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В  соответствии  с методическими рекомендациями по организации образовательного  

процесса  на  уровне   основного   общего   образования на основе результатов   ВПР,   проведѐнных   

в сентябре-октябре  2020г., а также проведенного анализа результатов ВПР в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении  «Основная общеобразовательная школа  № 280» п. 

Оленья Губа (МАОУ «ООШ№280»), определены  проблемные поля, дефициты в виде  

несформированных планируемых результатов по учебным предметам. Исходя из этого, были 

внесены дополнения и изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования МАОУ «ООШ № 280» в части обновления программы развития УУД. Данные изменения 

направлены на формирование и развитие несформированных УУД, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 

Русский язык  

5 класс 

1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с   изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 

членами. 

3. Умение распознавать основную мысль текста  при  его  письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы  построения  предложения  

и  словоупотребления. Определять  тему и главную мысль текста. 

 6 класс 

1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих    эффективное    

овладение    разными    учебными  предметами; овладение основными нормами литературного 

языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. 

2. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка. 

3. 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 различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

4. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический  анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

5. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение 
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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). 

6. 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. 

7. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и систематизацию 

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

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа 

текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и  фразеологии языка, 

основными нормами литературного 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; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности. 

7 класс 

1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма. 

2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ предложения. 

3. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними. 

4. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно- смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;  опираться на 

грамматический анализ при  объяснении  выбора  тире  и  места  его постановки в предложении. 

Соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка   совершенствовать орфографические и пунктуационные умения. 

5. Распознавать и адекватно формулировать  лексическое  значение многозначного    слова    с   
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опорой   на контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании. 

6. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль. 

8 класс 

1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

2. Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

3. Проводить морфемный  и  словообразовательный  анализы  слов;  проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения; 

4. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи. 

5. Владеть 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. 

9 класс 

1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. 

2. Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

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

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

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

4. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи. 

5. Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст). анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей. 

6. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным  

определением, обосновывать условия обособления согласованного определения, в том числе с 

помощью графической схемы. 

7. Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
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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. 

Математика 

    5 класс 

1.   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). 

2.   Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

3.  Решать задачи в 3–4 действия. 

 Решение задач методом составления уравнения, неравенства или их системы.  

Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

4. Задачи на движение. Движение тел по течению и против течения. 

Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

5. Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в одном направлении и навстречу 

друг другу.  

Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач.  

Решение текстовых задач с использованием элементов геометрии. 

6. Особенности  выбора переменных и методики решения задач на работу.  

Составление таблицы данных задачи на работу и ее значение для составления математической модели. 

Решать задачи в 3–4 действия. 
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6 класс 

1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

2. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связываюющих три величины; выделять 

эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей  воде,  

против  течения  и  по течению реки. 

3. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений выполнять вычисления, в 

том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий. 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные 

логические задачи методом рассуждений. 

5. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

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

6. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

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

   7 класс 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

2. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в 

том числе с использованием приемов рациональных вычислений. 

3. Умение применять изученные понятия, результаты, методы  для  решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. 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. 

4. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

трудности. 

8 класс 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. 

2. Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число». 

3. Оценивать результаты вычислений при решении практических  задач   решать задачи на 
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основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат. 

4. Овладение символьным языком алгебры, выполнять несложные преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращѐнного 

умножения. 

5. Овладение  геометрическим  языком,  формирование  систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. 

6. 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. 

7. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. 

8. 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. 

9 класс 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. 

2. Оценивать значение квадратного корня из положительного числа  знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел. 

3. Овладение символьным языком алгебры, выполнять несложные преобразования дробно-

линейных выражений, использовать формулы сокращѐнного умножения. 

4. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях, оценивать вероятность 

события в простейших случаях  оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

различных ситуациях. 

5. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах   и их  свойствах, использование геометрических понятий и теорем. 

6. Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, применять для решения 

задач геометрические факты. 

7. 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. 

8. Решать задачи разных типов (на производительность, движение)   решать  простые и сложные 
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задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

9. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства. 

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

Биология 

6 класс 

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. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

4. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического   мониторинга в окружающей среде. 

5. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

6. 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. 

7. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

9. Царство Растения. Царство Животные. 

10. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

11. 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 
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биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

7 класс 

1. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях,  закономерностях;  овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

3. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений. 

4. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

5. Микроскопическое строение растений. 

6. Приобретение  опыта  использования   методов  биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

7. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство Растения. Органы 

цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений. 

8. Смысловое чтение. 

9. Царство Растения. Органы цветкового растения. 

10. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать    аналогии,     

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

8 класс 

1. Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

2. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения устанавливать причинно-

следственные связи,  строить  логическое рассуждение,   умозаключение   (индуктивное,   

дедуктивное    и   по аналогии) и делать выводы. Формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере. 

3. Царство Растения. 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.
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История 6 класс 

1. 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. 

2. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

3. 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. 

4. Умение рассказывать о событиях древней истории. 

5. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской,         этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности. Реализация историко- культурологического 

подхода,     формирующего     способности к  межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

7 класс 

1. 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. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 

2. 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. Давать 

оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

3. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной      

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

8 класс 

1. Умение  создавать,  применять   и   преобразовывать   знаки   и символы,   модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми    историческими   
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знаниями,   а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической и культурной сферах, использовать 

историческую карту как источник информации о границах России. 

2. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. 

3. 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. 

4. Умение  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.  

5. Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами и др.). 

9 класс 

1. Смысловое чтение. 

2. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. Умение 

искать, анализировать, систематизировать   и   оценивать  историческую информацию

 различных исторических и современных источников, раскрывая ее  социальную 

принадлежность и познавательную ценность.   

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

4. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями  

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах.  

5. Умение работать  с      письменными, изобразительными и вещественными

 историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

6. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в  социальной,  экономической,  

политической,  научной  и культурной сферах. Рассказывать о значительных

 событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

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

речью. 

8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

9. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов. 

10. Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося Реализация историко-культурологического

 подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

География 7 класс 

1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

3. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. 

4. Сформированность представлений о необходимости географических знаний для решения 

практических задач. 

5. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. 

6. Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. Смысловое чтение. 

7. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

8. 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. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения. 

10. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

11. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 
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8 класс 

1. Главные закономерности природы Земли. 

2. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

3. Умения создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных 

задач. 

4. 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. 

5. Умение использовать источники географической информации для решения различных 

задач. 

6. 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. 

7. Умение использовать источники географической информации для решения различных 

задач. 

Физика  

8 класс 

1. Решать   задачи,   используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость 

тела): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

2. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 

3. 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. 

4. 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) ; условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
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расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

9 класс 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, напряжение, сила тока; и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

2. Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

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

3. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

4. Составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник 

тока, ключ, резистор, лампочка, амперметр, вольтметр). 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества): на основе анализа условия задачи выделять физические 

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

6. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества,): на основе анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

            Обществознание 

7 класс 

1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 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. 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
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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. 

3. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития. 

4. 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. 

8 класс 

1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 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. 

2. 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. 

3. 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 попечения 

родителей. 

4. Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников. 

Английский язык  

8 класс   

1.     Развитие умений устной (монологической) речи по теме :We don’t know much about    

Americans, do we? Мы не знаем много об американцах, не так ли? 
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2.     Развитие умений чтения./ Text about people's habbits. Умение читать с целью извлечения 

конкретной информации. 

3.     Введение новой лексики. Развитие умений аудирования по теме. Аудирование с 

извлечением информации. Games for everyone. 

4.     Введение новой лексики. Развитие грамматических навыков: Согласование времён. 

Повторение видовременных форм глаголов групп Present,Past,Futur. 

5.    Чтение вслух и описание картинок, аудирование. 



                                                                                                                                                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                                                   к приказу № 314 от 01.12.202г. 

                                                                                                                                                                                                

Анализ ВПР сентябрь – октябрь 2020  

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 

Предмет-русский язык 

Класс - 5 

Учитель – Пешкова О.В. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД , 

скорректированные 

по результатам ВПР 

(осень -2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 

77 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по теме 

«Лексика. 

Культура речи» 

 

Умение писать текст 

под диктовку, 

соблюдая в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы. 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР  

Укрупнение дидактических единиц 

по предмету 

102 Контрольное 

сочинение – 

рассуждение на 

одну из 

выбранных тем 

(упр.484) 

 

Умение писать текст 

под диктовку, 

соблюдая в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы. 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР  

Укрупнение дидактических единиц 

по предмету 

119 Повторение 

изученного по 

теме «Имя 

Умение 

распознавать 

однородные члены 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР  

Укрупнение дидактических единиц 

по предмету 



существительное

». 

предложения. 

Выделять 

предложения с 

однородными 

членами 

125 Подробное 

изложение (А.И. 

Куприн «Ю-ю») 

 

Умение 

распознавать 

основную мысль 

текста  при  его  

письменном 

предъявлении; 

адекватно 

формулировать 

основную мысль в 

письменной форме, 

соблюдая нормы  

построения  

предложения  и  

словоупотребления. 

Определять  тему и 

главную мысль текс 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР  

Укрупнение дидактических единиц 

по предмету 

130 Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное» 

 

Умение 

распознавать 

однородные члены 

предложения. 

Выделять 

предложения с 

однородными 

членами 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР  

Укрупнение дидактических единиц 

по предмету 

142 Невыдуманный 

рассказ (о себе)  

 

Умение 

распознавать 

основную мысль 

текста  при  его  

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР  

Укрупнение дидактических единиц 

по предмету 



письменном 

предъявлении; 

адекватно 

формулировать 

основную мысль в 

письменной форме, 

соблюдая нормы  

построения  

предложения  и  

словоупотребления. 

Определять  тему и 

главную мысль текс 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 

Предмет-русский язык 

Класс - 6 

Учитель – Пешкова О.В. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД , 

скорректированные 

по результатам ВПР 

(осень -2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 

94 Повторение 

изученного в 

разделе «Имя 

существительное

»Контрольный 

тест «Имя 

существительное

» 

Умение писать текст 

под диктовку, 

соблюдая в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы. 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР  

Организация  блочно-модульной 

технологии подачи учебного 

материала; 

98 Р.Р. Описание Умение писать текст 1 1 Ошибки, допущенные Укрупнение дидактических единиц 



природы 

 

под диктовку, 

соблюдая в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы.  

при выполнении 

заданий ВПР  

по предмету 

106 Р.Р. 

Контрольное 

изложение 

«Возвращение 

Владимира в 

отчий дом» (по 

отрывку из 

повести А. С. 

Пушкина 

«Дубровский») 

 

Умение 

распознавать 

основную мысль 

текста  при  его  

письменном 

предъявлении; 

адекватно 

формулировать 

основную мысль в 

письменной форме, 

соблюдая нормы  

построения  

предложения  и  

словоупотребления. 

Определять  тему и 

главную мысль текс 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР  

Увеличение доли самостоятельной 

работы учащихся с самопроверкой  

124 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Анализ и работа 

над ошибками 

 

Умение писать текст 

под диктовку, 

соблюдая в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы. 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР  

Организация  блочно-модульной 

технологии подачи учебного 

материала; 

125 Р.Р. Составление 

устного 

публичного 

выступления о 

Умение 

распознавать 

основную мысль 

текста  при  его  

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР  

Укрупнение дидактических единиц 

по предмету 



произведениях 

народного 

промысла 

 

письменном 

предъявлении; 

адекватно 

формулировать 

основную мысль в 

письменной форме, 

соблюдая нормы  

построения  

предложения  и  

словоупотребления. 

Определять  тему и 

главную мысль текс 

146 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Анализ диктанта 

и работа над 

ошибками 

 

Умение писать текст 

под диктовку, 

соблюдая в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы.  

Умение 

распознавать 

однородные члены 

предложения. 

Выделять 

предложения с 

однородными 

членами 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР  

Увеличение доли самостоятельной 

работы учащихся с самопроверкой  

147 Р.Р. Публичное 

выступление на 

тему «Береги 

природу!» 

 

Умение 

распознавать 

основную мысль 

текста  при  его  

письменном 

предъявлении; 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР  

Укрупнение дидактических единиц 

по предмету 



адекватно 

формулировать 

основную мысль в 

письменной форме, 

соблюдая нормы  

построения  

предложения  и  

словоупотребления. 

Определять  тему и 

главную мысль текс 

160 Р.Р. 

Рассуждение. 

Сочинение-

рассуждение 

 

Умение 

распознавать 

основную мысль 

текста  при  его  

письменном 

предъявлении; 

адекватно 

формулировать 

основную мысль в 

письменной форме, 

соблюдая нормы  

построения  

предложения  и  

словоупотребления. 

Определять  тему и 

главную мысль текс 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР  

Укрупнение дидактических единиц 

по предмету 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 

Предмет - внеурочная деятельность «Лингвистический анализ художественного текста» 

Класс -7 

Учитель – Терехова А.Н. 



2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД, 

скорректированные 

по результатам ВПР 

(осень 2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 

 

4. 

Анализ текста. 

Практическая 

работа 

Списывать текст с 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм, 

соблюдать в 

практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы/ 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного 

языка; соблюдать 

культуру чтения, 

говорения, 

аудирования и 

письма 

2 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР, анализ 

ошибок и работа над 

ошибками 

Объединение близких по значению 

тем 

 

15. Анализ текста. 

