
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Кадетская школа имени

Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 
Муниципального образования город-курорт Анапа

ПРИКАЗ

04"декабря 2020 № 262/2

О внесении изменений в рабочие программы по учебным предметам

На основании Методических рекомендаций по организации 
образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 
основного общего образования на основе результатов Всероссийских 
проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учителям-предметникам, школьным методическим объединениям 
учителей провести анализ результатов ВПР в 6-9 классах по учебным 
предметам.

2. Внести в рабочие программы изменения с учетом дефицитов по 
каждому учебному предмету.

3. Утвердить внесенный изменения в рабочие программы.
4. Возложить ответственность за выполнение данного приказа на 

зам.директора по УВР Осяк С.А. ./
5. Контроль за исполнением ,приказа возji а гаю на себя.

п

Директор МАОУ КШ В.В. Воробьев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»

в 5-9 классах 
на 2020-21 учебный год

Разработчик программы 
Зайцев С.В.

Анапа
2020

Приложение к рабочей программе



Приложение к рабочей программе 
основного общего образования по обществознанию 7-9 классов

на 2020-2021 учебный год 
учитель обществознания 

Зайцев Сергей Владимирович

Изменение в раздел «Тематическое планирование»

Дата
проведе
ния

Содержание Кол
-во
час
ов

Регулятивные УУД

7 классы
8.12.20 Человек - личность 1 Получить представление и закрепить 

знания о принадлежности человека 
обществу. Получает навык в дискуссии о 
биосоциальной сущности человека.

8 классы
10.12.20 Виды и формы бизнеса 1 По имеющимся признакам научиться 

определять виды и формы бизнеса
9 класс

9.12.20 Экономика и ее роль в жизни 
общества.

1 Научиться понимать роль экономики в 
жизни общества

16.12.20 Рыночная экономика 1 Понять основные черты рыночной 
экономики, ее сильные стороны и 
недостатки
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе по учебному предмету «История»

в 7-9 классах 
на 2020-21 учебный год

Разработчик программы 
Жежель О. Ю.

Анапа
2020



Приложение к рабочей программе 
основного общего образования по истории для 7 классов 

на 2020-2021 учебный год 
учитель истории 

Жежель Ольга Юрьевна

Изменение в раздел «Тематическое планирование»

Дата
проведе
ния

Содержание Кол
-во
час
ов

Регулятивные УУД

23.12.
2020

1. Политическая 
раздробленность в Европе и 
на Руси.

ВПР: «Работа с исторической 
картой»

1 1. Находить на карте 
княжества, на которые 
распалась Русь.

22.03.
2021

Развитие культуры в русских 
землях во второй половине 
XIII -  XIV в.

ВПР: «Культура Руси»

1
1. Описание памятников 
культуры и других ее 
достижения, используя 
различные источники. 
Систематизация знаний по 
разделу.
2. Выявлять межкультурные 
связи и коммуникации 
(взаимодействие и 
взаимовлияние русской 
культуры и культур народов 
Евразии).

24.12.
2021

Правление князя Владимира. 
Крещение Руси

ВПР: «Географический 
объект, связанный с 
историческим событием X в.»

1 1. Оценка значения принятия 
христианства на Руси. 
Характеризовать 
внутреннюю и внешнюю 
политику князей в Х-ХПв.в
2. Осуществлять поиск 
информации из различных 
источников для игрового 
занятия «Путешествие в 
древнерусский город».



Приложение к рабочей программе 
основного общего образования по истории для 8 классов 

на 2020-2021 учебный год 
учитель истории 

Жежель Ольга Юрьевна

Изменение в раздел «Тематическое планирование»

Дата
провед

ения

Содержание Кол-
во

часов

Регулятивные УУД

24.12.
2020

Смута в Российском государстве

ВПР: «Проверка знаний по 
исторической терминологии»

1 1. Применение понятийного 
аппарата и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и 
значения следующих 
событий и явлений: Смутное 
время.
2. Использование 
терминологии историка в 
практической работе: 
«исторический источник», 
«документ», «памятник», 
«остатки прошлого».

14.01.
2021

Культура народов России в XVII 
в.

ВПР: «Изобразительная 
наглядность»

1 1. Составление описания 
памятников культуры. 
Объяснение их назначение. 
Оценивать их достоинства.
2. Осуществление поиска 
информации для сообщений 
о памятниках и их создателях 
(в том числе связанных с 
историей региона).
3. Умение составлять рассказ 
о нравах и быте русского 
общества, используя 
информацию разных 
источников.

