
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

С 14 сентября по 12 октября 2020 года в соответствии с приказом № 240-од 

от 26.08.2020 года «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского 

округа Самара в форме Всероссийских проверочных работ в 2020 году» в МБОУ 

Школе № 35 г.о. Самара были проведены ВПР по математике, в том числе для 

обучающихся 6 – х классов по материалам 5 класса. 

ВПР проводилась с целью выявить имеющиеся пробелы в знаниях у 

обучающихся по предмету «Математика»  в 2020 – 2021 учебном году. 

По итогам проведения ВПР были получены следующие результаты: 

1. 19,3 % учащихся 6-х классов, выполнявших работу, показали 

неудовлетворительные результаты; 

2. 33,3 % учащихся не подтвердили годовую оценку; 

3.  Выявлены проблемные задания ВПР, требующие дополнительного 

включения данных тем в содержания текущих уроков: учащиеся 6 – х классов  не 

обладают достаточными знаниями и умениями перевода смешанных чисел в 

неправильные дроби (42,11%), решения задач на нахождение части числа и числа по его 

части (49,12%). Слабо сформулированы умения решать задачи на связь трех величин 

(23,68%), на нахождение процентов от числа и числа по его процентам (36,84%). Не 

обладают достаточными навыками письменных вычислений (40,35%). 

В соответствии с полученными результатами принято решение внести 

изменения в рабочую программу ИГЗ «Формирование вычислительных навыков » в 

разделы: 2. Планируемые результаты освоения учебного курса (достижение предметных 

результатов), 3. Содержание ИГЗ, тематическое планирование (10 дополнительных 

часов на формирование и развитие несформированных умений и видов деятельности).  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса  

Достижения предметных результатов 

 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Элементы 

теории 

множеств и 

математической 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: множество, 

элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

 Оперировать 

понятиями: множество, 

характеристики 

множества, элемент 



логики   задавать множества 

перечислением их элементов;  

  находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 распознавать логически 

некорректные высказывания 

множества, пустое, 

конечное и бесконечное 

множество, 

подмножество, 

принадлежность,  

  определять 

принадлежность элемента 

множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

задавать множество с 

помощью перечисления 

элементов, словесного 

описания.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов:  

  распознавать логически 

некорректные 

высказывания;  

 строить цепочки 

умозаключений на основе 

использования правил 

логики 

Числа  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число;  

 использовать свойства 

чисел и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений;  

 использовать признаки 

делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и 

решении несложных задач;  

  выполнять округление 

рациональных чисел в 

соответствии с правилами;  

  сравнивать рациональные числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оперировать понятиями: 

натуральное число, 

множество натуральных 

чисел, целое число, 

множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных чисел;  

  понимать и объяснять 

смысл позиционной записи 

натурального числа;  

  выполнять вычисления, в 

том числе с использованием 

приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения 

действий;  

 использовать признаки 

делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 

9, 10, 11, суммы и 



 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических задач;  

  выполнять сравнение чисел 

в реальных ситуациях;  

  составлять числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов 

произведения чисел при 

выполнении вычислений и 

решении задач, 

обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление 

 В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов:  

 применять правила 

приближенных вычислений 

при решении практических 

задач и решении задач 

других учебных предметов;  

  выполнять сравнение 

результатов вычислений 

при решении практических 

задач, в том числе 

приближенных вычислений;  

  составлять 

числовые выражения и 

оценивать их значения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 Выполнять преобразования 

буквенных выражений 

(раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых; 

  Решать линейные 

уравнения, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом. 

 Оперировать понятиями: 

равенство, числовое 

равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение 

уравнения, числовое 

неравенство 

Статистика и 

теория 

вероятностей 

 Представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм,  

  читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы 

 Оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы 

данных, среднее 

арифметическое,  

  извлекать, информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах;  

  составлять таблицы, 

строить диаграммы на 

основе данных. В 

повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 



представленную в таблицах 

и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений  

Текстовые 

задачи 

 Решать несложные 

сюжетные задачи разных 

типов на все арифметические 

действия;  

 строить модель условия 

задачи (в виде таблицы, схемы, 

рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска 

решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования 

к условию;  

 составлять план решения 

задачи; 

 выделять этапы решения 

задачи;  

  интерпретировать 

вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

  знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки;  

  решать задачи на 

нахождение части числа и 

числа по его части;  

  решать задачи разных 

типов (на работу, на покупки, 

на движение), связывающих 

три величины, выделять эти 

величины и отношения между 

ними;  

 Решать простые и 

сложные задачи разных 

типов, а также задачи 

повышенной трудности;  

  использовать разные 

краткие записи как модели 

текстов сложных задач для 

построения поисковой 

схемы и решения задач;  

 знать и применять оба 

способа поиска решения 

задач (от требования к 

условию и от условия к 

требованию);  

  выделять этапы 

решения задачи и 

содержание каждого 

этапа;  

  интерпретировать 

вычислительные 

результаты в задаче, 

исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать 

всевозможные ситуации 

взаимного расположения 

двух объектов и изменение 

их характеристик при 

совместном движении 

(скорость, время, 

расстояние) при решении 

задач на движение двух 

объектов как в одном, так 

и в противоположных 

направлениях;  



  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 методом 

рассуждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В повседневной жизни и 

при изучении других предметов:  

  выдвигать гипотезы о 

возможных предельных 

значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку) 

  исследовать 

всевозможные ситуации 

при решении задач на 

движение по реке, 

рассматривать разные 

системы отсчёта;  

  решать разнообразные 

задачи «на части»,  

  решать и обосновывать 

свое решение задач 

(выделять 

математическую основу) 