Практическая 

работа 

Проводить 

морфемный и 

словообразовательн

ый анализы слов; 

проводить 

морфологический 

2 1 Ошибки, допущенные 

при морфемных, 

словообразовательных 

и морфологических 

разборах 

Объединение близких по значению 

тем 

 



анализ слова; 

проводить 

синтаксический 

анализ предложения. 

Распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном 

тексте и видеть 

взаимосвязь между 

ними 

 

19. 

Анализ текста. 

Практическая 

работа 

Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения их 

структурно- 

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

подлежащим и 

сказуемым, 

выраженными 

существительными в 

именительном 

падеже; опираться на 

грамматический 

анализ при  

объяснении  выбора  

тире  и  места  его 

постановки в 

предложении. 

2 1 Синтаксический анализ 

предложения 

Объединение близких по значению 

тем 

 



Cоблюдать в 

речевой практике 

основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского 

литературного языка 

/ совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения 

26. 

 

Обучающее 

изложение 

Распознавать и 

адекватно 

формулировать  

лексическое  

значение 

многозначного    

слова    с   опорой   

на контекст; 

использовать 

многозначное

 слово в 

другом значении в 

самостоятельно 

составленном и 

оформленном на 

письме речевом 

высказывании 

2 1 Ошибки при 

списывании 

осложнённого текста на 

правописание 

суффиксов 

существительных после 

шипящих; неумение 

составления 

высказывания без 

речевых ошибок 

Объединение близких по значению 

тем 

 

28. 

 

 

Текстовые связи. 

Анализ текста 

Распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном 

тексте и видеть 

взаимосвязь между 

2 1 Нарушение разбора 

предложения с точки 

зрения синтаксиса 

Объединение близких по значению 

тем 

 



ними; создавать 

устные и 

письменные 

высказывания. 

Соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и 

письма; 

осуществлять 

речевой 

самоконтроль 

предложения 

 

 

34. 

 

 

 

 

Анализ текста. 

Роль 

А.С.Пушкина в 

истории 

русского 

литературно 

языка 

Cоблюдать в 

речевой практике 

основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского 

литературного языка 

/ совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения 

 

2 1 Неправильная 

постановка запятых при 

обращениях. Знать: 

обращение не является 

членом предложения 

Объединение близких по значению 

тем 

 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 

Предмет- элективный курс  по русскому языку «Функциональная грамотность чтения» 

Класс -8 

Учитель – Терехова А.Н. 

2020-2021 учебный год 



№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД, 

скорректированные 

по результатам ВПР 

(осень 2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 

 

3. 

Рассуждение-

размышление. 

Рассуждение-

объяснение. 

Рассуждение-

доказательство 

Соблюдать 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила при 

списывании 

осложненного 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм текста  

 

1 1 Ошибки, допущенные 

на правописание 

орфограмм при 

осложнённом 

списывании текста 

Уплотнение содержания урока 

6. Языковые 

особенности 

разных стилей. 

Речевая 

ситуация. 

Официальная и 

неофициальная 

обстановка 

Соблюдать основные 

языковые нормы в 

устной и 

письменной речи; 

опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательн

ый и 

морфологический 

анализ в практике 

правописани 

1 1 Ошибки при написании 

производных предлогов  

Уплотнение содержания урока 

 

8-9 

Жанр текста. 

Понимание 

текста с опорой 

на тип, стиль, 

жанр, структуру 

и языковые 

 Проводить 

морфемный  и  

словообразовательн

ый  анализы  слов;  

проводить 

морфологический 

2 1 Неправильная 

постановка знаков 

препинания в 

предложениях перед 

союзами; ошибки при 

синтаксическом 

Объединение близких по значению 

тем 



средства анализ слова; 

проводить 

синтаксический 

анализ предложения; 

анализе предложений 

17-19. 

 

Создание плана 

на основе 

прочитанного 

текста с учётом 

его дальнейшего 

использования 

Распознавать случаи 

нарушения 

грамматических 

норм русского 

литературного языка 

в заданных 

предложениях и 

исправлять эти 

нарушения. 

Соблюдать основные 

языковые нормы в 

устной и 

письменной речи 

2 1 Нарушение разбора 

предложения с точки 

зрения синтаксиса и 

грамматики  

 

Объединение близких по значению 

тем 

22-23. 

 

 

Приёмы сжатия 

текста 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; 

адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов 

речи (повествование, 

2 1 Ошибки при 

информационной 

переработке текста 

Объединение близких по значению 

тем 



описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей 

языка 

 

24. 

 

 

 

 

Приёмы сжатия 

текста 

Владеть 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 

1 1 Несоблюдение в 

речевой практике 

грамматических норм 

русского литературного 

языка 

Уплотнение содержания урока 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 



Предмет- элективный курс по русскому языку «Функциональная грамотность чтения»  

Класс -9 

Учитель – Терехова А.Н. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД, 

скорректированные 

по результатам ВПР 

(осень 2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 

6. 

 

Текст и 

фрагменты 

текста 

Соблюдать 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила при 

списывании 

осложненного 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм текста 

2 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР: анализ 

различных видов 

словосочетаний, 

нахождение 

грамматической основы 

предложений; 

повторение 

орфографии  

Объединение близких по значению 

тем 

 

 

8-9. Рассуждать – 

значит 

доказывать. 

Пересказ текста 

на основе его 

анализа 

Соблюдать основные 

языковые нормы в 

устной и 

письменной речи; 

опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательн

ый и 

морфологический 

анализ в практике 

правописания 

2 1 Неумение опознавать и 

анализировать простые 

и сложные 

предложения, 

осложнённые; работа 

со всеми видами 

разбора  

Объединение близких по значению 

тем 

 

 

13-14. Монологическое 

высказывание. 

Выполнение 

Правильно писать Н 

и НН в словах 

разных частей речи, 

2 1 Ошибки при анализе 

разных частей речи при 

написании слов с 

Объединение близких по значению 

тем 

 



коммуникативно

й задачи 

обосновывать 

условия выбора 

написаний. 

Опознавать 

самостоятельные 

части речи и 

их формы,   

опираться  на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательн

ый и 

морфологический 

анализ в практике 

 

подобными 

орфограммами; 

повторение 

правописания Н-НН в 

разных частях речи 

 

16-17. 

 

Речевое 

оформление 

монологическог

о высказывания 

Распознавать 

подчинительные 

словосочетания,опре

делять вид 

подчинительной 

связи 

2 1 Неумение производить 

анализ подчинительной 

связи  

Объединение близких по значению 

тем 

 

19-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативна

я задача: 

составление 

диалога 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опознавать 

основные единицы 

синтаксиса(словосоч

етание, 

предложение, текст); 

анализировать 

различные виды 

словосочетаний 

и предложений с 

точки зрения их 

структурно-

смысловой 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типичные ошибки, 

допускаемые 

учащимися при 

написании 

осложнённого текста. 