21.01.
2021

Народные движения в XVII в.

ВПР: «Умение работать с 
текстовыми историческими 
источниками»

1 1. Изучение и 
систематизация информации 
из различных исторических и 
современных источников как 
по периоду в целом, так и по



отдельным тематическим 
блокам.
2. Работа с документами; 
анализ статистических 
данных Работа с 
исторической картой и 
документами, рассказ о 
народных восстаниях по 
схеме.

22.03.
2021

Россия в системе 
международных отношений.

ВПР: «Умение проводить 
атрибуцию исторической карты»

Показать на карте 
территории: оставшиеся за 
Швецией и Польшей при 
царе Михаиле Романове; 
вошедшие в состав России 
при царе Алексее 
Михайловиче.

23.03.
2021

Русские путешественники и 
первопроходцы XVII в.

ВПР: «Знание исторической 
географии и умение работать с 
контурной картой»

1 1. Понимание, что русские 
землепроходцы и мореходы 
внесли большой вклад в 
Великие географические 
открытия.
2. Работа с исторической 
картой: находить на карте 
новые города, возникшие в 
XVII в., показывать 
направление движения 
землепроходцев

24.03.
2021

Культура народов России.

ВПР: «Указать памятник 
культуры

1 1. Поиск информации для 
сообщений о памятниках и 
их создателях (в том числе 
связанных с историей 
региона).
2. Использование 
терминологии историка в 
практической работе: 
«исторический источник», 
«документ», «памятник», 
«остатки прошлого».

25.03.
2021

Окончание смутного времени

ВПР: «Знание исторических 
деятелей России и зарубежных 
стран и умение отбирать 
исторические факты в

1 1. Оценивать поступки, в том 
числе неоднозначные, как 
хорошие или плохие, 
разрешая моральные 
противоречия на основе 
общечеловеческих и



соответствии
контекстом»

заданным российских ценностей.
2. Давать оценку личности и 
деятельности Б. Годунова, В. 
Шуйского, К. Минина, Д. 
Пожарского, С. Разина, 
первым Романовым.



Приложение к рабочей программе 
основного общего образования по истории для 8 классов 

на 2020-2021 учебный год 
учитель истории 

Жежель Ольга Юрьевна

Изменение в раздел «Тематическое планирование»

Дата
провед

ения

Содержание Кол-
во

часов

Регулятивные УУД

24.12.
2020

Смута в Российском государстве

ВПР: «Проверка знаний по 
исторической терминологии»

1 1. Применение понятийного 
аппарата и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и 
значения следующих 
событий и явлений: Смутное 
время.
2. Использование 
терминологии историка в 
практической работе: 
«исторический источник», 
«документ», «памятник», 
«остатки прошлого».

14.01.
2021

Культура народов России в XVII 
в.

ВПР: «Изобразительная 
наглядность»

1 1. Составление описания 
памятников культуры. 
Объяснение их назначение. 
Оценивать их достоинства.
2. Осуществление поиска 
информации для сообщений 
о памятниках и их создателях 
(в том числе связанных с 
историей региона).
3. Умение составлять рассказ 
о нравах и быте русского 
общества, используя 
информацию разных 
источников.

21.01.
2021

Народные движения в XVII в.

ВПР: «Умение работать с 
текстовыми историческими 
источниками»

1 1. Изучение и 
систематизация информации 
из различных исторических и 
современных источников как 
по периоду в целом, так и по



отдельным тематическим 
блокам.
2. Работа с документами; 
анализ статистических 
данных Работа с 
исторической картой и 
документами, рассказ о 
народных восстаниях по 
схеме.

22.03.
2021

Россия в системе 
международных отношений.

ВПР: «Умение проводить 
атрибуцию исторической карты»

Показать на карте 
территории: оставшиеся за 
Швецией и Польшей при 
царе Михаиле Романове; 
вошедшие в состав России 
при царе Алексее 
Михайловиче.

23.03.
2021

Русские путешественники и 
первопроходцы XVII в.

ВПР: «Знание исторической 
географии и умение работать с 
контурной картой»

1 1. Понимание, что русские 
землепроходцы и мореходы 
внесли большой вклад в 
Великие географические 
открытия.
2. Работа с исторической 
картой: находить на карте 
новые города, возникшие в 
XVII в., показывать 
направление движения 
землепроходцев

24.03.
2021

Культура народов России.

