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Внести в основную образовательную программу основного общего 

образования  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя 

Советского Союза П.М.Потапова с. Обшаровка муниципального района 

Приволжский Самарской области следующие изменения и дополнения: 

 

1. Дополнить  пункт 1.2.5.1 в подразделе 1.2 «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования» раздела 1 «Целевой раздел» следующим 

содержанием: 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык»: 

Ученик научится: 

- Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста; 

- Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

- Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога; 

- Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения; 

- Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 

прочитанном тексте; 

- Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы); 

- 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. 

 

2. Дополнить пункт 1.2.5.3 в подраздел 1.2 «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования» раздела 1 «Целевой раздел» следующим 

содержанием: 

 

Планируемые предметные результаты предмета «Английский язык» 

Обучающийся научится: 

  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию; 

  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 



Обучающийся получит возможность научиться:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики;  

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

  читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

 

 

3. Дополнить пункт 1.2.5.5 в подразделе 1.2 «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования» раздела 1 «Целевой раздел» следующим 

содержанием: 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

«Обществознание»: 

 Обучающиеся должны научиться: 

  В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; 

 Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения этих 

ситуаций.  

 Применять полученные знания и умения 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. 

 Осваивать приемы 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 

 Наблюдать и характеризовать явления и события , происходящие в 

различных сферах общественной жизни.;  приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни. – 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  



Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

 

4. Дополнить пункт 1.2.5.7 в подразделе 1.2 «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования» раздела 1 «Целевой раздел» следующим 

содержанием: 
Планируемые результаты обучения, направленного на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по математике 
 

5 класс 

Ученик научится: 

 овладение выбором единиц для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты/ применять 

геометрические факты для решения задач 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, интерпретировать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 

 выполнять действия с величинами; использовать свойства 

арифметических действий для удобства вычислений 

 формирование навыка решать задачи в 3—4 действия; записывать и 

сравнивать величины. 

 овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. формирование навыка 

решать задачи в 3—4 действия 

 овладение основами пространственного воображения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм 

• интерпретировать информацию, полученную при



 проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы) 

• собирать, представлять, интерпретировать информацию • решать задачи 

в 3-4 действия 

 

6 класс: 

Ученик научится: 

оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число» 

 оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 

дробь» оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь» 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений 

 решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними все 

арифметические действия. 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приемов рациональных вычислений. 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач 

/ решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий 

 извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

7 класс 

Ученик научится: 

 оперировать на базовом уровне понятием целое число, 



обыкновенная дробь, смешанное число, десятичная дробь. 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

Сравнивать рациональные числа 

 оперировать на базовом уровне понятием целое число, 

обыкновенная дробь, смешанное число, десятичная дробь. 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

Сравнивать рациональные числа. 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач / 

решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычисления. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей. 

8 класс 

Ученик научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь» 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика 

 находить процент от числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 



величины 

 строить график линейной функции 

 оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы несложных линейных уравнений 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач 

 выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

 решать задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение)  

Ученик получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных преобразований 

 решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

 решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

 



5. Дополнить пункт 1.2.5.9 в подразделе 1.2 «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного 

общего образования» раздела 1 «Целевой раздел» следующим содержанием: 
 

8 класс 

Ученик научится: 

    работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей;  

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений;  

при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента;  

собирать установку из предложенного оборудования;  

проводить опыт и формулировать выводы.  

 

6. Дополнить пункт 1.2.5.10 в подразделе 1.2 «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования» раздела 1 «Целевой раздел» следующим 

содержанием: 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, 

формированию УУД: 

    1. Работа с терминами. 