Практическая работа  

 

 

 

 

 

 

Объединение близких по значению 

тем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20-21 

 

 

Описание. 

Описание по 

плану 

организации и 

функциональных 

особенностей 

Находить в ряду 

других предложений 

предложение с 

обособленным 

согласованным  

определением, 

обосновывать 

условия обособления 

согласованного 

определения, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

 

2 

 

1 

 

 

 

Ошибки, допущенные 

при постановке знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами предложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение близких по значению 

тем  

33-34 Практическая 

работа. 

Практическая 

работа  и 

проверка по 

критериям 

Опознавать 

предложения 

 простые и 

сложные, 

предложения 

осложненной 

структуры; 

анализировать 

различные виды 

Словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их 

структурно- 

смысловой 

2 1 Повторение раздела 

«Синтаксис», работа со 

словосочетаниями и 

предложениями 

Объединение близких по значению 

тем 



организации и 

функциональных 

особенностей; 

опираться на 

грамматико-

интонационный 

анализ при 

объяснении 

расстановки знаков 

препинания 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе ВУД) 

Предмет - математика 

Класс - 5 

Учитель – Нурмагомедов В.А. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей программе 

Предметные УУД , 

скорректированные по 

результатам ВПР (осень -

2020) 

Количество часов        Причина  

     корректировки 

      Способ   корректировки  

по плану 

 

дано 

6 Текстовые задачи. 

Виды текстовых задач 

и их примеры. 

Решение текстовой 

задачи. Этапы 

решения текстовой 

задачи. Решение 

Текстовые задачи. Виды 

текстовых задач и их 

примеры. Решение текстовой 

задачи. Этапы решения 

текстовой задачи. Решение 

текстовой задачи 

арифметическими приемами. 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

 



текстовой задачи 

арифметическими 

приемами  

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); 

выделять неизвестный 

компонент 

арифметического действия и 

находить 

его значение; 

 

7 Решение задач 

методом составления 

уравнения, 

неравенства или их 

системы.  

Решение задач методом 

составления уравнения, 

неравенства или их системы. 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

 

8 Решения текстовой 

задачи с помощью 

графика. Чертеж к 

Решения текстовой задачи с 

помощью графика. Чертеж к 

текстовой задаче и его 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Увеличением доли 

самостоятельной работы 

учащихся 



текстовой задаче и его 

значение для 

построения 

математической 

модели.  

значение для построения 

математической модели. 

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 

9 Задачи на движение. 

Движение тел по 

течению и против 

течения.  

Задачи на движение. 

Движение тел по течению и 

против течения. 

Описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение семинарских 

занятий 

 

 

 

10 Равномерное и 

равноускоренное 

движение тел по 

прямой линии в одном 

направлении и 

навстречу друг другу. 

Чтение графиков 

движения и 

применение их для 

решения текстовых 

Равномерное и 

равноускоренное движение 

тел по прямой линии в одном 

направлении и навстречу 

друг другу. Чтение графиков 

движения и применение их 

для решения текстовых 

задач. Решение текстовых 

задач с использованием 

элементов геометрии. 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 



задач. Решение 

текстовых задач с 

использованием 

элементов геометрии.  

Решать задачи в 3–4 

действия 

11 Особенности  выбора 

переменных и 

методики решения 

задач на работу. 

Составление таблицы 

данных задачи на 

работу и ее значение 

для составления 

математической 

модели 

Особенности  выбора 

переменных и методики 

решения задач на работу. 

Составление таблицы 

данных задачи на работу и ее 

значение для составления 

математической модели. 

Решать задачи в 3–4 

действия. 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 

Предмет - математика 

Класс - 6 

Учитель – Бесхмельная Е.А. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей программе 

Предметные УУД, 

скорректированные по 

результатам ВПР (осень -

2020) 

Количество часов        Причина  

     корректировки 

      Способ   корректировки  

по плану 

 

дано 

 54 

 

Преобразование 

обыкновенной дроби 

в десятичную  

    

 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 



55 Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

 

56 Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби 

 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

 

57 Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби 

 Развитие пространственных 

представлений. Оперировать 

на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», 

«шар» 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Увеличением доли 

самостоятельной работы 

учащихся 

58 Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Проведение семинарских 

занятий 

 

 

 

72 Деление числа в 

данном отношении 

 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи на 

покупки, решать несложные 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 



логические задачи методом 

рассуждений; 

73 Деление числа в 

данном отношении 

 Овладение навыками 

письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел 

и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении 

вычислений/выполнять 

вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения 

действий; 

Развитие пространственных 

представлений. Оперировать 

на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», 

«шар» 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 

136 Решение задач с 

помощью уравнений  

Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности  

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 

Предмет - алгебра 



Класс - 7 

Учитель – Бесхмельная Е.А. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей программе 

 Предметные УУД, 

скорректированные по 

результатам ВПР (осень -2020) 

Количество часов        Причина  

     корректировки 

      Способ   корректировки  

по плану 

 

дано 

33. Умножение 

одночлена на 

многочлен 

 Овладение навыками 

письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел 

и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

34 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

 Овладение навыками 

письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел 

и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

 

35. Умножение 

многочлена на 

многочлен 

 Овладение навыками 

письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел 

и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

 



числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений; 

36. Умножение 

многочлена на 

многочлен 

 Овладение навыками 

письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел 

и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Увеличением доли 

самостоятельной работы 

учащихся 

37. Умножение 

многочлена на 

многочлен 

 Овладение навыками 

письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел 

и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение семинарских 

занятий 

 

 

 

38. Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Овладение навыками 

письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел 

и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений;  

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 



39. Умножение 

одночлена на 

многочлен 

 Овладение навыками 

письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел 

и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 

40 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

 Овладение навыками 

письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел 

и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

41 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Овладение навыками 

письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел 

и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

93 Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение практикума 



действительных чисел. Решать 

задачи на нахождение части 

числа и числа по его части; 

94 Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы  

для  решения задач 

практического характера и 

задач их смежных дисциплин. 

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; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение практикума 

95 Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы  

для  решения задач 

практического характера и 

задач их смежных дисциплин. 

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; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала 

96 Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

 Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства  

математических утверждений. 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала 



Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной 

трудности; 

97 Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

 Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических  утверждений. 

