
 



В соответствии с методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса на уровне основного общего образования на основе результатов ВПР, 
проведенных в сентябре-октябре 2020 года, определены несформированные планируемые 
результаты по предметам. Исходя из этого, были внесены дополнения и изменения в 
рабочую программу по предмету «биология». 

Изменения и дополнения к рабочей программе 

Тематическое планирование 

5 класс – II четверть 2020-2021 учебный год 

№ 
п\п 

Тема урока Планируемые результаты Содержание 

1.13 Жизнедеятельность 
клетки 

Освоение доступных способов 
изучения природы (наблюдение, 
измерение, опыт); овладение 
логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, установления 
аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений; 
осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации.  
Вычленять содержащиеся в тексте 
основные события; сравнивать между 
собой объекты, описанные в тексте, 
выделяя 2-3 существенных признака; 
проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное 
оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Повторение 
алгоритма 
овладения 
логическими 
действий сравнения, 
анализа, синтеза и 
др. 
Закрепление умений 
вычленять основное 
в тексте, сравнивать 
объекты, выделять 
существенные 
признаки. 

1.14 Жизнедеятельность 
клетки, ее рост 

Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(социальных); осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации.  
Оценивать характер взаимоотношений 
людей в различных социальных 
группах. 

Повторение и 
закрепление умений 
речевого 
высказывания, 
умения оценивать 
взаимоотношения 
людей. 

1.15 Деление клетки Сформированность уважительного 
отношения к России, своей семье, 
культуре нашей страны, её 
современной жизни; готовность 
излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения; 
осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации.  

Повторение 
алгоритма 
осознавать 
неразрывную связь с 
разннобразными 
окружающими 
социальными 
группами. 



[Будут сформированы] основы 
гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина 
России; 
 осознавать свою неразрывную связь с 
разнообразными окружающими 
социальными группами. 

1.13 
 
1.14 
 
1.15 
 
 

Жизнедеятельность 
клетки 
Жизнедеятельность 
клетки, ее рост 
Деление клетки 

Сформированность уважительного 
отношения к родному краю; осознанно 
строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации.  

Повторение навыков 
речевого 
высказывания 

Тематическое планирование 

6 класс – II четверть 2020-2021 учебный год 

№ 
п\п 

Тема урока Планируемые результаты Содержание 

1.12 Плоды Свойства живых организмов 
(структурированность, целостность, 
обмен веществ, движение, размножение, 
развитие, раздражимость, 
приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, 
животных, грибов и бактерий  
Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. 

Повторение и 
закрепление умений 
определять понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Повторение 
алгоритма 
организации 
самоконтроля. 

1.13 Распространение 
плодов 

Свойства живых организмов 
(структурированность, целостность, 
обмен веществ, движение, размножение, 
развитие, раздражимость, 
приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, 
животных, грибов и бактерий  
Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации 

Повторение и 
закрепление 
умениий определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации. 

1.14 Обобщение по 
теме. 
Многообразие 
растений. 

Царство Растения. Царство Животные  
Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации 

Повторение Царства 
Растений, Царства 
Животных. 



1.15 Минеральное 
питание 
растений 

Биология как наука. Методы изучения 
живых организмов. Роль биологии в 
познании окружающего мира и 
практической деятельности людей  
Умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей 
деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической 
контекстной речью 

Повторение методов 
изучения живых 
организмов. 
Повторение и 
закрепление 
использования 
речевых средств для 
коммуникации и 
выражения своих 
мыслей. 

Тематическое планирование 

7 класс – II четверть 2020-2021 учебный год 

№ 
п\п 

Тема урока Планируемые результаты Содержание 

1.24 Внешние 
стртроение 
листа. 

Царство Растения. Органы цветкового 
растения.  
Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации 

Повторение 
алгоритма умений 
определять понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии 

1.25 Клеточное 
строение листа. 

Приемы выращивания, размножения 
растений и ухода за ними. Умение 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач 
 

Повторение и 
закрепление умений 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач 

Тематическое планирование 

8 класс – II четверть 2020-2021 учебный год 

№ 
п\п 

Тема урока Планируемые результаты Содержание 

1.24 Регуляция 
дыхания 

Классификация организмов. Принципы 
классификации. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы  
Умения определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации 

Повторение алгоритма 
классификации 
организмов, 
устанавливать 
аналогии. 