ВПР: «Указать памятник 
культуры

1 1. Поиск информации для 
сообщений о памятниках и 
их создателях (в том числе 
связанных с историей 
региона).
2. Использование 
терминологии историка в 
практической работе: 
«исторический источник», 
«документ», «памятник», 
«остатки прошлого».

25.03.
2021

Окончание смутного времени

ВПР: «Знание исторических 
деятелей России и зарубежных 
стран и умение отбирать 
исторические факты в

1 1. Оценивать поступки, в том 
числе неоднозначные, как 
хорошие или плохие, 
разрешая моральные 
противоречия на основе 
общечеловеческих и



соответствии
контекстом»

заданным российских ценностей.
2. Давать оценку личности и 
деятельности Б. Годунова, В. 
Шуйского, К. Минина, Д. 
Пожарского, С. Разина, 
первым Романовым.



Приложение к рабочей программе 
основного общего образования по истории для 9 классов 

на 2020-2021 учебный год 
учитель истории 

Жежель Ольга Юрьевна

Изменение в раздел «Тематическое планирование»

Дата
провед

ения

Содержание Кол-
во

часов

Регулятивные УУД

25.12.
2020

Начало царствования Петра I 
ВПР: знания исторической 
терминологии

1 1. Применение понятийного 
аппарата и приемов 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и 
значения следующих 
событий и явлений:,
2. Формирование 
абсолютизма, закрепощение 
крестьян, реформы Петра 
Великого,

22.03.
2021

Великая Северная война 1700— 
1721 гг.
ВПР: умение проводить 
атрибуцию исторической карты

1 1. Научиться «читать» карту 
в соответствии с 
приведенным ниже планом 
(«легендой» карты).
2. Уметь, используя карту, 
рассказать о каком-либо 
историческом событии.
3. Уметь использовать 
специальную терминологию 
при работе с картой.

23.03.
2021

Внешняя политика Петра I. 
ВПР: знание исторической 
географии и умение работать с 
контурной картой

1 Использование исторической 
карты и схемы для уяснения 
хода исторических событий, 
изменений в жизни страны, 
военных действий и др.

24.03.
2021

Реформы управления Петра I 
ВПР: знание исторических 
деятелей России и зарубежных 
стран и умение отбирать 
исторические факты в

1 1. Оценивают поступки, 
разрешая моральные 
противоречия на основе 
общечеловеческих и 
российских ценностей, в том



соответствии с заданным 
контекстом.

числе человеколюбия, 
уважения к труду, культуре.
2. Самостоятельно делают 
выводы, перерабатывают 
информацию,
преобразовывают ее, 
представляют информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений.

25.03.
2021

Контрольно-обобщающий урок 
ВПР: знание причин и следствий 
и умение формулировать 
положение, содержащее 
причинно-следственные связи

1 Умение группировать 
материал ранее изученных 
тем. ( полководцы и 
важнейшие битвы, в которых 
они участвовали; как 
менялось положение 
крестьян в России и т.п.)

26.03.
2021

Наш край в XVIII в.
ВПР: знание истории родного 
края

1 1. Составление 
синхронистической таблицы 
«История России —  история 
родного края».
2. Группировка исторических 
фактов по истории родного 
края по проблемам:
— факты из истории 
героического прошлого 
родной земли;
— факты из истории 
культуры родного края;
— факты из истории 
развития ремесла и др.



«Согласовано» «Утверждаю»

Протокол заседания 
ШМО № 2/
от «04  » _  2020

ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»

в 5-9 классах 
на 2020-21 учебный год

Разработчики программы 
Путинцева Ю.Б., Казарцева А.В., Кузьбар О.В.

Анапа
2020



Приложение к рабочей программе 
основного общего образования по русскому языку для 6 классов

на 2020-2021 учебный год 
учитель русского языка 

Кузьбар Ольга Викторовна

Изменение в раздел «Тематическое планирование»

Дата
проведе
ния

Содержание Кол
-во
час
ов

УУД

1.12.20 НЕ с существительными.

ВПР: «Постановка знаков 
препинания при обращении»

1 Личностные: уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
Метапредметныехпособность 
определять цели предстоящей учебной 
деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность 
действий, оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать 
их в устной и письменной форме. 
Предметные: усвоение основ научных 
знаний о родном языке; понимание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики.

