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Дополнения  в основную образовательную программу  

основного общего образования 

В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса на уровне основного общего образования на 

основе результатов ВПР,  проведённых в сентябре-октябре 2020 г, а также 

проведённого анализа результатов ВПР по МБОУ «Горельская СОШ» 

Тамбовского района определены проблемные поля, дефициты в виде 

несформированных планируемых результатов по предметам. Исходя из 

этого, внести изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования МБОУ «Горельская СОШ» в части обновления 

программы развития УУД, которые направлены на формирование развития 

несформированных УУД, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

Внести изменения в « Содержательный раздел ООП ООО»  

Русский язык  

5 класс 

Умение распознавать и определять подлежащее и сказуемое и чем они 

выражены, находить грамматическую основу. 

Умение находить однородные члены, расставлять запятые в предложениях с 

однородными членами, строить схемы предложений, обозначать графически 

однородные члены. 

Умение  определять главную мысль текста, находить микротемы, составлять 

план текста, задавать вопросы по тексту. 

Умение распознавать части речи, знать их определения и грамматические 

признаки, делать морфологический разбор. 

Умение распознавать грамматические признаки слов, с учётом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определённой группе основных 

частей речи. 

6 класс 



Умение  распознавать обращения с опорой на звательную интонацию. 

Умение находить место постановки выделительных знаков препинания. 

Умение правильно ставить знаки препинания между частями сложного 

предложения. 

 Умение составлять схемы сложных предложений. 

Умение составлять сложные предложения с  союзами и, а, но, что, когда, 

чтобы и др. 

Умение определять ведущий тип речи; находить в повествовательном тексте 

фрагменты описания. 

Различать описание в научном и разговорном стиле. 

Анализировать текст-рассуждение с точки зрения его структуры (находить 

основной тезис, аргументы, выводы). 

Умение выделять признаки текста, анализировать и отграничивать тексты с 

точки зрения единства темы, смысловой цельности, определять самую 

широкую тему из ряда предложенных. 

7 класс 

 Умение различать изменяемые и неизменяемые слова.  

 Различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова. 

Сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое 

из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным 

гласным); мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс). 

8 класс 

 Анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов. 

 Применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

 Характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов. 

 Опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их. 

 Проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, указывая прямое и переносное значение слова, указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова. 

 Соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях. 

 Использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте.  

 Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 



 Выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах. 

 Уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 Опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение). 

 Опознавать основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической речи и оценивать их. 

9 класс 

 Опознавать основные единицы синтаксиса. 

 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации. 

 Использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике. 

 Применять синтаксические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах связи. 

 Анализировать синонимические средства синтаксиса. 

Анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 

с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи.  

 Демонстрировать роль пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи. 

 Извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

 Анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры. 

 Создавать и редактировать собственные тексты различных типов 

речи,стилей, жанров с учетом требований к построению связного 

текста. 

 Создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотации, рецензии, реферат, конспект, участие в беседе, дискуссии). 

 Опознавать служебные части речи и их формы. 

 Употреблять формы слов служебных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

 Применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа. 

Математика 

5 класс  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число. 

 использовать свойства чисел и правила действий с натуральными 

числами при выполнении вычислений. 



 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях. 

 Оперировать понятиями натуральные числа. 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов  

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; упорядочивать числа. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач; составлять числовые выражения и оценивать их 

значения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

6 класс  

 Умение выполнять арифметические действия с натуральными 

числами, находить значения числовых выражений, устанавливая 

порядок выполнения действий. 

 Использовать свойства сложения и умножения для преобразования 

числовых выражений. 

 Сокращать дроби, приводить к новому знаменателю, к общему знаме-

нателю; 

 Выполнять сложение, вычитание дробей. 

 Переводить неправильные дроби в смешанные числа, а смешанные 

числа в неправильные дроби. 

 Выполнять умножение и деление обыкновенных дробей; 

 Находить дробь от числа и число по значению дроби в простейших 

случаях. 

 Решать простейшие задачи на нахождение дроби от числа и числа по 

значению дроби. 

 Читать и записывать натуральные числа, а также числа, записанные 

римскими цифрами. 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа и дроби; читать и за-

писывать двойные неравенства. 

