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В соответствии с методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса на ypoBlre основного обш{его образования на основе результатов ВПР,
проведенных в сентябре-октябре 2020т,,, а TaIOKe проведеIrного анализа результатов ВПР
по МБОУ KCIIJ NЪ 2 ип,r. А, Itрута"lrевиIIа гор, Гварлейска> определены проб;lемные поля,
дефициты в виде несформированных планируемых результатов по предметам. Исходя из
ЭтОгО, были вIIесены дополнения и изменеFIия в основ[Iую образовательную программу
основного общего образования МБОУ кСШI Ns 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска>:

- в tIасти лополнений, вIIосиN!ых в <Содержательный раздел основной
образовательной программы основного обrrlего образования>>:

2.2,2, Рабочие программы отдельных учебных предметов:
.Щополнения внесены в рilздел <<Тематическое пJIанирование) рабочих программ у.rебных
предметов: кРусскиЙ язык), <Обпдествознание), <История России. Всеобщая история),
<Биология>, кИностранный язык (английсtсий язык)>, <Иностранный язык (немеlдкий
язьпt)>, кФизика>, кХимия>, <География>, кАлгебра>, <Геометрия)), являющихся
приложениями к основной образовательной программе основного общего образования.
,Щетализация содержания по выявленным в ходе ВПР в сентябре-октябре 2020 года
дефицитам в виде тем для повторения за предыдущие годы обучения производится в
тематическом планировании, являющемся приложением к рабочим программам учебньж
предметов,

- в части обновления программы развития УУЩ. Щанные изменения направлены на
формирование и развитие несформированных УУД, характеризующих
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО;

Русскuй язлrlк
5 класс
- Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные

орфографические и пунI<туационные нормы. Писать пол диl(товку тексты в
соответствии с изученными правилами правописания; проверять предлоllсенttый текст,
находить и исправлять орфографические Lr 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.

- Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с
однородными членами,

- 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.

б класс
- Совершtенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих

эффективное овJIадение разными учебными предметами; овладение основными
нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационньши); стремление к
речевому самосовершенствованию,

- Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письмеIIные
Тексты разных стилеЙ и жанров с соблюдением норм современного русского
литературного языка

- Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровнеЙ и единиц; освоение базовых понятиЙ лингвистики, осноtsных единиL( и
грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различFIых видов
анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения.



- IIроводить фонетический анализ сJIова; проводить морфемный анализ слов; проводить
морфологический анаJIиз слова; проводить синтаксический анаJIиз словосочетания и
предложения.

- СовершеI{ствование видов речевой деятеJIьности (чтения, письма), обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с
окружаIощими людьми; расширение и систематизация науLIных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых tlонятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий языка; оRладение основными нормами
JIитературного языка (пунктуационньми).

- 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-
иI{тонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении

- Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, IIисьма), обеспечиваIощих
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформfu-Iьного межличностного и
межкультурного обrцения; использование коммуникативно-эстетических возмоrкностей
русского языка; расширение и систематизацию науLIных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвисIики, основных
единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения
различнь]х видов анаJIиза слова (лекси.lеского), а также многоаспектного анализа
текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка, основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов
чтения (изучающIлм, ознакомительFIым, просмотровым) и информационной
переработклt прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных
функционально- смысJIовых типов речи и функциональных разновидностей языка;
rIроводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства
выразительности.

7 класс
П Списывать текст с проIтусками орфограмм и пунктограмм, соблюцать в практике
письма изученные орфографические и пунктуационные нормы/ совершенствовать
орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе зIrаний о нормах
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аулирования и
I1исьN{а

- ГIров<эдить морфемный и словообразовательный анаJIизы слов; проводить
морфологический аналрIз с,qова; проводить синтаксический анализ предложения.
Распознавать уровни Il единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
мсх(ду ними

- Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой
организации и функuиональных особенностей, распознавать предложения с
подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в Llменительном падеже; -

опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его
поотановки в предложении, Соблюдать в речевой практике основные орфографические
}I пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать
орфографические и пунктуационные умения

-* Распознавать и адекватно формулировать лексиLIеское зFIачение многозначного слова с
опороЙ на контекст; использовать Iuногозначное слово в другоlчI значении в
самостоятельно составленном и офорплленном на письме речевом высказь]ваIIии.
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленно}"{ тексте и видеть взаимосвязь
между ними; создавать ус,гные Ii письменные выскztзываЕIия. Соблюдать культуру
чтения, говорения, аудирования и письN4а; осуществлять реl{евой самоконтроль



8 класс
* Соблrодать изученные орфографичесltие и пунктуационнь]е правила при списывании

осложненнсtг0 пропусками орфограмм и пунктограмм текста
Соблкlдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анаJIиз в
практике правописания

- IIроводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить
морфологический анализ слова; IIроводить синтаксический анализ предложения

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

- Владеть навыками различных видов чтения (изучаtощим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материаJIа; адекватно
пониIчIать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-
смысJIовых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функционuLпьных
разIIовидностей языка.