2.12.20 РР. Подготовка к написанию 
сочинения -  описания по картине 
А.Герасимова «После дождя»

ВПР: «Понимание содержания 
текста. Умение находить 
необходимую информацию»

1 Личностные: способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной 
речью.

Метапредметныехпособность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной 
и письменной форме.
Предметные: овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии русского языка, основными 
нормами русского литературного языка.

2.12.20 РР. Написание сочинения -  
описания по картине 
А.Герасимова «После дождя».

ВПР: «Типы речи»

1 Личностные: способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной 
речью.

Метапредметныехпособность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной 
и письменной форме.
Предметные: овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии русского языка, основными 
нормами русского литературного языка.

3.12.20 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по теме 
«Имя существительное».

ВПР: «Постановка знаков 
препинания при прямой речи»

1 Личностные:Способность к самооценке. 
Метапредметные Способность 
осуществлять самоконтроль. 
Предметные: усвоение основ научных 
знаний о родном языке; понимание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики.

7.12.20 Анализ контрольного диктанта. 1 Личностные: Способность к самооценке. 
Метапредметные:Способность



Работа над ошибками.

ВПР: «Умение определять 
основную мысль текста»

осуществлять самоконтроль. 
Предметные: усвоение основ научных 
знаний о родном языке; понимание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики.



Приложение к рабочей программе 
основного общего образования по русскому языку для 8 классов

на 2020-2021 учебный год 
учитель русского языка 

Кузьбар Ольга Викторовна

Изменение в раздел «Тематическое планирование»

Дата
проведе
ния

Содержание Кол
-во
час
ов

ууд

1.12.20 РР. Характеристика человека

ВПР: «Предлоги. Правописание 
предлогов»

1 Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей 
самопроверкой. 
Регулятивные: Применять 
методы информационного 
писка.
Познавательные: Объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения творческого 
задания

2.12.20 Главный член односоставного 
предложения

ВПР: «Постановка знаков 
препинания при деепричастном 
обороте»

1 Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей 
самопроверкой. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: Объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования состава 
предложения

3.12.20 Назывные предложения 1 Коммуникативные:



ВПР: «Типы речи»
формировать навыки работы 
в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении 
через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: Объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
конструирования и 
исследования предложения



Рассмотрено 
руководителем ЩМО^;

Протокол заседания
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык»

в 5-9 классах 
на 2020-21 учебный год

Разработчики программы 
Матвеев С.И, Йонаш А.В.

Анапа
2020



Приложение к рабочей программе 
основного общего образования по английскому языку для 8 классов

на 2020-2021 учебный год 
учитель английского языка 

Эприкова Алена Джемаловна

Изменение в раздел «Тематическое планирование»

Дата
проведе
ния

Содержание Кол
-во
час
ов

Регулятивные УУД

4.12.
2020

1. Reading&Vocabulary 
Внешность, самооценка.

ВПР: «Осмысленное чтение 
текса вслух»

1 1. Чтение текста, развивая 
умения поискового и изучающего 
чтения, используют языковую 
догадку в понимании новых ЛЕ.

11.12.20
20

V ocabulary& Speaking 
Тело человека

ВПР:«Монологическое 
высказывание с опорой на 
картинку»

1
1. Описание картины по 
вопросам,чтение и 
прослушивание диалога, вставляя 
нужную информацию. 
Представление тематического 
сообщения на основе 
прочитанного с переносом на 
личный опыт.

18.12.
2020

TraditionalcostumesintheBritish 
Isles (Национальные 
костюмы на Британских 
островах)

ВПР:«Понимание 
информации в 
прослушанном тексте»

1 1. Слушают аудиозапись, понимая 
основное содержание с опорой на 
ключевые слова.
2. Воспринимают на слух и 
правильно повторяют интонацию 
предложений, фразы с разной 
эмоциональной окрашенностью. 
Закрепляют на письме ключевые 
реплики в диалогах этикетного 
характера.



Рассмотрено 
Руководителем ШМО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе по учебному предмету «Математика»

в 8 классах
на 2020-21 учебный год

Разработчик программы 
Косырева К.В.

Анапа
2020



Приложение к рабочей программе

основного общего образования по математике для 8-х классов
на 2020-2021 учебный год

учитель математики Косырева Кристина Владимировна
Изменение раздела «Тематическое планирование»

Дата
провед
ения

Тема урока Кол-во
часов

Регулятивные УУД

04Л2

Вынесение множителя за знак 
корня.