Решать простые и сложные 

задачи разных 

типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение практикума 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 

Предмет - алгебра 

Класс - 8 

Учитель – Бесхмельная Е.А. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей программе 

  Предметные УУД, 

скорректированные по 

результатам ВПР (осень -2020) 

Количество часов        Причина  

     корректировки 

      Способ   корректировки  

по плану 

 

дано 

45 Функция y=k/x и её 

график 

Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», 

«смешанное число»; 

Оценивать результаты 

вычислений при решении 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 



практических  задач  / решать 

задачи на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат; 

46 Функция  y=k/x и её 

график 

Оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических  задач  / решать 

задачи на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

 

47 Функция y=k/x и её 

график 

Оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических  задач  / решать 

задачи на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

 

48 Функция y=k/x и её 

график 

Оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических  задач  / решать 

задачи на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Увеличением доли 

самостоятельной работы 

учащихся 

49 Функция y=k/x и её 

график 

Оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических  задач  / решать 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение семинарских 

занятий 

 



задачи на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат; 

 

 

50 Функция  y=k/x и её 

график 

Оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических  задач  / решать 

задачи на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 

61 Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Овладение символьным 

языком алгебры, выполнять 

несложные преобразования 

выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать 

формулы сокращённого 

умножения; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 

62 Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Овладение символьным 

языком алгебры, выполнять 

несложные преобразования 

выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать 

формулы сокращённого 

умножения; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

63 Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

Овладение символьным 

языком алгебры, выполнять 

несложные преобразования 

выражений: раскрывать 

  Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 



квадратные корни скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать 

формулы сокращённого 

умножения; 

64 Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических  задач  / решать 

задачи на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение практикума 

65 Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических  задач  / решать 

задачи на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение практикума 

89 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

Овладение символьным 

языком алгебры, выполнять 

несложные преобразования 

выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать 

формулы сокращённого 

умножения; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала 

90 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

Овладение символьным 

языком алгебры, выполнять 

несложные преобразования 

выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала 



слагаемые, использовать 

формулы сокращённого 

умножения;   

91 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

Овладение символьным 

языком алгебры, выполнять 

несложные преобразования 

выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать 

формулы сокращённого 

умножения; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение практикума 

92 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

Развитие умений применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач практического 

характера; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

93 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

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 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение практикума 

94 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

Развитие умений применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач практического 

характера; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение практикума 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 



( приложение к рабочей программе) 

Предмет - алгебра 

Класс - 9 

Учитель – Бесхмельная Е.А. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей программе 

  Предметные УУД, 

скорректированные по 

результатам ВПР (осень -

2020) 

Количество часов        Причина  

     корректировки 

      Способ   корректировки  

по плану 

 

дано 

34. Квадратичная 

функция, её график и 

свойства 

Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до  

действительных чисел; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

35. Квадратичная 

функция, её график и 

свойства 

 Оценивать значение 

квадратного корня из 

положительного числа / 

знать геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных, 

действительных чисел 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

 

36. Квадратичная 

функция, её график и 

свойства 

 Оценивать значение 

квадратного корня из 

положительного числа / 

знать геометрическую 

интерпретацию 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

 

37. Квадратичная 

функция, её график и 

свойства 

 Оценивать значение 

квадратного корня из 

положительного числа / 

знать геометрическую 

интерпретацию 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Увеличением доли 

самостоятельной работы 

учащихся 

38. Квадратичная 

функция, её график и 

Развитие умений точно и 

грамотно выражать свои 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

Проведение семинарских 

занятий 



свойства мысли с применением 

математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства; 

проведении ВПР  

 

39. Квадратичная 

функция, её график и 

свойства 

Развитие умений точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 

59. Математическое 

моделирование 

Овладение символьным 

языком алгебры, 

выполнять несложные 

преобразования дробно-

линейных выражений, 

использовать формулы 

сокращённого умножения; 

 Формирование 

представлений о простейших 

вероятностных 

моделях, оценивать 

вероятность события в 

простейших случаях / 

оценивать вероятность 

реальных событий и явлений 

в различных ситуациях 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 

60 Математическое 

моделирование 

Развитие умения применять 

изученные понятия, 

результаты,  методы  для 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 



решения задач 

практического характера, 

умений моделировать 

реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать 

построенные модели с 

использованием аппарата 

алгебры; 

61 Математическое 

моделирование 

 Решать задачи разных типов 

(на производительность, 

движение)  / решать  простые 

и сложные задачи разных 

типов, выбирать 

соответствующие уравнения 

или системы уравнений для 

составления математической 

модели заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи;  

  Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

75. Начальные сведения о 

статистике 

Развитие умений точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение практикума 

76. Начальные сведения о 

статистике 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной 

трудности; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение практикума 

77. Начальные сведения о 

статистике 

 Формирование 

представлений о простейших 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 



вероятностных 

моделях, оценивать 

вероятность события в 

простейших случаях / 

оценивать вероятность 

реальных событий и явлений 

в различных ситуациях; 

проведении ВПР учебного материала 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 

Предмет - геометрия 

Класс - 7 

Учитель – Бесхмельная Е.А. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей программе 

  Предметные УУД, 

скорректированные по 

результатам ВПР (осень -

2020) 

Количество часов        Причина  

     корректировки 

      Способ   корректировки  

по плану 

 

дано 

41. Теорема о сумме 

углов треугольника 

Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах   иих  

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем;   

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

42. Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники 

Развитие умений точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования, 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

 



доказательства; 

43. Теорема о сумме 

углов треугольника 

Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах   и

 их  свойствах,

 использование 

геометрических понятий и 

теорем;  

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

 

44. Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур, 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

в явном виде, применять для 

решения задач 

геометрические факты; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Увеличением доли 

самостоятельной работы 

учащихся 

52. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние 

между параллельными 

прямыми.  

Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах   и их  

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем;  

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение семинарских 

занятий 

 

 

 

53. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние 

между параллельными 

прямыми. Решение 

задач.  

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур, 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

в явном виде, применять для 

решения задач 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 



геометрические факты; 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 

Предмет – геометрия  

Класс - 8 

Учитель – Бесхмельная Е.А. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей программе 

  Предметные УУД, 

скорректированные по 

результатам ВПР (осень -

2020) 

Количество часов        Причина  

     корректировки 

      Способ   корректировки  

по плану 

 

дано 

41. Синус, косинус, 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Овладение  геометрическим  

языком,  формирование  

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем; 

  

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

42. Значения синуса, 

косинуса и тангенса 

для углов 30º, 45º, 60º 

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; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

 

43. Синус, косинус, Овладение  геометрическим  1 1 Ликвидация проблемных Организация  блочно-



тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

языком,  формирование  

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем; 

 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

 

57 Вписанная и 

описанная 

окружности 

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; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Увеличением доли 

самостоятельной работы 

учащихся 

58 Вписанная и 

описанная 

окружности 

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; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение семинарских 

занятий 

 

 

 

59 Вписанная и 

описанная 

окружности 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями  

геометрических  фигур; 

извлекать информацию о 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 



геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

в явном виде / применять 

геометрические  факты для  

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько 

шагов решения; 

учащихся с самопроверкой 

60 Вписанная и 

описанная 

окружности 

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; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 

61  Решение задач по 

теме «Окружность» 

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; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 