 Представлять натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

7 класс 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, десятичная 

дробь, смешанное число. 

 Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений. 

 Оценивать результаты вычислений при решении практических задач. 



 Оперировать понятиями: целое число, множество целых чисел, 

десятичная дробь, смешанное число. 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов  

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

 упорядочивать числа, записанные в виде десятичных дробей. 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений. 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы. 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных. 

 Извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

8-9 класс 

 Определять по чертежу фигуры её параметры. 

 Формулировать свойства и признаки фигур, отношения фигур 

(равенство, сравнение). 

 Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, 

аргумента функции; способы задания функции. 

 Использовать функциональные понятия, язык(термины, символические 

обозначения). 

 уметь строить график линейной функции и прямой 

пропорциональности.  

 Уметь вычислять значение функции по заданному значению аргумента. 

Составлять таблицы значений функции. Строить график линейной 

функции работать с системой координат, составлять таблицы значений 

функции, строить график функции, заданной таблично. 

 Анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах.  

 Оценивать результаты вычислений при решении практических задач  

 решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат. 

 Работать с геометрической интерпретацией целых, рациональных 

чисел  

 применять аппарат уравнений для решения задач из различных разде-

лов курса составлять схемы для решения задач. 



Обществознание  

7  класс 

Сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности. 

Раскрывать сущность процесса социализации личности. 

Выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним. 

Формировать представление  о добре, доброте и добрых делах; развивать 

умение работать в группах, понимать значение конкретных поступков, 

умение приводить конкретные примеры добрых дел; способствовать 

воспитанию добрых чувств, сочувствия, сострадания, готовности 

поддержать того, кому нужно помочь. 

Формировать представлений о том, что добро и зло относятся к наиболее 

общим понятиям морального сознания, разграничивающим нравственное 

и безнравственное. 

 Развивать умение работать в группах, коммуникативные компетенции 

учащихся, творческие способности. Развивать умение обобщать, делать 

выводы. 

Формировать представлений о возникновении межличностных 

конфликтов и путях их разрешения. 

Характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

Объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения 

8 класс 

Различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение. 

 Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры  из адаптированных источников различного 

типа. 

Описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним. 

Описывать основные социальные роли подростка. 

Конкретизировать примерами процесс социальной мобильности. 

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 



- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

- формулировать собственную позицию, дискутировать на предложенные 

темы. 

 

История 

6 класс  

 Проводить поиск информации, анализировать информацию из 

различных источников по отечественной и всеобщей истории; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе. 

 Представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия 

и образ жизни людей различного социального положения; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи. 

 Сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям истории. 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и 

других); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия. 

7 класс 

 Проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 

истории Средних веков; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории 

периода Средних веков. 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 



 локализовать во времени этапы становления и развития Российского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси, направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси, памятников материальной и 

художественной культуры, рассказывать о значительных событиях 

средневековой российской истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси; б) ценностей, 

господствовавших в средневековом российском обществе, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.). 

8 класс 

• Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового 

времени. 



 

 

География 

5 класс 

Описывать погоду с использованием терминов: температура воздуха, сила 

ветра, облачность, осадки. 

Использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни. 

Наблюдать, устанавливать причинно-следственные связи в природе. 

Использовать различные способы анализа, передачи информации в 

соответствии с познавательными задачами.  

Составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации. 

Анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой 

и неживой природы. 

Определять географическое положение материков Земли   

Различать изученные географические  объекты,  процессы  и явления;   

Определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 

характеризующие  географические объекты, их положение в пространстве. 

 

Ориентироваться в источниках географической информации.  

 

Логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Освоить доступные способы изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт). 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события.  



Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака.  

Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование. 

7 класс 

В процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию.  

Составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации. 

Определять географическое положение материков Земли   

Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  

сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе 

известных  характерных  свойств  и проводить  их  простейшую 

классификацию.  

Различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 

особенности  природы  и  населения материков и океанов 

Определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 

характеризующие  географические объекты, их положение в пространстве. 