2. Формировать умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

    3. Формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 



4.Формировать систему научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере 

5. Формировать систему 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 

 

7. Дополнить пункт 2.2.2.1 в подразделе 2.2 «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» раздела 2 «Содержательный раздел» следующим 

содержанием: 

 

Тематический план предмета «Русский язык»: 

Класс Разделы, темы Количество  

часов  

6 1.Лексикология и фразеология. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь 2020 года) 

2.Синтаксис и пунктуация. Повторение и отработка тем по результатам 

ВПР (сентябрь 2020 года) 

1 

 

4 

7 1.Наречие. Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь 

2020 года) 

2.Имя числительное. Повторение и отработка тем по результатам ВПР 

(сентябрь 2020 года) 

4 

 

2 

8 1.Неполные предложения. Повторение и отработка тем по результатам 

ВПР (сентябрь 2020 года) 

2.Предложения с однородными членами. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь 2020 года) 

2 

 

2 

 

8. Дополнить  пункт 2.2.2.3  в подразделе  2.2 «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» раздела 2 «Содержательный раздел» следующим 

содержанием:  

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в 8 классе 

В Содержание учебного предмета «Английский язык» в 8 классе внесены 

изменения и дополнения в следующий раздел: 

Раздел 3. Путешествие  

Путешествие.Идиомы с лексикой по теме «Путешествие». Проблемы 

туристов. Достопримечательности. Национальные костюмы Британских островов и 

России. Образование прилагательных с отрицательным значением (il-, im-, in-ir). 

Страдательный залог. Фразовый глагол to put. 

Добавлены темы «Описание картинки с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)». 

Развитие навыков чтения вслух небольшого текста соблюдением правил 

произношения и соответствующей интонации осуществляется в начале каждого 

урока и при работе с текстами учебника. 

№ урока 

по порядку Тема урока 



30 Выражение возможности, способности посредством модальных 

глаголов could, be able to. 

Отработка грамматики в упражнениях. 

31 Модальные глаголы could, be able to. Закрепление грамматики в 

упражнениях. Описание картинки с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

32 Жюль Верн "Вокруг света за 80 дней". Словообразование 

33 Путешествие в Лондон. Развитие навыков аудирования. 

Путешествие. Активизация лексики в речи. Описание картинки с 

опорой на зрительную наглядность. 

34 Мне нравится путешествовать. Описание картинки с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры  

35 Взаимопонимание 

36-37 Путешествие по России. Развитие навыков письменной речи 

38 Работа над проектом «Путешествие» 

39 Защита проекта «Путешествие». Описание картинки с опорой на 

вербальные опоры 

40-41 Повторение грамматического материала. Страдательный залог. 

42-43 Контрольная работа 

44 Анализ к / р. Работа над ошибками. 

 

9. Дополнить  пункт 2.2.2.4  в подразделе 2.2 «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» раздела 2 «Содержательный раздел» следующим 

содержанием: 

 

 «История» 5 класс 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с 

теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в октябре 

2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

Внесенные изменения 

(корректировка)  

Примечание 

Военные походы фараонов Тема интегрирована в соответствующую 

тему текущего учебного года 

Древний Китай Тема интегрирована в соответствующую 

тему текущего учебного года 

Финикийские мореплаватели Тема интегрирована в соответствующую 

тему текущего учебного года 

Завоевание Средиземноморья 

Римской империей 

Тема интегрирована в соответствующую 

тему текущего учебного года 

 

 «История» 6 класс 



   Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с 

теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в октябре 

2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

Тема урока Планируемые результаты  Содержание 

Образование и 

философия.  

 

Средневековая 

литература. Научные 

открытия и 

изобретения. 

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. 

Умение рассказывать о событиях 

древней истории 

Повторение 

алгоритма 

работы с 

разными 

источниками 

информации 

Средневековая Азия: 

Китай, Индия, 

Япония. 

 

 Государства и 

народы Африки и 

доколумбовой 

Америки.  

 

Древние люди и их 

стоянки на 

территории 

современной России 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности. 

Повторение 

алгоритма 

установления 

причинно-

следственных 

связей. 

Сопутствующее 

повторение 

закономерностей 

развития 

человеческого 

общества XII-

XIV в. 

Повторение 

алгоритма 

работы с 

разными 

источниками 

информации. 

 

«История» 7 класс 

   Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с 

теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в октябре 

2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

Тема урока Планируемые результаты  Содержание 

Внешняя 

политика 

Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

Повторение 

алгоритма 



Российского 

государства в 

начале 16 века.  

 

Реформы 

Избранной рады  

 

Народы Поволжья 

и Сибири в 

середине 16 века 

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 

организации 

самоконтроля. 

