
Приложение № 2 

 

Внесение изменений в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) ООО 

 
 

Русский  язык  5 класс 

 

Умения, виды 

деятельности 

Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Неусвоенные элементы 

содержания 

Рекомендации  

Распознавать и 

подчеркивать 

однородные члены 

в предложении. 

Умение распознавать однородные 

члены предложения и выделять 

предложения с однородными 

членами. 

Не распознают однородные 

члены предложения и не 

выделяют (неверно 

выделяют) предложения с 

однородными членами. 

Научить распознавать 

однородные члены предложения 

и верно выделять предложения с 

однородными членами. 

Распознавать и 

адекватно 

формулировать 

основную мысль 

текста в 

письменной 

форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотреблени

я. 

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. 

Не умеют распознавать 

основную мысль текста при 

его письменном 

предъявлении; не умеют 

формулировать основную 

мысль в письменной форме,  

определять тему и главную 

мысль 

Научить распознавать основную 

мысль текста при его 

письменном предъявлении; 

научить адекватно 

формулировать основную мысль 

в письменной форме,  определять 

тему и главную мысль 

Составлять план 

прочитанного 

текста в 

письменной 

форме. 

Умение составлять план 

прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст 

с заданной степенью свернутости) 

в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и 

словоупотребления. Делить тексты 

на смысловые части, составлять 

план текста. 

Не умеют составлять план 

прочитанного текста в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления, делить 

тексты на смысловые части, 

составлять план текста 

Научить составлять план 

прочитанного текста в 

письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения 

и словоупотребления, делить 

тексты на смысловые части, 

составлять план текста 

Строить речевое 

высказывание 

заданной 

структуры 

(вопросительное 

предложение) в 

письменной 

форме. 

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. 

Не умеют строить речевое 

высказывание заданной 

структуры (вопросительное 

предложение) в письменной 

форме по содержанию 

прочитанного текста. Не 

умеют задавать вопросы по 

содержанию текста и 

отвечать на них, 

подтверждая ответ 

примерами из текста. 

Научить строить речевое 

высказывание заданной 

структуры (вопросительное 

предложение) в письменной 

форме по содержанию 

прочитанного текста. Научить 

задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из 

текста. 

Классифицировать 

слова по составу. 

Умение классифицировать слова 

по составу. Находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Не умеют 

классифицировать слова по 

составу, находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

Отработать умение 

классифицировать слова по 

составу, находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс 

Классифицировать 

части речи и 

распознавать их 

грамматические 

признаки. 

Умение распознавать имена 

существительные в предложении, 

распознавать грамматические 

признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных 

частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен 

существительных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

Не умеют распознавать 

имена существительные в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки 

имени прилагательного; не 

умеют проводить 

морфологический разбор 

имен существительных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму и оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора. 

Научить распознавать имена 

существительные в предложении, 

распознавать грамматические 

признаки имени 

прилагательного; научить 

проводить морфологический 

разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму и оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора. 



морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги с 

именами существительными, к 

которым они относятся. 

Классифицировать 

части речи и 

распознавать их 

грамматические 

признаки. 

Умение распознавать имена 

прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных 

частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора. 

Не умеют распознавать 

имена прилагательные в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки 

имени прилагательного; не 

умеют проводить 

морфологический разбор 

имен прилагательных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму и оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора. 

Научить распознавать имена 

прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические 

признаки имени 

прилагательного; научить 

проводить морфологический 

разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму и оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора. 

Способность 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме. 

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. 

Не умеют на основе данной 

информации  и 

собственного жизненного 

опыта определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая при 

письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы, 

интерпретировать 

содержащуюся в тексте 

информацию. 

Научить на основе данной 

информации  и собственного 

жизненного опыта определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая при 

письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы, 

интерпретировать содержащуюся 

в тексте информацию. 

Способность 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме. 

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. 

Не умеют на основе данной 

информации  и 

собственного жизненного 

опыта определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая при 

письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы, 

интерпретировать 

содержащуюся в тексте 

информацию. 

Научить на основе данной 

информации  и собственного 

жизненного опыта определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая при 

письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы, 

интерпретировать содержащуюся 

в тексте информацию. 

 

6 класс 

 

Умения, виды деятельности Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Неусвоенные 

элементы содержания 

Рекомендации 

Распознавать случаи 

нарушения грамматических 

норм о языка в формах слов 

различных частей речи и 

исправлять эти нарушения 

Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; оценивать 

собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым 

нормам; осуществлять речевой 

самоконтроль 

Общее грамматическое 

значение различных 

частей речи. 

Научить распознавать 

грамматические нормы 

языка 

Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим 

и сказуемым, выраженными 

существительным и в 

Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; оценивать 

собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым 

нормам; осуществлять речевой 

Язык и речь. 

Лексикология как 

раздел лингвистики. 

Пунктуация как раздел 

лингвистики. 

Синтаксис как раздел 

лингвистики. 

Научить анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации 

и функциональных 

особенностей 



именительном падеже; 

опираться на 

грамматический анализ при 

объяснении  выбора тире и 

места его постановки в 

предложении 

самоконтроль. Соблюдать культуру 

чтения, говорения. 

Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с обращением, 

однородными членами, 

двумя грамматическими 

основами;  опираться на 

грамматический анализ при 

объяснении  расстановки 

знаков препинания в 

предложении 

Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; оценивать 

собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым 

нормам; осуществлять речевой 

самоконтроль. Соблюдать культуру 

чтения, говорения. 

Язык и речь. 

Лексикология как 

раздел лингвистики. 

Пунктуация как раздел 

лингвистики. 

Синтаксис как раздел 

лингвистики. 

Развивать умения 

соблюдать и 

использовать  в речевой 

практике основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка 

Владеть навыками 

изучающего чтения и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с текстом 

разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное), 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические , 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка 

Язык и речь. 

Лексикология как 

раздел лингвистики. 

Пунктуация как раздел 

лингвистики. 

Синтаксис как раздел 

лингвистики. 

Развивать умения и 

навыки работы с 

текстом, использовать  

разные виды чтения 

(поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, 

реферативное), 

 

 7 класс 

Умения, виды 

деятельности 

Блоки ПООП НОО (ООО) выпускник 

научится / получит возможность 

научиться 

Неусвоенные элементы 

содержания 

Рекомендации 

Списывать текст с 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм, 

соблюдать в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы 

1K1. 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 

Орфография как раздел 

лингвистики. Фонетика и 

графика как разделы 

лингвистики. Морфемика 

как раздел лингвистики. 

Словообразование как 

раздел лингвистики. 