ВНР: Анализ диаграмм.

1 Освоить операцию вынесения множителя из-под знака корня, 
преобразование подобных членов

ВПР: Умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графика.

07.12

Вынесение множителя за знак 
корня.

ВИР: Нахождение формулы 
линейной функции.

1 Закрепить правила вынесения множителя из-под знака корня, 
преобразование подобных членов; рассмотреть примеры на 
преобразование различной сложности.

ВПР: Овладение системой функциональных понятий, 
развитие умения использовать функционально
графические представления.

08.12

Вынесение множителя за знак 
корня.

ВПР: Оценка вычисления при 
решении практических задач.

1 Закрепить правила вынесения множителя из-под знака корня, 
преобразование подобных членов; рассмотреть примеры на 
преобразование различной сложности.

ВПР: Умение анализировать, извлекать необходимую 
информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчётах.

10.12

Внесение множителя под знак 
корня.

ВПР: Преобразование 
выражений.

1 Освоить алгоритм внесения множителя под знак корня, 
преобразование подобных членов; рассмотреть примеры на 
преобразование различной сложности.

ВПР: Выполнять несложные преобразования 
выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 
слагаемые, использовать формулы сокращённого 
умножения.

11.12

Внесение множителя под знак 
корня.

ВПР: Решение геометрических 
задач.

1 Закрепить правила внесения множителя под знак корня, 
преобразование подобных членов; рассмотреть примеры на 
преобразование различной сложности.

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

14.12

Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни.

ВПР: Решение задач разных 
типов.

1 Освоить принцип преобразования корней из произведения, 
дроби и степени, освобождение от иррациональности в 
знаменателе, рассмотреть примеры на преобразование 
различной сложности.

ВПР: Развитие умений применять изученные 
понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера. Решать задачи разных 
типов: на работу, покупку, движение и т. д.
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Разработчик программы 
Авакян Л.Г.
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2020



Приложение к рабочей программе

основного общего образования по математике для 9 х классов 
на 2020 -  2021 учебный год 

учитель химии 
Авакян Лилия Георгиевна

Изменения в раздел «Тематическое планирование»

Дата
провед
ения

Содержание Кол-во
часов

Регулятивные УУД

3.12 Железо.Физические и 
химические свойства.
ВНР: Моль.Количество 
вещества.

1 1 .Ввести понятие о количестве 
вещества и единицах его 
измерения
2. Дать представление о 
постоянной Авогадро.
3. Показать взаимосвязь массы, 
количества вещества и числа 
частиц

8.12 Соединения железа и их 
качественное определения.
ВНР: Массовая доля.

1
1 .Сформировать понятие о 
молярном объеме газов и 
рассмотреть единицы измерения 
его.
2.Научить производить расчеты с 
использованием понятий 
«количество вещества», 
«молярный объем», «молярная 
масса», «постоянная Авогадро»

10.12 Получение и свойства 
соединений металлов.
ВПР: Решение задач с 
использованием понятия доля.

1 Научить производить расчеты с 
использованием понятий 
«количество вещества», 
«молярный объем», «молярная 
масса», «постоянная Авогадро

15.12 Решение экспериментальных 
задач.

1 К онтроль  знаний, ум ений, навыков.

ВПР: Работа с таблицами.
17.12 Обобщение знаний по 

тем(Металлы)
ВПР: Типы химических реакций.

1 1 .Рассмотреть различные типы 
хим.реакций на примере свойств 
воды.

2. Продолжать формировать 
умение составлять уравнения

22.12 Контрольная работа.ВПР:
Уравнение химических реакций.

1 1 .Дать понятие о реакциях обмена. 
2.Продолжать формировать умение



24.12 Общая характеристика 
неметаллов.
ВПР: Основные химические 
соединения.

1 1 .Проверить знания и умения уч- 
ся по основным классам 
хим.соединений
2.Ознакомить уч-ся с важнейшими 
представителями неорганических 
солей.



Рассмотрено 
Руководителем ТТТМО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Разработчик программы 
Осяк С.А.