1.25 Заболевание 
органов дыхания 

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

Повторение и 
закрепление умений 
устанавливать 



следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы 

причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 

1.26 Питание и его 
значение 

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 

Повторение и 
закрепление знаний об 
исторически 
быстром 
сокращении 
биологического 
разнообразия в 
биосфере в 
результате 
деятельности 
человека 

1.27 Пищеварение в 
ротовой полости 

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 

Повторение и 
закрепление знаний об 
исторически 
быстром 
сокращении 
биологического 
разнообразия в 
биосфере в 
результате 
деятельности 
человека 

 

Для выполнения этой задачи учителями будут организованы индивидуальные, 
фронтальные и групповые формы работы на уроках русского языка с использованием 
различных методов работы: объяснительно-илююстративный, лекционный, проблемно-
поисковый, исследовательский метод, а также методы беседы и диспута. Для лучшего 
усвоения необходимых умений для учащихся 7-8 классов будут проведены практикумы и 
уроки-конференции, для 5-6 классов организованы практикумы с включением игровых 
технологий. Все виды работ должны носить практико-ориентированный характер. 
Формировать активную позицию по сохранению окружающей среды, флоры и фауны. 

Реализация каждой из форм будет проводиться из расчета уроков на повторение, 
включение в новый материал, уплотнения учебного матемариала, отработки в начале 
урока в течение 10-15 минут, начиная с третьей четверти. Конкретная форма работы 
закрепляется за отдельным уроком в соответствии с тем, какие возможности для работы с 
материалом дает конкретная тема. При подготовке заданий целесообраным видится 
использовать не только текущий материал, но и ранее пройденный. В конце четверти 
запланирована диагностическая работа, которая позволит повторно оценить уровень 
сформированности вышеназванных умений. 



 



В соответствии с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса на уровне основного общего образования на основе 
результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, определены 
несформированные планируемые результаты по предметам. Исходя из этого, были 
внесены дополнения и изменения в рабочую программу по предмету «физика». 

Изменения и дополнения к рабочей программе 

Тематическое планирование 

№ п\п Тема урока Планируемые результаты Содержание  
3.2 Электризация тел. 

Взаимодействие 
зарядов 

Распознавать механические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, инерция, взаимодействие тел, 
передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, 
плавание тел; 
анализировать ситуации практико-
ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений 
или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения 

 

Повторение 
алгоритма 
распознавания 
мехнических 
явлений, анализа 
ситуаций практико-
ориентированного 
характера, умение 
их объяснять 

3.3 Электроскоп. 
Проводники и 
диэлектрики 

Использовать при выполнении учебных задач 
справочные материалы; 
делать выводы по результатам исследования 

 

задания по развитию 
навыков 
использования 
справочных 
материалов 

3.4 Электрическое 
поле 

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 

Повторение 
физических законов 
(закон сохранения 
энергии, закон Гука, 
закон Паскаля, закон 
Архимеда) 

 

3.5 Делимость 
электрического 

заряда 

Решать задачи, используя физические законы 
(закон сохранения энергии, закон Гука, закон 
Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, 
скорость, масса тела, плотность вещества, 
сила, давление, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения скольжения, 
коэффициент трения): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины 

Повторение 
физических законов 
(закон сохранения 
энергии, закон Гука, 
закон Паскаля, закон 
Архимеда) 

 

3.6 Объяснение 
электрическиъ 

Анализировать отдельные этапы проведения 
исследований и интерпретировать результаты 

Работа  по 
формированию 



явлений наблюдений и опытов; 
решать задачи, используя физические законы 
(закон сохранения энергии, закон Гука, закон 
Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, 
скорость, масса тела, плотность вещества, 
сила, давление, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения скольжения, 
коэффициент трения): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины 

 

умений делать 
выводы по 
результатам 
исследования. 

 

Для выполнения этой задачи учителями будут организованы индивидуальные, 
фронтальные и групповые формы работы на уроках. 

Так же необходимо включать в структуру урока формы работы, позволяющие 
формировать выше названные умения: 

- задания по развитию навыков использования справочных материалов; 

- работа по формированию умений делать выводы по результатам исследования; 

- повторение физических законов (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда); 

- анализ условия задач и оценивание реальности полученного результата значения 
физической величины. 