Повторение 

материала по 

проблеме 

взаимодействия 

человека и 

общества. 

Повторительно - 

обобщающий урок 

по теме 

«Правление Ивана 

Грозного». 

Выполнять несложные 

практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

Применение 

алгоритма 

работы с 

разными 

источниками 

информации. 

Ситуативный 

практикум. 

 

10. Дополнить  пункт 2.2.2.5  в подразделе 2.2 «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» раздела 2 «Содержательный раздел» следующим 

содержанием: 

6класс 

 Количество часов – 34  (1 час в неделю)     

           

№  п/п 

                   Разделы 

программы 

Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

  1 Вводный урок 1   

 2 Раздел 1« Человек в 

социальном измерении» 

12  2 

 3 Раздел2 «Человек среди 

людей» 

10  2 

4 Раздел 3 «Нравственные 

основы жизни» 

11 1 2 

 итого 34 1 3 

 

7класс 

Количество часов – 34  (1 час в неделю)     

           

№  п/п 

                   Разделы 

программы 

Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

  1 Вводный урок 1   



 2 Раздел 1«Регулирование 

поведения людей в обществе » 

13  2 

 3 Раздел2 «Человек в 

экономических отношениях» 

13  2 

4 Раздел 3 «Человек и природа» 7 1 1 

 итого 34 1 3 

 

Комментарии: Увеличено количество часов на проведение практических  

работ. На вводных уроках необходимо отрабатывать вопросы на знание 

сфер общественной жизни и их взаимовлияния. Включать на уроках 

практикумах задания  на отработку заданий по образцу всероссийских 

проверочных работ 

 

11. Дополнить  пункт 2.2.2.6  в подразделе 2.2 «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» раздела 2 «Содержательный раздел» следующим 

содержанием: 

 

5 класс (линия «Полярная звезда») 

 
№  Дата     Тема урока Кол-во 

часов 

Коды 

элементов 

содержания 

(КЭС) 

Раздел 1 Развитие географических знаний о Земле (5 часов) 

1 

    Географические методы изучения 

окружающей среды. 

Входное тестирование 1 1.2 

2     Развитие географических знаний о Земле 1 1.2 

3     Великие географические открытия 1 1.2 

4     Российские путешественники. ПР 1 1 1.2 

5     География сегодня 1 1.2 

Раздел 2. Земля-планета солнечной системы (3 часа) 

6     Мы во Вселенной 1 2.1 

7     Движение Земли 1 2.1 

8     Солнечный свет на Земле.  ПР 2 1 2.1 

Раздел 3. План и карта (12 часов) 

9     Ориентирование на местности 1 1.1 

10     План местности. Азимут. 1 1.1 

11     Земная поверхность на плане и карте 1 1.1 

12 

    Земная поверхность на плане и карте. 

Масштаб. 1 1.1 

13     Земная поверхность на плане и карте (2) 1 1.1 

14     Составляем план местности.  ПР 3 1 1.1 

15     Географическая карта 1 1.1 

16     Градусная сетка 1 1.1 

17-

18 

    

Географические координаты. ПР 4 2 1.1 



19-

20 

    

План и карта. ПР 5 2 1.1 

Раздел 4. Человек на Земле (3 часа) 

21     Как люди заселяли Землю 1 4.1 

22 

    Сопоставления времени и сезонов года  в 

разных частях Земли 1 4.1 

23-

24 

    

Расы и народы. ПР6 2 4.1,4.2 

            Раздел 5. Литосфера - твердая оболочка Земли (9 часов) 

25     Земная кора - верхняя часть литосферы. 1 2.2 

26-

27 

    Горные породы, минералы и полезные 

ископаемые. 2 2.2 

28-

29 

    

Движения земной коры 2 2.2 

30     Рельеф Земли. Равнины. ПР 7 1 2.2 

31     Рельеф Земли. Горы.       ПР8 1 2.2 

32-

33 

    

Человек и литосфера 2 2.2 

Раздел 6. Резерв 

34     Резерв 1   

 

Внести дополнения в раздел 3  «Геосферы Земли» рабочей программы 6 класса в 

следующей редакции: в Тематическое планирование  6 класса, добавив урок-

практикум по теме : «Анализ графиков и диаграмм (розы ветров, графика 

температуры, диаграммы осадков.» и урок «География  Самарской  области, 

Приволжского района»  за счет резервного времени.  