Отработать навык 

применять 

орфографические 

правила на практике, 

внимательно 

списывать 

имеющийся текст 

Проводить 

морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; 

проводить 

морфологический 

анализ слова; 

проводить 

синтаксический 

анализ  предложения 

2K2. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ  

предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними 

Допускают ошибки при 

морфемном и 

словообразовательном 

анализе слов 

Отработать навык 

правильного  

морфемного и 

словообразовательн

ого анализа слов 

Проводить 

морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; 

проводить 

морфологический 

анализ слова; 

проводить 

синтаксический 

анализ  предложения 

2K3. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ  

предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними 

Допускают ошибки при 

морфологическом анализе 

слов 

Отработать навык 

правильного  

морфологического 

анализа слов 

Анализировать 7.2. Анализировать различные виды Допускают ошибки при Отработать навык 



различные виды 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

подлежащим и 

сказуемым, 

выраженными 

существительными в 

именительном падеже; 

опираться на 

грамматический 

анализ при 

объяснении выбора 

тире и места его 

постановки в 

предложении 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, 

распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в 

именительном падеже; опираться на 

грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в речевой 

практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

умения 

распознавании 

предложения с подлежащим 

и сказуемым, выраженными 

существительными в 

именительном падеже; не 

опираются на 

грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и 

места его постановки в 

предложении. Не 

соблюдают в речевой 

практике основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка  

распознавать 

предложения с 

подлежащим и 

сказуемым, 

выраженными 

существительными в 

именительном 

падеже; опираться 

на грамматический 

анализ при 

объяснении выбора 

тире и места его 

постановки в 

предложении. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения 

Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

обращением, 

однородными 

членами, двумя 

грамматическими 

основами; 

опираться на 

грамматический 

анализ при 

объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

8.1. Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, 

распознавать предложения с 

обращением, однородными членами, 

двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Cоблюдать 

в речевой практике основные  

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

Допускают ошибки при 

распознавании 

предложения с обращением, 

однородными членами, 

двумя грамматическими 

основами; 

не опираются на 

грамматический анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. Не 

соблюдают в речевой 

практике основные  

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка  

Отработать навык 

анализа различных 

видов предложений 

с точки зрения их 

структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

обращением, 

однородными 

членами, двумя 

грамматическими 

основами; 

опираться на 

грамматический 

анализ при 

объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки 

Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

обращением, 

однородными 

членами, двумя 

грамматическими 

основами; 

опираться на 

грамматический 

анализ при 

объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

8.2. Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, 

распознавать предложения с 

обращением, однородными членами, 

двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Cоблюдать 

в речевой практике основные  

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

Не умеют анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с обращением, 

однородными членами, 

двумя грамматическими 

основами; 

опираться на 

грамматический анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении.  

Научить 

анализировать 

различные виды 

предложений с 

точки зрения их 

структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

обращением, 

однородными 

членами, двумя 

грамматическими 

основами; 

опираться на 

грамматический 

анализ при 

объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении.  



Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки 

Распознавать и 

адекватно 

формулировать 

лексическое значение 

многозначного слова с 

опорой на   контекст; 

использовать 

многозначное слово в 

другом значении в 

самостоятельно 

составленном и 

оформленном на 

письме речевом 

высказывании 

12.2. Распознавать и адекватно 

формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   

контекст; использовать многозначное 

слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом 

высказывании. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные 

высказывания. Соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

Допускают ошибки при 

распознавании и 

адекватном 

формулировании 

лексического значения 

многозначного слова с 

опорой на контекст 

Научить адекватно 

формулировать 

лексическое 

значение 

многозначного слова 

с опорой на   

контекст; 

использовать 

многозначное слово 

в другом значении в 

самостоятельно 

составленном и 

оформленном на 

письме речевом 

высказывании. 

Распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном 

тексте и видеть 

взаимосвязь между 

ними; создавать 

устные и 

письменные 

высказывания. 

Распознавать 

стилистическую 

принадлежность слова 

и подбирать к слову 

близкие по значению 

слова (синонимы) 

13.1. Распознавать стилистическую 

принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова 

(синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать 

синонимические ресурсы русского языка 

для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

Не умеют подбирать к 

слову близкие по значению 

слова (синонимы). 

Не используют 

синонимические ресурсы 

русского языка для более 

точного выражения мысли 

и усиления 

выразительности речи; не 

осуществляют речевой 

самоконтроль 

Научить 

распознавать 

стилистическую 

принадлежность 

слова и подбирать к 

слову близкие по 

значению слова 

(синонимы); 

использовать 

синонимические 

ресурсы русского 

языка для более 

точного выражения 

мысли и усиления 

выразительности 

речи; соблюдать 

культуру чтения, 

говорения, 

аудирования и 

письма; 

осуществлять 

речевой 

самоконтроль 

Распознавать значение 

фразеологической 

единицы; на основе 

значения 

фразеологизма и 

собственного 

жизненного опыта 

обучающихся 

определять 

конкретную 

жизненную ситуацию 

для адекватной 

интерпретации 

фразеологизма; 

умение  строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание  в 

письменной форме 

14.2. Распознавать значение 

фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного 

жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное 

высказывание  в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать 

языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации 

Не распознают значение 

фразеологической единицы; 

не умеют  строить 

монологическое 

контекстное высказывание  

в письменной форме, не 

используют языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой 

ситуации 

Научить 

распознавать 

значение 

фразеологической 

единицы; на основе 

значения 

фразеологизма и 

собственного 

жизненного опыта 

обучающихся 

определять 

конкретную 

жизненную 

ситуацию для 

адекватной 

интерпретации 

фразеологизма; 

распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном 

тексте и видеть 



взаимосвязь между 

ними; использовать 

языковые средства 

адекватно цели 

общения и речевой 

ситуации 

 

8 класс 

 

Умения, виды деятельности Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится/ 

получит возможность 

научиться 

Неусвоенные элементы 

содержания 

Рекомендации 

Правильно писать с НЕ слова 

разных частей речи, 

обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы <…>; 

опираться на фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

Распознавать изученные 

орфограммы; проводить 

орфографический анализ 

слова; применять знания по 

орфографии в практике 

правописания 

Научить опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, опираясь 

на фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ 

Правильно писать Н и НН в 

словах разных частей речи, 

обосновывать условия выбора 

написаний 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы <…>; 

опираться на фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

Распознавать изученные 

орфограммы; проводить 

орфографический анализ 

слова; применять знания по 

орфографии в практике 

правописания 

Развивать умения 

распознавать изученные 

орфограммы; учить 

проводить 

орфографический анализ 

слова; применять знания 

по орфографии в практике 

правописания 

 

Анализировать прочитанный 

текст с точки зрения его 

основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль 

текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи 

Владеть различными видами 

чтения: просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим, поисковым 

Учить анализировать 

прочитанный текст с точки 

зрения его основной 

мысли; развивать умения 

распознавать и 

формулировать основную 

мысль текста 

Определять вид тропа Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, ознакоми-

тельным, просмотро-вым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи <…> и 

функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический 

анализ слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности и основные 

виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола 

олицетворение) 

Распознавать тропы 

(метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, литоту) 

Научить распознавать 

опознавать лексические 

средства выразительности 

и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола 

олицетворение) 

