
 
 

 



 

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 №103 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 4 класса были сделаны следующие выводы: материал, 

пройденный за год, усвоен на среднем уровне, это связано с низким уровнем 

освоения следующих тем: развитие представлений о числе и числовых 

системах отсчета; вычисление значения числового выражения (содержащего 

2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок);приемы 

выполнения тождественных преобразований; работа с таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами; логические задачи, доказательства. 

Цель: овладение обучающимися приемами письменных и устных 

вычислений, извлечений нужной информации, представленной в таблице, в 

схемах, по графику, по диаграмме, доказательств и развивать логическое 

мышление,  а также регулятивными и познавательными универсальными 

учебными действиями. 

        По результатам анализа проведенной проверочной работы по 

математике за курс 5 класса были сделаны следующие выводы: материал, 

пройденный за год, усвоен на среднем уровне, это связано с недостаточным  

уровнем освоения  тем:  

1. Перевод смешанных чисел в неправильную дробь. 

2. Сравнение десятичных дробей. 

3. Задачи на  деление с остатком. 

 

Цель: овладение обучающимися предметными умениями распознавать 

на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

а также регулятивными и познавательными универсальными учебными 

действиями. 



        По результатам анализа проведенной проверочной работы за курс 6 

класса были сделаны следующие выводы: материал, пройденный за год, 

усвоен на среднем уровне. Необходимо обратить внимание на 

систематическую доработку следующих тем:  решение задач на составление 

уравнения, вычисления с обыкновенными дробями, проценты, вычисления 

заданий, содержащих модуль, сравнение чисел на координатной прямой. 

Цель: овладение обучающимся  умением оперировать на базовом 

уровне понятием целое число, вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок), 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части , выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника, Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы), 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки, а также регулятивными и познавательными 

универсальными учебными действиями. 

 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по 

математике за курс 7 класса были сделаны следующие выводы: материал, 

пройденный за год, усвоен на среднем уровне, это связано с низким уровнем 

освоения сложных математических  тем:  действия с целыми и дробными 

числами; выполнения тождественных преобразований выражений; работа с 

таблицами, схемами, графиками диаграммами; овладение основами 

пространственного воображения; доказательства математических 

утверждений. 
В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся 

составлено данное приложение. 
Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
Цель: овладение обучающимися предметными приемами письменных и 

устных вычислений, основами пространственного воображения, умение 

выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; 

умение проводить логические обоснования, а также регулятивными и 

познавательными универсальными учебными действиями. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета(5 класс) 

 

Личностные результаты: 

 понимание универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения строить и преобразовывать 

модели его отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе 

заданных критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов 

познания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего 

мира, к решению прикладных задач; 

 умение решать текстовые задачи; 

 выполнять вычисление значения числового выражения (содержащего 

2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 

Метапредметные результаты: 

 
владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации  письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 умение работать с информацией, её анализ и отбор; 
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в письменной и 

устной форме. 
 

Предметные результаты: 

  понимать универсальность математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать 

модели его отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление 

закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным основаниям 

— и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями, проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных 

источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм 



 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (6-8 классы) 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем. 

Предметные результаты: 
 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений,  умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 



описывать и анализировать реальные зависимости; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 

на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  5 класс 

 
№ 

п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 

часов 

дата 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение изображать 

геометрические фигуры. 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. 

 

Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями. Вычислять 

значение числового 

выражения (содержащего 2–

3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

 

Развитие представления 

о числе и числовых 

системах отсчета. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площади и 

объемы 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.20.-

23.12.20г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.21.-

16.01.21г. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками диаграммами, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные.  

 

Сравнивать и обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках и столбцах 

несложных таблиц и 

диаграмм.. Овладение 

основами логического 

и алгоритмического 

мышления. 

Интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

(объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, 

Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками 

диаграммами 

 

 

 

 

Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обыкновенные 

дроби 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

19.01.21.-

23.01.21г 

 

 

 

 

 

 

26.01.21-

30.01.21г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

делать выводы и 

прогнозы). 

