое чтение. 

Представления об основных этапах 
географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли. Первичные 
компетенции использования территориального 

подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

Освоение Земли человеком. 

Мировой океан и его части. 

Географическое положение и 
Природа материков Земли 

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных задач. Умения: 

ориентироваться в источниках географической 
информации; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, их 

Литосфера и рельеф Земли. 

Географическое положение и природа 

материков Земли 
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положение в пространстве. Умения 

использовать источники 

географической информации для решения 
различных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей; расчет 

количественных показателей, 
характеризующих географические объекты; 

сопоставление географической информации. 

Умения различать изученные географические 
объекты, сравнивать географические объекты 

на основе известных характерных свойств. 

Способность использовать знания о 
географических законах и закономерностях 

 

Умения определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Умения 
ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и 
сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве; выявлять взаимодополняющую 
географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких 

источниках. Умение использовать источники 
географической информации для решения 

различных задач. Умения: различать 

изученные географические объекты, процессы 
и явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств. Способность 

использовать знания о географических законах 

и закономерностях 

Атмосфера и климаты Земли. 
Географическая оболочка. 

Географическое положение и природа 

материков Земли 

Умения устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения создавать, применять и 
преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных задач. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: 
находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать 

показатели, характеризующие географические 
объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве. Умение использовать источники 

географической информации для 

решения различных задач. Умение различать 
изученные географические объекты, процессы 

и явления на основе известных характерных 

свойств. Способность использовать знания о 
географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными 
географическими объектами, процессами и 

Главные закономерности природы Земли 
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явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий. Умение 

различать географические процессы и явления, 
определяющие особенности природы 
материков и океанов 

 

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Умения: различать 

изученные географические объекты, процессы 
и явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить 
их простейшую классификацию. Умение 

различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов 

Географическое положение и природа 

материков Земли 

Умения устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Умение применять 

географическое мышление в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления; умения находить 
и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или 

иных географических процессов или 
закономерностей. Умение использовать 

источники географической информации для 

решения различных задач. Способность 
использовать знания о географических законах 

и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий 

Главные закономерности природы Земли. 
Население материков Земли 

Умение устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы. 
Умения ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления. 
Способность использовать знания о населении 

и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями 

для решения различных учебных и практико- 
ориентированных задач 

Население материков Земли 

Умения создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Умение осознанно использовать 

Географическое положение и природа 
материков Земли. Население материков 

Земли 
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речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей, 

владение письменной речью. Умение 
применять географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и 

социальной деятельности. Первичные 
компетенции использования территориального 

подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом 
географии. Умения: различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков, 
отдельных регионов и стран; устанавливать 

черты сходства и различия особенностей 

природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных 

стран практике. 

 

 

Тематическое планирование 

/15.12.2020 – 30.01.2021/ 
 

Класс № 

раздела 
п/п 

Название раздела Количество часов 
по плану 

5 4 Географические модели Земли 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – 
октябрь 2020 года) 

5 

7 4 Материки и океаны. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – 
октябрь 2020 года) 

11 

8 3 Природа России 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – 

октябрь 2020 года) 

11 

 
Детализация отрабатываемых тем отражена в календарно-тематическом планировании по учебному предмету 

на 2020 – 2021 учебный год. 
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                  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ляховская средняя общеобразовательная школа» Меленковского 

района Владимирской области 

 
 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 
№ 137-о.д       от 21 декабря 2020 г. . 

 
Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» (8 классы) на 2020 – 2021 учебный год 
 

Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

8 КЛАСС 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

Понимать в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте 

Осмысленно читать текст вслух, владеть 
произносительными навыками 

Осмысленное чтение текста вслух 

Уметь строить тематическое монологическое 

высказывание с опорой на план и визуальную 
информацию 

Говорение: монологическое высказывание 

на основе плана и визуальной информации 

Понимать основное содержание прочитанного 

текста 

Чтение с пониманием основного 
содержания прочитанного текста 

Оперировать изученными грамматическими 

формами и лексическими единицами в 
коммуникативно значимом контексте на 
основе предложенного связного текста 

Навыки оперирования языковыми 
средствами в коммуникативно- значимом 
контексте: грамматические формы 

