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Изменения и дополнения внесены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 г.», разработанными Министерством просвещения Российской 

Федерации, от 27.11.2020г. в разделы: 

Предметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Биология 

6 класс 

- Уметь выделять существенные признаки биологических объектов. Сравнивать 

объекты и находить различия, находить у одного из объектов отсутствующий 

признак. 

- Описывать биологические явления, определять процесс и формулировать его 

роль в жизни растения. 

- Знать биологические методы и оборудование, необходимые для биологических 

исследований в конкретных условиях. 

- Знать устройство оптических приборов, и уметь ими пользоваться. 

- Делать выводы на основании проведенного анализа. 

- Анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в нем 

необходимой информации. Делать сравнительное описание двух объектов по за- 

данному плану. 

- Находить недостающую информацию для описания важнейших природных 

зон. 

- Анализировать профессии, связанные с применением биологических знаний. 

7 класс 

- Уметь описывать биологический процесс. Определять область биологии, в ко- 

торой изучается данный процесс и условия протекания процесса. 

- Знать важнейшие структуры растительного организма и жизненные процессы, 

протекающих в них. 

- Уметь работать с микроскопическими объектами. Узнавать микроскопические 

объекты и определять их значение. Знать растительные ткани, к которой этот 

микроскопический объект следует отнести. 



- Уметь работать с изображением отдельных органов цветкового растения. На- 

зывать функции частей и их значение в жизни растения. 

- Извлекать информацию, представленную в табличной форме и делать умоза- 

ключения на основе её сравнения. 

- Проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ста- 

вить цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных ре- 

зультатов. 

- Проводить описание биологического объекта по имеющимся моделями (схе- 

мам), на примере описания листа или побега. 

8 класс 

- Уметь находить в перечне согласно условию задания, необходимую биологиче- 

скую информацию. 

- Уметь работать с рисунками, схемами. 

- Проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, приво- 

дить примеры типичных представителей животных, относящихся к этим систе- 

матическим группам. 

- Выполнять задания на соотнесение изображения объекта с его описанием, да- 

вать аргументированный ответ на поставленный вопрос. 

- Анализировать статистические данные, делать правильные умозаключения. 

История 

6 класс 

- 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. 

- 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. 

- Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко- 

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 



диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

 

7 класс 

- 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 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 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. Объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков 

- Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; сформированность важнейших 

культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнона-циональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко- 

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 

 

8 класс 

- Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации 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; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней 

- 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.) 

- 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 историко- 

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов. Сформированность основ гражданской, 

этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося 

Обществознание 

7 класс 

- 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 

- Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации. 

- Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского 

народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства 

8 класс 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

- 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. 



География 

7 класс. 

Знать приемы определения географического положения материка, имена 

исследователей континента и результаты их работы. Особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от тектонического строения материка. 

Формирование представлений об основных этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих путешественников. 

Уметь определять географическое положение материка, крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и 

километрах. 

Оценивать влияние географического положения на особенности природы 

материка. 

Называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых 

Уметь давать определение понятиям, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

- умение создавать, применять модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

- умение осуществлять поиск информации с использованием различных 

ресурсов; 

- формирование умения учиться высказывать своё предположение на основе 

работы с материалом учебника, тетради, диска; 

- умение преобразовывать информацию из одного вида в другой (текст в схему). 

8 класс 

Анализировать климатическую карту мира и определять положение России по 

отношению к устойчивым и сезонным максимумам и минимумам атмосферного 

давления 

Определять по картам показателя суммарной радиации и радиационного 

баланса для различных пунктов и территорий 

Выявлять зависимость климатических показателей конкретных территорий от 

особенностей рельефа 

Сопоставлять карты давления воздуха и направления ветров в январе и июле с 

климатической картой РФ и находить доказательства воздействия циркуляции 

атмосферы на температуру воздуха и количества осадков 

Определять по синоптической карте особенности погоды для различных 

пунктов, обусловленных фронтальной деятельностью 

Описывать циклональную и антициклональную погоду зимой и летом 

Определять по климатическим картам и климатограммам средние температуры 

января и июля для различных пунктов, определять и сравнивать качественные и 



количественные показатели, характеризующие географические объекты, их 

положение в пространстве. 

Составлять по климатическим картам описание изменения значений 

среднегодового количества осадков с запада на восток вдоль параллели 60 с.ш. 

Составлять сравнительную характеристику разных типов климата по основным 

климатическим показателям в таблично – графической форме 

Закреплять умения  различать  изученные географические  объекты,   процессы 

и явления; сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств. 

Определять районы распространения неблагоприятных климатических явлений 

на территории страны по тематически картам. 
 

Русский язык 

5 класс 

Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложе- 

ния с однородными членами. 
 

Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/глухие. 
 

Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявле- 

нии; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблю- 

дая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять тему 

и главную мысль текста. 
 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать граммати- 

ческие признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков отно- 

сить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить морфо- 

логический разбор имен существительных по предложенному в учебнике ал- 

горитму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; на- 

ходить в тексте предлоги с именами существительными, к которым они отно- 

сятся 
 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматиче- 

ские признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи / Проводить морфологи- 

ческий разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгорит- 

му, оценивать правильность проведения морфологического разбора 



6 класс. 
 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечи- 

вающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимо- 

действие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базо- 

вых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационны- 

ми). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенно- 

стей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков пре- 

пинания в предложении. 
 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и си- 

стематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамма- 

тических категорий языка; формирование навыков проведения многоаспект- 

ного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лек- 

сики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приоб- 

ретение опыта их использования в речевой практике при создании письмен- 

ных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочи- 

танного материала; адекватно понимать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализиро- 

вать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка. 
 