 

Умение решать текстовые 

задачи. Читать, 

записывать и сравнивать 

величины (массу, время, 

длину, площадь, 

скорость), используя 

основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); 

решать задачи в 3–4 

действия. 

 

 Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями. Выполнять 

устно сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом  

 

 

 

 

 

 

 

Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие представления 

о числе и числовых 

системах отсчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02.21-

06.02.21г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.21.-

13.02.21г 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 кл 

 
№ 

п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 

часов 

дата 

  Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел.  

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«натуральное число». 

Решение 

упражнений по 

теме «Отношения» 

3ч 16нед 

 Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел.  

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости   

3ч 17 нед 

 Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел.  

Решать задачи на 

нахождение части числа и 

числа по его части. 

Масштаб 2ч 18 нед 

 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин.  

Решать несложные 

сюжетные задачи разных 

типов на все 

арифметические действия. 

Решение 

упражнений по 

теме «Координаты 

на прямой» 

4ч 20 нед 

 Умение извлекать 

информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы / 

извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

таблицах и на 

диаграммах, отражающую 

свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений. 

Решение 

упражнений по 

теме 

«Умножение» 

2ч 20 нед 

 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин.  

Вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях. 

Масштаб  18 нед 

 Развитие пространственных 

представлений.  

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

«прямоугольный 

параллелепипед», 

«куб», «шар». 

Решение 

упражнений по 

теме «Шар» 

3ч 19 нед 

 Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

матема-тических 

утверждений.  

Решать простые и 

сложные задачи разных 

типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

Решение 

упражнений по 

теме «Сложение 

чисел с разными 

знаками» 

 23 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 7 кл 

 
№ 

п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 

часов 

дата 

 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием целое число 
Блок 5 

(алгебра) 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

2ч 18нд 

  Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями.  

Вычислять значение 

числового 

выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Блок 5 

(алгебра) 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

2ч 19 нед 

 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных 

чисел.  

Решать задачи на 

нахождение части числа и 

числа по его части 

Блок 7 

(алгебра) « 

Многочлены» 

3ч 20-21нед 

  Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел.  

. Оперировать на базовом 

уровне понятием десятичная 

дробь 

Блок 5 

(алгебра) 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

2ч 19нед 

 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел.  

Сравнивать рациональные 

числа / упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 

Блок 5 

(алгебра) 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

3ч 17-18 

нед 

 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию. Решать 

несложные логические 

задачи. 

находить 

пересечение, объединение, 

подмножество в простейших 

ситуациях 

Блок 6 

(геометрия) 

«Параллельные 

прямые» 

3ч 16-18 

нед 

  

Овладение геометрическим 

языком, развитие навыков 

изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений.  

 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, 

угол, многоугольник, 

треугольник и 

четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

шар. 

Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью 

линейки 

Блок 6 

(геометрия) 

«Параллельные 

прямые» 

3ч 16-18 

нед 

 Овладение основами логического 

и алгоритмического мышления 

 

Собирать, представлять, 

интерпретировать 

информацию 

Блок 7 

(алгебра) « 

Многочлены» 

3ч 19-20 

нед 

 

 
 

 

 

 



Тематическое планирование 8класс 
 

№ 

п/п 

Планируемые результаты Содержание Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1.  Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием целое 

число 

Квадратные 

уравнения 

4 14-15  

нед. 

2.  Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями.  

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2–3 

арифметических 

действия, со скобками и 

без скобок). 

Квадратные 

уравнения 

4 16-17  

нед. 

3.  Овладение приемами 

выполнения тождественных 

преобразований выражений.  

Использовать свойства 

чисел и правила 

действий с 

рациональными числами 

при выполнении 

вычислений. 

Неравенства 4 20-21 

нед. 

4.  Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками диаграммами.  

Читать несложные 

готовые таблицы. 

Неравенства 4 22-23 

нед. 

5.  Овладение основами 

пространственного 

воображения.  

Описывать взаимное 

расположение предметов 

в пространстве и на 

плоскости. 

Подобные 

треугольники 

4 18-19  

нед. 

6. Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений.  

Решать простые и 

сложные задачи разных 

типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

Окружность 4 24-25 

нед. 

 