Оперировать лексическими и 

грамматическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте, владеть 

произносительными навыками 

Навыки оперирования языковыми 
средствами в коммуникативно- значимом 
контексте: лексические единицы 

 

 

Тематическое планирование 

/15.12.2020 – 30.01.2021/ 
 

Класс № 

раздела 
п/п 

Название раздела Количество часов 

8 4 Будь самим собой. 6 
  Повторение учебного материала  

  по результатам ВПР (сентябрь – октябрь  

  2020 года)  

 5 Глобальные проблемы человечества. 9 
  Повторение учебного материала по  

  результатам ВПР (сентябрь – октябрь  
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  2020 года)  

Детализация отрабатываемых тем отражена в календарно-тематическом планировании по учебному 

предмету на 2020 – 2021 учебный год. 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

« Ляховская средняя общеобразовательная школа»  

Меленковского района Владимирской области 

 
 

 
 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 
№ 471 от 14 декабря 2020 г. . 

 
Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету 

«История России. Всеобщая история» (6 – 8 классы) 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

6 КЛАСС 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

Работать с изобразительными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 
познавательных задач 

Уметь проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира 

Смысловое чтение 

Уметь объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

Уметь рассказывать о событиях древней 

истории 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности 
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Уметь осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Уметь создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных 

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 умение использовать 
историческую карту как источник 
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задач; владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 
и познавательной деятельности 

информации о расселении общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий 

Уметь описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в 

древности 

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 

Реализация историко-культурологического 
подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному 
наследию Родины 

Умение создавать обобщения, 
классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации 

личности 

7 КЛАСС 
 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

Уметь объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 
владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

Давать оценку событиям и личностям 
отечественной и всеобщей истории Средних 

веков 

Умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами само- 

контроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности 

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. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и по- 
знавательных 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 

Умениеустанавливать причинно- 
следственные связи, строитьлогическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; владение основами само- 

контроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности 
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Локализовать во времени общие рамки и 
события Средневековья, этапы становления и 
развития Российского государства 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

8 КЛАСС 
 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 
(ВПР) 

Использовать историческую карту как 
источник информации о границах России 
и других государств в Новое время, об 
основных процессах социально- 
экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений - походов, 
завоеваний, колонизации и др. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Овладение базовыми 
историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах 

Использовать историческую карту как 
источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об 
основных процессах социально- 
экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений, походов, 
завоеваний, колонизации и др. 

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Овладение базовыми 
историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах 

Работать с письменными, изобразительными 
вещественными историческими источниками, 
понимать и интерпретировать содержащуюся в 
них информацию 

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и 
познавательных задач Овладение базовыми 
историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах 

Локализовать во времени 
хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей 
истории в Новое время 

Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого 
общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах 

Искать, анализировать, систематизировать и 
оценивать историческую информацию 
различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 
способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней 

Способность определять и 

аргументировать свое отношение к 
содержащейся в различных источниках 
информации о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего 

Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории 
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 и 

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

Умение устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 
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взаимодействий между народами и др.) выводы. 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 

Умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение устной и 
письменной речью, монологической 
контекстной речью Умение оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее 
решения. Владение опытом историко- 
культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов. 
Сформированность основ гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося 

 

Тематическое планирование 

/15.12.2020 – 30.01.2021/ 
 

Класс № раздела 

п/п 

Название раздела Количество часов 

6 5 Народы и государства на территории нашей 

страны в древности. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

8 

6 Русь в IX - первой половине XII в. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

6 

7 2 Смутное время. Россия при первых 

Романовых. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

10 

8 3 Российская империя при Екатерине II. 

Повторение учебного материала 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года) 

4 

4 Россия при Павле I. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

2 

5 Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

4 

 

Детализация отрабатываемых тем отражена в календарно-тематическом планировании по учебному 

предмету на 2020 – 2021 учебный год. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ляховская средняя общеобразовательная школа»  

Меленковского района Владимирской области 

 
 

 
 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 
№137-о.д      от 21 декабря 2020 г. . 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» (5 – 9 классы) на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП 

ООО. 

