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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)   

 

 Обыкновен-

ные дроби 

38 2  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. 

 

Отношения и 

пропорции 

 

38 2 

 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 
представленную в виде таблицы, диаграммы. 

 

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. 

 

Рациональные 

числа и дей-

ствия над ними 

70 5 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического харак-
тера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

 
Повторение и 

системати-

зация 

учебного мате-

риала 

22 1 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямо-
угольный параллелепипед», «куб», «шар».  

 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать 
простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.2 Обыкновенные дроби 38ч   

18 Анализ контрольной работы 
№ 2. Основное свойство дроби 

 24.09  

19 Основное свойство дроби  25.09  

20 Сокращение дробей  28.09  

21 Сокращение дробей  30.09  

22 Сокращение дробей  01.10  

23 Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение дро-
бей 

 02.10  

24 Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение дро-
бей 

 05.10  

25 Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение дро-
бей 

 06.10  

26 Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями. 

 07.10  

27 Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями. 

 08.10  

28 Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями. 

 09.10  

29 Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями. 

 12.10  

30 Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями. 

 13.10  

31 Контрольная работа № 2 
«Сложение и вычитание дро-
бей» 

 14.10  

32 Анализ контрольной работы 
№ 3. Умножение дробей 

 15.10  

33 Умножение дробей  16.10  

34 Умножение дробей  19.10  



35 Умножение дробей  20.10.  

36 Умножение дробей  21.10  

37 Нахождение дроби от числа  22.10  

38 Нахождение дроби от числа  23.10  

39 Нахождение дроби от числа  26.10  

40 Контрольная работа № 3 
«Умножение дробей» 

 27.10  

41 Анализ контрольной работы 
№ 3. Взаимно обратные числа 

 28.10  

42 Деление дробей  30.10  

43 Деление дробей  30.10  

44 Деление дробей  16.11  

45 Деление дробей  17.11  

46 Деление дробей  18.11  

47 Нахождение числа по значе-
нию его дроби 

 19.11  

48 Нахождение числа по значе-
нию его дроби 

 20.11  

49 Нахождение числа по значе-
нию его дроби 

 23.11  

50 Преобразование обыкновен-
ных дробей в десятичные 

 24.11  

51 Бесконечные периодические 
десятичные дроби 

 25.11  

51 Десятичное приближение 
обыкновенной дроби 
Повторение 5 класс: Отрезок. 
Длина отрезка 

 26.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать отрезком . 

Находить длину отрезка. 

53 Десятичное приближение 
обыкновенной дроби 

 27.11  

54 Повторение и систематизация 
учебного материала 

 30.11  

55 Контрольная работа № 4 «Де-
ление дробей» 

 02.12  

Гл.3. Отношения и пропорции 

 

28ч.   



56 Анализ контрольной работы 
№ 4 Отношения 

 03.12  

57 Отношения  04.12  

58 Пропорции 
Повторение 5 класс: Шкала . 
координатный луч. 

 07.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать с шкалой, 

координатным лучем. 

59 Пропорции  08.12  

60 Пропорции  09.12  

61 Пропорции  10.12  

62 Процентное отношение двух 
чисел 

 11.12  

63 Процентное отношение двух 
чисел 

 14.12  

64 Процентное отношение двух  
Чисел 
Повторение 5 класс: Сравне-
ние натуральных чисел 

 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение  решать задания на 

сравнение натуральных чи-

сел . 

65 Контрольная работа № 5 «От-
ношения и пропорции» 

 16.12  

66 Анализ контрольной работы 
№6. Прямая и обратная про-
порциональные зависимости 

 17.12  

67 Прямая и обратная пропорци-
ональные зависимости 

 18.12  

68 Деление числа в данном от-
ношении 
Повторение 5 класс: Сложе-
ние натуральных чисел. Свой-
ства сложения  

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение решать задачи на 

сложение натуральных чи-

сел. 

69 Деление числа в данном от-
ношении 

 22.12  

70 Окружность и круг  23.12  

71 Окружность и круг  24.12  

72 Длина окружности. Площадь  25.12  



круга 

73 Длина окружности. Площадь 
круга 
Повторение 5 класс: Вычита-
ние натуральных чисел  

 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение решать задания на 

вычитание натуральных чи-

сел. 

74 Длина окружности. Площадь 
круга 

 29.12  

75 Цилиндр, конус, шар  11.01  

76 Диаграммы  12.01  

77 Диаграммы 
Повторение за 5 класс: Число-
вые и буквенные выражения  

 13.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение читать буквенные 

выражения и  приводить 

подобные . 

