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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ СОПУТСТВУЮЩЕГО ПОВТОРЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ В СЕНТЯБРЕ 2020Г г.  

ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

   

Предмет  Параллель Тема сопутствующего повторения. 

 

Русский язык  5 кл. 1)Пунктуация при переписывании текста; 

 2) подбор синонима к слову;  

  3) морфемный анализ слов;    

4)толкование фразеологизма (включение его в 

жизненную ситуацию). 

6 кл. 1)Пунктуация при переписывании текста; 

2) морфологический разбор имени прилагательного; 

 3) фонетический разбор;  

4) знаки препинания в предложениях с прямой речью 

и составление схемы предложения; 

 5) определение типа речи – рассуждения. 

7 кл. 1)Определение лексического значения 

многозначного слова, умение использовать 

многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном 

речевом высказывании;   

2)умение определять стилистическую окраску слова 

и  подбирать синонимы к слову;   

 3) морфологический  анализ слов;   

4)умение опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. 

8кл. 1)Поиск стилистически окрашенного слова и подбор 

к нему синонима;  

2)объяснение постановки запятой при причастном 

обороте;  

3)синтаксический разбор предложения, 

пунктуационные ошибки при списывании текста;   

4)морфологический разбор причастия;  

5)написание омонимичных слов самостоятельных и 

служебных частей речи;  

6)определение типа речи текста;  

7)грамматические ошибки. 

Математика 5кл. 1)Решение заданий на сравнение величин; 



2)решение задач на логическое алгоритмическое 

мышление; пространственное воображение,  

3)решение задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями; 

4)отработка  вычислительных навыков обучающихся. 

 

6кл. 1)Действия с обыкновенными и десятичными 

дробями; 

2)построение и чтение графиков; диаграмма (работа с 

информацией,  представленной в виде таблицы, 

диаграммы) 
7кл. 1)Действия с обыкновенными и десятичными 

дробями; 

2)действия с положительными и отрицательными 

числами; 

3)Решение задач на нахождение процентов от числа, 

числа по проценту от него, процентное отношение 

двух чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины. 
8 кл. 1)Решение задач на нахождение процентов от числа, 

числа по проценту от него, процентное отношение 

двух чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

2)построение и чтение графиков;  интерпретация 

информации, представленной в таблицах и на 

диаграммах,     отражающей свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

3) линейная функция и её график; 

 4)решение практических задач, в которых не 

требуется точный вычислительный результат   

(оценка и прикидка); 

5) равнобедренный треугольник; свойства; 

6)решение задач с помощью уравнений.   

 

Окружающий 

мир 

Биология 

5кл. 1)Использовать различные способы анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с познавательными задачами; 

2)освоение доступных способов изучения природы, 

использование знаково-символических средств для 

решения задач; 

3)понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы; 

4)в системе использовать задания, 

предусматривающие проведение несложных 

наблюдений в окружающей среде и проведение 

опытов, используя простейшее лабораторное 

оборудование, а также выполнение заданий, 

побуждающих создавать и преобразовывать модели и 

схемы опытов для решения поставленных задач. 

6кл. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство 

Грибы.  Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 



классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Царство Растения. Органы цветкового растения 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

7кл. 1) Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов; 

2)формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей 

среды; 

3)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; 

4)микроскопическое строение растений; 

5)приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека. 

8кл. 1)Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

2)приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

3 )царство Растения: умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

4) царство Растения, царство Бактерии, царство 

Грибы: умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

5)царство Растения: органы цветкового растения, 

умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

География 7 кл. 1)Основы картографической грамотности и 

использование географической карты для решения 

разнообразных задач; 

2) умение устанавливать причинно-следственные 



связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

3) население материков Земли 

 

8кл. 1)Умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

2)умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы;  
3)умения определять понятия, создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, классифицировать; 

4) атмосфера  и климаты  Земли; географическая 

оболочка;  

5)географическое положение  и природа материков 

Земли. 

Иностранный 

язык 

Английский 

8кл. 1)Видовременные формы глагола ( Present Perfect, 

Present Perfect Continious, Past Perfect); 

2)использование в контексте наиболее употребимых 

фразовых глаголов (to look, to set, to run, to break, to 

give); 

3)использование форм пассивного залога ( Passive 

Voice); 

4)построение предложения с косвенной речью 

(Reported Speech); 

5)построение условных  предложений (Conditionals); 

6)согласование подлежащего со сказуемым особенно 

в 3-м лице, единственном числе. 

 

Немецкий язык 1)Употребление сильных, слабых и вспомогательных 

глаголов; 

2)формы нерегулярных глаголов sein, haben,warden. 

3)спряжение глаголов в следующих временах: Futur, 

Prateritum; 

4)склонение  прилагательных; 

5) окончания единственного и множественного числа 

существительных. 

Французский 

язык 

1)Видовременные формы глагола ( Imparfait, Futur 

Simple, Passe recent); 

2)спряжение местоименных прилагательных; 

3)слияние определенных артиклей с предлогами; 

4)относительные местоимения ( qui,que); 

5)выделительные обороты ( c’est……qui; ce 

sont……..qui) 

Физика 8кл. 1)Графическое представление равномерного 

прямолинейного движения; 

2)силы в природе; 

3)закон сохранения механической энергии; 

4)работа КПД простых механизмов. 

 

История 6кл. 1)Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 



умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

2)владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий 

истории Древнего мира;  

3)умение работать с картой. 

 7кл. 1)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; 

2) объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

3)умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4)локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья; 

5)этапы становления и развития Российского 

государства.   

 8 кл. 1) 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; 

2) умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

3) смысловое чтение. Умения искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего; 

4)умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

5) локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической 



эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

6)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; 

7)объяснять причины и следствия ключевых событий 

и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.) 

 

Обществознание 7 кл. 1) 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;  

2)развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин; 

3)использование знаний о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы.  

 8кл. 1)Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации;2) владение 

устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 3)  анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; 4)  в 

предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

5) исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 6)находить, 

извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников; 7) 

систематизировать, анализировать полученные 

данные; 8)применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

 



 

 

 