 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 КЛАСС 

Блоки ООП НОО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата. Выполнять 

построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника 

Умение исследовать, распознавать 
геометрические фигуры. Умение изображать 

геометрические фигуры 

Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм;  час  — минута, минута 

— секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр); решать 
задачи в 3–4 действия 

Умение решать текстовые задачи 
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Интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 
делать выводы и прогнозы) 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

Решать задачи в 3–4 действия Овладение основами логического, 
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 алгоритмического мышления 

 

6 КЛАСС 
 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число» 
Развитие представлений о числе и числовых 
системах от натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь» 

Развитие представлений о числе и числовых 
системах от натуральных до действительных 
чисел 

Решать задачи разных типов (на работу, на 
движение), связывающих три величины; 

выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению 
реки 

Умение применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин 

Решать несложные сюжетные задачи разных 

типов на все арифметические действия 

Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 
дисциплин 

Находить процент от числа, число по проценту 

от него; находить процентное отношение двух 

чисел; находить процентное снижение или 
процентное повышение величины 

Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 
дисциплин 

 

 

 
7 КЛАСС 

 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 
(ВПР) 

Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 
чисел 

Оперировать понятием модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа 

Овладение символьным языком алгебры 

Использовать свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием 
приемов рациональных вычислений 

Овладение навыками письменных 
вычислений 

Решать задачи на покупки, находить процент 

от числа, число по проценту от него, 
находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или 
процентное повышение величины 

Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных 

дисциплин 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, треугольник 

и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный 

Овладение геометрическим языком, развитие 

навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений 
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параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки 

 

Решать простые и сложные задачи разных 
типов, а также задачи повышенной 
трудности 

Умение проводить логические обоснования, 
доказательства математических 
утверждений 

 

8 КЛАСС 
 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 
научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 
(ВПР) 

Решать задачи на покупки; находить процент 

от числа, число по проценту от него, 

процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное 
повышение величины 

Умение применять изученные 

понятия, результаты,   методы  для 

решения задач практического характера 
и задач их смежных дисциплин 

Строить график линейной функции Овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения 
использовать функционально- графические 
представления 

Оперировать на базовом уровне понятиями 
«уравнение», «корень уравнения»; решать 

системы несложных линейных уравнений / 
решать линейные уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным, с помощью 
тождественных преобразований 

Овладение приемами решения уравнений, 
систем уравнений 

Оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач / решать задачи 

на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 
вычислительный результат 

Умение анализировать, извлекать 
необходимую информацию, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических 
расчётах 

Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы 
сокращённого умножения 

Овладение символьным языком алгебры 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать 
информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде / 

применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих 
несколько шагов решения 

Овладение геометрическим языком, 
формирование систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, 
использование геометрических понятий и 
теорем 

Решать задачи разных типов (на работу, 

покупки,  движение) / решать простые и 
сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы 
уравнений для составления математической 
модели заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи 

Развитие умений применять изученные 
понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера 
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9 КЛАСС 
 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

Знать свойства чисел и арифметических 

действий 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 
чисел 

Строить график линейной функции Овладение системой функциональных поня- 

тий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления 

Выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений, использовать 
формулы сокращённого умножения 

Овладение символьным языком алгебры 

Оценивать вероятность события в простейших 

случаях / оценивать вероятность реальных 
событий и явлений в различных ситуациях 

Формирование представлений о простейших 

вероятностных моделях 

Решать задачи на покупки; находить процент 

от числа, число по проценту от него, 

процентное отношение двух чисел, процент- 
ное снижение или процентное повышение 
величины 

Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 
дисциплин 

Оперировать на базовом уровне понятиями 
геометрических фигур, приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения 
высказываний 

Овладение геометрическим языком; 
формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использо- 

вание геометрических понятий и теорем 

Использовать свойства геометрических фигур 
для решения задач практического содержания 

Развитие умений моделировать реальные 
ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
графиков / иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или процесс по 
их характеристикам 

Развитие умения использовать 
функционально графические представления 

для описания реальных зависимостей 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур / применять 
геометрические факты для решения задач, в 

том числе предполагающих несколько шагов 
решения 

Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, использо- 

вание геометрических понятий и теорем 

Решать задачи разных типов (на 
производительность, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, 

выбирать соответствующие уравнения или 

системы уравнений для составления матема- 
тической модели заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи, выполнять оценку 

правдоподобия результатов 

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 

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

трудности 

Развитие умений точно и грамотно выражать 
свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, 
доказательства 
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Тематическое планирование 

/15.12.2020 – 30.01.2021/ 
 

 
 

Класс № 

раздела 

п/п 

Название раздела Количество часов 

5 3 Умножение и деление натуральных чисел. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года 

27 

6 3 Отношения и пропорции. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

22 

4 Рациональные числа и действия над ними. 
Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года). 