 

6 класс 
 

№ 

урока 

Дата 

 (учебная 

неделя) 

Тема урока Кол-во 

часов 

Коды 

элементов 

содержания 

(КЭС) 

Раздел 1. Введение. Географическое познание нашей планеты. (6 часов) 

1  Начало географического познания Земли. 1 1.2 

2  География в Средние века (Европа). 1 1.2 

3  География в Средние века (Азия). 1 1.2 

4  Великие географические открытия. ПР1 1 1.2 

5  Географические открытия и исследования 

в XVI–XIX вв. 

1 1.2 

6  Современные географические 

исследования. КР1 

1 1.2 

Раздел 2. Изображение земной поверхности. (12 часов) 

7  Изображения земной поверхности. 1 1.1 

8  Ориентирование на местности. 1 1.1 

9  Топографический план и топографическая 1 1.1 



карта. 

10  Как составляют топографические планы и 

карты. ПР 2 

1 1.1 

11  Изображение рельефа на топографических 

планах и картах. 

1 1.1 

12  Виды планов и их использование. 1 1.1 

13  Глобус — модель Земли. 1 1.1 

14-

15 

 Географические координаты. ПР3 2 1.1 

16  Определение расстояний и высот по 

глобусу и карте. 

1 1.1 

17  Географическая карта. ПР4 1 1.1 

18  Географические карты и навигация в 

жизни человека. Урок обобщения знаний 

по разделу «Изображение земной 

поверхности». КР 2 

1 1.1 

Раздел 3. Геосферы Земли. (12 часов) 

19  Минералы. Выветривание и перемещение 

горных пород. 

1 2.2 

20  Рельеф земной поверхности. Горы суши. 1 2.2 

21  Равнины и плоскогорья суши. ПР5 1 2.2 

22  Рельеф дна Мирового океана. 1 2.2,2.3 

23  Как нагревается атмосферный воздух. 1 2.4 

24  Атмосферное давление. 1 2.4 

25  Движение воздуха. ПР6 1 2.4 

26  Вода в атмосфере. Климат. 1 2.4 

27  Воды Мирового океана. 1 2.3 

28  Воды суши. ПР7 1 2.3 

29  Биологический круговорот. Почва. 1 2.5 

30  Взаимосвязь оболочек Земли. 

Географическая оболочка.КР3 

1 2.6 

31  Урок-практикум по теме : «Анализ 

графиков и диаграмм (розы ветров, 

графика температуры, диаграммы  

осадков.» 

1 2.4 

32  География Самарской области, 

Приволжского района 

1  

Раздел 4. Итоговый урок. 2 часа 

33-

34 

 Обобщающее повторение по всем 

пройденным темам за год. 

КР4 

2 1.2,2,2.1,2

.2,2.3,2.4,

2.5,2.6 

 

12. Дополнить  пункт 2.2.2.7  в подразделе 2.2 «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» раздела 2 «Содержательный раздел» следующим 

содержанием: 
                   5 класс 

1. Начальные математические знания 



2. Арифметика 

3. Геометрия 

4. Работа с информацией  

6 класс 

1. Числа и вычисления 

2. Геометрические фигуры 

3. Текстовые задачи 

4. Статистика и теория вероятностей 

5. Измерения и вычисления 

     7 класс 

1. Все действия с дробями 

2. Сравнение объектов 

3. Диаграммы 

4. Модуль числа 

5. Свойства действий с рациональными 

числами 

6. Решение задач 

7. Геометрические фигуры и их свойства  

                   8 класс 

1. Все действия с десятичными дробями 

2. Графики. Диаграммы 

3. Решение задач 

4. Решение задач практического содержания  

5. Решение систем уравнений 

6.  Преобразование выражений 

7.  Геометрические понятия. Решение задач  

 

Тематическое планирование  
 

5 класс 
 

№ 

п/

п 

 
 

Тема урока 

Кол-во часов 

(из них на 

коррекцию) 

Коррекция по 

результатам ВПР-2020 

 
Тема 

Кол-во часов 

1 Многоугольники. 
Равные фигуры 

 
2 (1) 

Вычисление 
периметра. 