 

Ориентироваться в источниках географической информации;  

 

Объяснять значение понятий: литосферная плита, платформа, сейсмический 

пояс.  

Формулировать гипотезы о происхождении Земли, теорию дрейфа 

материков.  

Называть и показывать на карте крупные формы рельефа. Объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры. 

 Классифицировать горы и равнины по происхождению, строению, высоте, 

географическому положению. 



Определять сейсмически активные зоны и платформы. 

 Называть крупнейшие вулканы мира, горы и равнины на карте, определять 

их происхождение, строение, высоту, географическое положение, обозначать 

горы на контурной карте. 

 Показывать на карте вулканы, районы землетрясений, литосферные плиты.  

Прогнозировать изменение облика Земли через 50 млн. лет.  

Характеризовать климата отдельных климатических поясов.  

Знать классификацию климатических поясов (основные, переходные), 

климатообразующие факторы и их влияние на формирование климата 

Анализировать влияние атмосферы на природу Земли, климатические карты, 

характеризовать климат по картам. 

Объяснять причины формирования погоды и климата на различных 

территориях. 

Оценивать климатические условия для жизни населения 

Формировать представления о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях. 

Использовать разнообразные географические знания для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий. 

Осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения.  

8 класс 

Обучающий научиться описывать климат отдельных климатических поясов и 

территорий, отдельные природные комплексы с использованием карт. 

Выявлять взаимосвязь климатообразующих  факторов: широтное положение, 

рельеф, влияние океана. 

Определять влияние  системы господствующих ветров, размеры материков. 

Выявлять разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. 

Анализировать  карту климатических поясов. Виды воздушных масс. 

Анализировать географическую информацию. 

 Объяснять особенности компонентов климата  отдельных территорий. 

Описывать по карте климатические пояса. 

Анализировать и оценивать информацию географии народов Земли 

 Определять по карте средней плотности населения наиболее и наименее 

заселённые территории суши. 

 Находить и систематизировать информацию об адаптации жизни и 

хозяйственной деятельности человека к природным условиям. 



Решать практические задачи на вычисление рождаемости, смертности, 

естественного прироста. 

Объяснять  взаимосвязь человека, общества и природы. 

Оценивать  современное  состояние природной среды, 

Характеризовать виды природопользования. 

Находить и формулировать зависимости и закономерности географической 

оболочки. 

Приводить примеры, показывающие роль географической оболочки в 

решении социально-экономических и  геоэкологических проблем 

человечества. 

Оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 

природы в разных географических условиях 

Биология  

5 класс 

 - Различать по внешнему виду и описанию организмы различных 

 систематических групп царства Животные и выделять их отличительные 

признаки;  

 -различать объекты и явления неживой и живой природы; 

-находить связи в природе, между природой и человеком; 

-определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

-сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

-соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки; 

-прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей; 

-определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

-различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

-различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

-выделять эстетические достоинства животных разных систематических 

групп; 



-находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и 

переводить из одной формы в другую. 

-различать объекты и явления неживой и живой природы; 

-находить связи в природе, между природой и человеком; 

-проводить наблюдения и ставить опыты; 

-различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу. 

6 класс 

• Пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

• устанавливать взаимосвязи между живой и неживой природой, между 

живыми организмами; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе 

• определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

• работать с лупой и микроскопом; готовить микропрепараты и рассматривать 

их под микроскопом; 

• распознавать различные виды тканей. 

• устанавливать взаимосвязь между строением клетки и её принадлежностью к 

определённой растительной ткани; 

• сопоставлять различные виды тканей; 

• вести самостоятельную работу оформлять её результаты.   

• давать общую характеристику бактериям и грибам; 

• отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

• отличать съедобные грибы от ядовитых; 

• объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

• выделять существенные признаки биологических объектов; 

• использовать полученные знания для сохранения своего здоровья; 

• вести самостоятельную работу, оформлять её результаты.   

• давать общую характеристику растительного царства; 

• объяснять роль растений биосфере; 

• давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

• объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира. 

• различать в природе основные группы растений, используя определители 

растений; 

• оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

• устанавливать взаимосвязь между периодом развития планеты и 

растительным миром. 