Определять тип односоставного 

предложения 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей 

Распознавать простые 

предложения, осложненные 

однородными членами, 

обращением, причастным 

оборотом, деепричастным 

оборотом 

Учить распознавать 

простые предложения, 

осложненные 

однородными членами, 

обращением, причастным 

оборотом, деепричастным 

оборотом ния 



Находить в ряду других 

предложений предложение с 

обособленным согласованным 

определением, обосновывать 

условия обособления 

согласованного определения, в 

том числе с помощью 

графической схемы 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

Распознавать простые 

предложения, осложненные 

однородными членами, 

обращением, причастным 

оборотом, деепричастным 

оборотом; сложные 

предложения; предложения  с 

прямой речью; распознавать 

морфологические средства 

выражения подлежащего, 

сказуемого, второстепенных 

членов предложения (на 

основе изученного); 

проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложения 

Учить опознавать 

предложения простые и 

сложные, предложения 

осложненной структуры 

Находить в ряду других 

предложений предложение с 

обособленным обстоятельством, 

обосновывать условия 

обособления обстоятельства, в 

том числе с помощью 

графической схемы 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

Распознавать простые 

предложения, осложненные 

однородными членами, 

обращением, причастным 

оборотом, деепричастным 

оборотом; сложные 

предложения; предложения  с 

прямой речью; распознавать 

морфологические средства 

выражения подлежащего, 

сказуемого, второстепенных 

членов предложения (на 

основе изученного); 

проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложения 

учить распознавать 

морфологические средства 

выражения подлежащего, 

сказуемого, 

второстепенных членов 

предложения (на основе 

изученного); проводить 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложения ожненно 

 

9 класс 

 

Умения, виды деятельности Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится/ получит 

возможность научиться 

Неусвоенные элементы 

содержания 

Рекомендации 

Проводить морфемный разбор 

(делить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного анализа 

слова); морфологический разбор 

(анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной части речи, умения 

определять морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль данного слова); 

синтаксический разбор 

(анализировать различные виды 

простого предложения с точки 

зрения их структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности) 

Проводить морфемный <…> 

анализ слова; применять 

знания и умения по 

морфемике и 

словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа 

слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ <… > 

предложения 

Распознавание морфем, 

определение способа 

словообразования; 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

Морфологический 

разбор слов. 

Синтаксический разбор. 

Учить проводить морфемный  анализ 

слова; научить применять знания и умения 

по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа 

слов. 

Владеть орфоэпическими 

нормами русского литературного 

языка 

Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять 

место ударного слога<…> 

Использование 

орфоэпических норм и 

правил  

Развивать навыки проведения 

орфоэпического анализа 

Анализировать прочитанный 

текст с точки зрения его 

основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль 

текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи 

Владеть различными 

видами чтения: 

просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим, поисковым 

Учить  навыкам владения разными видами 

чтения 



Анализировать прочитанный 

текст с точки зрения его 

основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль 

текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи <…> и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной 

информации; создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

Владеть навыками 

информационной 

переработки 

прочитанного текста: 

составлять план 

прочитанного текста  

(простой, сложный, 

назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего 

воспроизведения 

содержания текста в 

устной и письменной 

форме; выделять 

главную и 

второстепенную 

информацию  в 

прочитанном тексте; 

представлять содержание 

учебно-научного текста в 

виде таблицы, схемы 

Учить навыкам информационной 

переработки прочитанного текста 

Анализировать прочитанную 

часть текста с точки зрения ее 

микротемы; распознавать и 

адекватно формулировать 

микротему заданного абзаца 

текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи <…> и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной 

информации; создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

Владеть навыками 

информационной 

переработки 

прочитанного текста: 

составлять план 

прочитанного текста  

(простой, сложный, 

назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего 

воспроизведения 

содержания текста в 

устной и письменной 

форме; выделять 

главную и 

второстепенную 

информацию  в 

прочитанном тексте; 

представлять содержание 

учебно-научного текста в 

виде таблицы, схемы 

Учить навыкам 

информационной переработки 

прочитанного текста 

Анализировать прочитанную 

часть текста с точки зрения ее 

микротемы; распознавать и 

адекватно формулировать 

микротему заданного абзаца 

текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи <…> и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной 

информации; создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

Владеть навыками 

информационной 

переработки 

прочитанного текста: 

составлять план 

прочитанного текста  

(простой, сложный, 

назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего 

воспроизведения 

содержания текста в 

устной и письменной 

форме; выделять 

главную и 

второстепенную 

информацию  в 

прочитанном тексте; 

представлять содержание 

учебно-научного текста в 

виде таблицы, схемы 

Учить создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого 

этикета 

Определять тип односоставного Анализировать различные Распознавать простые Учить анализировать различные виды 



предложения виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей 

предложения, 

осложненные 

однородными членами, 

обращением, 

причастным оборотом, 

деепричастным оборотом 

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 

согласованного определения, в 

том числе с помощью 

графической схемы 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

Распознавать простые 

предложения, 

осложненные 

однородными членами, 

обращением, 

причастным оборотом, 

деепричастным 

оборотом; сложные 

предложения; 

предложения  с прямой 

речью; распознавать 

морфологические 

средства выражения 

подлежащего, 

сказуемого, 

второстепенных членов 

предложения (на основе 

изученного); проводить 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложения 

Научить опознавать предложения простые 

и сложные, предложения осложненной 

структуры  

 

Математика 

5 класс 

 

Умения, виды деятельности Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Неусвоенные  

элементы содержания 

Рекомендации 

Овладение понятиями 

геометрических фигур 

системой функциональных 

понятий, развитие умения 

использовать 

функционально-

графические представления 

5.1. Умение исследовать, 

распознавать 

геометрические фигуры. 

Вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата. 

Понятие равновеликих 

фигур 

Уделять больше времени развитию 

геометрических представлений 

Развитие умения применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

умения извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках 

5.2. Развитие умения 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин, умения 

извлекать информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках 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 

Усилить работу, направленную на 

формирование умений анализировать 

текстовые задачи, используя схемы, 

таблицы. 



Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин 

9.1. Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

Работа с математическим 

текстом 

Усилить работу, направленную на 

формирование умений анализировать 

текстовые задачи, используя схемы, 

таблицы. 

Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем 

9.2. 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 для решения 

задач геометрические 

факты  

Уделять больше времени развитию 

геометрических представлений 

Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических 

понятий и теорем 

10. Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные задачи 

разных типов, а также 

задачи повышенной 

трудности 

Работа с математическим 

текстом (сопоставление 

информации) 

Проводить работу по формированию 

организационных умений учащихся 

(правильно читать формулировку 

задания, выделяя ключевые слова, 

осознавая рамки поставленного 

вопроса) 

Развитие умений 

моделировать реальные 

ситуации на языке 

геометрии, исследовать 

построенную модель с 

использованием 

геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры 

12. Развитие 

пространственных 

представлений. 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

«прямоугольный 

параллелепипед», «куб», 

«шар» 

Задачи на логику Развивать пространственное 

представление понятий 

«прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар») 

6 класс 

 

Умения, виды деятельности Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Неусвоенные  

элементы 

содержания 

Рекомендации 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин  

7 Умения извлекать 

информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать 

массивы данных с помощью 

подходящих статистических 

характеристик Читать 

информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика  

Умение работать с  

диаграммами 

Усилить работу, направленную на 

формирование умений анализировать 

текстовые задачи, используя схемы, таблицы. 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин  

8 Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками диаграммами, 

анализировать и 

интерпретировать данные. 