Предмет – геометрия  



Класс - 9 

Учитель – Бесхмельная Е.А. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей программе 

  Предметные УУД, 

скорректированные по 

результатам ВПР (осень -

2020) 

Количество часов        Причина  

     корректировки 

      Способ   корректировки  

по плану 

 

дано 

30 Правильные 

многоугольники 

Овладение  геометрическим  

языком,  формирование  

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

31 Правильные 

многоугольники 

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; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

 

32 Правильные 

многоугольники 

Овладение  геометрическим  

языком,  формирование  

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

 

33 Правильные Оперировать на базовом 1 1 Ликвидация проблемных Увеличением доли 



многоугольники 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; 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

самостоятельной работы 

учащихся 

34 Длина окружности и 

площадь круга 

Овладение  геометрическим  

языком,  формирование  

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем; 

 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение семинарских 

занятий 

 

 

 

35 Длина окружности и 

площадь круга 

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; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 

36 Длина окружности и 

площадь круга 

Овладение  геометрическим  

языком,  формирование  

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 



свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем; 

 

учащихся с самопроверкой 

37 Длина окружности и 

площадь круга 

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; 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 

Предмет- Биология 

Класс - 6 

Учитель - Трушина Н.Г. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД, 

скорректированные по 

результатам ВПР 

(осень 2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 

13 

 

Характеристик

а Царства 

Бактерии 

Характеристика 

Царства Бактерии 

Знание клеточных 

структур или знание 

устройства 

оптических 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 



приборов(микроскопа

). 

14 Роль бактерий 

в природе и 

жизни 

человека.  

Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. Анализ 

профессии, связанные 

с применением 

биологических знаний 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

15 Характеристик

а царства 

Растения. 

Характеристика 

царства Растения. 

Умение находить 

недостающую 

информацию для 

описания важнейших 

природных зон. 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы учащихся 

с самопроверкой 

Предмет- Биология 

Класс - 7 

Учитель - Трушина Н.Г. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД, 

скорректированные по 

результатам ВПР 

(осень 2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 

12 

 

Размножение 

организмов и 

его значение. 

Размножение 

организмов и его 

значение. Умение 

выявлять 

приспособления 

организмов к среде 

обитания, источники 

мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно), 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 



антропогенные 

изменения в 

экосистемах своей 

местности. 

13 Рост и развитие 

– свойства 

живых 

организмов 

Рост и развитие – 

свойства живых 

организмов . Свойства 

живых организмов 

(структурированность

, целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, 

развитие, 

раздражимость, 

приспособленность), 

их проявление у 

растений  

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Объединение близких по значению 

тем 

14. Обобщающий 

урок по теме 

«Жизнедеятель

ность 

организмов» 

Обобщающий урок по 

теме 

«Жизнедеятельность 

организмов». 

Приобретение опыта 

использования 

методов 

биологической науки 

и проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Организация  блочно-модульной 

технологии подачи учебного 

материала; 

 

15. Строение 

семян. 

Строение семян. 

Правила работы в 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

Организация  блочно-модульной 

технологии подачи учебного 



кабинете биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

 

заданий ВПР материала; 

 

Предмет- Биология 

Класс - 8 

Учитель - Трушина Н.Г. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД, 

скорректированные по 

результатам ВПР (осень 

2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 

12 

 

Отряды 

насекомых:  

Бабочки, 

Равнокрылые, 

Двукрылые, 

Блохи, 

Перепончатокры

лые. 

Отряды насекомых:  

Бабочки, Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи, 

Перепончатокрылые. 

Многообразие цветковых 

растений и их значение в 

природе и жизни человека. 

Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Роль 

грибов в природе, жизни 

человека. 

 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

13 Тип Хордовые. 

Подтип 

Бесчерепные. 

Класс 

Ланцетники. 

Подтип 

Черепные, или 

Позвоночные. 

Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. Класс 

Ланцетники. Подтип 

Черепные, или 

Позвоночные. Класс 

Круглоротые. Умение 

выделять существенные 

признаки биологических 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Объединение близких по 

значению тем 



Класс 

Круглоротые. 

объектов 

14. Классы рыб: 

Хрящевые, 

Костные. Класс 

Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, 

Скаты, 

Химерообразные

. 

Классы рыб: Хрящевые, 

Костные. Класс Хрящевые 

рыбы. Отряды: Акулы, 

Скаты, Химерообразные. 

Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Объединение близких по 

значению тем 

15. Класс Костные 

рыбы. Отряды: 

Осетрообразные, 

Сельдеообразны

е, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

Лабораторная 

работа №5  

Внешнее 

строение и 

передвижение 

рыб. 

Класс Костные рыбы. 

Отряды: Осетрообразные, 

Сельдеообразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

Лабораторная работа №5  

Внешнее строение и 

передвижение рыб.  

 Взаимосвязь между 

особенностями строения и 

функциями клеток и 

тканей, органов и систем 

органов 

умение применять 

биологические знаки и 

символы с целью 

определения 

систематического 

положения организма. 

 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

16. Класс 

Земноводные, 

Класс Земноводные, или 

Амфибии. Отряды: 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

Объединение близких по 

значению тем 



или Амфибии. 

Отряды: 

Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые. 

Безногие, Хвостатые, 

Бесхвостые. 

Умение использовать 

важнейшие признаки 

живого для объяснения 

того или иного природного 

явления. 

 

заданий ВПР 

Предмет- География 

Класс - 7 

Учитель - Трушина Н.Г. 

 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД, 

скорректированные по 

результатам ВПР (осень 

2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 

12 

 

Состав и 

строение 

атмосферы 

Состав и строение 

атмосферы. 

Работа с географической 

картой и представления об 

основных открытиях 

великих путешественников 

и землепроходцев 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

13 Тепло в 

атмосфере (1) 

Практическая 

работа №3 

«Определение 

средней 

суточной 

температуры 

Тепло в атмосфере (1) 

Практическая работа №3 

«Определение средней 

суточной температуры 

воздуха» 

Обозначение на карте точки 

по заданным координатам и 

определение направления, 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 



воздуха» определение географическо

го объекта   на   основе  

 сопоставления его 

местоположения на карте, 

текстового описания и 

изображения (космического 

снимка или 

фотоизображения); 

 

14. Тепло в 

атмосфере (2) 

Тепло в атмосфере (2) 

Работа с топографической 

картой, в том числе 

определять размещение 

объектов и направления, 

рассчитывать расстояния с 

использованием масштаба, 

определять абсолютные 

высоты точек и 

рассчитывать перепады 

высот, а также соотносить 

топографическую карту с 

фотографией участка 

местности в целях 

определения возможностей 

рационального 

использования 

отображенной на карте 

территории; 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

15. Атмосферное 

давление 

Атмосферное давление. 