78 Случайные события. Вероят-
ность случайного события 

 14.01  

79 Случайные события. Вероят-
ность случайного события 

 15.01  

89 Случайные события. Вероят-
ность случайного события 

 18.01  

81 Повторение и систематизация 
учебного материала. 
Повторение за 5 класс: Урав-
нения. 

 19.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение решать уравнения. 

82 Повторение и систематизация 
учебного материала 

 20.01  

83 Контрольная работа №6 
«Прямая и обратная пропор-
циональные зависимости. 
Окружность и круг. Вероят-
ность случайного события» 

 21.01  

Гл.4 Рациональные числа и 

действия над ними 

70ч. 

 

 

  

84 Анализ контрольной работы 
№6. Положительные и отри-

 22.01  



цательные числа 

85 Положительные и отрица-
тельные числа 
Повторение за 5 класс: Виды 
углов. Измерение углов. 

 25.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение  строить различные 

углы и умение измерять их. 

86 Координатная прямая  26.01  

87 Координатная прямая  27.01  

88 Координатная прямая  28.01  

89 Целые числа. Рациональные 
числа 

 29.01  

90 Целые числа. Рациональные 
числа 
Повторение за 5 класс: Тре-
угольник и его виды  

 01.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать с различ-

ными видами треугольника. 

91 Модуль числа  02.02  

92 Модуль числа  03.02  

93 Модуль числа  04.02  

94 Сравнение чисел 
Повторение за 5 класс: Умно-
жение . Переместительное 
свойство умножения  

 05.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение  решать задания на 

умножение натуральных 

чисел.  

95 Сравнение чисел  08.02  

96 Сравнение чисел  09.02  

97 Сравнение чисел  10.02  

98 Контрольная работа №7 «Ра-
циональные числа. Сравнение 
рациональных чисел» 

 11.02  

99 Анализ контрольной работы 
№ 8. Сложение рациональных 
чисел 

 12.02  

100 Сложение рациональных чи-
сел. 
Повторение за 5 класс : Соче-
тательное и распределитель-
ное свойства умножения  

 15.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать с сочета-

тельным и переместитель-

ным свойством  умножения  



101 Сложение рациональных чи-
сел 

 16.02  

102 Сложение рациональных чи-
сел 

 17.02  

103 Свойства сложения рацио-
нальных чисел 

 18.02  

104 Свойства сложения рацио-
нальных чисел 

 22.02  

105 Вычитание рациональных чи-
сел 
Повторение за 5 класс: Деле-
ние. Деление с остатком 

 24.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение  делить натуральные 

числа. Деление с остатком  

106 Вычитание рациональных чи-
сел 

 25.02  

107 Вычитание рациональных чи-
сел 

 26.02  

108 Вычитание рациональных чи-
сел. 
Повторение за 5 класс: Сте-
пень числа. 

 01.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение  решать задачи на 

нахождение степени числа. 

109 Вычитание рациональных чи-
сел 

 02.03  

110 Контрольная работа № 
8«Сложение и вычитание ра-
циональных чисел» 

 03.03  

111 Анализ контрольной работы 
№ 8. Умножение рациональ-
ных чисел 

 04.03  

112 Умножение рациональных чи-
сел. 
Повторение за 5 класс: Пло-
щадь. Площадь прямоуголь-
ника. Прямоугольный парал-
лелепипед. 

 05.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать с  площа-

дью прямоугольника, ана-

лизировать и интерпретиро-

вать данные 

113 Умножение рациональных чи-
сел 

 09.03  

114 Умножение рациональных чи-  10.03  



сел 

115 Свойства умножения рацио-
нальных чисел 

 11.03  

116 Свойства умножения рацио-
нальных чисел. 
Повторение за 5 класс: поня-
тие обыкновенной дроби. 

 12.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать понятием 

обыкновенной дроби , ана-

лизировать  и интерпрети-

ровать данные 

117 Свойства  умножения рацио-
нальных чисел 

 15.03  

118 Коэффициент. Распредели-
тельное свойство умножения 

 16.03  

119 Распределительное свойство 
умножения. 
Повторение за 5 класс: Пра-
вильные и неправильные 
дроби . сравнение дробей 

 17.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать с  правиль-

ными и неправильными 

дробями , анализировать и 

интерпретировать данные 

120 Распределительное свойство 
умножения 

 18.03  

121 Распределительное свойство 
умножения 

 19.03  

122 Распределительное свойство 
умножения. 
Повторение за 5 класс: Сло-
жение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателя-
ми. 