Сравнивать и обобщать 

информацию, 

представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и 

диаграмм. 

Умение работать с 

таблицами 

Усилить работу, направленную на 

формирование умений анализировать 

текстовые задачи, используя схемы, таблицы.  



Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах  

 

 

 

11.1Умение извлекать 

информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах. Читать 

информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

 

 

Работа с диаграммой При планировании устной и письменной 

работы на уроке, 

включать задания, подобные заданиям ВПР 

 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин  

12.1Овладение 

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 для решения 

задач геометрические факты  

 Работа на клетчатой 

бумаге 

Уделять больше времени развитию 

геометрических представлений 

 

Развитие 

пространственных 

представлений  

13. Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

Вычисление 

процентов 

уделять больше времени решению текстовых 

задач 



7  класс 

 

 

Умения, виды деятельности Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Неусвоенные  

элементы 

содержания 

Рекомендации 

Развитие представлений о 

числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел. 

Решать задачи на 

нахождение части числа и 

числа по его части.  

4. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Решать 

задачи на нахождение части числа и 

числа по его части. 

Задачи на 

нахождение 

части  числа  

и числа по 

его части 

Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), 

связывающих три величины, 

выделять эти величины и 

отношения между ними 

 

Овладение приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

выражений. Использовать 

свойства чисел и правила 

действий с 

рациональными числами 

при выполнении 

вычислений. 

 

5.1. Умение исследовать, 

распознавать геометрические 

фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата. 

Тождественн

ые 

преобразован

ия 

выражений 

Уделять на каждом уроке больше 

времени на развитие логического 

мышления и решению текстовых 

задач с построением 

математических моделей 

реальных ситуаций 

Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию. Решать 

несложные логические 

задачи, находить 

пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

простейших ситуациях  

8. Формирование представлений о 

простейших вероятностных моделях 

Оценивать вероятность события в 

простейших случаях / оценивать 

вероятность реальных событий и 

явлений в различных ситуациях  

Задачи на 

логику 

Проводить работу по 

формированию организационных 

умений учащихся (правильно 

читать формулировку задания, 

выделяя ключевые слова, 

осознавая рамки поставленного 

вопроса) 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Собирать, представлять, 

интерпретировать 

информацию 

 

10. Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

Задания на 

логику 

Проводить работу по 

формированию организационных 

умений учащихся (правильно 

читать формулировку задания, 

выделяя ключевые слова, 

осознавая рамки поставленного 

вопроса) 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления.  

13 Овладение основами логического 

и алгоритмического мышления.  

Задачи на 

логику  

уделять больше времени 

решению текстовых задач, а 

также привлекать сильных 

учащихся к решению 

нестандартных и олимпиадных 

задач 

 

8 класс 

 

Умения, виды деятельности Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Неусвоенные  

элементы содержания 

Рекомендации 

 умение извлекать 

информацию, представленную 

в таблицах или на графиках.  

3. Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«десятичная дробь». 

 умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах или на 

графиках.  

При планировании устной и 

письменной работы на уроке, 

включать задания, подобные 

заданиям ВПР 

 

 проверяется владение 

основными единицами 

измерения длины, площади, 

объёма, массы, времени, 

скорости.  

4. Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел. 

Решать задачи на 

нахождение части числа и 

числа по его части. 

 проверяется владение 

основными единицами 

измерения длины, 

площади, объёма, массы, 

времени, скорости.  

Больше времени выделять на 

решение задач на нахождение 

части числа и числа по его 

части 

 

 проверяется умение решать 

текстовые задачи на проценты.  

5.1. Умение исследовать, 

распознавать 

 проверяется умение 

решать текстовые задачи 

 Решать задачи практического 

характера и задач из смежных 



геометрические фигуры. 

Вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и 

квадрата. 

на проценты.  дисциплин 

умений решать несложные 

логические задачи, а также 

находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях.  

5.2. Развитие умения 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин, умения 

извлекать информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках 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 

умений решать 

несложные логические 

задачи, а также находить 

пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

простейших ситуациях.  

Уделять на каждом уроке 

больше времени на развитие 

логического мышления и 

решению текстовых задач с 

построением математических 

моделей реальных ситуаций 

умения извлекать 

информацию, представленную 

на диаграммах, а также 

выполнять оценки, прикидки  

6.1. Умения извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и 

анализировать массивы 

данных с помощью 

подходящих 

статистических 

характеристик Читать 

информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика  

умения извлекать 

информацию, 

представленную на 

диаграммах, а также 

выполнять оценки, 

прикидки  

Усилить работу, 

направленную на 

формирование умений 

анализировать текстовые 

задачи, используя схемы, 

таблицы. 

умения извлекать из текста 

необходимую информацию, 

делать оценки, прикидки при 

практических расчётах  

7. Овладение символьным 

языком алгебры Выполнять 

несложные преобразования 

дробно-линейных 

выражений, использовать 

формулы сокращённого 

умножения  

умения извлекать из 

текста необходимую 

информацию, делать 

оценки, прикидки при 

практических расчётах  

Проводить работу по 

формированию 

организационных умений 

учащихся (правильно читать 

формулировку задания, 

выделяя ключевые слова, 

осознавая рамки 

поставленного вопроса) 

умения решать текстовые 

задачи на производительность, 

покупки, движение.  

16. Развитие 

пространственных 

представлений. 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

«прямоугольный 

параллелепипед», «куб», 

«шар» 

умения решать 

текстовые задачи на 

производительность, 

покупки, движение.  

Уделять больше времени 

решению текстовых задач, 

а также привлекать 

сильных учащихся к 

решению нестандартных и 

олимпиадных задач. 

 

 

9 класс 

 

Умения, виды деятельности Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Неусвоенные  

элементы 

содержания 

Рекомендации 

Овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения использовать 

 Уметь находить 

коэффициент из формулы 

линейной функции 

Понятие линейной 

функции 

 Усилить практическую 

направленность обучения, включая 

соответствующие задания по теме: 



функционально-графические 

представления 

«Чтение графиков реальных 

зависимостей» 

Развитие умения применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин, 

умения извлекать 

информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

Читать

 информаци

ю, 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 свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

Работа с 

диаграммой 

Усилить практическую 

направленность обучения, включая 

соответствующие задания по теме: 

«Диаграмма» 

Овладение символьным 

языком алгебры 

Выполнять несложные 

преобразования дробно- 

линейных выражений, 

использовать формулы 

сокращённого умножения 

Свойства степени с 

целыми 

показателями 

Обратить особое внимание на 

работу с формулами сокращенного 

умножения 

Формирование представлений о 

простейших вероятностных 

моделях 

Оценивать

 вероятнос

ть 

события в

 простейших 

случаях  /  оценивать 

вероятность реальных 

событий и явлений в 

различных ситуациях 

Теория 

вероятности 

Проводить работу по 

формированию организационных 

умений учащихся (правильно 

читать формулировку задания, 

выделяя ключевые слова, осознавая 

рамки поставленного вопроса) 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

процентное отношение 

двух чисел, процентное 

снижение или процентное 

повышение величины 

Нахождение 

процентов 

Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), 

связывающих три величины, 

выделять эти величины и 

отношения между ними 

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, 

представ- ленную на 

чертежах в явном виде, 

применять для решения 

задач геометрические 

факты 

Работа с клетчатой 

бумагой 

Включать в урок устные задачи по 

геометрии, задачи по уже готовым 

чертежам, активно использовать 

печатные тетради с обучающими 

заданиями.  