Реализация каждой из форм будет проводиться из расчета уроков на повторение, 
включение в новый материал, уплотнения учебного матемариала, отработки в начале 
урока в течение 10-15 минут, начиная с третьей четверти. Конкретная форма работы 
закрепляется за отдельным уроком в соответствии с тем, какие возможности для работы с 
материалом дает конкретная тема. При подготовке заданий целесообраным видится 
использовать не только текущий материал, но и ранее пройденный. В конце четверти 
запланирована диагностическая работа, которая позволит повторно оценить уровень 
сформированности вышеназванных умений. 

 

 

 



 



В соответствии с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса на уровне основного общего образования на основе 
результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, определены 
несформированные планируемые результаты по предметам. Исходя из этого, были 
внесены дополнения и изменения в рабочую программу по предмету «география». 

Изменения и дополнения к рабочей программе 

Для выполнения задачи достижения планируемых результатов по предмету 
география учителями было принято решение о включении в структуру урока форм 
работы, позволяющих формировать необходимые умения: 

• Поиск и применение географической информации 
• Использование географических знаний и умений на практике 
• Работа по формированию умений и навыков использования количественных 

и качественных характеристик компонентов географической среды 
• Работа с источниками географической информации 
• Работа над установлением причинно-следственных связей 
• Смысловое чтение 
• Работа с понятийным материалом 

 
На реализацию каждой из форм предполагается отвести время на каждом уроке, 

начиная со второй  четверти 2020-2021 учебного года. Конкретная форма работы 
определяется в соответствии с тем, какие возможности для работы с материалом дает 
конкретная тема. При подготовке заданий целесообразным видится использовать не 
только текущий материал, но и ранее пройденный. В конце четверти запланирована 
диагностическая работа, которая позволит повторно оценить уровень сформированности 
вышеназванных умений. 

Тематическое планирование 

7 класс – 2020-2021 учебный год 

№ п\п Тема урока Планируемые результаты Содержание  

4.3 Океаны Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать 
выводы. Сформированность 
представлений и основополагающих 
теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты в 
пространстве и во времени 

Повторение 
алгоритма 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
умение делать 
выводы 

4.4 Материки Умение применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач. Умение осознанно использовать 
речевые средства для выражения своих 

Закрепление умений 
распознавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки, симовлы, 



мыслей; владение письменной речью. 
Практические умения и навыки 
использования количественных и 
качественных характеристик 
компонентов географической среды 

схемы для 
выполнения 
учебных задач.  

4.5 Как мир делится 
на части и как 
объединяется 

Умение применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач. Умение осознанно использовать 
речевые средства для выражения своих 
мыслей; владение письменной речью. 
Практические умения и навыки 
использования количественных и 
качественных характеристик 
компонентов географической среды 

Работа по 
практическим 
умениям и навыкам 
при использовании 
количественных и 
качественных 
характеристик 
географической 
среды 

4.6 Обобщение по 
теме «Природные 

комплексы и 
регионы» 

Сформированность представлений о 
географических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; владение 
понятийным аппаратом географии. 
Смысловое чтение 

Повторений 
географических 

понятий; навыков 
смыслового чтения. 

5.1 Африка: образ 
материка 

Практические умения и навыки 
использования количественных и 
качественных характеристик 
компонентов географической среды.  
Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности 
Земли как планеты в пространстве и во 
времени, особенностях жизни, культуры 
и хозяйственной деятельности людей на 
разных материках и в отдельных странах 

Повторение 
теоретических 
знаний о 
целостности и 
неоднородности 
Земли и 
хозяйственной 
деятельности людей 
на разных материках 
и странах 

5.2 Африка в мире Умения:  различать  географические  
процессы  и  явления,  определяющие 
особенности природы и населения 
материков,  отдельных  регионов  и 
стран; устанавливать черты сходства и 
различия  особенностей  природы  и  
населения,  материальной  и  духовной 
культуры регионов и отдельных стран 

Повторение и 
закрепление умений 
и навыков различать 
географические 
процессы и явления 

 

 



Тематическое планирование 

8 класс – 2020-2021 учебный год 

№ п\п Тема урока Планируемые результаты Содержание  

2.12 Обобщение по 
теме «Население 

России» 

Умения  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  
логическое рассуждение.  Смысловое 
чтение. Представления  об  основных  
этапах географического  освоения  
Земли,  открытиях  великих  
путешественников  и землепроходцев,  
исследованиях  материков Земли. 

Повторение 
алгоритма 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строит логическое 
рассуждение. 