4 

7 2 Целые выражения. 
Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

15 

8 2 Квадратные корни. Действительные числа. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

17 

9 2 Квадратичная функция. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

12 

3 Элементы прикладной математики. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года). 

5 

 

Детализация отрабатываемых тем отражена в календарно-тематическом планировании по учебному 

предмету на 2020 – 2021 учебный год. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ляховская средняя общеобразовательная школа»  

Меленковского района Владимирской области 

 
 

 
 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 
№ 137 –о.д  от 21 декабря 2020 г. . 

 

 
 

Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету 

«Обществознание» (7 – 8 классы) на 2020 – 2021 учебный год 

 
Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

7 КЛАСС 

Блоки ООП ООО 
выпускник научится / получит возможность 
научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

В модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 
деятельности человека; выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, 

связанных различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных 

конфликтов 

Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной 
позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми 

различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных 
групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать 
конкретными примерами группы потребностей 

человека, приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни 

Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватным возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 
отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие 
социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 
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Находить, извлекать и осмысливать 
информацию различного характера, 

Освоение приемов работы с социально 
значимой информацией, ее осмысление; 
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полученную из доступных источников 
(диаграмм), систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом 

развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 
развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и 
социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы 
потребностей человека; приводить примеры 

основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, 
политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; наблюдать и 

характеризовать явления и события, 
происходящие в различных сферах 

общественной жизни 

Понимание основных принципов жизни 
общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для 
соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством 
Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; развитие 

социального кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества 

Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области 

социальных отношений,адекватных 
возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

 

8 КЛАСС 
 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 
научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

В модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, 

связанных различными способами разрешения 
межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 

Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных 
возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из 

Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 
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доступных источников (диаграмм), 
систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, 
установленными законом 

развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 
развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и 
социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей 
человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, 
культурные явления и процессы 

общественной жизни. Наблюдать и 

характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах 
общественной жизни 

Понимание основных принципов жизни 
общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для 
соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 

установленным законодательством 
Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; развитие 

социального кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях 
Жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества 

Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми 

различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и ь социальных 

групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества 

Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач вобласти социальных 
отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми 
различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

Анализировать несложные практические 
ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой 
прав и интересов детей, оставшихся без 

Умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической 
контекстной речью 
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попечения родителей; 
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. 

 

 

 
 

Тематическое планирование 

/15.12.2020 – 30.01.2021/ 
 

Класс № раздела 

п/п 

Название раздела Количество часов 

7 2 Человек в экономических отношениях 

Повторение учебного материала по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 
года). 

5 

8 2 Сфера духовной культуры 

Повторение учебного материала по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 
года). 

1 

3 Социальная сфера 

Повторение учебного материала по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года). 

4 

 
Детализация отрабатываемых тем отражена в календарно-тематическом планировании по 

учебному предмету на 2020 – 2021 учебный год. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Ляховская средняя общеобразовательная школа»  

Меленковского района Владимирской области 

 
 

 
 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 
№ 137-о.д     от 21 декабря 2020 г. . 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету 

«Русский язык» (5 – 9 классы) на 2020 – 2021 учебный год 

 
Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП 

ООО. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 КЛАСС 

Блоки ООП НОО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

Умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы 

 
 

6 КЛАСС 

 

Блоки ООП ООО 
выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 
(ВПР) 

Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного 

языка 

Совершенствование видов речевой дея- 

тельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 
предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому 
самосовершенствованию 
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Проводить фонетический анализ слова; 
проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения 

Расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грам- 

матических категорий языка; 
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 формирование навыков проведения раз- 

личных видов анализа слова (фонетического, 

морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения 

Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и 

междометия 

Расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грам- 
матических категорий языка 

Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный 
анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

Совершенствование видов речевой дея- 

тельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и 
систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грам- 

матических категорий языка; овладение 

основными нормами литературного языка 

(пунктуационными) 