 

Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических 

понятий и теорем 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями геомет- 

рических фигур, приме- 

нять для решения задач 

геометрические факты 

Начало 

тригонометрии 

Развивать пространственное 

представление понятий 

«прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар» 

Овладение геометрическим 

языком; формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических 

понятий и теорем 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур, 

приводить примеры и 

контрпримеры для 

подтверждения 

высказываний 

Знание теории из 

геометрии 

Уделять больше времени развитию 

геометрических представлений 

Развитие умений моделировать 

реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать 

построенную модель с 

использованием 

геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры 

Использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического содержания 

Логика Включать в урок устные задачи по 

геометрии, задачи по уже готовым 

чертежам, активно использовать 

печатные тетради с обучающими 

заданиями.  

 

Развитие умения использовать Представлять данные в Работа с графиком При планировании устной и 



функционально графические 

представления для описания 

реальных зависимостей 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать 

с помощью графика 

реальную зависимость или 

процесс по их 

характеристикам 

письменной работы на уроке, 

включать задания, подобные 

заданиям ВПР 

 

Овладение геометриче- ским 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур / 

применять геометрические 

факты для решения задач, 

в том числе 

предполагающих 

несколько шагов решения 

Понятие 

касательной к 

окружности 

Включать в урок устные задачи по 

геометрии, задачи по уже готовым 

чертежам, активно использовать 

печатные тетради с обучающими 

заданиями.  

 

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, выполнять оценку 

правдоподобия результатов 

Задача на  

нахождение 

работы 

Уделять больше времени решению 

текстовых задач, а также 

привлекать сильных учащихся к 

решению нестандартных и 

олимпиадных задач 

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 

Теория 

вероятности и 

статистика 

Уделять на каждом уроке больше 

времени на развитие логического 

мышления и решению текстовых 

задач с построением 

математических моделей реальных 

ситуаций 

 

История  

6 класс 

 

Умения, виды деятельности Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Неусвоенные элементы 

содержания 

Рекомендации 

Умение определять понятия, 

создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. Овладение 

базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической , 

политической, научной и 

культурной сферах. 

Умение рассказывать о 

событиях древней истории. 

Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Соотнесение исторических 

событий с выбранными 

темами и написании 

краткого рассказа о данном 

событии 

Продолжить работу по 

составлению плана ответа 

по предложенной теме и 

написанию исторического 

сочинения (с учетом 

предложенных критериев). 

Умение определять понятия, 

создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. Овладение 

базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах. Опыт историко 

– культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных 

Умение использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего 

мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

Умение работать с 

исторической картой. 

Использовать на уроках 

работу с исторической 

картой,  

- включать задания по карте 

как в уроки, так и в 

текущую и промежуточную 

аттестацию; 



явлений, современных глобальных 

процессов.  

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение определять понятия, 

создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. Овладение 

базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической , 

политической, научной и 

культурной сферах. 

 Умение описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности. 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 

Влияние природно – 

климатических условий на 

занятия жителей 

(территории), указанной в 

самом задании 

Продолжить формирование 

навыков работы с разными 

видами исторических 

источников, в том числе с 

документами  

-обратить внимание на 

атрибуцию документа, 

анализ, умение встраивать 

контекстные знания; 

 

 

7 класс 

 

Умения, виды деятельности Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Неусвоенные элементы 

содержания 

Рекомендации 

2. Смысловое чтение 

Проводить поиск информации в 

исторических текстах, 

материальных исторических 

памятниках Средневековья 

Навыки поиска информации 

в исторических текстах, 

материальных 

исторических памятниках 

Средневековья 

Уделить больше внимания работе 

с историческими документами на 

уроках истории, тем самым 

развивать на уроках навыки 

поиска информации в 

исторических текстах, 

материальных исторических 

памятниках,  

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов 

Умение объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов 

Составлять терминологические 

исторические словари  по 

изучаемому периоду, таким 

образом,  способствовать 

усвоению  обучающимися  

навыков и умений   объяснять 

смысл основных 

хронологических понятий и  

терминов. 

 Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних 

веков 

Умение давать оценку 

событиям и личностям 

отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 

На уроках истории, используя 

факты биографии исторических 

личностей, оценку их 

деятельности историками,  

формировать умения 

обучающихся давать оценку 

событиям и личностям 

отечественной и всеобщей 

истории. 

 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 использовать 

историческую карту как 

источник информации 

 Регулярно использовать атласы 

и контурные карты в работе на 

уроках истории и способствовать  

формированию умений учащихся 

использовать историческую 

карту как источник информации,. 

 Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

Объяснять причины и 

следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей 

Умение объяснять причины 

и следствия ключевых 

событий отечественной и 

При изучении основных 

исторических событий, обращать 

особое внимание учеников на  



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. 

истории Средних веков всеобщей истории выявление их причин, следствий. 

Тем самым, развивать 

способности обучающихся  по 

установлению причинно-

следственных связей в истории. 

 

8 класс 
 

Умения, виды деятельности Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Неусвоенные элементы 

содержания 
Рекомендации 

Смысловое чтение. Умения 

искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию 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 

Принятие Иваном IV 

царского титула. Реформы 

«Избранной рады» и их 

значение 

Продолжить формирование 

навыков работы с разными 

видами исторических 

источников, в том числе с 

документами  
-обратить внимание на 

атрибуцию документа, анализ, 

умение встраивать контекстные 

знания; 

Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Использовать историческую 

карту как источник 

информации о границах 

России и других государств 

в Новое время, об основных 

процессах 

социальноэкономического 

развития, о местах 

важнейших событий, 

направлениях значительных 

передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и 

др. 

Внешняя политика России в 

XVI в. Присоединение 

Казанского и 

Астраханского ханств. 

Войны с Крымским 

ханством. Набег 

ДевлетГирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва 

при Молодях. Ливонская 

война.  

Расширить работу с 

исторической картой. Включать 

задания по карте как в уроки, так 

и в текущую и промежуточную 

аттестацию 
 

 

 

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 

Экономическое развитие 

России в XVII в. Первые 

мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие 

хозяйственной 

специализации регионов 

Российского государства. 

Торговый и Новоторговый 

уставы 

Индивидуальная работа по 

формированию умений 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии)  

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

Умение 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.) 

Народы и регионы страны. 

Социальная структура 

российского общества. 

Народные движения. 

Соляной и Медный бунты в 

Москве. Восстание под 

предводительством Степана 

Разина 

Расширить владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Владение опытом 

историкокультурного, 

Реализация 

историкокультурологическо

го подхода, формирующего 

способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

  Увеличить объем материала на 

уроках, охватывающий 

региональную историю.  



цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, 

современных глобальных 

процессов. 

Сформированность основ 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности 

обучающегося 
 

Английский язык  

8 класс 

 

Умения, 

виды 

деятельности 

Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Неусвоенные  

элементы содержания 

Рекомендации 

Монологичес

кая речь  

Говорение (монологическая 

речь): описание фотографии 

Владение навыками на 

основе изученного лексико-

грамматического 

материала. Использование 

Present Simple и Present 

Continuous в речи. 

Употребление предлогов 

времени и места 

С целью включения всех учащихся (особенно 

слабоуспевающих) в речевую деятельность 

активно применять принцип индивидуализации, 

предполагающий применение различных опор, 

варьирование времени на подготовку ответа, 

использование заданий различного уровня 

сложности;  

- ежеурочно обеспечивать речевую практику, 

тренируя учащихся в построении спонтанных 

высказываний, обеспечивая не только 

языковую, но и смысловую полноту и 

правильность речи; 

 - учить составлять монологическое 

высказывание по плану; - учить 

монологическому высказыванию на основе 

визуальной опоры (фото, картинка и т.д.), 

обращая внимание на правильную 

интерпретацию предложенной наглядности;  

- учить последовательному изложению мыслей, 

фактов, обеспечивая их связь за счет 

содержания и смысла;  

- учить применять языковые средства для 

обеспечения связности высказывания;  

- развивать фонематический и интонационный 

слух 

 

Биология  

6 класс 

 

Умения, виды 

деятельности 

Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Неусвоенные  

элементы содержания 

Рекомендации 

Проверяет умение делать 

сравнительное описание  

объектов по заданному 

плану. 

7.2. 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  

Царство растений  

не сформированы 

знания о живой 

природе, 

закономерностях ее 

развития, об 

исторически быстром 

сокращении 

биологического 

разнообразия в 

биосфере 

Развивать умения делать сравнительное 

описание  объектов по заданному плану. 

Развивать умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

 

Умение находить 

недостающую 

8. Царство Растения. 

Формирование системы 

Свойства 

организмов 

Развивать умение находить 

недостающую информацию для 



информацию для 

описания важнейших 

природных зон. 

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  

(структурированн 

ость, 

целостность, 

обмен 

движение, 

размножение, 

развитие, 

раздражимость, 

приспособленность 

выводы. 

) их проявление у 

Приобретение опыта 

растений 

 

описания важнейших природных зон 

 

Учить использовать методы 

биологической науки 

и 

несложных 

биологических 

экспериментов 

изучения 

организмов 

человека 

 

 

 

7 класс 

Умения, виды 

деятельности 

Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Неусвоенные  

элементы содержания 

Рекомендации 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

1.2. Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость) их 

проявление у растений, 

животных, грибов и 

бактерий Умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Соблюдение правил 

поведения в окружающей 

среде. Бережное 

отношение к 

природе. Охрана 

биологических объектов 

 

Систематизация знаний и 

представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии 

 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

2.1. Царство Растения. 

Органы цветкового 

растения. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации  

Клеточные и неклеточные 

формы жизни 

Классификация 

организмов.  

Учить устанавливать аналогии, 

классифицировать группы 

организмов 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

2.2. Царство Растения. 

Органы цветкового 

растения. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации  

Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы 

 

 

 

 

 

Развивать умение сравнивать 

биологические объекты с их 

моделями в целях составления 

описания объекта 

Приобретение опыта 

использования 

методов 

биологической 

науки и проведения 

3.1. Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Смысловое чтение  

Водоросли – низшие 

растения. Многообразие 

водорослей. 

Высшие споровые 

растения (мхи, 

Развивать умение читать и 

понимать текст биологического 

содержания, используя для этого 

недостающие термины и 

понятия, представленные в 



несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и 

человека. 

Смысловое чтение 

папоротники, хвощи) 

 

перечне 

В курсе биологии 7 класса 

запланировать повторение  по 

приемам  выращивания, 

размножения и ухода за 

растениями,  по строению  клетки 

и органов растений. 

Приобретение опыта 

использования 

методов 

биологической 

науки и проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и 

человека 

4.2. Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами. 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и человека, 

проведения 

экологического 

мониторинга в 

окружающей среде  

Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры 

профилактики 

заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 
 

Развитие умений читать и 

понимать текст биологического 

содержания, используя для этого 

недостающие термины и понятия 

Развивать умение сравнивать 

биологические объекты с их 

моделями в целях составления 

описания объекта по заданному 

алгоритму и использовать это 

умение для решения 

практической задачи 

Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

4.3. Царство Растения. 

Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач  

Умение сравнивать 

биологические объекты с 

их моделями в целях 

составления описания 

объекта по заданному 

алгоритму и использовать 

это умение для решения 

практической задачи 

Развитие умений читать и 

понимать текст биологического 

содержания, используя для этого 

недостающие термины и понятия 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

8. 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  

Устанавливать аналогии, 

классифицировать группы 

организмов 

Отрабатывать навыки и умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, логически  

рассуждать,  делать выводы и 

проводить несложные 

биологические эксперименты для 

изучения живых организмов и 

человека в урочной и внеурочной 

деятельности по биологии. 

 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

9. Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

приспособленность), их 

проявление у растений 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. Приобретение 

опыта использования 

методов биологической 

науки и проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

Умение сравнивать 

биологические объекты с 

их моделями в целях 

составления описания 

объекта по заданному 

алгоритму и использовать 

это умение для решения 

практической задачи 

Отрабатывать навыки и умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, логически  

рассуждать,  делать выводы и 

проводить несложные 

биологические эксперименты для 

изучения живых организмов и 

человека в урочной и внеурочной 

деятельности по биологии. 

 



организмов и человека  

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

10K3. Приемы 

выращивания, 

размножения растений и 

ухода за нимиУмение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

Умение сравнивать 

биологические объекты с 

их моделями в целях 

составления описания 

объекта по заданному 

алгоритму и использовать 

это умение для решения 

практической задачи 

В курсе биологии 7 класса 

запланировать повторение  по 

приемам  выращивания, 

размножения и ухода за 

растениями,  по строению  клетки 

и органов растений. 

 

8 класс 

 

Умения, виды деятельности Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Неусвоенные  

элементы 

содержания 

Рекомендации 

Проверяет умение 

обосновывать применения 

биологических знаков и 

символов при определении 

систематического положения 

растения. 

5. Царство Растения. Умения 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач  

Умение 

соотносить 

изображение 

объекта с его 

описанием. Во 

второй части 

задания нужно 

формулировать 

аргументированн

ый ответ на 

поставленный 

вопрос. 

 

Учить устанавливать 

взаимосвязи 

между особенностями строения 

и 

функциями клеток и 

органов и систем органов 

 

 Направлено на проверку 

узнавания по изображениям 

представителей групп  

грибов. Проверяет умение 

определять значение, грибов 

в природе и жизни человека. 
6.2. Царство Растения. Органы 

цветкового растения. Умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации  

 Работа с 

табличным 

материалом, в 

частности 

умение 

анализировать 

статистические 

данные и делать 

на этом 

основании 

умозаключения. 

