
 

 

 

 
 

 



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. 

 

 

Предметными результатами   Дополнения к предметным результатам на 

основе анализа ВПР 2020-2021 г. 

Учащиеся научатся: 

 применять основное свойство дроби; 

 правилу действий с алгебраическими 

дробями; 

 правилам действий со степенями с целыми 

показателями; 

 записи чисел в стандартном виде; 

 понятию квадратного корня и 

арифметического квадратного корня; 

 свойствам арифметических квадратных 

корней; 

 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

 сокращать алгебраические дроби; 

 выполнять арифметические действия с 

алгебраическими дробями; 

 использовать свойства степеней с целыми 

показателями при решении задач; 

 записывать числа в стандартном виде; 

 выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 строить графики функций  и использовать их 

свойства при решении задач; 

  вычислять арифметические квадратные 

корни; 

 применять свойства арифметических 

квадратных корней при решении задач; 

 строить график функции  и использовать его 

свойства при решении задач; 

 решать квадратные уравнения; 

 применять теорему Виета при решении задач; 

 решать целые рациональные уравнения 

методом разложения на множители и 

методом замены неизвестной; 

 решать дробные уравнения; 

 решать системы рациональных уравнений; 

 решать текстовые задачи с помощью 

квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 

 находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной 

Учащиеся научатся: 

- оценивать значение квадратного корня из 

положительного числа, знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных, 

действительных чисел 

 - знать свойства чисел и уметь показать на 

прямой 

- читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика; использовать 

графики реальных процессов и зависимостей 

для определения их свойств / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

- выполнять несложные преобразования 

дробно- линейных выражений, использовать 

формулы сокращённого умножения 



деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические 

средства 

 основным методам решения систем 

рациональных уравнений. 

 

 

Метапредметные УУД, предусмотренные 

программой  

 

Дополнения к познавательным УУД 

на основе анализа ВПР 2020-2021 г. 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

• использовать общие приёмы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

• самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний 

и уметь действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

• понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации,аргументации; 

• находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

• формировать учебную и общепользовательскую 

компетентности в области использования 

информационно -коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

• видеть алгебраическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

• планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

• выбирать наиболее рациональные и эффективные 

способы решения задач; 

• интерпретировать информации (структурировать, 

переводить сплошной текст в таблицу, презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью 

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 

- извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

- анализировать объект с выделением 

существенных и несущественных 

признаков синтез  как составление целого 

из частей, в том числе с восполнением 

недостающих  компонентов  



ИКТ);  

• оценивать информацию (критическая оценка, 

оценка достоверности); 

• устанавливать причинно-следственные связи, 

выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

 

 

На основании внесенных изменений и в соответствии с КТП педагог разрабатывает 

технологическую карту урока, включающую различные виды деятельности по формированию 

данных УУД. 

 

 

 

 

 

 