1 

2 Треугольник и его 
виды 

3 (1) Нахождение 
значения 
выражения 

1 

3 Прямоугольник. Ось 
симметрии фигуры 

 
5 (1) 

Решение 
текстовых задач 

1 

4 Умножение. 
переместительное 
свойство умножения 

 
 
4 (1) 

Нахождение 
значения 
выражения 

1 



5 Сочетательное и 
распределительное 
свойства умножения 

 
 
3 (1) 

Решение 
логических задач 

1 

6  
Деление 

 
4 (1) 

Нахождение 
значения 
выражения 

1 

7 Решение упражнений 
по теме «Деление» 

 
3 (1) 

Фигуры и 
величины 

1 

8  
Деление с остатком 

 
3 (1) 

Решение 
практико-
ориентированных 
задач 

1 

9 Степень числа 3 (1) Решение 

текстовых задач. 

1 

 

 

 

 

6 класс 
 

№ 

п/

п 

 
 

Тема урока 

Кол-во 

часов (из 

них на 

коррекци

ю) 

Коррекция по результатам 

ВПР-2020 
 

Тема 
Кол-во часов 

1  
Деление 

 
5 (1) 

Нахождение 
значения 
выражения 

1 

2 Нахождение числа 
по значению его 
дроби 

 
3 (1) 

Задачи на проценты 1 

3 Преобразование 
обыкновенных 
дробей в десятичные 

 
 

2 (1) 

Решение практико-
ориентированных 
задач 

1 

4 Десятичное 
приближение 
обыкновенной дроби 

 
3 (1) 

Решение задач 
(перевод единиц 
измерения) 

1 

5 Отношения 2 (1) Многогранники 1 

6  
 
Пропорции 

 
 

7 (2) 

Решение логических 
задач Нахождение 
значения выражения 

1 1 

7 Прямая и 
обратная 
пропорциональн
ые зависимости 

 
 

2 (1) 

Свойства действий 
над числами 

1 

8 Деление числа в 
данном отношении 

 
2 (1) 

Работа с графиками, 
таблицами, 
диаграммами 

1 

9 Окружность и круг 4 (1) Решение различных 
задач 

1 

 

7 класс 
 

 

№ 

п/

п 

 
 

Тема урока 

Кол-во 

часов (из 

них на 

коррекцию) 

Коррекция по результатам 

ВПР-2020 
 

Тема 
Кол-во часов 



1 Третий признак 

равенства 

треугольников. 

 

2 (1) 
Сравнение 

рациональных 

чисел 

1 

2 Прямая 

пропорциональность 

и её график. 

 

2 (1) 
Решение логических 

задач 

1 

3  

Линейная функция и 

её график. 

 
 

4 (1) 

Решение задач на 

нахождение части 

числа и числа по 

его части 

1 

4  

Задачи на 

построение. 

Окружность. 

 
 

2 (0,5) 

Геометрические 

фигуры и их 

свойства 

0,5 

5 Задачи на построение. 2 (0,5) Проценты 0,5 
6 Решение задач по 

теме 

"Треугольники". 

 

3 (1) 
Решение задач 1 

7 Степень с 

натуральным 

показателем 

 

5 (1) 
Свойства 

действий над 

числами 

1 

8  

Параллельные прямые 

 

3 (0,5) 
Диагараммы, 

таблицы, 

графики 

0,5 

9 Одночлен 3 (0,5) Модуль числа 0,5 

 

 

8 класс 
 

№ 

п/

п 

 
 

Тема урока 

Кол-во 

часов (из 

них на 

коррекцию) 

Коррекция по результатам 

ВПР-2020 
 

Тема 
Кол-во 

часов 

 

1 
Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

 

1 (0,5) 

 

Действия с дробями 

 

0,5 

 
2 

 
Площадь треугольника. 

 
1 (0,5) 

Преобразование 

выражений 

 
0,5 

 

3 
Применение формул 

площади 

треугольника при 

решении задач. 