 

Учить ориентироваться 

в 

системе 

познавательных 

ценностей: 

воспринимать 

информацию 

биологического содержания в 

научно-популярной литературе 

средствах массовой 

информации 

и интернет-ресурсах; 

критически 

оценивать полученную 

информацию, анализируя ее 

содержание и 

данные 

об источнике 

информации 

 

                                                                               

 

География 

7 класс 

Умения, виды 

деятельности 

Блоки ПООП НОО (ООО) выпускник 

научится / получит возможность 

научиться 

Неусвоенные  

элементы 

содержания 

Рекомендации 

Комплекс умений 

работы с 

географической картой 

и представления об 

основных открытиях 

великих 

путешественников и 

землепроходцев 

1.2. Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Смысловое чтение. 

Представления об основных этапах 

географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и 

землепроходцев, исследованиях 

материков Земли. Первичные 

компетенции использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках 

географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую 

1. Соотношение 

материков и 

океанов с 

путешественника

ми, имена 

которых вошли в 

историю 

открытия. 

2. Обозначение на 

карте точки по 

заданным 

координатам и 

определение 

направления. 

 

Обратить внимание на 

повторение основных этапов 

географического освоения 

Земли, основных открытий 

великих путешественников и 

землепроходцев. 



информацию. Умения различать 

изученные географические объекты, 

описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов  

Определение 

географических 

координат и 

направлений на карте  

 

2.1K1. Владение основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты 

для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных 

источников географической 

информации для решения учебных 

задач. Смысловое чтение  

3. Обозначение на 

карте точки по 

заданным 

координатам и 

определение 

направления. 

 

Обратить внимание на 

повторение, закрепление и на 

выполнение домашних 

заданий при изучении темы 

«Географические координаты» 

Умение различать 

изученные 

географические 

объекты, сравнивать 

географические 

объекты на основе 

известных 

характерных свойств.  

2.1K2. Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Смысловое чтение. 

Представления об основных этапах 

географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и 

землепроходцев, исследованиях 

материков Земли. Первичные 

компетенции использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках 

географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую 

информацию. Умения различать 

изученные географические объекты, 

описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов  

Обозначение на 

карте точки по 

заданным 

координатам и 

определение 

направления 

Формировать у обучающихся 

умение определять географичес

кие объекты   на   основе   сопо

ставления его местоположения 

на карте, текстового описания и 

изображения (космического 

снимка или фотоизображения). 

Умения использовать 

графическую 

интерпретацию 

климатических  

показателей  для  

выявления  основных  

географических 

закономерностей  

климатов  Земли  и  

устанавливать  

соответствие  климата 

природной  

зональности 

4.3. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. Сформированность 

представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени  

4. Простейшие 

вычисления 

времени в разных 

частях Земли. 

 

Формировать у обучающихся 

умение выявлять роль 

планетарных явлений в жизни 

людей на основе проведения 

простейших вычислений и 

сопоставления времени в 

разных частях Земли на 

примере разных городов нашей 

страны или сравнения 

особенностей сезонов года в 

разных частях Земли. 

Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных задач 

6.2K2. Умение применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Умение 

осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей; 

владение письменной речью. 

Практические умения и навыки 

использования количественных и 

качественных характеристик 

компонентов географической среды  

Роза ветров, 

погода 

Включить повторение по теме 

«Атмосфера» 

 Умения извлекать 

информацию о 

населении стран мира 

и  интерпретировать  

ее  в  целях  

сопоставления  с  

информацией, 

представленной в 

графической форме (в 

виде диаграмм и 

графиков). 

 

9K3. Географическое положение и 

природа материков Земли. Население 

материков Земли Умения 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 для выражения 

своих мыслей, владение письменной 

речью. Умение применять 

географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. Первичные 

компетенции использования 

Характеристика 

опасных 

природных 

явлений, меры 

безопасности 

Развивать умения различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности природы 

материков и океанов. 



территориального подхода как основы 

географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии.  

Умение различать 

изученные 

географические 

объекты, сравнивать 

географические 

объекты на основе 

известных 

характерных свойств. 

10.1. Первичные компетенции 

использования территориального 

подхода как основы географического 

мышления. Сформированность 

представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. Умение 

осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего 

мнения; владение письменной речью  

 

Знание 

географии 

родного края. 

 

Обратить внимание на 

изучение географии родного 

края на уроках и во время 

внеурочной деятельности 

Умение различать 

изученные 

географические 

объекты, сравнивать 

географические 

объекты на основе 

известных 

характерных свойств. 

10.2K1. Первичные компетенции 

использования территориального 

подхода как основы географического 

мышления. Сформированность 

представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. Умение 

осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего 

мнения; владение письменной речью  

Знание 

географии 

родного края. 

 

Обратить внимание на 

изучение географии родного 

края на уроках и во время 

внеурочной деятельности 

 

 

8 класс 

 

Умения, виды 

деятельности 

Блоги ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится, 

получит возможность 

научиться 

Неусвоенные элементы 

содержания 
Рекомендации 

Комплекс умений 

работы с 

географической 

картой и 

представления об 

основных открытиях 

великих 

путешественников и 

землепроходцев 

 Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение. Смысловое 

чтение. Представления об 

основных этапах 

географического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников и 

землепроходцев, 

исследованиях материков 

Земли. Первичные 

компетенции использования 

территориального подхода 

как основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. Умения 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую 

географическую 

информацию. Умения 

различать изученные 

географические объекты, 

описывать по карте 

положение и 

взаиморасположение 

географических объектов  

Ориентирование по 

физической карте мира 

Уделять больше времени для работы с 

физической картой мира 



Знание 

географической 

номенклатуры и 

умение применять 

знание одного из 

ключевых понятий 

географии – 

географическое 

положение, умения 

пользоваться картой 

для характеристики  

географического 

положения России, 

определять 

географические 

координаты и 

расстояния по карте. 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение. Умения: 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

Умения использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач: выявление 

географических 

зависимостей и 

закономерностей; расчет 

количественных 

показателей, 

характеризующих 

географические объекты, 

сопоставление 

географической 

информации 

Географическое 

положение и природа 

материков Земли. 

Особенности рельефа. 

Развивать умения  решения 

географических задач на протяженность 

материков в градусах и километрах 

(градусная сетка) 

Умение различать 

изученные 

географические 

объекты, сравнивать 

географические 

объекты на основе 

известных 

характерных свойств. 

3.1. Литосфера и рельеф 

Земли. Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

 Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных задач. 

Умения: ориентироваться в 

источниках географической 

информации; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, их 

положение в пространстве.  

. Графическое 

изображение 

климатических 

показателей. Разнообразие 

климата на Земле. 

Климатообразующие 

факторы и процессы, 

происходящие в 

атмосфере. 

Характеристика 

климатических поясов 

Земли. Природные зоны 

Особое внимание уделить работе со 

следующими картами: "Природные зоны 

мира", "Климатическая карта мира", 

проводить анализ климатограмм. 

 Повторить темы: Распределение 

температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле, их 

отражение на климатических картах. 

