
 



Изменения в рабочую программу  по  русскому  языку внесены в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г» 

в разделы:  

1.Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык»:  

Ученик научится: 

 - соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста;  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

 - проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога; 

 - распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения;  

-подбирать к слову близкие по значению слова, подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте ; 

- классифицировать слова по составу, находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

- опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном 

тексте;  

- 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. 

 - 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; 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

2. Тематический план 

 

Класс Разделы, темы Количество 

часов 

5 1.Морфемика и словообразование. Состав слова. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года).  

2.Синтаксис. Повторение и отработка тем по результатам ВПР 

(сентябрь – октябрь 2020 года). 

3. Правописание: орфография и пунктуация. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года). 

4. Лексикология и фразеология. Синомнимы. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года). 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

6 1. Культура речи. Основные виды норм русского литературного 1 



языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – 

октябрь 2020 года). 

2. Речь. Речевая деятельность. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

 

 

 

 

1 

7 1. Культура речи. Основные виды норм русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – 

октябрь 2020 года). 

2. Речь. Речевая деятельность. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

3. Лексикология и фразеология. Синомнимы. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года). 

4. Фонетика, орфоэпия и графика. Фонетическая транскрипция. 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – 

октябрь 2020 года). 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

8 1. Морфология. Самостоятельные части речи. Производные 

предлоги. Повторение и отработка тем по результатам ВПР 

(сентябрь – октябрь 2020 года). 

1 

9 1. Правописание: орфография и пунктуация. Правописание  Н и 

НН  в словах раных частей речи. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

2.Синтаксис. Грамматическая основа предложения. Повторение 

и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года). 

2 

 

 

1 

 

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей программе – 

календарно-тематическом планировании по учебному предмету на 2020-2021 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Изменения в рабочую программу по математике внесены в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г» 

в разделы:  

1.Планируемые результаты освоения предмета «Математика»:  

Ученик научится: 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

 моделировать реальные ситуации на языке геометрии, развитие изобразительных 

умений; 

 проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

 

2. Тематический план 

 

Класс Разделы, темы Количество 

часов 

5 1.Решение текстовых задач. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года).  

2.Наглядная геометрия. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

2 

 

1 

 

6 1.Решение текстовых задач. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года).  

2.Наглядная геометрия. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

2 

 

1 

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей программе – 

календарно-тематическом планировании по учебному предмету на 2020-2021 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Изменения в рабочую программу по алгебре внесены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г» в разделы:  

1.Планируемые результаты освоения предмета «Алгебра»:  

Ученик научится: 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

 проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа;  

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин;  

 записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения;  

 решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую характеристики реальных процессов;  

 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. 

 

2. Тематический план 

Класс Разделы, темы Количество 

часов 

7 1. Нахождение части от числа и числа по известной части. 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь 

– октябрь 2020 года).  

2. Решение геометрических задач на построение. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года). 

3. Решение логических задач. Прикидка. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года). 

1 

 

 

1 

 

 

1 

8 1.  Статистика и теория вероятностей. Повторение и отработка 

тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года).  

2. Текстовые задачи. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

3. Геометрические фигуры. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

2 

 

3 

 

3 

9 1. Нахождение части от числа и числа по известной части. 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь 

– октябрь 2020 года). 

1 

 

 



2. Извлечение информации из таблиц и диаграмм. Повторение 

и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 года). 

3. Дробно-рациональные выражения. Повторение и отработка 

тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

4. Определение классической вероятности. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года). 

5. Проценты. Решение задач на проценты. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года). 

6. Определение расстояния между точками. (применение 

теоремы Пифагора). Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

7. Решение практикоориентированных задач. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года). 

8. Решение треугольников. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Изменения в рабочую программу по иностранному языку (Английскому) внесены в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г» в разделы:  

1.Планируемые результаты освоения предмета «Иностранный язык (Английский)»:  

Ученик научится: 

 аудировать текст с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном 

тексте; 

 осмысленное читать текст вслух; 

 составлять монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации.  

 

2. Тематический план 

Класс Разделы, темы Количество 

часов 

9  1. Аудирование. Повторение и отработка тем по результатам ВПР 

(сентябрь – октябрь 2020 года). 

2. Говорение. Монологическая речь. Повторение и отработка тем 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

2 

 

2 

 

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей программе – 

календарно-тематическом планировании по учебному предмету на 2020-2021 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Изменения в рабочую программу по биологии внесены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г» в разделы:  

1.Планируемые результаты освоения предмета «Биология»:  

Ученик научится: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 приобретет опыт использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 выделять свойства живых организмов;  

 описывать процессы жизнедеятельности растений; 

 аргументировать основы экологической грамотности;  

 работать со схемами и уметь описывать строение организмов, органов, систем 

органов;  

 находить дополнительную информацию, анализировать и оценивать её формируя 

систему научных знаний; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (животные, растения, грибов) 

по разным основаниям; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; 

 

2. Тематический план 

Класс Разделы, темы Количество 

часов 

6 1. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Повторение и отработка тем по результатам ВПР 

(сентябрь – октябрь 2020 года).  

