


Изменения и дополнения внесены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего 

образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020г» от 01.12.2020г в разделы: 

1.2.5. Предметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

1.2.5.1. Русский язык  

Ученик научится: 

- совершенствовать виды речевой деятельности (чтения, говорения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми;   

- распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;   

- распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма;   

- соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста   

1.2.5.4. История России. Всеобщая  история. 

Ученик научится: 

- овладевать  базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической и культурной сферах; 

-  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Умение применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

-  создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 



1.2.5.5. Обществознание 

Ученик научится: 

- приобретать теоретические знания и опыт 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. 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления. 

1.2.5.6  География 

Ученик научится: 

-  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.   

- различать  изученные  географические объекты, описывать по карте 

положение и взаиморасположение географических объектов 

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

схемы для решения учебных задач. Определять и сравнивать качественные и  

количественные  показатели, характеризующие  географические объекты, их 

положение в пространстве. . 

-  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.   

1.2.5.7. Математика. Алгебра. Геометрия 

Ученик научится: 

- применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин.  

- проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. 

- 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. 

1.2.5.9. Физика 

Ученик научится: 

- интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 



- анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические  величины 

1.2.5.10. Биология 

Ученик научится: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

- использовать  методы биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека;    

- использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

2.Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования. 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов. 

Дополнения внесены в раздел «Тематическое планирование» рабочих 

программ учебных предметов: русский язык, математика, история, физика, 

география, обществознание, иностранный язык (английский) , биология, 

являющихся приложениями к основной образовательной программе 

основного общего образования (приложение). Детализация содержания по 

выявленным в ходе ВПР в сентябре-октябре 2020 года дефицитам в виде тем 

для повторения за предыдущие годы обучения производится в календарно-

тематическом планировании, являющемся приложением к рабочим 

программам учебных предметов: русский язык, математика, история, физика, 

география, обществознание, иностранный язык (английский) , биология. 
  

 

 


