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г. Верхняя Пышма
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в рабочие программы

На основании анализа Всероссийских проверочньж работ 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ВнестИ дополненИя и изменения В рtr}деЛ кТематическое планирование рабочих

ПРОГРаIvIм учебньпr IIредметов: русский язык, история, обществознание, биология,

география, физика" инострtlнный язык, математика) :

Изменения по учебному предмеry <<Русскпй язык>>,

планпруемые результаты освоения предмета <<русский язык>):

Ученик научится:
о Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при

списывании осложненного пропускtlми орфограмм и пунктограмм текста;

о СобJIюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

опираться ,ru qоr.r"ческий, морфемный, ,по"оЬбр*овательный и морфологический

анализ в практике правописаЕия;
. ПРойд"r" орфоэпический аншlИз слова; опредеJUIть место Ударного слога;

о Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского

литераТУрногоязыкаВзаданнЬIхпредложенил(ииспраВJUIТЬэтинарУшения;
оопоЗнаВатьфУнкчиончlлЬно.смыслоВыеТипыречи'предстаВленныеВ

прочитанном тексте;
о Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте,

подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы);

оНаосноВеданнойинформачииИсобственногохизненногоопыТа
обучшощихся опредеJUIть конкретную жизненную ситуацию дJUI адекватной интерпретации

данной информачии, соблюдttя при письме изученные орфографические и пунктуационные

нормы.

Изменения по учебному предмеry <<ИсторияD

Планируемые результаты освоения предмета <<История>>:

Ученик научится:
оСоЗДаВатЬ'применятЬипреобразоВыВатьзнакиисимВолыМоДелиисхемы;
осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;

УстанаВлиВатьпричинно-следстВенныесВязи,строиТьлоГическоерассУждение;
о объединять предметы и явления в группы по определённым признакам;

а



a опредеJIять и арryментировать своё отношение к историческим событиям.

Изменения по учебному предмету <Обществознание>>
Планируемые результаты освоения предмета <<Обществозпание):
Ученик научится:
о Использовать знания о биологическом и социtLльном в человеке для

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерап,rи

группы потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности

человека; рrвличать экономические, социtlльные, политические, культурные явления и

процессы общественной жизни
о Понимать основные принципы жизни общества, основы современньш

научных теорий общественного развития; формировать основы правосознания для

aоЬrпaaaпrя собственного поведения и поступков ДругиХ людеЙ с нравстВеннымИ

ценностями И НОРМill\{и поведения, установленными законодательством Российской

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами

и средстваtrли, умений реализовывать основные социаJIьные роли в пределах своей

дееспособЕости; ре}витие социального кругозора и формирование познавательного

интереса к изучению общественных дисциплин;
о Осознt}нно использовать речевые средства в соответствии с задачеи

коммуникации; владеть устноЙ и письме;ной речью, монологическоЙ контекстноЙ речью

формулировать и арryментировать собственные суждения, касающиеся отдельных

вопросов экономической жизни и опирtlющиеся на экономические знания и личньй опыт;

использовать поJryченные знаниrI arр, u*r-rae фактов поведения участников экономической

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предприним,rтельской

деятельности; раскрывать рационаJIьное поведение субъектов экономической

деятельности; характеризоватЬ экономику семьи; анализировЕrть структуру семейного

бюджета;
Анализировать несложные практические ситуации, связанные с

гражданскими, семейньши, 1фудовыми правоотношениями; в

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,

несложные практические ситуации, связанные с защитой

предлагаемьтх модельньIх
преступления; исследовать
прав и интересов детей,

оставшихся без попечения родителей;
о Находить, извлекать и осмысливать информачию правового характера,

поJryченную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные

данные; применять пьlryченную информацию для соотнесения собственного поведенияи

поступков Других людей с нормаN{и поведения, установленными зЕtконом,

Изменения по учебному предмету ((Математика> (<сДлгебра>), (Геометрия)D

планируемые результаты освоения предмета математика:

Ученик научится:
о ВЫполнять арифметические действия с числаNrи;

орошатЬтекстоВыезаДачи;сост:IВJUIтЬЧислоВыеВырФкения;
о Распознавать и изображать геометрические фиryры;
оИЗМеряТЬдлинУоТреЗка'ВычисJIятЬпериМеТрМногоУгольникцплоЩадЬ

прямоугопьника и квадрата;
о Применять математические знtlния дJIя решения учебных задач;

оПрименяТьМатематическиезнанияВпоВсеДнеВнЬIхсиТУациях;
оВлаДетЬосноВЕlмилогиЧескогоиалгориТмическогомышления.
. оперировать на базовом уровне понятием ((обыкЕовеннzuI дробь),

.ПрименяТЬизУченныепонятия'реЗУльтаты'МетоДыДлярешениязаДач
практического характера и задач из смежньtх дисциплин,

о



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

. 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 простые и сложные задачи рЕLзньж типов, а также задачи повышеннои

трудности.
о Решатьтекстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления

и решения уравнений, систем уравнений и HeptlBeHcTB;

о Использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего

мира и создания соответствующих математических моделей;
о Проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик,

приближённьIх вьrчислений ;

выполнять тождественные преобразования рациональных выражении;

выполнять операции над множествtlпdи;

исследовать функции и строить их графики;