 

1 (0,5) 

 
Диаграммы, 

графики, таблицы 

 

0,5 

4 Уравнение х2=а 2 (0,5) Уравнения 0,5 



 

5 
Нахождение 

приближенных 

значений квадратного 

корня 

 

1 (0,5) 

 
Решение практико-

ориентированных 

задач 

 

0,5 

 
6 

Решение задач по 

теме "Площадь" 

 
2 (1) 

Фигуры на 

квадратной 

решетке 

 
1 

 
7 

Функция у = кв. 

корень из х и её 

график. 

 
1 (0,5) 

График 

линейной 

функции 

 
0,5 

 
 

8 

Квадратный корень 

из произведения и 

дроби. Квадратный 

корень из степени 

 
 

4 (1) 

 

Решение 

систем 

уравнений 

 
 

1 

 

9 
Теорема Пифагора. 

Теорема, обратная 

теореме Пифагора 

 

5 (1) 

 
Решение 

геометрических 

задач на готовых 

чертежах 

 

1 

 
 

10 

Вынесение множителя 

из-под знака корня. 

Внесение множителя 

под знак корня. 

 
 

3 (1) 

 
 

Решение 

уравнений 

 
 

1 

 

11 
Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

 

4 (1) 

 
График 

линейной 

функции 

 

1 

 
 

12 

Пропорциональные 

отрезки. Свойство 

биссектрисы 

треугольника. 

 
 

1 (0,5) 

Диаграммы, 

графики, таблицы 

 
 

0,5 

 
13 

Неполные 

квадратные 

уравнения. 

 
1 (0,5) 

Решение 

практико-

ориентированных 

задач 

 
0,5 

 
14 

Формула корней 

квадратного 

уравнения 

 
4 (1) 

Решение 

геометрических 

задач на готовых 

чертежах 

 
1 

 

 

13.  Дополнить  пункт 2.2.2.9  в подразделе 2.2 «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» раздела 2 «Содержательный раздел» следующим 

содержанием: 
 

            Содержание 



  8 класс 

 

1 Тепловые явления  

2 Электрические явления  

3 Электромагнитные явления  

4 Световые явления  

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Тема урока 

Кол-во часов 

(из них на 

коррекцию) 

Коррекция по результатам 

ВПР-2020 
 

Тема 
Кол-во 

часов 
 

1 

Тепловое равновесие. 
Температура 

 

1 (0,5) 

Физические 
величины и их 
измерения 

 

0,5 

 
2 

Теплопроводность. 
Конвекция. Излучение 

 
1 (0,5) 

Агрегатные 
состояния вещества. 
Различие в строении 

 
0,5 

 

3 

Расчет количества 
теплоты тепловых 
процессов 

 

1 (0,5) 

Механическое 
движение. 
Относительность 
механического 
движения 

 

0,5 

4 Удельная теплота 
сгорания топлива 

1 (0,5) Инерция. Масса. 
Плотность 

0,5 

 

5 

Закон сохранения и 
превращения энергии в 
механических и 
тепловых процессах 

 

1 (0,5) 

 
Сила. Сила тяжести, 
сила упругости 

 

0,5 

 
6 

Удельная теплота 
плавления 

 
1 (0,5) 

Давление. Закон 
Паскаля 

0,5 

 
7 

Решение задач на 
определение 
влажности воздуха 

 
1 (0,5) 

Расчет давления 
жидкости на дно и 
стенки сосуда. 

 
0,5 

 
 

8 

Преобразование 
энергии в тепловых 
машинах 

 
 

1(0,5) 

 
Атмосферное 
давление 

0,5 

 

9 

Экологические 
проблемы 
использования 
тепловых машин. 

 

1 (0,5) 

 
Гидравлический 
пресс 

0,5 

 
 

10 

Электризация 
физических тел. Два 
рода электрических 
зарядов 

 
 

1 (0,5) 

 
 
Сила Архимеда 

0,5 

 

11 

Проводники, 
полупроводники и 
изоляторы 
электричества 

 

1 (0,5) 

Рычаг. Момент силы. 
Решение задач 

0,5 



12 Решение задач по 
теме: «Электрический  
ток» 

 
1 (0,5) 

Решение задач на 
КПД 

 
0,5 

13 Действие магнитного 
поля на проводник с 
током. 