3.1 История развития 
земной коры 

Литосфера  и рельеф  Земли. 
Географическое положение  и природа 
материков Земли. Умения  создавать,  
применять  и преобразовывать  знаки  и  
символы, модели и схемы для решения 
учебных задач. Умения: ориентироваться 
в источниках географической  
информации; определять и сравнивать 
качественные и  количественные  
показатели, характеризующие  
географические объекты, их положение в 
пространстве 

Закрепление умений 
распознавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки, симовлы, 
схемы для 
выполнения 
учебных задач 

3.2 Рельеф: 
тектоническая 

основа 

Умения:  различать  изученные 
географические  объекты,  процессы  и 
явления;  сравнивать  географические 
объекты, процессы и явления на основе 
известных характерных свойств. 
Способность  использовать  знания  о 
географических  законах  и 
закономерностях 

Отработка навыков 
и умений сравнивать 
являения и процессы 

3.4 Учимся с 
«Полярной 
звездой» 

Умения:  различать  географические  
процессы  и  явления,  определяющие 
особенности природы и населения 
материков,  отдельных  регионов  и 
стран; устанавливать черты сходства и 
различия  особенностей  природы  и  
населения,  материальной  и  духовной 
культуры регионов и отдельных стран 

Повторение и 
закрепление умений  
различать  
географические  
процессы  и  
явления, 
устанавливать черты 
сходства и различия. 

 



 



В соответствии с методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса на уровне основного общего образования на основе результатов ВПР, 
проведенных в сентябре-октябре 2020 года, определены несформированные планируемые 
результаты по предметам. Исходя из этого, были внесены дополнения и изменения в 
рабочую программу по предмету «история». 

Изменения и дополнения к рабочей программе 

Тематическое планирование 
6 класс –2020-2021 учебный год 

№ п\п  Тема урока  Планируемые результаты Содержание  

1 Древние люди 
и их стоянки на 
территории 
современной 
России 

Умение осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации; владение 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
Умение рассказывать о 
событиях древней истории. 

Повторение алгоритма 
организации 
самоконтроля. 
Повторение алгоритма 
анализа конкретных 
исторических фактов. 
Работа с алгоритмом 
характеристики и 
оценки выдающегося 
исторического деятеля. 

2 Неолитическая 
революция. 
Первые 
скотоводы, 
земледельцы, 
ремесленники 

Умение осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации; владение 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
Умение рассказывать о 
событиях древней истории. 

Повторение алгоритма 
организации 
самоконтроля. 
Повторение алгоритма 
анализа конкретных 
исторических фактов. 
Работа с алгоритмом 
характеристики и 
оценки выдающегося 
исторического деятеля. 

3 Образование 
первых 
государств 

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-
культурологическо¬го подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, 

Приемы работы с 
исторической картой. 
Повторение алгоритма 
организации 
самоконтроля. 



восприятию и бережному 
отношению к культурному 
наследию Родины. 

4 Восточные 
славяне и их 
соседи 

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-
культурологическо¬го подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному 
наследию Родины. 

Повторение алгоритма 
работы с разными 
источниками 
информации. 

5 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 
«Народы и 
государства на 
территории 
нашей страны в 
древности» 

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-
культурологическо¬го подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному 
наследию Родины. 

Приемы работы с 
исторической картой. 
Повторение алгоритма 
организации 
самоконтроля. 

Повторение алгоритма 
работы с разными 
источниками 
информации. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс –  2020-2021 учебный год 

№ п/п  Тема урока  Планируемые результаты Содержание  

1 Мир и Россия в 
начале эпохи 
Великих 
географических 
открытий 

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 

Повторение 
алгоритма создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 

Работа с алгоритмом 
о объяснять смысл 
хронологических 
понятий, терминов. 

2 Территория, 
население и 
хозяйство 
России в 
начале XVI 
века 

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 

Повторение 
алгоритма давать 
оценку событиям и 
личностям. 
Организация 
самоконтроля. 

3 Формирование 
единых 
государств в 
Европе и в 
России 

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; владение 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
Использовать историческую карту как 
источник информации о территории, 
об экономических и культурных 
центрах Руси и других государств в 
Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей – 
походов, завоеваний, колонизаций и 
др. 

Приемы работы с 
исторической 
картой. 

4 Российское 
государство в 
первой трети 
XVI века 

Умение создавать обобщения, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации; сформированность 
важнейших культурно-исторических 
ориентиров для гражданской, этнона-
циональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности. 

Повторение 
алгоритма 
обобщения, 
классификации 
исторических 
событий.  



