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На основании анализа ВПР по математике в 6Д классе внесены изменения в рабочую программу  по математике(тематическое планирование с 

указанием основных видов деятельности) и в календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план  

 

Название 

тема, раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

. Гл.3 28 2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Уме-

ние оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 

 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Опе-

рировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь» 

 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Опе-

рировать на базовом уровне  понятием «десятичная дробь». 

 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 

 

Умение применять изученные понятия ,результаты, методы для решения задач практического харак-

тера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение вели-

чины. 

 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы. 

 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование - алгебра (изменения)  
№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.3 Отношения и пропорции 28ч   

57 Отношения. 

Арифметические действия 

с натуральными числами 

 

 

 

 01.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умения выполнять порядок 

действий, на правила 

сложения, вычитания, 

деления и умножения 

натуральных чисел. 

 

58 Пропорции. 

Арифметические действия 

с обыкновенными дробя-

ми. 
 

 

 02.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 

 

59 Пропорции. 

Сравнение десятичных 

дробей. 
 

 

 03.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение сравнивать и упоря-

дочивать десятичные дроби, 

обыкновенную и десятич-

ную дробь. 

 

60 Пропорции. Нахождение 

НОД. 

 

 04.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение нахождения делите-

лей числа. 

  . 

61 Пропорции. 

Нахождение НОК 

 07.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 



 

 
умение нахождения крат-

ных чисел. 

 

 

62 Процентное отношение 

двух чисел.  

 

Решение задач на нахож-

дения числа по 

проценту. 

 08.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение нахождение числа 

по проценту. 

 

63 Процентное отношение 

двух чисел. 

Процентное снижение, 

процентное повышение 

величин 

 

 09.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение находить процентное 

снижение или процентное по-

вышение величины. 

64 Процентное отношение 

двух чисел. Процентное 

снижение, процентное по-

вышение величин. 

 

 

 10.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение находить процентное 

снижение или процентное по-

вышение величины. 

65 Контрольная работа №5 по 

теме"Отношения. Пропор-

ции. Процентное отношение 

двух чисел." 

 

 11.12  

67 . Прямая и обратная про-

порциональные зависимо-

сти. 

Объем куба . 
 

 

 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

развитие пространственных 

представлений. Опериро-

вать на базовом уровне по-

нятиями: объём куба. 

68 Деление числа в данном от-

ношении. Объем прямо-

угольного параллелепипе-

 16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

развитие пространственных 



да 

 

представлений. Опериро-

вать на базовом уровне по-

нятиями:«прямоугольный 

параллелепипед». 

 
69 Деление числа в данном от-

ношении. 

Диаграммы, таблицы. 
 

 

 17.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение извлекать информа-

цию из диаграмм, таблиц. 

Умение составлять 

диаграммы, таблицы. 

 
 

70 Окружность и круг. 

Решение задач на движе-

ние 

 

 18.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 
умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач на движе-

ние. 
 

71 Окружность и круг. Решение 

задач на движение. 
 

 

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 
умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач на движе-

ние. 

 
 

72 Длина окружности. Площадь 

круга. 

Решение задач на работу. 
 

 22.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение находить  

производительность труда 

каждого участника, время, 

затраченное на работу. 

 
 

73 Длина окружности. Площадь  23.12 В урок вводятся задания (с 



круга. Решение задач на 

работу. 
 

опорой на задания ВПР) на 

умение находить  

производительность труда 

каждого участника, время, 

затраченное на работу. 

 
 

74 Длина окружности. Площадь 

круга. 

Нахождение процента от 

числа 

 

 24.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение применять изучен-

ные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисци-

плин. Находить процент от 

числа. 
 

  
 

75 Цилиндр. Конус. Шар. 

Решение задач на нахож-

дение числа по его части. 
 

 25.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до действи-

тельных чисел. Решать за-

дачи на нахождение части 

числа и числа по 

его части. 

 
 

76 Диаграммы. Решение задач 

на нахождение процентно-

го отношения двух чисел 

 

 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  
умение применять изученные 

понятия ,результаты, методы 

для решения задач практиче-

ского характера и задач из 

смежных дисциплин.; нахо-



дить процентное отношение 

двух чисел. 

 

77 Диаграммы. 

Решение задач на нахож-

дение процентного отно-

шения двух чисел 

 

 29.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 
умение применять изученные 

понятия ,результаты, методы 

для решения задач практиче-

ского характера и задач из 

смежных дисциплин.; нахо-

дить процентное отношение 

двух чисел. 

 
 

 
 

 


