
О внесении изменений в основную образовательную программу основного 

общего образования 

 

 

Английский язык, 8 класс. 

В рабочую программу по английскому языку в 8 классах необходимо внести 

отработку следующих тем и умений: 

-аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте; 

-говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

 

Биология, 7 класс 

В рабочую программу по биологии в 7 классах необходимо внести отработку 

следующих тем и умений: 

- свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений; 

- царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых 

растений; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

- микроскопическое строение растений, приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека; 

- царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- 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.  

 

Биология, 8 класс 

В рабочую программу по биологии в 8 классах необходимо внести отработку 

следующих тем и умений: 

- 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. 

 

Биология, 9 класс 

В рабочую программу по биологии в 9 классах необходимо внести 

отработку следующих тем и умений: 

- зоология – наука о животных. Методы изучения животных. Роль зоологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Владеть: 

системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки биологического 
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разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

- классификация животных. Значение животных в природе и жизни человека.

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

- простейшие и беспозвоночные животные. Хордовые животные. Общие свойства 

организмов и их проявление у животных. Осуществлять классификацию 

биологических объектов (животные, растения, грибов) по разным основаниям; 

- простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные. Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

- простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Устанавливать 

взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов. 

 

География, 8 класс 

В рабочую программу по географии в 8 классах необходимо внести отработку 

следующих тем и умений: 

- освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части. Географическое 

положение  и природа материков Земли; 

- 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 

 

География, 9 класс 

В рабочую программу по географии в 9 классах необходимо внести отработку 

следующих тем и умений: 

- особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы, умения использовать источники географической 

информации для решения различных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, сопоставление географической 

информации. 

 

История, 6 класс 

В рабочую программу по истории в 6 классах необходимо внести отработку 

следующих тем и умений: 

-  умение 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; 
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- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности. 

 

История, 7 класс 

В рабочую программу по истории в 7 классах необходимо внести отработку 

следующих тем и умений: 

- умение 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; 

- смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

- 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.; 

- умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать 

характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности. 

 

История, 8 класс 

В рабочую программу по истории в 8 классах необходимо внести отработку 

следующих тем и умений: 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

История, 9 класс 
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В рабочую программу по истории в 9 классах необходимо внести отработку 

следующих умений: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных 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. 

 

Математика, 7 класс 

В рабочую программу по математике в 7 классах необходимо внести отработку 

следующих тем и умений: 

- овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа; 

- 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; 

- 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; 

- умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

повышенной трудности. 

 

Математика, 8 класс 

В рабочую программу по математике в 8 классах необходимо внести отработку 

следующих тем и умений: 

- овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем. 

 

Математика, 9 класс 

В рабочую программу по математике в 9 классах необходимо внести отработку 

следующих тем и умений: 

- овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин;  
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- решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от 

него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

- 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. 

 

Математика, 5 класс 

В рабочую программу по математике в 5 классах необходимо внести отработку 

следующих тем и умений: 

- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок); 

- умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

- умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость); 

- овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 
 

Обществознание, 7 класс. 

В рабочую программу по обществознанию  в 7 классах необходимо внести 

отработку следующих тем и умений: 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. Использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин; 
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- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 

Обществознание, 8 класс. 

В рабочую программу по географии в 8 классах необходимо внести отработку 

следующих тем и умений: 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин; 

- 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. 

 

Обществознание, 9 класс.   

В рабочую программу по обществознанию в 9 классах необходимо внести 

отработку следующих тем и умений: 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. 

 

Окружающий мир, 5 класс 

В рабочую программу по окружающему миру в 5 классах необходимо внести 

отработку следующих тем и умений: 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); использование различных способов анализа, передачи 

информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения 

задач; 
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- 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; 

- сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Русский язык, 6 класс. 

В рабочую программу по русскому языку в 6 классах необходимо внести 

отработку следующих умений: 

- совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка; 

- 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. 
 

Русский язык, 7 класс. 

В рабочую программу по русскому языку в 7 классах необходимо внести 

отработку следующих тем и умений: 

- списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы, совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

- проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними. 

 

Русский язык, 8 класс. 

В рабочую программу по русскому языку в 8 классах необходимо внести 

отработку следующих тем и умений: 
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- 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 морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

опознавать предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

 

Русский язык, 9 класс 

В рабочую программу по русскому языку в 9 классах необходимо внести 

отработку следующих умений: 

- определять тип односоставного предложения; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

- находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, 

подбирать к данному вводному слову синоним (из той же группы по значению).

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; проводить лексический анализ слова. 

 

Русский язык, 5 класс. 

В рабочую программу по русскому языку в 5 классах необходимо внести 

отработку следующих тем и умений: 

- умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы; 

- умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами; 

- умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/глухие; 

- 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; 

- умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; 

- умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 
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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; 

- 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.  

 

Физика, 9 класс.  

В рабочую программу по физике в 9 классах необходимо внести отработку 

следующих тем и умений: 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, напряжение, сила тока; и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

- решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

- интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 

 

Французский язык, 8 класс 

В рабочую программу по французскому языку в 8 классах необходимо внести 

отработку следующих тем и умений: 

- навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом 

контексте: лексические единицы. 

 

Химия, 9 класс. 

В рабочую программу по химии в 9  классах необходимо внести отработку 

следующих тем и умений: 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

-  использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- 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. 

На педагогическом совете 26.11.2020  предложенные изменения в рабочие 

программы были утверждены.  

 


