
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе 

по математике 
на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработчики программы: 
Чубукова Н.И. 

Чурбанова И.Е. 
 
 
 
 
 
 

Самара, 2020 



Пояснительная  записка 
 

        Приложение к рабочей программе по предмету «Математика» составлено на 

основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

• методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 г; 

• аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 

работы в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара в сентябре - октябре 2020г.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 

 
        По результатам анализа проведенной проверочной работы по математике за курс 5 

класса были сделаны следующие выводы: результаты некоторых учащихся показали 

наличие ряда проблем в математической подготовке, в том числе:  низкий уровень 

сформированности  навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения 

текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания,  

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки;  слабое 

развитие навыков проведения логических рассуждений;  недостаточное развитие у 

обучающихся умения решать практические задачи, умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. Наибольшее затруднение 

вызвало задание  на знание формулы объема прямоугольного параллелепипеда и умение 

пользоваться ей для решения задачи практического характера. Результат выполнения 

данного задания показал, что учащиеся не смогли применить математические знания для 

решения учебно-практической задачи. Задание 14 является заданием повышенного уровня 

сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения. Такие задания не требуют знания какого-то специального 

набора терминов и понятий. Причиной затруднений при выполнении задания 

обучающимися является низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения. 
 



В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 
приложение. 
Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
 

Цели:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом 

уровне; 

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей её развития; 

• развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к 

продолжению обучения и к самореализации в современном обществе 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

личностные: 

• ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 



• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

• умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений ; 

метапредметные: 

• способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

• развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

• умения 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; 

• умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



• умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

• понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

• умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

• владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических  закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

• умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

• умения пользоваться изученными математическими формулами; 

• знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

• умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Тематическое планирование 
6а класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Владение базовым 
понятийным аппаратом: 
иметь представление о числе, 
дроби 

Сокращение дробей Обыкновенные 
дроби 

1 

2 Умение работать с 
математическим текстом 
(структурирование, 
извлечение необходимой 
информации), 

Решение текстовых 
задач арифметическим 
способом 

Текстовые 
задачи 

1 

3 Умение работать с 
математическим текстом 
(структурирование, 
извлечение необходимой 
информации), точно и 
грамотно выражать свои 
мысли в устной и 
письменной речи, применяя 
математическую 
терминологию  

Решение задач «на 
движение» 

Формулы 1 

4 Владение базовым 
понятийным аппаратом: 
иметь представление о числе, 
дроби, процентах 

Решение текстовых 
задач арифметическим 
способом 

Проценты 1 

5 
Знание основных способов 
представления и анализа 
статистических данных 

Решение задач «на 
покупки» 

Представление 
данных в виде 
таблиц 

1 

6 
Знание основных способов 
представления и анализа 
статистических данных 

Столбчатые диаграммы Представление 
данных в виде 
диаграмм 

1 

7 Умение пользоваться 
изученными 
математическими формулами 

Площадь 
прямоугольника: 

Площадь 1 

8 Умение пользоваться 
изученными 
математическими формулами 

Объем прямоугольного 
параллелепипеда: 
развитие 
пространственного 
воображения 

Объемы 1 

9 Умение применять 
изученные понятия, 
результаты и методы при 
решении задач из различных 
разделов курса, в том числе 
задач, не сводящихся к 
непосредственному 
применению известных 
алгоритмов 

Задачи с нестандартной 
формулировкой 

Задачи 
повышенной 
сложности 

1 

 



Тематическое планирование 
6б класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Владение базовым 
понятийным аппаратом: 
иметь представление о 
числе, дроби 

Сокращение дробей Обыкновенные 
дроби 

2 

3 Умение работать с 
математическим текстом 
(структурирование, 
извлечение необходимой 
информации), точно и 
грамотно выражать свои 
мысли в устной и 
письменной речи, применяя 
математическую 
терминологию  

Решение задач «на 
движение» 

Формулы 2 

8 Умение пользоваться 
изученными 
математическими 
формулами 

Объем прямоугольного 
параллелепипеда: 
развитие 
пространственного 
воображения 

Объемы 2 

 