Реализация историко-
культурологического подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному отношению 
к культурному наследию Родины 
 

 

Тематическое планирование 

8 класс – 2020-2021 учебный год 

№ п/п  Тема урока  Планируемые результаты Содержание  

3 Начало 
правления 

Петра I 

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 
Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической и культурной сферах  
Использовать историческую карту 
как источник информации о границах 
России и других государств в Новое 
время, об основных процессах 
социально-экономического развития, 
о местах важнейших событий 

Приемы работы с 
исторической картой. 

Повторение алгоритма 
формирования 
представлений о 
закономерностях 
развития человеческого 
сообщества. 

4 Великая 
Северная война 

1700-1721 гг. 

Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и культурной 
сферах  
Локализовать во времени 
хронологические рамки и рубежные 
события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить 
хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время 

Повторение алгоритма 
по формированию 
представлений о 
закономерностях 
развития человеческого 
сообщества. 

5 Реформы 
правления 

Способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
содержащейся в различных 

Повторение алгоритма 
организации 



Петра I источниках информации 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; 
способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
ней 

самоконтроля. 

Повторение алгоритма 
работы с разными 
источниками 
информации. 

 



 
 
 



В соответствии с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса на уровне основного общего образования на основе 
результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, определены 
несформированные планируемые результаты по предметам. Исходя из этого, были 
внесены дополнения и изменения в рабочую программу по предмету «математика». 

Изменения и дополнения к рабочей программе 

Тематическое планирование 
5 класс – 3 четверть 2020-2021 учебный год 

 
Тема урока Кол-

во 
часов 

Примечание 
Планируемые результаты Содержание результата 

Окружность и 
круг 

2 Овладение основами 
пространственного 
воображения. Описывать 
взаимное расположение 
предметов в пространстве 
и на плоскости. 
 

Распознавать геометрические 
фигуры на плоскости (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг). Изображать 
геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, 
острый угол, тупой угол, 
многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг) 

Доли. 
Обыкновенные 

дроби  

3 Овладение основами 
логического и 
алгоритмического 
мышления. Собирать, 
представлять, 
интерпретировать 
информацию 
 

Применять основы логического и 
алгоритмического мышления. 
Читать и интерпретировать 
информацию, представленную в 
виде текста, диаграмм или таблиц 

Смешанные 
числа 

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

Применять основы логического и 
алгоритмического мышления при 
решении задач 

 
 

Тематическое планирование 
6 класс – 3 четверть 2020-2021 учебный год 

 
Тема урока Кол-

во 
часов 

Примечание 
Планируемые результаты Содержание результата 

Отношения  3 Умение применять изученные 
понятия, результаты, методы для 
решения задач практического 
характера и задач из смежных 

Решать задачи на три 
величины: скорость, время 
расстояние. Решать задачи 
на установление значения 



дисциплин. Решать задачи разных 
типов (на работу, на движение), 
связывающих три величины; 
выделять эти величины и 
отношения между ними; знать 
различие скоростей объекта в 
стоячей воде, против течения и по 
течению рек 

скорости объекта в 
зависимости от скорости 
течения реки (водного 
объекта) 

Повторение. 
Решение 

задач. 
Обобщение 
материала 

2 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 

Решать практические задачи 
на определение цены, 
количества, стоимости. 
Применять логику и 
рассуждать при решении 
задач 

Масштаб 3 Развитие пространственных 
представлений. Оперировать на 
базовом уровне понятиями: 
«прямоугольный 
параллелепипед», «куб», «шар» 

Дифференцировать 
пространственные признаки 
и представления. 
Распознавать, называть и 
различать 
пространственные фигуры 

Координаты 
на прямой 

2 Умение проводить логические 
обоснования, доказательства 
математических утверждений. 
Решать простые и сложные задачи 
разных типов, а также задачи 
повышенной трудности 

 Оценивать ситуации, 
принимать решения, 
отделять второстепенные 
моменты от главных 

 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 
7 класс – 3 четверть 2020-2021 учебный год 

 
Тема урока Кол-

во 
часов 

Примечание 
Планируемые результаты Содержание результата 

Сумма и 
разность 

многочленов  

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 

 

Проводить вычисления с 
помощи группировки 
слагаемых, округления 
слагаемых, умножения 
числа на 10, 100, 
умножения числа на 
произведение, деления 
круглых чисел на 10, 100, 
деления числа на 
произведение 



Произведение 
одночлена на 

многочлен 

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 

Решать практические 
задачи на определение 
цены, количества, 
стоимости, задачи на 
проценты 