7 класс 



 Характеризовать особенности строения корней и определять виды 

корней; 

 выделять  основные участки в строении корней растений ; 

 приводить доказательства эволюции и общности происхождения 

живых организмов; 

 различать по внешнему виду и описанию участки корня и виды 

корней; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению растений; 

 классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 выделять эстетические достоинства растений разных 

систематических групп; 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее 

и переводить из одной формы в другую; 

 выделять основные черты в строении листа и изучить внутреннее 

строение листа растений;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению растительных  организмов, — 

приводить доказательства; 

 классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи; 

 различать по внешнему виду  растительную клетку и отличать её от 

животной клетки; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению растительных  организмов, — приводить 

доказательства; 

 выделять эстетические достоинства  разных систематических групп; 

 анализировать результаты наблюдений и делать выводы, под 

руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 

8 класс 

• Давать общую характеристику растительного царства; 

• давать характеристику основным группам низших растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники); 

• объяснять происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира; 



• различать в природе основные группы растений, используя 

определители растений; 

• оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного 

мира; 

• устанавливать взаимосвязь между периодом развития планеты и 

растительным миром; 

• вести самостоятельную работу, оформлять её результаты;   

- различать и описывать органы цветковых растений;                                                               

- анализировать и сравнивать изучаемые объекты;                                               -

 определять отношения объекта с другими объектами;                             

определять существенные признаки объекта;                                                      

 классифицировать объекты;                                                                                                     

проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

- определять  основные систематические категории: вид, род, семейство, 

класс, отдел, царство;                                                                                                                             

объяснять характерные признаки однодольных и двудольных растений;                            

- различать  признаки основных семейств однодольных и двудольных 

растений; знать  важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 

основы их выращивания и народнохозяйственное значение.                                                        

делать морфологическую характеристику растений;                                                                  

-  выявлять признаки семейства по внешнему строению растений;                                          

-  работать с определительными карточками. 

9 класс 

 Характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности животных как представителей 

самостоятельного царства живой природы; 

 выделять прогрессивные черты в строении органов и систем 

органов животных разных систематических групп; 

 приводить доказательства эволюции и общности происхождения 

живых организмов; 

 различать по внешнему виду и описанию организмы различных 

систематических групп царства Животные и выделять их 

отличительные признаки; осуществлять классификацию 

животных; 



 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению животных организмов — приводить 

доказательства, 

 классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

 выделять эстетические достоинства животных разных 

систематических групп; 

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее 

и переводить из одной формы в другую. 

 Различать по внешнему виду простейшие, беспозвоночные, хордовые  

и описывать  организмы различных систематических групп царства; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению животных организмов — приводить 

доказательства. 

 выделять эстетические достоинства животных разных 

систематических групп; 

 анализировать результаты наблюдений и делать выводы;                                                            

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 

Физика  

8 класс 

 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; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 



 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения,  инерция, взаимодействие тел,  передача 

давления твердыми телами,  равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): 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.  

 

 

 

Иностранный язык (английский) 

8 класс 



1.Способность к эмоциональному восприятию языковых объектов, 

рассуждений, решение задач, целей, рассматриваемых проблем. 

2.Умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученного грамматического и лексического материала, 

понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с английского о 

языка на русский и наоборот. 

3.Умение планировать  свою деятельность при решении учебных задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения и реагирования по заданной ситуации; 

4. Умение работать с учебным  текстом (выделять смысловые фрагменты, 

находить ответы на поставленные вопросы и пр.); 

5. Умение действовать в соответствии с предложенной языковой ситуацией. 

Осмысленное чтение текста вслух  

• Понимать прочитанный текст и выполнять поставленные задачи; 

• определять в тексте главную мысль, составлять план по тексту, работать с 

переводом слов; 

•  соотносить порядок слов в предложениях; 

•  составлять план текста и строить предложения о прочитанном. 

• понимать английскую речь;  

• самостоятельно находить необходимую информацию. 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации 

• вести беседу по устной теме; 

• правильно употреблять предложения в монологической речи; 

•  строить план описания по картинке; 

•  вести беседу на основе плана и визуальной информации; 

• высказываться о полученной визуальной информации; 

 

 



 

 

 

 

 

 