9 класс
- Соблrодать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании

ооложненного 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

- 11равильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора
написанlлй, Опознавать самостоятельные части речи и их формы, опираться на

фопетический, морфемный, словообразовательный и морфо.погический анализ в
практике
Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчините;lьной связи
Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст):
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей
Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным
определением, обосновывать условия обособления сог,тIасованноI,о определения, в том
числе с помощью графической схемы
Опознавать предлох(ения простые и слох(ные, предло}кеFIия осложненной структуры;
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловоЙ организации и функционаJIьFIых особенностеЙ; опираться на
I,рамматико-интонационнr,tй анализ при объяснении расстановки знаков препинания

мпmе.маmuксt
5 класс
- Использование начальных математических знаний для описания и объяснени.я

окружаIощих 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,са[Iтиметр - миллиметр)

- Овладение основами JIогитIеского и алгоритмического мышления, Интерпретировать
информацию, поJIученную при проведении несложных исслелований (объяснять,
сравнивать и обобщагь данные, делать выводы и прогнозы).

- Решать задачи в 3*4 действия.



6 rutасс

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смея(ных дисциплин.

- Решать задачи рtвIIых типов (на работу, на дви}кение), связываюlцих три величины;
выделять эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в
стоячей воде, против течения и по течению реки.

- Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила
действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять
вычисJIения, в том чисJIе с использованием приемов рациоFIальных вычислений,
обосновывать алгоритмы выполнения действий.

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки,
репIать несло}кные логические задачи методом рассухсдений

- Развитие пространственных представлений. Оперировать
понятиями: (прямоугольный параллелепипед), (куб), (шар).

на базовом уровне

- Умение проводить логические обоснования, доказательства математических
утверrкдений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышеI{ной трулности.

7 класс
- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до

деЙствительных чисел. Решlать задачи на нахождение части числа и числа по его части

- Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила
действий с рациональFIыми числами при выполнении вычислеттий / выполнять
вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач их смех(ных дисциплин. Решать задачи на покупки,
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
отношение двух чисел, находить процент}Iое снижение или процентное повышение
величины

- Умение проRодить логические
утверlltдений. Решать простые и
повышенной трудности

8 класс
- 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 практических задач / решать задачи на

основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный
вычислительный результат

- Овладение символьным языком алгебры, выполнять несложные преобразования
выраrкениЙ: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать
формулы сокращенного умножения

- 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

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

обоснования, доказательства математических
сложные задачи разных типов, а также задачи



- Решать задачи разных типов (на работу, покупки, дви}кение) / решать простые и
слох(ные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы

уравнениЙ для составления математическоЙ модели заданноЙ реrшьноЙ ситуации или
прикладной задачи

9 класс
- Развитие представлений о числе и числовых системах от I{атуральных до

действительных чисел

- Оцениваrь значение квадратного корня из положительного числа / знать
геометрическую интерпретацию цеJIых, рациональных, действительных чисел

- Овлаление символьным языком алгебры,выполнять несложные преобразования
дробно-линейньrх выражений, использовать формулы сокращенного умножения

- Формирование представлений о простейших вероятностных моделrIх, оценивать
вероятность события в tIростейших сJIучаях / оценивать вероятность реальных событий
и явлений в различных ситуациях

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

- Оперировать на базовом уровне IIонятиями геометрических фигур, извлекать
информацию о геометрических фигурах, представленную на черте}ках в явном виде,
применять лля решения задач геометрические факты

- 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

- 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

- Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства

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

Бuолоzuя
5 класс
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и

явлений действительности (природных, социаJIьньtх, культурных, технических и др.);
овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для
объяснения явлений или описания свойств объектов; обнарухсивать простейшие
взаимосвязи между тtивой и нелtивой природой, взаимосвязи в >ltивой природе,

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природньш, социальных, культурных, технических и др.);
овладение логическими деЙствиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам.

- Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания своЙств объектов; обнаруживать простеЙшие взаимосвязи между >lсивоЙ и
нехtивой природой, взаимосвязи в хсивой природе.

- Анализ, синтез, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение
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-З сущестI]енных признака; проводить
несложные наблюдения в окрркающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения
задач

- Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и лтодей;
использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации,

* Использовать знаковосимвоJIические средства, в том LIисле модели, лля решения задач l
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде

- Овладение начальными оведениями 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.

б класс
- Свойства живых организмов (струlстурированность, 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 анzulогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами
ГIриобретение опыта использования мето/{ов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде
Организм. Классификация организмов, Принципы классификаtIии. Одноклеточные и
многоклеточные организмы
Фсlрмирование первонаLIальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основньж биологических теориях,
об экосистемной организации )Itизни, о взаимосвязи живого и не}кивого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии
Условия обитания растений. Среды обитания растений, Среды обитания животных.
Сезонные явления в }Itизни )Itивотных
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач
I_{apcTBo Растения, I\apcTBo Животные
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анuulогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основаIlия и критерии для классификации
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 ltсивой природе, здоровыо своему и окружающих; осознание
необходимости деЙствиЙ по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний
видов растений и х(ивотных

7 класс
* Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых

растений
- Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических

Объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овлаление понятийным аппаратом
биологии



- L{apcTBo Растения. Органы LIветкового растения. ЖизнедеятеJIьность цветковых
расr,ений

* Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифиrIировать, самостоятельно выбирать основания и кри,герии для классификации

- Микроскопическое строение растений
- Приобретение опыта использоваIIия методов биологической науки и проведения

несложных биологических экспериментов для изучения }кивых организмов и человека

- Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. I]apcTBo Растения. Органы
Ilветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность
цветковых растений

- Смысловое чтение

- L{apcTBo Растения. Органы цветкового растения
- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии)

классифиrцировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации
8 класс
- I_{apcTBo Растения. Щарство Бактерии. I{apcTBo Грибы. Умения определять понятия,

создавать обобщения, устанавливать анаJIогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации. Смысловое чтение

- I{apcTBo Растения. Умения создавать, применять и rrреобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебrlых и познавательных задач

- I{apcTBo Рас,гения. L{apcTBo Бактерии. I{apcTBo Грибы. Умения устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассу}кдение, умозаключение
(индуlстивное, дедуктивное и по анаJIогии) и делать выводы. Формирование системы
научных знаний о живой природе, закономерностях ее разви,l,ия, об исторически
быстром сокраIцении биологического разнообразия в биосфере

- I{apcTBo Растения. Форплирование системы научных знанltй о rкивой природе,
закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического
разнообразия в биосфере в результате деятельности чеJlовека для развития
современных еотественнонаучных представлений о картине мира

9 K;racc

- Itлассификация iкивотных.Значение )Iшвотных в IIрироде и жизни человека.
l{спользовать метолы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы, ставить био;rогические эксперименты и объяснять их результаты

* Значение Ilростейших и беспозвоночных животных в }кизни человека. Раскрывать роль
биологии в практиlIеской деятельности людей, роль ра:]личных организмов в жизни
LIеловека; знать и аргументировать основные правила поведения в природе

- Простейшие и беспозвоночные. Хордовые }кивотные

- Выделять существенньiе признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для )Itивых
организмов

- Беспозвоночные животные. Хордовые животные. Устанавливать взаимосвязи между
особенностями строенияи функциями клеток и тканей, органов и систем органов

- IIростейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Устанавливать взаимосвязи
между особенностямлI строения и функциями клеток и тканей, органов и систем
органов

- IIростейшие и беспозвоночные. Хордовые }кивотные. Ориентироваться в системе
познавательных ценностей: воспринимать информацию биологического содержания в
науLIно-популярной литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах;
критически оценивать полученнукl информацию, анализируя ее содержание и данные
об источнике инфсlрмации



Исmорuя
6 класс

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать) самостоятельно выбирать основания и критерии дJIя
классификации,, владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реtпений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельF{ости, Умение
объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов.

