
 
 

 

 



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 должны знать: 
- понятие натурального числа, десятичной 

дроби, обыкновенной дроби; 

- правила выполнения действий с заданными 

числами; 

- свойства арифметических действий; 

-понятия буквенных выражений и уравнений, 

процентов; 

- определение отрезка и луча, прямоугольного 

параллелепипеда и окружности; 

 

Должны уметь: 
-выполнять арифметические действия с 

натуральными числами и десятичными 

дробями; 

- применять свойства арифметических действий 

при решении примеров; 

- решать уравнения, упрощать буквенные 

выражения; 

- решать задачи на дроби и с помощью 

уравнений; 

- находить процент от числа и число по его 

проценту. 

 

 

Учащиеся должны знать: 

-основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (килограмм 

– грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр)  
- понятие  периметра треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата 
Должны уметь: 

- работать с таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные 

- решать текстовые задачи 

- решать задачи в 3–4 действия 

- выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника 

 

Метапредметные УУД, предусмотренные 

программой  

 

Дополнения к познавательным УУД на 

основе анализа ВПР 2020-2021 г. 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного 

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) 

- собирать, представлять, сравнивать и 

обобщать информацию 

 

 



вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 

и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой 

информации. 

– уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

– понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации 

разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.       

уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

 

 

 

 

На основании внесенных изменений и в соответствии с КТП педагог разрабатывает 

технологическую карту урока, включающую различные виды деятельности по 

формированию данных УУД. 

 

 

 

 

 