7 класс 
 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложе- 

ния. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними. 
 

Анализировать 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 объ- 

яснении выбора тире и места его постановки в предложении. Cоблюдать в ре- 

чевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы рус- 



ского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуа- 

ционные умения. 
 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки про- 

читанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формули- 

ровать   основную   мысль   текста   в    письменной    форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмот- 

ровое, ознакомительное, изучающее. 
 

Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, переда- 

вать  его содержание в  виде  плана  в  письменной  форме.  

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмот- 

ровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть умениями ин- 

формационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и пред- 

ставлять  их  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,  рефератов;  

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма. 
 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фра- 

зеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять кон- 

кретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологиз- 

ма; умение строить монологическое контекстное высказывание в письменной 

форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и ви- 

деть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации. 
 

8 класс 
 

Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитан- 

ном тексте 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; ана- 

лизировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысло- 

вому типу речи и функциональной разновидности языка. 
 

Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте 

информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа 

на вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм 

построения предложения и словоупотребления. 



Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать 

к    найденному    слову    близкие    по    значению    слова     (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; аде- 

кватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности. 
 

Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги. 
 

Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы. 
 

Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать 

к    найденному    слову    близкие    по    значению    слова     (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; аде- 

кватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности. 
 

9 класс 
 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списы- 

вании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать 

основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетиче- 

ский, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания. 
 

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 морфологи- 

ческий анализ в практике правописания. 
 

Определять вид тропа. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанно- 

го материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысло- 

вых типов речи <…> и функциональных разновидностей языка; проводить лек- 

сический анализ слова; 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 орга- 

низации и функциональных особенностей. 
 

Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласован- 

ным определением, обосновывать условия обособления согласованного опреде- 

ления,     в     том    числе    с    помощью     графической     схемы. 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной струк- 

туры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенно- 

стей; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расста- 

новки знаков препинания. 
 

Математика 
 

5 класс 
 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифме- 

тическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с по- 

вседневной жизнью. 
 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометри- 

ческих фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с по- 

мощью ли-нейки, угольника. 
 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измере- 

ния величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, ми- 

нута – секунда; кило-метр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр 

– сантиметр, сантиметр – миллиметр). Решать задачи в 3–4 действия. 
 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпрети- 

ровать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Собирать, 

представлять, интерпретировать информацию. 
 

6 класс. 



Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дей- 

ствительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его ча- 

сти. 
 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сю- 

жетные задачи разных типов на все арифметические действия. 
 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от 

числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; 

находить процентное снижение или процентное повышение величины. 
 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на по- 

купки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 
 

7 класс 
 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дей- 

ствительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его ча- 

сти. 
 

Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 
 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дей- 

ствительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, за- 

писанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 
 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / вы- 

полнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вы- 

числений 
 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на по- 

купки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить про- 



центное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины 
 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятия- 

ми: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, тре- 

угольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, пря- 

моугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и 

с помощью линейки 
 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 
 

8 класс 
 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления 
 

Умение анализировать, извлекать необходимую  информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах. Оценивать результаты вычис- 

лений при решении практических задач / решать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат 
 

Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения 
 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и тео- 

рем . Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извле- 

кать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в яв- 

ном виде; применять для решения задач геометрические факты 
 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и тео- 

рем. Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извле- 

кать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в яв- 

ном виде / применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 
 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для реше- 

ния задач практического характера. Решать задачи разных типов (на работу, по- 



купки, движение) / решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математи- 

ческой модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 
 

9 класс 
 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дей- 

ствительных чисел. Знать свойства чисел и арифметических действий. 
 

Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, умения извлекать ин- 

формацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. Читать ин- 

формацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; использовать 

графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств / из- 

влекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диа- 

граммах, отражающую характеристики реальных процессов 
 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дей- 

ствительных чисел. Оценивать значение квадратного корня из положительного 

числа / знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных, действи- 

тельных чисел. 
 

Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследо- 

вать построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры. Использовать свойства геометрических фигур для решения 

задач практического содержания. 
 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и тео- 

рем . Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / при- 

менять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения. 
 

Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением мате- 

матической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства. Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности. 
 

Физика 

8 класс 

-Проводить прямые измерения физических величин; 

Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений; 



Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

Решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 

физические величины; 

Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

Решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 

физические величины : 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 
 

Английский язык 
 

Уметь в говорении: 
 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспраши- 

вая, уточняя; 
 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мне- 

ние, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опира- 

ясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
 

давать описание предложенной картинки 

В аудировании: 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматиче- 

ских текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале / аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
 

понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 



2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

Дополнения внесены в раздел «Тематическое планирование» рабочих программ 

учебных предметов: русский язык, обществознание, история, биология, 

иностранный язык (английский язык), физика, математика, являющихся 

приложениями к основной образовательной программе основного общего 

образования (приложение). Детализация содержания по выявленным в ходе 

ВПР в сентябре-октябре 2020 года дефицитам в виде тем для повторения за 

предыдущие годы обучения производится в календарно-тематическом 

планировании, являющемся приложением к рабочим программам учебных 

предметов: русский язык, обществознание, история, биология, иностранный 

язык (английский язык), физика, математика. 