Аксиома 
параллельности 

прямых 

2 Овладение геометрическим 
языком, развитие навыков 
изобразительных умений, 
навыков геометрических 
построений. Оперировать на 
базовом уровне понятиями: 
фигура, точка, отрезок, прямая, 
луч, ломанная, угол, 
многоугольник, треугольник и 
четырехугольник, 
прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, 
куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью 
линейки 
 

Решать задания на базовые  
геометрические 
построения, на 
оперирование основными 
геометрическими 
понятиями  

Решение задач 3 Умение проводить логические 
обоснования, доказательства 
математических утверждений. 
Решать простые и сложные 
задачи разных типов, а также 
задачи повышенной трудности 

Оценивать ситуации, 
принимать решения, 
отделять второстепенные 
моменты от главных. 
Применять логику и 
рассуждать при решении 
задач 

 
 

Тематическое планирование 
8 класс – 3 четверть 2020-2021 учебный год 

 
Тема урока Кол-

во 
часов 

Примечание 
Планируемые результаты Содержание результата 

Параллельный 
перенос 
графика 
функции 

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

 Множество рациональных 
чисел. Сравнение рациональных 
чисел. Действия с 
рациональными числами 



рациональные числа / знать 
геометрическую интерпретацию 
целых, рациональных чисел 

Первый 
признак 
подобия 

треугольников 

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

Решать геометрические 
задачи 

Формулы 
корней 

квадратных 
уравнений  

2 Развитие умения использовать 
функционально графические 
представления для описания 
реальных зависимостей. 
Представлять данные в виде 
таблиц, диаграмм, графиков / 
иллюстрировать с помощью 
графика реальную зависимость 
или процесс по их 
характеристикам 
 

Использование таблиц, схем, 
чертежей, других средств 
представления данных при 
решении задач. 
Представление и считывание 
данных (схемы, карты, 
таблицы, графики и 
формулы) 

 

Рациональные 
уравнения 

3 Развитие умений применять 
изученные понятия, результаты, 
методы для решения задач 
практического характера. 
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 

Решать практические задачи 
на определение цены, 
количества, стоимости, 
задачи на проценты. 
Выбирать соответствующие 
уравнения или системы 
уравнений для составления 
математической модели 
заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи 

 



 

 

 



В соответствии с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса на уровне основного общего образования на основе 
результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, определены 
несформированные планируемые результаты по предметам. Исходя из этого, были 
внесены дополнения и изменения в рабочую программу по предмету «обществознание». 

Изменения и дополнения к рабочей программе 

 

Тематическое планирование 
7 класс –2020-2021 учебный год 

№ п\п Тема урока Планируемы результаты Содержание 
2.7 Кто стоит на 

страже закона 
Формирование у обучающихся 
личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, 
патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции 
Российской Федерации 

Формирование  
правового 
самосознания, 
толерантности, 
социальной 
ответственности на 
основе Конституции 
РФ 

2.8 Практикум по 
теме 
«Регулирование 
поведение людей 
в обществе» 

Формирование у обучающихся 
личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, 
патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции 
Российской Федерации 

Формирование  
правового 
самосознания, 
толерантности, 
социальной 
ответственности на 
основе Конституции 
РФ 

3.1 Экономика и ее 
основные 
участники 

Характеризовать государственное 
устройство Российской Федерации, 
называть органы государственной власти 
страны; раскрывать достижения 
российского народа; осознавать значение 
патриотической позиции в укреплении 
нашего государства 

Формирование 
чувства уважение к 
достижениям 
российского народа 

 

Тематческое планирование 
8 класс –2020-2021 учебный год 

№ п\п Тема урока Планируемы результаты Содержание 
3.7 Религия как одна 

из форм культуры 
Развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса 
к изучению общественных дисциплин. 
Использовать знания о биологическом и 
социальном в человеке для 
характеристики его природы; 
характеризовать и иллюстрировать 

Повторение и 
закрепление знаний  
по видам 
деятельности 
человека, умению 
различать 
экономические, 



конкретными примерами группы 
потребностей человека; приводить 
примеры основных видов деятельности 
человека; различать экономические, 
социальные, политические, культурные 
явления и процессы общественной жизни 

социальные, 
политические, 
культурные 
процессы 
общественной 
жизни 

3.8 Практикум по 
теме «Сфера 
духовной 
культуры» 

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 

Повторение 
алгоритма 
определять признаки 
правонарушения, 
поступка, 
преступлния; 
исследвовать 
практические 
ситуации по защите 
прав и интересов 
детей. 