Выявление роли 

планетарных явлений в 

жизни людей на основе 

проведения простейших 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Объединение близких по 

значению тем 



вычислений и 

сопоставления времени в 

разных частях Земли на 

примере разных городов 

нашей страны или 

сравнения особенностей 

сезонов года в разных 

частях Земли 

16. Ветер Ветер . Определение 

элементов погоды по 

условным обозначениям и 

перевод информации из 

условно-графической в 

текстовую форму. 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Объединение близких по 

значению тем 

17. Влага в 

атмосфере (1) 

Анализ предложенный 

текста географического 

содержания об оболочках 

Земли и извлечение из него 

информации по заданному 

вопросу. Изучение 

географии родного края ( 

описание определенных 

географических объектов 

родного края) 

 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

Предмет- География 

Класс - 8 

Учитель - Трушина Н.Г. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД, 

скорректированные по 

результатам ВПР (осень 

2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 



23 

 

Африка. 

Влияние 

человека на 

природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки. 

Африка.Влияние человека 

на природу. Заповедники и 

национальные парки. 

Определение  на карте 

географических объектов, 

определение 

географических координат, 

отработка знания 

географической 

номенклатуры и умение 

применять знание одного из 

ключевых понятий 

географии – 

географическое положение. 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

24 Африка. 

Население. 

Африка. Население. 

Установление соответствия 

приведенных в задании 

климатограмм 

климатическим поясам 

Земли. 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

25. Страны 

Северной 

Африки. Алжир. 

Страны Северной Африки. 

Алжир. Определение и 

выделение на карте 

крупных стран по 

названиям их столиц; 

определение времени в 

столицах этих стран с 

помощью изображений и на 

основе знания о 

закономерностях изменения 

времени вследствие 

движения Земли 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Объединение близких по 

значению тем 

26. Страны Страны Западной и 1 1 Ошибки, допущенные Объединение близких по 



Западной и 

Центральной 

Африки. 

Нигерия. 

Практическая 

работа №4: 

Определение 

природных 

богатств  стран 

Африки 

Центральной Африки. 

Нигерия. Практическая 

работа №4: Определение 

природных богатств  стран 

Африки. 

 Определение природных 

зон по их характеристикам 

и выявление 

закономерности их 

размещения в соответствии 

с размещением 

климатических поясов 

посредством выбора 

соответствующей 

климатограммы 

при выполнении 

заданий ВПР 

значению тем 

27. Страны 

Восточной 

Африки. 

Эфиопия. 

Страны Восточной Африки. 

Эфиопия. Использование 

схемы для определения и 

описания процессов, 

происходящих в 

географической оболочке. 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

28. Страны Южной 

Африки. Южно-

Африканская 

Республика. 

Практическая 

работа №5: 

Описание по 

картам основных 

видов 

деятельности 

населения одной 

из стран 

Страны Южной Африки. 

Южно-Африканская 

Республика. Практическая 

работа №5: Описание по 

картам основных видов 

деятельности населения 

одной из стран Африки. 

Анализ информации, 

представленной в виде 

рисунков, простейшие 

вычисления для 

сопоставления времени в 

1 1   



Африки. разных городах мира 

29. Географическое 

положение 

Австралии. 

История 

открытия. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

Географическое положение 

Австралии. История 

открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

Отработка умения 

извлекать информацию о 

населении стран мира и 

интерпретировать ее в 

целях сопоставления с 

информацией, 

представленной в 

графической форме (в виде 

диаграмм и графиков). 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе ВУД ) 

Предмет - физика 

Класс - 8 

Учитель – Нурмагомедов В.А. 

2020-2021 учебный год 



№ 

урока 

Тема 

по рабочей программе 

Предметные УУД, 

скорректированные по 

результатам ВПР (осень -

2020) 

Количество часов        Причина  

     корректировки 

      Способ   корректировки  

по плану 

 

дано 

5 Числовой расчёт. 

Использование 

вычислительной 

техники при расчётах. 

Решение задач 

несколькими 

способами. 

Составление задач на 

заданные явления и 

объекты. 

Числовой расчёт. 

Использование 

вычислительной техники при 

расчётах. Решение задач 

несколькими способами. 

Составление задач на 

заданные явления и объекты. 

Решать задачи, используя 

физические законы (закон 

сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, 

связывающие. 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

 

6 Анализ решения 

задачи и его значение 

для коррекции 

решения. Знакомство 

с решением задач 

повышенной 

сложности по теме: 

«Тепловые явления и 

законы сохранения» 

из вариантов для 

подготовки ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Анализ решения задачи и его 

значение для коррекции 

решения. Знакомство с 

решением задач повышенной 

сложности по теме: 

«Тепловые явления и законы 

сохранения» из вариантов 

для подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

Физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия, механическая 

работа, механическая 

мощность, КПД простого 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

 



механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент 

трения): 

7 Типичные недостатки 

и оформлении 

решения физических 

задач. Решение 

олимпиадных задач 

различного уровня. 

Типичные недостатки и 

оформлении решения 

физических задач. Решение 

олимпиадных задач 

различного уровня., 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 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Увеличением доли 

самостоятельной работы 

учащихся 

8 Чтение и построение 

графиков при 

решении задач. 

Решение 

конструкторских и 

расчётных задач по 

теме: «Законы 

сохранения». 

Чтение и построение 

графиков при решении задач. 

Решение конструкторских и 

расчётных задач по теме: 

«Законы сохранения». 

Анализировать отдельные 

этапы проведения 

исследований и 

интерпретировать 

результаты наблюдений и 

опытов; 

решать задачи, используя 

физические законы (закон 

сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Проведение семинарских 

занятий 

 

 

 



Архимеда) и формулы, 

связывающие. 

9 Решение задач с 

использованием 

графического способа. 

Решение 

конструкторских, 

расчётных задач на 

расчёт параметров 

систем при 

реактивном 

движении. 

Решение задач с 

использованием 

графического способа. 

Решение конструкторских, 

расчётных задач на расчёт 

параметров систем при 

реактивном движении, 

физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия, механическая 

работа, механическая 

мощность, КПД простого 

механизма, сила трения 

скольжения. 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 

10 Решение комплексных 

задач повышенной 

сложности по темам: 

«Тепловые явления» и 

«Законы сохранения в 

механике». 

Решение комплексных задач 

повышенной сложности по 

темам: «Тепловые явления» 

и «Законы сохранения в 

механике», 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 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 



величины. 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе ВУД) 

Предмет - физика 

Класс - 9 

Учитель – Нурмагомедов В.А. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей программе 

Предметные УУД, 

скорректированные по 

результатам ВПР (осень -

2020) 

Количество часов        Причина  

     корректировки 

      Способ   корректировки  

по плану 

 

дано 

5. Ускорение. 

Равнопеременное 

движение. 

Ускорение. Равнопеременное 

движение. Комбинированная 

задача, требующая 

совместного использования 

различных физических 

законов, работы с 

графиками, построения 

физической модели. 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

6. Графическое  

представление РУД. 