 
1 (0,5) 

Решение задач на 
закон сохранения 
Энергии 

0,5 

 

 

14. Дополнить  пункт 2.2.2.10  в подразделе 2.2 «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» раздела 2 «Содержательный раздел» следующим 

содержанием: 

 

Изменения в тематическом планировании 6 класс 

В резерв добавить следующие темы: 

1. Процессы жизнедеятельности растений 

2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных  

Изменения в тематическом планировании 7 класс 

В резерв добавить следующие темы: 

1. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

2. Свойства живых организмов 

Изменения в тематическом планировании 8 класс 

В резерв добавить следующие темы: 

1.Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 
 

15. Пункт 3.1.1 раздела 3 «Организационный раздел» изложить в следующей 

редакции: 
 

 3.1.1. Календарный учебный график 

 

1. Продолжительность  учебного года. 

Начало учебного года – 01 сентября 2020 г. 

продолжительность учебного года: 

- в 5-8 классах – 34 учебные недели, 

- в 9 классах – 34 учебные недели, без учёта государственной итоговой  

  аттестации. 

 

Окончание учебного года: 31.08.2021 г. 

 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год. 

Учебный год делится на четверти. 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

 

Четверть Дата  

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 



1 четверть 01.09.2020 23.10.2020 38 дней: 7 недель 3 дня 

2 четверть 09.11.2020 28.12.2020 36 дней: 7 недель 1 день 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 48 дней: 9 недель и 3 дня 

4 четверть 29.03.2021 28.05.2021 43 дня: 8 недель и 3 дня 

ИТОГО 165 дней  

 

 

Окончание образовательного процесса: 

- в 5-8 классах – 28 мая 2021 г., 

- в 9 классах – 25 мая 2021 г. 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы  Дата  

Начала каникул Окончания 

каникул 

Продолжительность 

(количество 

календарных дней) 

Осенние 11.09.2020  11.09.2020  1 

24.10.2020 08.11.2020 16 

Зимние 29.12.2020 10.01.2020 13 

Весенние  20.03.2021 28.03.2021 7 

Летние: 

-для 1-8 кл. 

 

29.05.2021 

 

31.08.2021 

 

 

-для 9 кл. 
После 

окончания ГИА 

(с 22.06.2021 г.) 

31.08.2020  

 

3. Регламентирование учебного процесса на учебную неделю. 

Продолжительность учебной недели в 5-9 классах – 5 дней. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Обучение 5-9 классов в 1 смену. 

Продолжительность уроков: 

5-9 классы – по 40 минут. 

 

5. Режим учебных занятий. 

Режимные 

мероприятия 

Начало  Окончание  

1 урок 8.30 9.10 

перемена 9.10 9.25 

2 урок 9.25 10.05 

перемена 10.05 10.20 

3 урок 10.20 11.00 

перемена 11.00 11.15 



4 урок 11.15 11.55 

перемена 11.55 12.10 

5 урок 12.10 12.50 

перемена 12.50 13.00 

6 урок 13.00 13.40 

перемена 13.40 13.50 

7 урок 13.50 14.30 

  

Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции) внеурочная 

деятельность организуются не менее чем через 1 час после окончания уроков с 

предусмотренным временем на обед. 

 

6. Организация текущего контроля успеваемости учащихся, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной её части  или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, 

регулируемой Положением «О форме, периодичности, порядке текущего контроля  

успеваемости и проведения промежуточной  аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 

№ 1 с. Обшаровка».   

Промежуточная аттестация проводится во всех классах кроме первого. 

Она подразделяется на: 

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), 

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), 

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации – с 03.05. по 

27.05.2021 г. 

Расписание проведения годовой промежуточной аттестации утверждается 

директором школы и доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей), не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

 

7. Государственная итоговая аттестация учащихся. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов проводится за 

рамками учебного времени, согласно утвержденного расписания проведения 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. 

 

8. Общий режим работы школы. 

Школа открыта для доступа всех учащихся в течение 5 дней в неделю с 

понедельника по пятницу, выходной день – суббота, воскресенье. В праздничные 

дни, установленные законодательством РФ, школа не работает. 
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