 01.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение решать задачи на 

сложение и вычитание дро-

бей с одинаковыми знаме-

нателями, анализировать и 

интерпретировать данные 

123 Деление рациональных чисел  02.04  

124 Деление рациональных чисел  05.04  

125 Деление рациональных чисел. 
Повторить за 5 класс: Сме-
шанные числа. 

 06.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение находить значение 

смешанных дробей. 



126 Деление рациональных чисел  08.04  

127 Контрольная работа № 9 
«Умножение и деление раци-
ональных чисел» 

 09.04  

128 Анализ контрольной работы 
№ 9 Решение уравнений 

 12.04  

129 Решение уравнений. 
Повторение за 5 класс: Пред-
ставление. О десятичных 
дробях. Сравнение десятич-
ных дробей. 

 13.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение решать задачи на 

сравнение десятичных дро-

бей . 

130 Решение уравнений  14.04  

131 Решение уравнений  15.04  

132 Решение задач с помощью 
уравнений 

 16.04  

133 Решение задач с помощью 
уравнений 

 19.04  

134 Решение задач с помощью 
уравнений. 
 Повторение за 5 класс: 
Округление чисел. 

 20.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать с таблица-

ми, схемами, диаграммами, 

анализировать и интерпре-

тировать данные 

135 Решение задач с помощью 
уравнений 

 21.04  

136 Решение задач с помощью 
уравнений 

 22.04  

137 Контрольная работа № 10 
«Решение уравнений и  задач 
с помощью уравнений» 

 23.04  

138 Анализ контрольной работы 
№ 10. Перпендикулярные 
прямые 

 26.04  

139 Перпендикулярные прямые 
Повторение за 5 класс: Сло-
жение и вычитание десятич-
ных дробей. 

 27.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать с таблица-



ми, схемами, диаграммами, 

анализировать и интерпре-

тировать данные 

140 Перпендикулярные прямые  28.04  

141 Осевая и центральная сим-
метрии 

 29.04  

142 Осевая и центральная сим-
метрии. 
Повторение за 5 класс: Умно-
жение десятичных дробей . 

 30.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение  решать  задания на 

умножение десятичных 

дробей , анализировать и 

интерпретировать данные 

143 Осевая и центральная сим-
метрии 

 04.05  

144 Параллельные прямые  05.05  

145 Параллельные прямые  06.05  

146 Координатная плоскость. 
Повторение за 5 класс: Деле-
ние десятичных дробей. 

 07.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение  решать задачи на 

деление десятичных дробей 

, анализировать и интерпре-

тировать данные 

147 Координатная плоскость  11.05  

148 Координатная плоскость  12.05  

149 Графики  13.05  

150 Графики  14.05  

151 Повторение и систематизация 
учебного материала. 
Повторение за 5 класс: Про-
центы. Нахождение процен-
тов от числа. 

 17.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать с таблица-

ми на проценты , схемами, 

диаграммами, анализиро-

вать и интерпретировать 

данные. 

152 Повторение и систематизация 
учебного материала 

 18.05  

153 Контрольная работа № 11  19.05  



«Перпендикулярные и парал-
лельные прямые. Координат-
ная плоскость. графики» 

 Повторение и системати-

зация 

учебного материала 

22 ч   

154 Анализ контрольной работы 
№ 11. Делимость натуральных 
чисел 

 20.05  

155 Делимость натуральных чисел  21.05  

156 Обыкновенные дроби  24.05  

157 Обыкновенные дроби    

158 Обыкновенные дроби  25.05  

159 Обыкновенные дроби    

160 Отношения и пропорции:  26.05  

161 Отношения и пропорции  27.05  

162 Отношения и пропорции    

163 Отношения и пропорции    

164 Рациональные числа и дей-
ствия над ними 

 28.05  

165 Рациональные числа и дей-
ствия над ними 

   

166 Рациональные числа и дей-
ствия над ними 

   

167 Рациональные числа и дей-
ствия над ними 

   

168 Рациональные числа и дей-
ствия над ними 

   

169 Решение уравнений  28.05  

170 Решение уравнений    

171 Решение уравнений    

172 Решение уравнений    

173 Решение уравнений и  задач с 
помощью уравнений 

   

174 Решение уравнений и  задач с 
помощью уравнений 

   



175 Итоговая контрольная работа  
№12 

 31.05  

 