Совершенствование видов речевой дея- 

тельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного 
языка (пунктуационными) 

Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 
особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания  
в предложении 

Совершенствование видов речевой дея- 

тельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного 
языка (пунктуационными) 

Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 
особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания  
в предложении 

Совершенствование видов речевой дея- 

тельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными 

предметами; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

языка; анализировать текст с точки зрения его 
принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально- 
смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; 
овладение основными стилистическими 
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 ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании письменных 

высказываний 
 

 

7 КЛАСС 

 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 
научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания 

Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Проводить морфологический анализ слова; Проводитьморфологический разбор 
(анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи, 
умения определять морфологические 

признаки и синтаксическую роль данного 
слова) 

Соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи 

Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 
литературного языка в заданных 
предложениях и исправлять эти нарушения 

Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных 
функционально- смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

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

дополнительной информации; создавать и 

редактировать письменные тексты разных 

стиле и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и 
речевого этикета 

Анализировать прочитанный текст с точки 
зрения его основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 
словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

проводить лексический анализ слова 

Распознавать лексическое значение слова с 

опорой на указанный в задании контекст 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 
проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства 
выразительности 

Распознавать стилистически окрашенное 

слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению 

слова (синонимы) 
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Распознавать значение фразеологической 

единицы. Создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета 

Распознавать значение фразеологической 
единицы; на основе значения фразеологизма 

и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеологизма; умение 

строить монологическое контекстное 

высказывание в письменной форме. 
Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; использовать языковые 

средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации 
 

8 КЛАСС 

 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 
научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 
правописания 

Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Проводить морфемный и 
словообразовательный анализ слова; 
проводить морфологический анализ слова 

Проводить морфемный разбор (делить слова 

на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 
анализа слова); словообразовательный разбор 

(анализировать словообразовательную 

структуру слова, выделяя исходную 

(производящую) основу и словообразующую(- 
ие) морфему (- ы); различать изученные 

способы словообразования слов различных 

частей речи); морфологический разбор 
(анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи, 

умения определять морфологические 
признаки и синтаксическую роль данного 
слова) 

Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи; 
опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 

Распознавать производные предлоги в 

заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать 

производные предлоги 

Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи; 
опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания 

Распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных 
частей речи, правильно писать производные 

союзы 

Соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи 

Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 
литературного языка в заданных 
предложениях и исправлять эти нарушения 

Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения 

Опознавать предложения с причастным 

оборотом, деепричастным оборотом; 
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их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико- 
интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении 

находить границы причастных и 
деепричастных оборотов в предложении; 

соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знака 

препинания в нем, в том числе с помощью 
графической схемы 

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико- 

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении 

Опознавать предложения с деепричастным 

оборотом и обращением; находить границы 
деепричастного оборота и обращения в 

предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; 

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

графической схемы 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) иинформационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально- смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации; создавать и 

редактировать письменные  тексты разных 

стилей жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и 

речевого этикета 

Анализировать прочитанный текст с точки 

зрения его основной мысли; распознавать и 
формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных 

функционально- смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 
проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства 
выразительности 

Распознавать стилистически окрашенное 

слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению 

слова (синонимы 

 

9 КЛАСС 

 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

Соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи; опираться на 
фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 

Соблюдать изученные орфографические 
и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и 
пунктограмм текста 

Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы; опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и 

Правильно писать с НЕ слова разных частей 

речи, обосновывать условия выбора 
слитного/раздельного написания 
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морфологический анализ в практике 
правописания 

 

Опознавать самостоятельные части речи и их 
формы; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания 

Правильно писать Н и НН в словах разных 
частей речи, обосновывать условия выбора 

написаний 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотро- 

вым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 
проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение) 

Определять вид тропа 

Опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; 

анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 

Находить в ряду других предложений 

предложение с обособленным 
согласованным определением, обосновывать 

условия обособления согласованного 

определения, в том числе с помощью 

графической схемы 

 

Тематическое планирование 

/15.12.2020 – 30.01.2021/ 

 

Класс № 

раздела 

п/п 

Название раздела Количество часов 

5 4 Синтаксис и пунктуация. 
Повторение и учебного материала 

м по результатам ВПР (сентябрь – 

октябрь 2020 года) 

20 

5 Основной курс. Введение. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

1 

6 Фонетика, графика, орфография, орфоэпия. 