* Умение осознанно использовать реIIевые средства в соответствии с задачей
коммуникацииi владенIIе основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанI{ого выбора в учебной и познавательной деятельнооти, Умение
рассказывать о событиях лревней историIл.

- Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации; формирование важнейпrих культурно-исторических
ориентиров для гражданокой, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификачии личности. Реализация историко-культурологического подхода,

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и берелtному
отношениIо к культурному наследию Родины.

7 класс
- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбира,гь ос}IоваI{ия 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

- Умение осознанно }Iспользовать реlIе]]ые средства в соответствии с задачей

коммуникации; владение ocFIoBaI\4LI самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познаваrельной деятелыIости, .Щавать
оценку событиям и личностям отечественнсlй и всеобщей истории Средних веков

- Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-
ис,Iорических ориентиров для грахtданской, этнонациона,тьной, социальной,
культурной самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического
подходц формирующего способности к межкультурному лиалогу, восприятию и
береrкному отношению к культурному наследию Родины

8 класс
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и слIмволы, модели и схемы для

решения у.lебных и позIIавательных задач. Овладение базсlвыми историческими
знаниями, а также представлениями о закономерностях разви,гия человеческого
общества в социальной, экономической, политической и культурной сферах,
использовать историческую карту как ис,гочFIик инфорллацItи о гранрIцах России

- Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
]Iолитической, научной и ку.ltьтурной сферах

- Локализовать во вреl\{ени хронологические рамки и рубеrкные события Нового времени
как иоторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобrцей истории I-Iового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
у\,IозаклюIIение (иrrдуктивIIое, дедуктивное и по анаJIогии) и делать выводы. Умение
применять исторIлческие знеIIия лля осмысления сущнOсти обществеIIных явленирi.
Объяснять причины и следствия кJIюrIевых событий ll, процессов отечественной и



всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.)

9 класс

- Смысловое чтение.

- Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настояulего. Умение
искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность. Умение создавать, применять и
преобразовывать зI{аки и символы, модели и схемы для решения учебньж и
познавательных задач.

- Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах

- Умение работать с письменными, изобразительными и веIцественными историLIескими
источниками, понимать и интерпретировать содержаIцуюся в них информацию

- Овлlадение базовыми историческими знаниями, а такя(е представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах.Рассказывать о значительных событиях и
личностях отечествеIIной и всеобщей истории Нового времени

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуF{икации; владение устной и письменной речью, монологичесtсой контекстной
реLIью

- Умение оценивать правиJIьность выпоJIнения учебной задачи, собственные
возможносl,и ее решения.

- Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке
социаJIьных явлений, современных глобальных процессов.

- Сформированность основ гражланской, этнонациональной, социальной, rсультурной
самоидентлtфикации личности обучаюrцегося Реа-пизация историко-
культурологического подхода, формирующего сlIособности к межкультурному
лиалогу, восприятиtо и берехсному отноIпению к культурному наследию Родины

Геоzрасlluя
7 класс
- Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения

учебных и познавательных задач.

- Умение устанавливать причинно-следственные связи) строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы.

- Владение основами картографической грамотности и использования географической
карты для реIпения разнообразных задач.

* Сформированность представлений о необходимости географических знаний для
решения практических задач

- Владение основами картографи.Iеской грамотности и использования географической
карты для решения разнообразных задач.

- Навыки использования различных источников географической информации для
решения учебных задач. Смысловое чтение

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

- Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для
объяснения и оцеI]ки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня



безопасности окружаюп{ей среды, соблюдения мер безопасности в сJIучае природных
стихийных бедствий.

- Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей,

формулирования и аргументации своего мнения
* Первичные компетенIIии использования территориального подхода как основы

географического мышления,

- Сформированность lIредставлений о географических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.

8 класс
- Главные закономерности природы Земли

- Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы.

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

- Умения ориентироваться в истоtIниках географической информации: находить и
извлекать необходимуtо информацию; определять и сравнивать показатели,
характеризуюпiие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве,

- Умение использовать источники географической информации для решения различных
задач.

- Первичные комtIетенции использования территори€шIьного подхола как основы
географического мышJIеFIия; умения находить и распознавать ответы на вопросы,
возникаюIцие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или
иных географических процессов или закономерностей.

- Умение использовать источники географической информации для решения различных
задач.

- Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий

9 класс
- Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и

сухопутные границы

- Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассу}кдение.
- Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения учебньж и познавательных задач.

- Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях
великих путеIлественниItов и землепроходцев, исследованиях материков Земли,
ГIервичные компетенции использования территориttльного подхода как основы
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.

- Умения ориентироваться в источниках географической информации,
взаимодополняющую географическую информацию, Умение различать
географические объекты

- Особенности географического положения России. Территория и акватория,
сухопутные границы

выявлять
изученные

морские и

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.
Умения устанавливать причинно-сJIедственные связи, строить логическое рассуждение.
Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и
сравнивать качественные и коJIичественные показатели, характеризующие
географи.lеские объекты, их положение в IIространстве.

- Умения использовать источники географической информации для решения разлиLIных
задач: выявлеFIие географических зависимостей и закономерностей; расчет



количественных показателей, характеризующих
сопоставление географической информации

географические объекты,

- Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их рiLзмещения на
территории страны. Моря России. Умения устаIIавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассу}кление, умозаключение и делать выводы.
Смысловое чтение. Первичные компетеIIции использова,ния территориального подхода
как основы географического мыlпления, владение понятийным аппаратопт географии.
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и
извлекать необходимую информациrо; определять и сравнивать качественные и
количественные показагели, характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве; выявлять недостающую иlили
взаимодополняющyю географическую информацию, представленную в одном или
нескольких источниках. Умения использовать источники географической информации
для решения различных задач: выявлениегеографических зависимостей и
закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих
географические объекты
FIаселение России Умения устанавливать причинно-следственные сtsязи, строить
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.
Умения ориентироваться в истоLIниках географической информации: находить и
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и
явления,
Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученнь]ми
демографическими процессами и явлениями лля решения различных учебных и
lтрактико-ориентированных задач, а также различать (распознавать) демографичесrсие
процессы и явления, характеризующие демографическую ситуаI{ию в России и
отдельных регионах

Фuзuка
8 класс
- Решать задачи, исrrользуя 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

- Интерпретировать результаты наблюдений иопытов
- Решать залачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и

формулы, связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила,
лавление): на основе анаJIиза условия задачи выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты

- Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;

- решать задачи, используя физичесtсие законы (закон сохранения энергии, закон Гука,
Закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические велиLIины (путь,
скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КП.Щ простого
механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия
задачи записывать краткоеусловие, выделять физические величины, законы и форпtулы,
необходимые дляее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного
значения физической величины

9 класс



Проводить прямые измерения физичесttих величин: время, расстояние, масса тела,
объем, сила, температура, атмосферное давление, напряхtение, сила тока; и
использовать простейIпие методы оценки погрешностей измерений
Решать задачи, используя физи.rеские законы (закон Опtа для yLIacTKa цепи и формулы,
связываюIцие физические величины (количество ,гепJIоты, температура, удельная
теtIлоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое
напрях(ение, электрическое сопротивJIение): на основе анализа условия задаLIи
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты.
Решать задачи, используя формулы, связывающие физические веJIичлtны (rсоличество
теплоты, температура, у/{ельная теплоемкость вешIества, улt,JIьная теплота плавленI,Iя,

удельная теплота парообразоваItия, удельная теплота сгоранLIя т,оплива): на основе
анаJIиза условия задачи вылелять физи.lеские величины и формулы, необходимые для
ее рOшения, проводить расчеты;
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электррIческих
цепей (источник тока, клюLI, резистор, лампочка, амперметр, вольтметр);

решать задачи, использ)/я физические законы (закон Ома д-ця участка цепи, закон
/{жоуля-Ленца,) и формулы, связываIощие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивJIение, удельное сопротивление
вещества, работа электрического поля, мощность тока): на основе анаJIиза усповия
задачи выделять физические величины, законы и форплулы, необходимые для ее

решения, проволить расчеты.
Интерпретировать результаты наблюдеtлий l.t опытов ;

решIать задаLIи, используя формулы, связывающие физические велиLIины (ко;tичество
т,еплоты, теIч{пература, удельная теплоемкость вещества): на основе анализа условLIя
задаLIи выделять физичесtсие величины и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты;
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа электрического поля,
моIцность тока): на основе анализа усJIовия залачи выдеJIятL физические величины,
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводрIть расчеты
Реrлать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь,
скорость, масса тела, плотность вещества, количество теплоты, температура, удельная
теплоемкость вещества,): на основе анализа условия задачи, выделяl]ь физические
величины и формl,лы, необходимые дJIя ее решения, проводить расчеты.