2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

3. Царство Растения. Царство Животные. Повторение и 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 



отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года). 

 

7 1. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года).  

2. Клеточное строение организмов. Царство Растения. Органы 

цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений. 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – 

октябрь 2020 года).  

3. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность), их проявление у растений. 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – 

октябрь 2020 года).  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

8 1. Царство Бактерии. Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, об исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере. 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – 

октябрь 2020 года).  

2. Царство Грибы. Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, об исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере. 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – 

октябрь 2020 года).  

1 

 

 

 

 

1 

9 1. Классификация животных. Значение животных в природе и 

жизни человека. Повторение и отработка тем по результатам 

ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

2. Общие свойства организмов и их проявление у животных. 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – 

октябрь 2020 года). 

3. Классификация животных. Хордовые. Повторение и отработка 

тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей программе – 

календарно-тематическом планировании по учебному предмету на 2020-2021 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Изменения в рабочую программу  по  географии внесены в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г» 

в разделы:  

1.Планируемые результаты освоения предмета «География»:  

Ученик научится: 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы;  

 осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью; 

 различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления  на  основе  

известных характерных свойств; 

 ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве;  

 выявлять недостающую и/или взаимодополняющую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 использовать источники географической информации для решения различных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты; 

 находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве; представлять в 

различных формах географическую информацию. 

2. Тематический план 

 

Класс Разделы, темы Количество 

часов 

7 1. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Атмосфера. Состав 

атмосферы, её структура. Влага в атмосфере. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года). 

2 

 

 

8 1. Источники географической информации. Географические 

карты. Картографические проекции. Повторение и отработка тем 

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

2. Природа Земли. Главные закономерности природы Земли. 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – 

октябрь 2020 года). 

1 

 

 

1 

9 1. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны. Моря 

России. Повторение и отработка тем по результатам ВПР 

(сентябрь – октябрь 2020 года). 

1 

 

 

 



Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей программе – 

календарно-тематическом планировании по учебному предмету на 2020-2021 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Изменения в рабочую программу по истории внесены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г» в разделы:  

1.Планируемые результаты освоения предмета «История»:  

Ученик научится: 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.);  

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;  

 владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных 

источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

 искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

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

решения учебных и познавательных задач;  

 работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 уметь объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; 

 создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности.  

2. Тематический план 

Класс Разделы, темы Количество 

часов 

6 1. Древний восток. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР 

2 

7 1.Россия в 16 – 17 вв.: от великого княжества к царству. 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – 

октябрь 2020 года). 

2 

 

8 1. Россия в конце 17 – 18 вв.: от царства к империи. 1 



Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – 

октябрь 2020 года). 

9 1. Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм. Повторение и отработка тем по результатам 

ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года).  

2. Крепостнический социум. Деревня и город. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 

года). 

2 

 

 

2 

 

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей программе – 

календарно-тематическом планировании по учебному предмету на 2020-2021 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Изменения в рабочую программу по обществознанию внесены в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г» 

в разделы:  

 

1.Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание»:  

 

Ученик научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни  

 понимать основные принципы жизни общества, основы современных научных теорий 

общественного развития; формировать основы 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. 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета;  

 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;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

2. Тематический план 

Класс Разделы, темы Количество 

часов 

7 1.Социальные нормы. Повторение и отработка тем по результатам 

ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года).  

2. Сфера духовной жизни. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

1 

 

1 



8 1.Политическая сфера жизни общества. Повторение и отработка 

тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года).  

2. Гражданин и государство. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

1 

 

1 

9 1. Политическая сфера жизни общества. Повторение и отработка 

тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года).  

2.Гражданин и государство. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

1 

 

1 

 

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей программе – 

календарно-тематическом планировании по учебному предмету на 2020-2021 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Изменения в рабочую программу по физике внесены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г» в разделы:  

1.Планируемые результаты освоения предмета «Физика»:  

Ученик научится: 

 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: 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; 

 на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты, оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

 анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические 

законы и формулы, связывающие физические величины. 
 

2. Тематический план 

Класс Разделы, темы Количество 

часов 

8 1. Механические явления. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года).  

3 

9  1. Механические явления. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

2. Тепловые явления. Повторение и отработка тем по результатам 

ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

2 

 

2 

 

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей программе – 

календарно-тематическом планировании по учебному предмету на 2020-2021 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Изменения в рабочую программу по химии внесены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г» в разделы:  

1.Планируемые результаты освоения предмета «Химия»:  

Ученик научится: 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека;  

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  

 

2. Тематический план 

Класс Разделы, темы Количество 

часов 

9  1. Первоначальные химические понятия. Повторение и отработка 

тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

2. Физические и химические явления. Химическая реакция. 

Признаки химических реакций. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

3. Основные классы неорганических соединений. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года). 

1 

 

1 

 

2 

 

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей программе – 

календарно-тематическом планировании по учебному предмету на 2020-2021 учебный 

год. 

 


