
 

 





Пояснительная записка 

 

 

Изменения 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.» от 27.11.2020г. в раздел планируемые результаты. 

 

 

Предметные  результаты   Дополнения к предметным результатам 

на основе анализа ВПР 2020-2021 г. 

Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях; 

• использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

• оперировать понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; 

работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

• выполнять разложение многочленов на 

множители; 

• решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические 

представления. 

• понимать и использовать функциональные 

понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; 

исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между 

Выпускник научится: 

- решать задачи на покупки, находить 

процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 

- решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

 
Выпускник получит возможность: 

- овладеть приемами решения задач 

реальной математики 

 

- овладеть  приёмами решения несложные 

логические задачи 



физическими величинами. 

•использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических 

данных. 

•  находить относительную частоту и 

вероятность случайного события. 

 

Выпускник получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

• понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся 

в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

• выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

• овладеть специальными приёмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

• разнообразным приёмам доказательства 

неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для 

исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты; 

• применять аппарат неравенств для решения 

задач из различных разделов курса. 

• проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления 

и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов 



курса. 

• приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

 

 

Метапредметные УУД, предусмотренные 

программой  

 

Дополнения к познавательным УУД на 

основе анализа ВПР 2020-2021 г. 

Познавательные УУД: 

- проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

-осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-анализировать,сравнивать,клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

- давать определения понятиям. 

 

Познавательные УУД: 

- осуществлять смысловое чтение; 

извлечение информации в соответствии с 

целью чтения; 

-интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы) 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от условий 

-  проводить логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений 

 

 

 

 

 

На основании внесенных изменений и в соответствии с КТП педагог разрабатывает 

технологическую карту урока, включающую различные виды деятельности по формированию 

данных УУД. 

 

 

 

 

 

 

 


