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На основании Методических рекомендаций по организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г., в соответствии с приказом по МАОУ СОШ № 61 от 26.11.2020 № 101-д «Об 

утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации образовательных 

программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 году», на 

основании решения педагогического совета школы (Протокол заседания педагогического 

совета школы от 26.11.2020 № 3) в рабочие программы по учебным предметам для 5-9 

классов вносятся следующие дополнения: 

По русскому языку: 

1. Внесение в раздел «Тематическое планирование»  необходимых изменений, 

направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования:  

Повторение: 

Имена прилагательные. Имена прилагательные  в предложении, грамматические 

признаки имени прилагательного. 

Имена существительные. Имена существительные в предложении, грамматические 

признаки имени существительного.  

Морфологический разбор имен существительных. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Близкие по значению слова (синонимы). 

Морфемный и словообразовательный анализы слов; морфологический анализ слова; 

синтаксический анализ предложения.  

Различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей.  

Производные предлоги, их отличия от омонимичных частей речи. 

 

2.Внесение дополнений в раздел «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Русский язык»: 
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- Владение навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка. 

-Владение навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма. 

Осуществление информационной переработки прочитанного текста, передавать его 

содержание в виде плана в письменной форме. Использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма. 

 

По математике:  

1. Внесение в тематическое планирование  необходимых изменений, направленных 

на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования:  

Повторение: 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решение арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. 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); 

- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
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использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

-умение решать текстовые задачи. 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. 

 Процент от числа, число по проценту от него; процентное отношение двух чисел; 

процентное снижение или процентное повышение величины. 

Понятия: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

Число и числовые системы от натуральных до действительных чисел. Понятие 

«десятичная дробь». 

 Понятия: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Задачи на покупки, процент от числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины. 

Понятия, результаты, методы для решения задач практического характера.  

Решение задачи разных типов (на работу, покупки, движение). Решение простых и 

сложных задач разных типов, выбор соответствующих уравнения или системы уравнений 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Плоские фигуры и их свойства. 

 

2. Внесение дополнений в раздел «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Математика»: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, собирать, 

представлять, интерпретировать информацию 

- овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

- Совершенствование видов речевой деятельности (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; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-
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смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка. 

Овладение основами логического мышления.  

Умения применять изучаемые понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин.  

 

По истории: 

1. Внесение в тематическое планирование  необходимых изменений, направленных 

на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования:  

Повторение: 

1. Экономические и культурные центры Руси и других государств в Средние века, 

направления крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

2.Хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

2. Внесение дополнений в раздел «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «История»: 

-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.  

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 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

-Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

 

По биологии: 

1. Внесение в тематическое планирование  необходимых изменений, направленных 

на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования:  

Повторение: 

1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. 
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3 Царство Растения. Царство Животные. 

4. Среды жизни. Формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека. 

5. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. 

6. Органы цветкового растения.  

7.Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 

растений. 

8. Жизнедеятельность цветковых растений. 

9.Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы.  

 

2. Внесение дополнений в раздел «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Биология»: 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

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

для решения учебных и познавательных задач. 

- Умение 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. 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

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

для решения учебных и познавательных задач. 

 

По географии: 

1. Внесение в тематическое планирование  необходимых изменений, направленных 

на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования:  

Повторение: 
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1. Основных этапы географического освоения Земли, открытия великих 

путешественников.  

2.Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.  

3. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли. 

4. Географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности природы и 

населения материков,  отдельных  регионов  и стран; черты сходства и различия  

особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  духовной  культуры регионов и 

отдельных стран. 

 

2. Внесение дополнений в раздел «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «География»: 

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. 

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. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Смысловое чтение. 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью. Практические 

умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды. 

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. 

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.  

 

По обществознанию: 

1. Внесение в тематическое планирование необходимых изменений, направленных 

на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
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характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования:  

Повторение: 

1. Государственное устройство Российской Федерации, органы государственной 

власти страны; достижения российского народа; значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства.  

Биологическое и социальное в человеке для характеристики его природы; группы 

потребностей человека. 

2. Внесение дополнений в раздел «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Обществознание»: 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

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. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 

из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

 

По физике: 

1. Внесение в тематическое планирование  необходимых изменений, направленных 

на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования:  

Повторение: 

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).  

Решение задач, 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, 
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необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 