Графическое изображение климатических 

показателей. Разнообразие климата на 

Земле. Климатообразующие факторы и 

процессы, происходящие в атмосфере. 

Характеристика климатических поясов 

Земли. Природные зоны 

 

Развивать умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

задач 

 

 

 

Умение использовать 

текст в качестве 

источника 

географической 

информации, а также 

знание 

географической 

терминологии и 

умение ее 

использовать для 

решения учебных 

задач 

Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. Смысловое чтение. 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода 

как основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. Умения 

ориентироваться в 

источниках  географической 

информации: находить и 

извлекать необходимую 

информацию; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

Движение земной коры 

Усвоить  тему "Движение земной коры" 

Развивать умения использовать 

источники географической информации 

для решения различных задач: выявление 

географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных 

показателей, характеризующих 

географические объекты 



географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве; 

выявлять недостающую 

и/или взаимодополняющую 

географическую  

информацию, 

представленную в одном 

или нескольких источниках. 

Умения использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач: выявление 

географических 

зависимостей и 

закономерностей; расчет 

количественных 

показателей, 

характеризующих 

географические объекты 

 

   

Сформированность 

представлений о 

географии как науке 

на основе применения 

знания особенностей 

компонентов природы 

своего региона и 

умения составлять их 

краткое описание. 

Задание состоит из 

трех подпунктов 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей; 

владение письменной 

речью. Умение применять 

географическое мышление в 

познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода 

как основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. Умения: 

различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

компонентов природы 

отдельных территорий; 

оценивать характер и 

особенности 

взаимодействия 

деятельности человека и 

компонентов природы в 

разных географических 

условиях; приводить 

примеры взаимодействия 

природы и общества в 

пределах отдельных 

территорий; давать 

характеристику 

компонентов природы 

своего региона 

Географическое 

положение и природа 

материков Земли. 

Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. 

Климат и внутренние 

воды. Растительный и 

животный мир. Эндемики. 

Природные зоны. 

Причины природного 

разнообразия. 

Характеристика природы 

отдельных территорий 

Уделить внимание следующим темам: 

Географическое положение и природа 

материков Земли. Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат и 

внутренние воды. Растительный и 

животный мир. Эндемики. Природные 

зоны. Причины природного разнообразия. 

Характеристика природы отдельных 

территорий 

Развивать умения  различать 

географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов 

природы отдельных территорий 

 

Обществознание 

7 класс 

 

Умения, виды деятельности Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Неусвоенные элементы 

содержания 

Рекомендации 



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; характеризовать 

и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить 

примеры основных видов 

деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни 

Характеристика понятий Учить  умению правильно 

характеризовать понятия; 

 Систематически работать с 

понятиями на уроках. 

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 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества. 

умение применять 

обществоведческие знания 

в процессе решения 

типичных задач. 

Дать задание учащимся 

подготовить проект на одну из 

тем: Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов 

семьи. Личный финансовый 

план. Сбережения. 

 

8 класс 

 

Умения, виды деятельности Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Неусвоенные элементы 

содержания 

Рекомендации 

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 

Находить, извлекать и 

осмысливать 

информацию различного 

характера, полученную из 

доступных источников 

(диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей 

с нормами поведения, 

установленными законом 

Сфера духовной культуры 

и ее особенности 

Образование и его 

значимость в условиях 

информационного 

общества. Возможности 

получения общего и 

профессионального 

образования в Российской 

Федерации Религия, 

религиозные организации и 

объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Свобода совести 

Необходимость 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения и подготовки 

к ВПР 

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 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества 

Федеративное устройство 

Российской Федерации  

Органы государственной 

власти Российской 

Федерации 

Правоохранительные 

органы. Судебная система. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан Понятие прав, 

свобод и обязанностей. 

Права и свободы человека 

и гражданина в Российской 

Необходимость 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения и подготовки 

к ВПР 

Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для 

определения собственной активной 

позиции в общественной жизни 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества 

Гражданские 

правоотношения. Права 

собственности. Права 

потребителей Семейные 

правоотношения. Права и 

обязанности родителей и 

детей Право на труд и 

Необходимость 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения и подготовки 

к ВПР 



трудовые правоотношения. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних  

 

9 класс 

 

Умения, виды 

деятельности 

Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Неусвоенные элементы 

содержания 

Рекомендации 

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 

Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, 

полученную из доступных 

источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом 

Работа с диаграммой.   осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах 

(диаграмма). Учиться 

анализировать предложенную 

информацию. Знать что такое 

социологический опрос. 

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. 

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 Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, полученную 

из доступных источников 

(фотоизображений), 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для   

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Анализ визуального 

изображения социальных 

объектов, социальных 

ситуаций. 

  осуществить поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах 

(фотоизображение) и 

выполнить задания, связанные 

с  соответствующими 

фотографиями. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

владение 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; использовать полученные 

знания при анализе фактов 

поведения участников 

экономической деятельности. 

Строить речевое 

высказывание в письменной 

форме на заданную тему с 

использованием шести 

предложенных понятий. 

Отрабатывать методику 

написания эссе. 

 

Физика 

8 класс 

 

Умения, виды Блоки ПООП НОО (ООО) Неусвоенные  Рекомендации 



деятельности выпускник научится / получит 

возможность научиться 

элементы содержания 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении физических 

задач 

5. Интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов 

Рычаг. Золотое 

правило механики 

Отработать навыки по 

интерпретации результатов 

наблюдений и опытов 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении физических 

задач 

6. Анализировать ситуации 

практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их 

объяснения 

Плотность тела Использовать в работе  

ситуации практико-

ориентированного характера 

Делать выводы на 

основе эксперимента  

7. Использовать при выполнении 

учебных задач справочные 

материалы; делать выводы по 

результатам исследования  

Ускорение 

свободного падения 

на других планетах 

Научить учащихся делать 

выводы по результатам 

исследования 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении физических 

задач 

8. Решать задачи, используя 

физические законы (закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины 

(масса тела, плотность вещества, 

сила, давление): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 

Давление столба 

жидкости 

Развивать умения  анализа , а 

также учить выделять 

физические величины, законы 

и формулы, необходимые для  

решения задач 

Знать/понимать смысл 

физических понятий, 

величин, законов, 

принципов, постулатов  

9. Решать задачи, используя 

формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия 

задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты 

Перевод из  одних 

величин измерения в 

другие 

На уроках подробно 

раскрывать физический смысл 

изучаемых законов и величин, 

ис- 

пользуя обобщенные планы 

 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении физических 

задач 

10. Решать задачи, используя 

физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе 

анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять 

физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

Работа силы. Энергия Уделять   больше  внимания  

не  только  отработке  

стандартных  алгоритмов  

решения  задач,  но  и 

формированию умений 

применять знания для 

решения задач в несколько 

измененной или новой для 

ученика ситуации  

Делать выводы на 

основе эксперимента  

 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении физических 

задач 

11. 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 (путь, 

скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе 

Измерение величин 

малых объектов 

методом рядов 

Учить применять полученные 

знания на практике 



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  

 

 

 