Анапа
2020



Приложение к рабочей программе 
основного общего образования по физике для 7 классов 

на 2020-2021 учебный год 
учитель физики 

Осяк Светлана Анатольевна

Изменение в раздел «Тематическое планирование»

Дата
проведе

ния

Содержание Кол-
во

часов

ууд

14Л2. 2020 Повторительно-обобщающий урок 
"Фазовые переходы"

ВПР: назвать явление и качественно 
объяснить его суть

решение комбинированных задач

1 формирование у обучающихся 
представлений о физической 
сущности явлений, наблюдаемых 
в природе и в повседневной жизни 
(в быту), где обучающимся 
необходимо привести 
развернутый ответ на вопрос:

совместное использования 
различных физических законов, 
построения физической модели, 
анализа исходных данных или 
результатов

09 Л 1.2020 Плотность вещества Расчет массы и 
объема тела по его плотности.

ВПР: Решение задач

1 интерпретация результатов 
физического эксперимента, 
умение применять в бытовых 
(жизненных) ситуациях знание 
физических явлений и 
объясняющих их количественных 
закономерностей

11.12.2020 Сложение двух сил, направленных по 
одной прямой. Равнодействующая 
сил.

ВПР: Решение комбинированных 
задач

1 построение физической модели, 
анализ исходных данных или 
результатов

11.01.2021 Давление газа. Передача давления 
жидкостями и газами Закон Паскаля. 
ВПР: решение качественных задач

1 объяснять причину передачи 
давления жидкостью или газом во 
все стороны одинаково;

анализировать опыт по передаче 
давления жидкостью и объяснять 
его результаты;



Приложение к рабочей программе 
основного общего образования по физике для 8 классов 

на 2020-2021 учебный год 
учитель физики 

Осяк Светлана Анатольевна

Дата
проведе

ния

Содержание Кол-
во

часов

УУД

12Л 2.2020 Повторительно-обобщающий урок 
"Фазовые переходы”

ВПР: назвать явление и качественно
объяснить его суть
Решение комбинированных задач

1 интерпретация результатов 
физического эксперимента, 
умение применять в бытовых 
(жизненных) ситуациях знание 
физических явлений и 
объясняющих их количественных 
закономерностей

совместное использование 
различных физических законов, 
построения физической модели, 
анализа исходных данных или 
результатов

22.02.2021 Решение задач на расчет 
комбинированных электрических 
цепей

ВПР: чтение схем

1 формирование умений читать 
графики, схемы, извлекать из них 
информацию

04.03.2021 Мощность электрического тока

ВПР: интерпретация результатов 
физического эксперимента

Решение текстовой задачи из 
реальной жизни

1 построение физической модели, 
анализ исходных данных или 
результатов
формирование умений применять 
в бытовых (жизненных) ситуациях 
знание физических явлений и 
объясняющих их количественных 
закономерностей
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Разработчик программы 
Ермакова Н.Б.

Анапа
2020



Приложение к рабочей программе
основного общего образования по географии для 5-9 х классов 

на 2020 -  2021 учебный год 
Ермаковой Наталии Борисовны

Изменения в раздел «Тематическое планирование»

Дата
прове
дения

содержание Кол-
во

часо
в

Регулятивные УУД

04.12 Ориентирование на местности. Условные 
знаки.
ВНР: Определение направления и 
измерение расстояния но топографической 
карте.

1 Уметь описывать по карте 
положение и 
взаиморасположение 
географических объектов; 
уметь ориентироваться при 
помощи компаса, определять 
стороны горизонта

08.12 Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. 
Распределение тепла и влаги на Земле. 
Погода и климат. Изучение элементов 
погоды.

ВПР: Составление описания погоды по 
условным обозначениям.

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

11.12 Погода и климат. Изучение элементов 
погоды
ВПР: Умение читать климатограммы

1 Отработка навыков работы с 
климатическими картами

14.12 Материки и океаны на поверхности Земли 
ВПР: Установление соответствий между 
географическими особенностями и 
материками

1 Научить устанавливать 
соответствие между 
географическими 
особенностями и 
материками

20.12 Многообразие стран, их основные типы
ВНР: Знание характеристики стран

1 Уметь давать 
характеристику динамике 
численности населения 
Земли и отдельных регионов 
и стран; использовать знания 
о населении и взаимосвязях 
между изученными 
демографическими 
процессами и явлениями

24.12 Административно-территориальное 
устройство России
ВПР: Установление соответствия между 
географическими объектами и субъектами 
РФ

1 Научить устанавливать 
соответствие между 
географическими 
особенностями и субъектами 
РФ

Итого 6