на нахождение части числа 

и числа по его части на 

основе конкретного смысла 

дроби;  

 осознавать и объяснять 

идентичность задач разных 

типов, связывающих три 

величины (на работу, на 

покупки, на движение); 

выделять эти величины и 

отношения между ними, 

применять их при решении 

задач, конструировать 

собственные задачи 

указанных типов.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов:  

 выделять при решении 

задач характеристики 

рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых 

абстрагировались), 

конструировать новые 

ситуации с учётом этих 

характеристик, в 

частности, при решении 

задач на концентрации, 

учитывать плотность 

вещества;  

 решать и 

конструировать задачи на 

основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в 

которых не требуется 

точный вычислительный 



результат; 

 решать задачи на 

движение по реке, 

рассматривая разные 

системы отсчета 

Наглядная 

геометрия 

Геометрические 

фигуры 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и 

четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. В 

повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

  решать практические задачи 

с применением простейших 

свойств фигур 

 Извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах;  

  изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

помощью компьютерных 

инструментов 

Измерения и 

вычисления 

 Выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 вычислять площади 

прямоугольников.  

 

 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

 Выполнять измерение 

длин, расстояний, величин 

углов, с помощью 

инструментов для 

измерений длин и углов;  

  вычислять площади 

прямоугольников, 

квадратов, объёмы 

прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

 В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов:  

  вычислять расстояния 



ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие 

построения и измерения на 

местности, необходимые в 

реальной жизни 

на местности в 

стандартных ситуациях, 

площади участков 

прямоугольной формы, 

объёмы комнат;  

  выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной 

жизни;  

  оценивать размеры 

реальных объектов 

окружающего мира 

 

3. Содержание индивидуально – групповых занятий по курсу: «Формирование 

вычислительных навыков»  по предмету «Математика» для  5 – 6 классов 

 

 Арифметика 

                       Натуральные числа 

- Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

- Координатный луч. 

- Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

- Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

- Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

- Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

                      Дроби 

- Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа. 

- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические числа с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

- Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

- Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

- Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

- Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 



- Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

- Положительные, отрицательные числа и число 0. 

- Противоположные числа. Модуль числа. 

- Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

- Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

- Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

- Примеры зависимости между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

- Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытия скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

- Уравнение. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

- Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. 

- Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

- Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

 Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

- Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаная. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. 

Прямая.  

Луч. 

- Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

- Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. 

Длина окружности. 

- Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

- Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятия и свойства объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

- Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

- Осевая и центральная симметрии. 

 



Обыкновенные дроби. 8 часов 

5 Сокращение дробей 1 Формулировать 

определение понятий: 

несократимая дробь, общий 

знаменатель двух дробей, 

взаимно простые числа. 

Применять основное 

свойство дроби для 

сокращения дробей. 

Приводить дроби к новому 

знаменателю. Сравнивать 

обыкновенные дроби. 

Выполнять арифметические 

действия над 

обыкновенными дробями. 

Находить дробь от числа и 

число по заданному 

значению его дроби. 

Преобразовывать 

обыкновенные дроби в 

десятичные дроби 

30.09-05.10  

6 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

1 07.10-12.10  

7 Сложение и вычитание 

дробей 

Нахождение значений 

числовых выражений 

1 14.10-19.10  

8 Умножение дробей 

Правильные и 

неправильные дроби 

1 21.10-26.10  

9 Нахождение дроби от 

числа (решение задач 

разными способами) 

1 05.11-09.11  

10 Деление дробей 

Нахождение дроби от 

числа (решение задач 

разными способами) 

1 11.11-16.11  

11 Нахождение числа по 

значению его дроби 

(решение задач 

разными способами) 

1 18.11-23.11  

12 Преобразование 

обыкновенных дробей 

в десятичные дроби 

Нахождение числа по 

значению его дроби 

(решение задач 

разными способами) 

1 25.11-30.11  

Отношения и пропорции. 7 часов 

13 Пропорции 

Задачи на нахождение 

процентов от числа 

1 Формулировать 

определение понятий: 

отношение, пропорция, 

процентное отношение 

двух чисел, прямо 

пропорциональные и 

обратно пропорциональные 

величины. Применять 

основное свойство 

отношения и основное 

свойство пропорции. 

Приводить примеры и 

описывать свойства 

величин, находящихся в 

прямой и обратной 

пропорциональных 

зависимостях. Находить 

процентное отношение 

двух чисел. Делить число 

на пропорциональные 

части. Записывать с 

помощью букв основные 

свойства дроби, отношения, 

02.12-07.12  

14 Процентное отношение 

двух чисел 

Задачи на нахождение 

процентов от числа 

1 09.12-14.12  

15-16 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Задачи на нахождение 

числа по его 

процентам 

2 16.12-28.12  

17 Длина окружности и 

площадь круга 

1 13.01-18.01  

18 Диаграммы 1 20.01-25.01  

19 Вероятность 

случайного события 

1 27.01-01.02  



пропорции. Анализировать 

информацию, 

представленную в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм. Представлять 

информацию в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм. Приводить 

примеры случайных 

событий. Находить 

вероятность случайного 

события в опытах с 

равновозможными 

исходами. Распознавать на 

чертежах и рисунках 

окружность, круг, цилиндр, 

конус, сферу, шар и их 

элементы. Распознавать в 

окружающем мире модели 

этих фигур. Строить с 

помощью циркуля 

окружность заданного 

радиуса. Называть 

приближенное значение 

числа  . Находить с 

помощью формул длину 

окружностей, площадь 

круга 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2018.  

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы : сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2018.  

3. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.  

4. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2019.  

5. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.  

6. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. Тематическое планирование. Математика. 6 

 


