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Отчет о проведенной корректировке рабочих программ  

МОУ Ключевской СОШ по результатам ВПР на 2020-2021 учебный год 
   

Наименование программы Внесенные изменения 

Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» 4 класс ФГОС НОО  

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» 5-6 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Алгебра» 7-9 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Геометрия» 7-9 класс ФГОС ООО 

 

 

• Увеличено количество времени на отработку практических навыков 

• В содержание уроков включены задания на:  

✓ формирование умения выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями, 

✓ формирование умения на решение задач, связанных с повседневной 

жизнью, задач на покупки, нахождение времени, несложных логических 

задач методом рассуждений и задач в 3-4 действия. 

✓ на вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий 

✓ на формирование умения вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях и на выполнение простейших построений и 

измерений на местности, необходимых в реальной жизни  

✓ на работу с источниками информации, представленной в разных формах;  

✓ на сравнение величин, используя основные единицы измерения  

✓ задания, развивающие логическое и алгоритмическое мышление, 

пространственное воображение;  

 



Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» 4 класс ФГОС НОО  

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» 5-9 класс ФГОС ООО 

 

• Увеличено количество времени на отработку практических навыков 

• В содержание уроков включены задания на:  

✓ работу над умением строить речевое высказывание, заданной структуры  

             (вопросительное предложение)  

✓ работу с текстом (по составлению плана прочитанного текста в 

письменной форме и  формулировке основной мысли)  

✓ задания для определения значения конкретного слова, задания по подбору 

синонимов, антонимов  

✓ на определение морфологических признаков частей речи  

✓ на формирование умения оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми разного возраста  

✓  на совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих 

овладению навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала.   

✓ На отработку навыков адекватно понимать тексты различных 

функционально смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка.  Умение анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, формулировать   

 основную мысль текста в письменной форме (правописные умения).  

Рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» 4 класс ФГОС НОО  

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Биология» 5-9 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Биология» 11 класс ФК ГОС СОО 

 

• Увеличено количество времени на отработку практических навыков 

• В содержание уроков включены задания на:  

✓ формирование умения выделять ключевые слова, осознавая рамки 

поставленного вопроса;  

✓ на знание моральных норм и норм этикета, умение выделить нравственный 

аспект поведения, на ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях;  

✓ по формированию умения выделять основную и второстепенную информацию; 

структурирование знаний;   



✓ на умение использовать методы описания биологических объектов по 

определённому плану;  

✓ направленных  на проверку  умения проводить классификацию по выделенным  

признакам.  

✓ задания, которые вызывают затруднения учащихся: Развитие знаний о клетке. 

Клеточная теория. Химический состав клетки. Роль неорганических и 

органических веществ в клетке и организме человека. Строение клетки. 

Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 

Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Генетический код   

Рабочая программа учебного предмета 

«История» 5-9 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Обществознание» 6-9 класс ФГОС ООО 

 

 

• Увеличено количество времени на отработку практических навыков 

• В содержание уроков включены задания:  

✓ на изучение родного края 

✓ на изучение природно-климатических условий изучаемых стран 

✓ на изучение исторической терминологии 

✓ на выделение необходимой информации, структурирование знаний, осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме 

✓ на формирование у учащихся умения соотносить термины и понятия 

соответствующей исторической эпохи 

✓ на развитие навыков работы с картой 

✓ на развитие умения анализировать и делать выводы, обосновывать свою точку 

зрения, анализировать информацию 

Рабочая программа учебного предмета 

«География» 5-9 класс ФГОС ООО 

 

• Увеличено количество времени на отработку практических навыков 

• В содержание уроков включены задания:  

✓ на умение анализировать и делать выводы, обосновывать свою точку зрения, 

анализировать информацию;  

✓ на знания экономической и социальной географии России: Природа России, 

Природные ресурсы, Рациональное  и нерациональное 



природопользование, Особенности воздействия на окружающую среду 

различных сфер и отраслей;  

✓ на выполнение простых и сложных задач разных типов, а также заданий 

повышенного уровня.  

✓ на работу с картами и планами 

Рабочая программа учебного предмета 

«Химия» 8-9 класс ФГОС ООО 

 

• Увеличено количество времени на отработку практических навыков 

• В содержание уроков включены задания:  

✓ на взаимосвязь неорганических веществ.  

✓ на проведение расчетов количества вещества, массы или объема по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции, 

природные источники углеводородов: нефть и природный газ   

по темам: «Взаимосвязь неорганических веществ», «Проведение расчетов 

количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или 

объему одного из реагентов или продуктов реакции. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ».   

Рабочая программа учебного предмета 

«Физика» 7-9 класс ФГОС ООО 

 

• Увеличено количество времени на отработку практических навыков 

• В содержание уроков включены задания  

✓ на развитие умений работы с физическими приборами  

✓ на развитие умения анализировать и делать выводы, обосновывать свою 

точку зрения, анализировать информацию.   

Рабочая программа учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)»  

5-9 класс ФГОС ООО 

 

• Увеличено количество времени на отработку практических навыков 

• В содержание уроков включены задания, обеспечивающих формирование у 

обучающихся таких умений как: 

✓ Умение находить необходимую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики.  

✓ Умение использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

✓ Владения языковыми навыками.  



✓ Умение анализировать информацию, представленную в различных формах, 

способность применять полученные в школе знания по английскому языку 

для объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

  

  

 

  

  