Повторение учебного материала по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 
2020 года) 

9 

6 5 Глагол. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

25 

6 Имя прилагательное. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

6 

7 4 Деепричастие. 5 
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  Повторение учебного материала по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

 

5 Служебные части речи. Общее понятие. 
Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

1 

6 Предлог. 
Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

9 

7 Союз. 
Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года). 

2 

8 7 Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года 

3 

8 Односоставные предложения. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года 

8 

9 Неполные предложения. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года. 

2 

10 Осложнённые предложения. Предложение с 

однородными членами. 
Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года. 

 

9 6 Бессоюзные сложные предложения. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года 

8 

7 Сложные предложения с разными видами 

связи. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года 

7 

 

Детализация отрабатываемых тем отражена в календарно-тематическом планировании по учебному 

предмету на 2020 – 2021 учебный год. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ляховская средняя общеобразовательная школа» Меленковского 

района Владимирской области 
 

 
 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 
№ 137-о.д.     от 21 декабря 2020 г. . 

 
Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету 

«Физика» (8 классы) на 2020 – 2021 учебный год 

 
Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

8 КЛАСС 
 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

Распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия  протекания этих   явлений: 

равномерное и  неравномерное  движение, 
инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твердыми телами,  жидкостями и  газами, 

атмосферное давление, плавание тел; 
анализировать ситуации практико- 

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения; 

Базовые представления о физической 

сущности явлений, наблюдаемых в природе 

и в повседневной жизни (в быту). 

Решать задачи, используя физические законы 

(закон Гука, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, сила трения 
скольжения, коэффициент трения): на основе 

анализа условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты. 

Умение использовать закон/понятие в 

конкретных условиях. Умение решать 
расчетные задачи по одной из тем курса 

физики, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на 

основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, подставлять 

физические величины в формулы и 

проводить расчеты. 

Анализировать ситуации практико- 
ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания 
для их объяснения; 

Умение применять в бытовых (жизненных) 
ситуациях знание физических явлений и 
объясняющих их количественных 

закономерностей 
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Использовать при выполнении учебных задач 

справочные материалы; делать выводы по 

результатам исследования; 

Умение сопоставлять экспериментальные 
данные и теоретические сведения, делать 
из них выводы, совместно использовать 
для этого различные физические законы 
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Решать задачи, используя физические законы 

(закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (масса тела, 
плотность вещества, сила, давление): на основе 

анализа условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы,  необходимые 
для ее решения, проводить расчеты. 

Умение решать задачи, используя 

физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (масса тела, плотность 

вещества, сила, давление): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты 

Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

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

задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты. 

Умение решать задачи, используя 
формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление): на 
основе анализа условия задачи, выделять 
физические величины и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить 
расчеты единиц измерения в другие. 
Умение усреднять различные физические 
величины, переводить их значения из 
одних. 

Решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения): на 

основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической 

величины. 

Умение решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения 

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

физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, 
кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила 
трения скольжения, коэффициент трения): на 

основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 
Умения самостоятельно строить модель 
описанного явления, применять к нему 
известные законы физики, выполнять 
анализ исходных данных или полученных 
результатов Использование различных 
физических законов, работа с графиками, 

построение физической модели, анализа 
исходных данных или результатов 

Анализировать отдельные этапы проведения 
исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 
решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила 

трения    скольжения, коэффициент     трения): 

на основе анализа 

Умения самостоятельно строить модель 
описанного явления, применять к нему 
известные законы физики, выполнять 
анализ исходных данных или полученных 
результатов Понимание базовых 
принципов обработки экспериментальных 
данных с учетом погрешностей измерения. 
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Тематическое планирование 

/15.12.2020 – 30.01.2021/ 
 

Класс № 

раздела 
п/п 

Название раздела Количество часов 

8 3 Электромагнитные явления. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

11 

 2 Механические колебания и волны. Звук. 

Повторение учебного материала 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года) 

10 

3 Электромагнитное поле. 

Повторение и учебного материала по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года). 

7 

Детализация отрабатываемых тем отражена в календарно-тематическом планировании по учебному 

предмету на 2020 – 2021 учебный год. 
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