читать и использовать информачию, представлеЕную в виде таблицы,

выполнение
a

a

a

a

диаграI\,rмы (столбчатой или круговой);
о решать простейшие комбинаторные задачи,

Изменения по учебному предмету <<Физико>

Планируемые результаты обучения:
Предметные результаты
о вл&дa""a 

-arrоaобами 
выполнения расчетов при нахождении: скорости

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы,

силы упрУгости, ра"пЪл"tсЪвующеЙ двух сил, направленных по одной прямой;

о }мение н{lходить связь между физическими величинами: силой тяжести и

массоЙ тела, скоРости сО временеМ и путем, плотностИ тела с его массоЙ и объемом, сипой

тяжести и весом тела;
о }Меrr"".raр""одить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;

оПоНиманиепринципоВДействияДинамометра'ВесоВ'встречаюЩихсяВ
повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;

о Понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел,

превращение одного вида механической энергии в другой;
о }мение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы,

КПД, потенциальную и кинетическую энергию;
оВЛ&.ЩениеэкспериментчшьныМиМетоДilN,tиисследоВtlнияприопреДелении

соотношения сил и плеч, дjUI равновесия рычага;
о Понимание смысла основного физического зzжона: закон сохранения энергии;

понимание принципов деЙствия рьIaIага, блока, накJIонной плоскости и способов

обеспечения безопасности при их использовilнии;
о Вл?ление спосьбалли выполнения расчетов для нахождения: механическои

работы, мощности, условия рчtвновеси я силна рычаге, момента силы, кпд, кинетической

и потенциальной энергии.

Изменения по предмеry (Биология)
Планируемые рвультаты освоения предмета <<Биология>>:

Ученuк научumся:



о опредеJIять понятия, создавать обобщения, устанЕвливать анtUIогии,

классифиЦировать' сtlмостояТепьнО выбиратЬ основаниЯ И критерии дJUI

классификации. Щарство Растения. Щарство Животные;
о вьЦеJIятЬ свойстваживьгхоргЕlнизмОв (струкryрированность, целостность,

обмен веществ, движение, размножение, развитие, рzlздражимость, приспособленность,

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и

бактерий;
. опредеJIять и описывать методы изучения живьIх орГанизМов; объясняТЬ ролЬ

биологиИ в познаниИ окружаюЩего мира и практической деятельности людей;

. осОзнаннО использоватЬ речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выракения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и

реryJIяция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической

контекстной речью;
.описыВатьпроцессыжизнеДеяТольЕостирастений;
.УмениеУстtшаВлиВатьпричинно-следстВенныесВяЗи'строитЬлогическое

рассуждеНra, уrоr*дЬчение (индуктиВное, дедуКтивное и по аЕаJIогии) и делать выводы,

Изменения по предмеry (География>>

Планируемые результаты освоения предмета <<Географиш>:

Ученuк научumся:
a

a

a

a

характерные
a

описывать природные зоны;

опредеJIять координаты географических объектов

обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты;

выявJIять и описывать на основе карт и Других источников информации

черты природы, населения, хозяйства отдельных территорий;

покtlзывать по карте географические объекты, укчванные в учебнике;

Оценuваmь:
оГоографическоеположениематерикоВиотДельньtхстрш;
о Изменения природы материков под воздействием хозяйственной

деятельности человека;
о Жизнь, бьrг, традиции населения материков и отдельньж стран;

о Современные проблемы отдельньIх стран и мtIтериков,

оВиДыхозяйственнойДеятельностиВокеЕше'мерыпоохранеокеаноВоТ
загрязнения;

о ГЛzlвные черты природы Дфрики, Двстралии, Северной и Южной Америки,

Днтарктиды, Евразии, о"rо"rrй фор*urр"пьефа, особенности кJIимата, крупнейшие реки и

озера, растительный и животный мир; природные зоны материков;

население материка, aaо a*"rrя и образ жизни; основные проблемы населения

материка;
о}СТанаВлиВатЬпричинно.слеДстВенныесВяЗи'строиТЬлоГическое

рассуждение, умозакJIючение (индуктивное, дедуктивное и по чшчшогии) и делать выводы,

2. .Щетализtulия содержrшия по выявленным учебным дефицитам проводится в

календарно-тематическом планировании по предметаI\,1каждым педагогом (приложение),

3. KoHTpoJb исполнения приказа возложить на зап,IесТителя директора по УВР

Панину Г.Ю.

Л.И. Мандрыгина



Приложение
к 1)

от

Лист коррекции рабочей прогрaммы учителя

По учебному

Класс

Корректирующие мероприятия:
Выделение дополнительньIх часов за счет использования резервньIх (при наличии),

Уменьшение количества часов, отводимьIх на повторение,

методы обучения, организационные формы, средства обучения, педагогические

технологии и т.п., прrra""aйые для формирования умений, характеризующих достижение

планируемьж результатов освоения ООП ООО,

Перечень

несформировzlнньIх

умений,
характеризующих

достижение
планируемьж

результатов
освоения ооп ооо,

выявленньIх в

результате анализа

ВПР (сентябрь-

октябрь 2020)

Наименование раздела/
Тема урока

Кол-во
часов по

ктп

Кол-во
часов в

результа
те

коррект
ировки

рп

Корректирующ
ие мероприятия


