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

указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план  

 

Название 

тема, раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Глава 3. От-

ношения и 

пропорции 

28 2 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. Ре-

шать 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. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связыва-

ющих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

 

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

тера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все ариф-

метические действия. 

 

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

тера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи 

методом рассуждений. 

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

представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, представ-

ленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата проведения                   Примечание 

Гл.3 Отношения и пропорции 28ч   

56. Отношения  4.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение выполнять арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

57. Пропорции  7.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение применять основное свойство дроби 

58. Пропорции  8.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на  умение находить дробь от числа 

59. Пропорции  9.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на  умение находить число по значению его дроби 

60. Процентное отношение двух чисел  10.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на  умение находить неизвестные компоненты 

арифметических действий  

61. Процентное отношение двух чисел  11.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на  умение решать задачи на округление по избытку 

и недостатку 

1. 62. Повторение и систематизация учебного ма-

териала 

 14.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями 

2. 63. Контрольная работа №5 «Отношения и про-

порции» 

 15.12  

3. 64. Прямая и обратная пропорциональные зави-

симости 

 16.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на  умение работать с таблицами, схемами, диаграм-

мами, анализировать и интерпретировать данные 



4. 65. Прямая и обратная пропорциональные зави-

симости 

 17.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение выполнять арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

5. 66. Деление числа в данном отношении  18.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на  умение находить процент от числа 

6. 67. Деление числа в данном отношении  21.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на  умение находить число по значению его процен-

та 

7. 68. Окружность и круг  22.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение находить процентное отношение двух чи-

сел 

8. 69. Окружность и круг. Длина окружности. 

Площадь круга 

 23.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на овладение основами логического и алгоритмиче-

ского мышления, собирать, представлять, интерпре-

тировать информацию 

9. 70. Длина окружности. Площадь круга  24.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение решать текстовые задачи в 3-4 действия. 

10. 71. Длина окружности. Площадь круга  25.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение решать текстовые задачи в 3-4 действия. 

11. 72. Цилиндр, конус, шар  28.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на  умение находить неизвестные компоненты 

арифметических действий 

12. 72. Диаграммы  29.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на  умение решать задачи на округление по избытку 

и недостатку 

 