Графический способ 

решения задач. 

Графическое  представление 

РУД. Графический способ 

решения задач. Уметь 

отличать гипотезы от 

научных теорий, делать 

выводы на основе 

экспериментальных данных. 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Укрупнением дидактических 

единиц по предмету 

 

7. Решение задач на 

законы Ньютона по 

алгоритму. 

Решение задач на законы 

Ньютона по алгоритму. 

Проверка понимания 

обучающимися базовых 

принципов обработки 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Организация  блочно-

модульной технологии подачи 

учебного материала; 

 



экспериментальных данных с 

учетом погрешностей 

измерения. 

8. Координатный  метод  

решения задач. Вес 

движущегося тела. 

Координатный  метод  

решения задач. Вес 

движущегося тела. 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Увеличением доли 

самостоятельной работы 

учащихся 

9 Координатный  метод  

решения задач. 

Движение связанных 

тел. 

Координатный  метод  

решения задач. Движение 

связанных тел. Проверяет 

способность разбираться в 

нетипичной ситуации. Задача 

содержит три вопроса. 

Требуется развернутое 

решение.   

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

Проведение семинарских 

занятий 

 

 

 

10. Решение задач:  

свободное падение. 

Решение задач:  свободное 

падение. Задача с графиком 

или схемой электрической 

цепи.  

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 

11. Решение задач 

координатный метод: 

движение тел по 

наклонной плоскости. 

Решение задач 

координатный метод: 

движение тел по наклонной 

плоскости. Проверяются 

умения читать графики или 

анализировать схему, 

извлекать из графиков (схем) 

информацию и делать на ее 

основе выводы. В качестве 

ответа необходимо привести 

численный результат. 

1 1 Ликвидация проблемных 

зон, выявленных при 

проведении ВПР 

 

Слияние тем близких по 

содержанию, увеличение доли 

самостоятельной работы 

учащихся с самопроверкой 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 



 

Предмет- Английский язык 

Класс - 8 

Учитель – Кузнецова О. М. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД, 

скорректированные 

по результатам ВПР 

(осень 2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 

23 

 

We don’t know 

much about 

Americans, do we? 

Мы не знаем 

много об 

американцах, не 

так ли? 

Развитие умений 

устной (монологичес 

кой) речи по теме :We 

don’t know much about 

Americans, do we? 

Мы не знаем много 

об американцах, не 

так ли? 

1 1 Анализ результатов 

ВПР  

Добавлена тема, направленная на 

формирование и развитие 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение 

планируемых результатов. 

35 What are your 

travel habits? 

Как вы 

путешествуете? 

Развитие умений 

чтения./ Text about 

people's habbits. 

умение читать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

1 1 Анализ результатов 

ВПР 

Добавлена тема, направленная на 

формирование и развитие 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение 

планируемых результатов. 

53 Games for 

everyone. 

Игры  для 

каждого 

Введение новой 

лексики. Развитие 

умений аудирования 

по теме. 

Аудирование с 

извлечением 

информации. Games 

for everyone 

1 1 Анализ результатов 

ВПР 

Добавлена тема, направленная на 

формирование и развитие 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение 

планируемых результатов. 



80 What do you know 

about streetwear? 

 

Что ты знаешь об 

уличной моде? 

Введение новой 

лексики. Развитие 

грамматических 

навыков: 

Согласование 

времён. Повторение 

видовременных 

форм глаголов 

групп 

Present,Past,Future 

1  Анализ результатов 

ВПР 

Добавлена тема, направленная на 

формирование и развитие 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение 

планируемых результатов. 

96 Контрольная 

работа . второе 

полугодие 

Контрольная работа 

за полугодие, 

включающая чтение 

вслух и описание 

картинок, 

аудирование 

1  Анализ результатов 

ВПР 

Добавлена тема, направленная на 

формирование и развитие 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение 

планируемых результатов. 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы  

( приложение к рабочей программе) 

Предмет-обществознание 

Класс – 8( по программе 7) 

Учитель – Андрощук Елена Юрьевна 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД , 

скорректированные 

по результатам ВПР 

(осень -2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 

10 

 

Виновен - 

отвечай 

Развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые 

выводы и давать 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Уплотнение содержания урока 



обоснованные 

оценки социальным 

событиям и 

процессам 

15 Экономика и ее 

основные 

участники 

Освоение приемов 

работы с социально 

значимой 

информацией 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Уплотнение содержание урока 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 

Предмет-обществознание 

Класс – 7( по программе 6) 

Учитель – Андрощук Елена Юрьевна 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД , 

скорректированные 

по результатам ВПР 

(осень -2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 

4 

 

Человек познает 

мир 

Развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые 

выводы и давать 

обоснованные 

оценки социальным 

событиям и 

процессам 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Уплотнение содержание урока 

28 Человек и 

человечность 

Развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Уплотнение содержание урока 



выводы и давать 

обоснованные 

оценки социальным 

событиям и 

процессам 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 

Предмет-история 

Класс – 9 ( по программе 8) 

Учитель – Андрощук Елена Юрьевна 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД , 

скорректированные 

по результатам ВПР 

(осень -2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 

25 

 

Восстание под 

предводительств

ом Е. И. 

Пугачёва 

Умение  создавать,  

применять   и   

преобразовывать   

знаки   и символы,   

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Уплотнение содержание урока 

28 Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

(1725—1762) 

Умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Уплотнение содержание урока 

23 Экономическое Умение 1 1 Ошибки, допущенные Уплотнение содержание урока 



развитие России 

при Екатерине II 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

при выполнении 

заданий ВПР 

Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы 

( приложение к рабочей программе) 

Предмет-история 

Класс – 8( по программе 7) 

Учитель – Андрощук Елена Юрьевна 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД , 

скорректированные 

по результатам ВПР 

(осень -2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 

22-23 

 

Смута в 

Российском 

государстве 

Умение  создавать,  

применять   и   

преобразовывать   

знаки   и символы,   

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Уплотнение содержание урока 

6-7 Начало 

правления Ивана 

4 .Реформы 

Избранной рады 

Умение объяснять 

смысл основных 

хронологических 

понятий, терминов 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

. Уплотнение содержание урока 

 

 

 



Внесение изменений в рабочие программы 

Лист корректировки рабочей программы  

( приложение к рабочей программе) 

Предмет-история 

Класс – 7( по программе 6) 

Учитель – Андрощук Елена Юрьевна 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема 

по рабочей 

программе 

Предметные УУД , 

скорректированные 

по результатам ВПР 

(осень -2020) 

Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректировки  

по плану    

 

дано 

21 

 

Гуситские 

движения в 

Чехии 

Умение объяснять 

смысл основных 

хронологических 

понятий, терминов 

1 1 Ошибки, допущенные 

при выполнении 

заданий ВПР 

Уплотнение содержание урока 
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