Хuмuя
9 класс
- ПервоtлачаJIьные хиN{ические понятия.
-- Тела и вещества. Чистые вещества и смеси.

о описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;

. называть соедLIнения изученных классов неорганических веществ;

. составлять формуJrы неорган}ILIеских соединений изученных классов;
, объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
о осознавать значение теоретических знаний по химии д-ця практической деятельности

человека
. разлlлчать химические и фtтзические явления;
о нulзывать признаки и условия протекания химических реакций;



. выявлять признаки, свидетельствуIощие о протекании химической реакции прl.t

выполнении химического опыта;
. объективно оценивать информацию о веlцествах и химических процессах;
. осознавать значение теоретических знаниI"I по химии для практи.lеской деятеJIьности

чеJIовека
. Клlслород. Водород. Вода. Вахснел"tшие классы неорганических соединений. Оксиды.

Основания. Кислоты, Соли (средние), Количество веIцества. Моль. Мо"llярная масса,
Молярный объем газов.

о характеризовать физичесttие и химичесttие свойства воды;
. I{а]ывать соединения изученI{ых классов неорганическI{х веществ;
. характеризовать физические и химические свойства оOновIIых классов

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
! определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;

. составлять формулы неорганических соединений изученных классоts;
о описывать свойства твердых, жидких, газообразных вешIеств, выделяя их

существе}Iные признаки ;

. объеlстивно оценивать информацию о веществах и химических процессах

Иносmранньtй язьt.к
8 класс
- Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте.

- Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста.

- Навыки оперирова}Iия языковымрI средствами в ко]\1муникативнозначIlмом контексте:
лексические единиt{ы.

Обu4есmвознанuе
7 класс
- Освоение 11риемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;

развитие способностей обучаюпдихся делать необходимые выводы и давать
обосrrованные оценки социальным собыгиям LI процессам; развитие социального
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обшественньж
дисциплин

- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
типIIчных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,
ме)ItJIичностIIых отношений, включая отношения между людьми различных
наIIионаJIьностей и вероисповеданий, возрастов и соIIиальFIых групп; развитие
социального кругозора и формирсlвание познавательного интереса к изучению
обществеlrных дисциплин

- Использовать знания о биологическом и социальном в человеке дJIя характеристики его
природы

- ПониманI4е основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;

- формирование основ IIравосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других люлей 0 нравственными ценностями и нормами поведения,
установJIенными законодательством Российской Федерации, убежденности в
необходимости защищать IIравопорядок правовыми способами и средстRами, умений
реализовывать основные социаJIьные роли в пределах своей дееспособности;

- Формирование у обучающихся личностных представленLrй об основах российской
гражданскоЙ идентиIIIIости, гIатриотизма) гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конститучии Российской Федерации



8 класс
- Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;

развитие способностей обучающихся деJIать необходимыо выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам;

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциtIлин

- ГIриобретение теоретических знаний и оtтыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной активной tlозиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отноrпений, адекватных возрасту обучающихся,
N4ежлиLIностных о,гношений, вкJIIочая отношения между людьми различных
национаJIьностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие
соLIиального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.

- Анализировать несложные практичеокие ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать
несложные практические ситуации, связанные с защитой прав Ir интересов детей,
оставшихся без попечения родителей;

- находить, извлекать и осмысливать информациIо правового характера, полученную из

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
примеI{ять полученнуIо информациrо для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами повеления, установленными законом.

9 K.lracc

- Понимание основных принципов жизни общества, основ соRременных научных теорий
общественного развития; формирование основ IIравосознания для соотнесения
собственного поведения и постуIIков других людей с нравственными ценностями и
нормами IIоведения, установленными законодательством Российской Федерации,

убеrкденности в необходимости защиIцать правопорядок правовыми способами и
средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей
деесгtособности; развитие социального кругозора и форN,Iирование познавательного
интереса к изучению общественных дисциплин

- Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы; характеризовать и иллюстрировать конкретныIvIи примерами группы
потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека;

разJIичать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
обtцественной жизrIи;

- Наблюдать и характеризоваl,ь явления и события, происходящие в различных сферах
общественной хtизни

- OcBoeHlte приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснсlванные оценки социальным событиям и процессам; рiввитие социzuIьного
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин

- Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из
доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения
собственного IIоведения и поступков других людей с нормами поведения,
установленны]\{и законом