 

Для выполнения этой задачи учителями будут организованы индивидуальные, 
фронтальные и групповые формы работы на уроках истории с использованием различных 
методов работы: объяснительно-илююстративный, лекционный, проблемно-поисковый, 
исследовательский метод, а также методы беседы и диспута. Необходимо включать 
задания, требующие выражения собственного мнения, анализа обществоведческих 
ситуаций. 

Реализация каждой из форм будет проводиться из расчета уроков на повторение, 
включение в новый материал, уплотнения учебного матемариала, отработки в начале 
урока в течение 10-15 минут, начиная с третьей четверти. Конкретная форма работы 
закрепляется за отдельным уроком в соответствии с тем, какие возможности для работы с 
материалом дает конкретная тема. При подготовке заданий целесообраным видится 
использовать не только текущий материал, но и ранее пройденный. В конце четверти 
запланирована диагностическая работа, которая позволит повторно оценить уровень 
сформированности вышеназванных умений. 

 



 



В соответствии с методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
на уровне основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 
2020 года, определены несформированные планируемые результаты по предметам. Исходя из этого, 
были внесены дополнения и изменения в рабочую программу по предмету «русский язык». 

Изменения и дополнения к рабочей программе 

Тематическое планирование 
5 класс – III четверть 2020-2021 учебный год 

№ п\п Тема урока Планируемые результаты Содержание  

Раздел 
4. 
№ 4 

Согласные твердые и 
мягкие. 

Умение распознавать однородные члены 
предложения. Выделять предложения с 
однородными членами 

Составлять предложения с 
однородными членами 
предложения.  

№ 6 Согласные звонкие и 
глухие. 

Умение распознавать имена 
существительные в предложении, 
распознавать грамматические признаки 
имени существительного. Распознавать 
грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе 
основных частей речи / Проводить 
морфологический разбор имен 
существительных по предложенному в 
учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения 
морфологического разбора; находить в 
тексте предлоги с именами 
существительными, к которым они 
относятся; 

Выделять имена 
существительные в 
предложении; проводить 
морфологический разбор 
имен существительных. 

№ 7 Графика и алфавит. Умение распознавать имена 
прилагательные в предложении, 
распознавать грамматические признаки 
имени прилагательного. Распознавать 
грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе 
основных частей речи / Проводить 
морфологический разбор имен 
прилагательных по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения 
морфологического разбора 

Проводить 
морфологический разбор 
имен прилагательных. 

№ 9 Обозначение мягкости 
согласных с помощью 
мягкого знака. 

Умение на основе данной информации  и 
собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, 
соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные 
нормы. Интерпретация содержащейся в 
тексте информации 

Находить в прочитанном 
тексте главную мысль. 
Составлять план текста. 

 



Тематическое планирование 
6 класс – III четверть 2020-2021 учебный год 

№ п\п Тема урока Планируемые результаты Содержание  

Раздел 
5. 

№ 2 

Повторение изученного 
по теме «Имя 
существительное». 

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. 
Проводить фонетический анализ слова; 
проводить морфемный анализ слов; 
проводить морфологический анализ 
слова; проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения 

Проводить фонетический 
анализ слов, проводить 
синтаксический анализ 
словосочетания и 
предложения. 

№ 3 Повторение изученного 
по теме «Имя 
существительное». 

Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми; 
расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 
овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). 
Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных 
особенностей; соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; 
опираться на грамматико-интонационный 
анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении 

Умение списывать текст без 
ошибок; анализировать 
различные виды 
словосочетания с точки 
зрения их структурно-
смысловой и функциональныз 
особенностей; объяснять 
расстановку знаков 
препинания в предложении. 

№ 4 Разносклоняемые имена 
существительные. 

Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми; 
расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 
овладение основными нормами 

Умение списывать текст без 
ошибок; анализировать 
различные виды 
словосочетания с точки 
зрения их структурно-
смысловой и функциональныз 
особенностей; объяснять 
расстановку знаков 
препинания в предложении. 



литературного языка (пунктуационными). 
Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных 
особенностей; соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; 
опираться на грамматико-интонационный 
анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении 

№ 5 Разносклоняемые имена 
существительные. 

Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми; 
расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 
овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). 
Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных 
особенностей; соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; 
опираться на грамматико-интонационный 
анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении 

Умение списывать текст без 
ошибок; анализировать 
различные виды 
словосочетания с точки 
зрения их структурно-
смысловой и функциональныз 
особенностей; объяснять 
расстановку знаков 
препинания в предложении. 

№ 6 Несклоняемые имена 
существительные. 

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 

Повторение и закрепление 
навыков проведения 
различных видов анализа 
слова; адекватно понимать 
тексты различных 
функционально-смысловых 
типов речи и функциональных 
разновидностей языка. 



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 

Тематическое планирование 
7 класс – III четверть 2020-2021 учебный год 

№ п\п Тема урока Планируемые результаты Содержание  

Раздел 
5. 

№ 10 

Буквы «е» и «и» в 
приставка не- и ни- 
отричательных наречий. 

Распознавать стилистическую 
принадлежность слова и подбирать к слову 
близкие по значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; использовать 
синонимические ресурсы русского языка 
для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 
соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма; осуществлять 
речевой самоконтроль 

Повторение и 
закрепление умений 
подбирать синонимы; 
соблюдение культы 
чтения, говорения; 
осущесвлять речевой 
самоконтроль. 

№ 11 Одна и две буквы «н» в 
наречиях на  –о и  –е.  

Распознавать значение фразеологической 
единицы; на основе значения 
фразеологизма и собственного жизненного 
опыта обучающихся определять 
конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации фразеологизма; 
умение  строить монологическое 
контекстное высказывание  в письменной 
форме. Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; использовать 
языковые средства адекватно цели 
общения и речевой ситуации 

Повторение и 
закрепление умений по 
интерпретации 
фразеологизма; умение 
строить монологическое 
контекстное 
высказывание в 
письменной форме.  

№ 12 Одна и две буквы «н» в 
наречиях на  –о и  –е. 

Распознавать значение фразеологической 
единицы; на основе значения 
фразеологизма и собственного жизненного 
опыта обучающихся определять 
конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации фразеологизма; 
умение  строить монологическое 
контекстное высказывание  в письменной 
форме. Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; использовать 
языковые средства адекватно цели 

Повторение и 
закрепление умений по 
интерпретации 
фразеологизма; умение 
строить монологическое 
контекстное 
высказывание в 
письменной форме. 



общения и речевой ситуации 

Тематическое планирование 
8 класс – III четверть 2020-2021 учебный год 

№ п\п Тема урока Планируемые результаты Содержание 

Раздел 
6. 

№ 24 

Повторение и 
обобщение изученного 
материала. 

Распознавать случаи нарушения 
грамматических норм русского 
литературного языка в заданных 
предложениях и исправлять эти 
нарушения. 
Соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи. 

Повторение умений 
распознавать случаи 
нарушения грамматических 
норм русского литературного 
языка в заданных 
предложениях и исправлять 
эти нарушения. 
 

Раздел 
7. № 1 

Предложения с прямой 
речью. 

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 

Повторение и закрепление 
умений адекватно понимать, 
интерпретировать и 
комментировать тексты 
различных функционально-
смысловых типов речи: 
повествование, описание, 
рассуждение. 

№ 2 Предложения с прямой 
речью. 

Распознавать стилистически окрашенное 
слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению 
слова (синонимы) 
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 

Отработать умения подбирать 
к найденному слову 
синониму; проводить 
лексический анализ слова; 
опознавать лексические 
средства выразительности. 

 

Для выполнения этой задачи учителями будут организованы индивидуальные, фронтальные и групповые 
формы работы на уроках русского языка с использованием различных методов работы: объяснительно-
илююстративный, лекционный, проблемно-поисковый, исследовательский метод, а также методы беседы и 
диспута. Для лучшего усвоения необходимых умений для учащихся 7-8 классов будут проведены практикумы и 
уроки-конференции, для 5-6 классов организованы практикумы с включением игровых технологий. 

Реализация каждой из форм будет проводится из расчета уроков на повторение, включение в новый 
материал, уплотнения учебного матемариала, отработки в начале урока в течение 10-15 минут, начиная с 
третьей четверти. Конкретная форма работы закрепляется за отдельным уроком в соответствии с тем, какие 
возможности для работы с материалом дает конкретная тема. При подготовке заданий целесообраным видится 
использовать не только текущий материал, но и ранее пройденный. В конце четверти запланирована 
диагностическая работа, которая позволит повторно оценить уровень сформированности вышеназванных 
умений. 
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