
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Сатинская средняя общеобразовательная школа» 
 

«Рассмотрено» 

 

 

 

протокол заседания МО         

от 27.11.2020 г. № 3 

 

«Согласовано» 

заместитель директора по УВР 

__________ 

 /И.В. Загуменнова/ 

27.11. 2020 г 

«Утверждаю» 

директор школы  

__________  /В.В. Ветров / 

приказ от  30.11.2020 г. № 777 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Приложение 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

6 к класс 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

Разработчик программы: 

Шлемова О.В., учитель математики 

 

 

 

 

 

 

 

п. Сатинка, 2020 г



На основании анализа ВПР по математике в 6 классе  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) 

 

Отношения 

и 

пропорции  

28 2  Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число».  

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь». 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. 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 характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), связывающих 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 характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера 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 величины. 

 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера 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, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

 



Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять 

расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

 

 Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, 

тема) 

Количество                           

часов 

       Дата проведения                    Примечание 

Гл.3 Отношения и 

пропорции 

28ч   

55 Отношения.  03.12  

56 Отношения. 

Делимость 

натуральных чисел. 

 03.12 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 

«натуральное число». 

57 Пропорции. 

Приведение дробей к 

новому знаменателю. 

 04.12 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». 



58 Пропорции. 

Сравнение дробей 

 08.12 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 

«десятичная дробь». 

59 Пропорции. 

Решение  задач на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части. 

 08.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на  развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных  до 

действительных чисел , 

решать задачи на 

нахождение части числа 

и числа по его части. 

60 Процентное отношение 

двух чисел. 

Решение  задач на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части. 

 10.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на  развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных  до 

действительных чисел , 

решать задачи на 



нахождение части числа 

и числа по его части. 

61 Процентное отношение 

двух чисел. 

 

 10.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на умение 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера 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 

величины. 

62 Процентное отношение 

двух чисел 

 11.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на умение 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера 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 

величины. 

63 Контрольная работа № 

5 «Отношения и 

пропорции» 

 15.12  

64 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

 15.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на умение 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных  дисциплин, 

решать задачи разных 

типов (на работу, на 

движение), 

связывающих три 

величины; выделять эти 

величины и отношения 



между ними; знать 

различие скоростей 

объекта в стоячей воде, 

против течения и по 

течению реки. 

65 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

 17.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на умение 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

решать задачи разных 

типов (на работу, на 

движение), 

связывающих три 

величины; выделять эти 

величины и отношения 

между ними; знать 

различие скоростей 

объекта в стоячей воде, 

против течения и по 

течению реки. 

66 Деление числа в данном 

отношении. 

 17.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на умение 



Решение несложных 

сюжетных задач 

разных типов на все 

арифметические 

действия. 

 

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. 

 

67 Деление числа в данном 

отношении 

 18.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на 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. 

68 Окружность и круг.  22.12 В урок вводятся задания 



Решение уравнений (с опорой на задания 

ВПР) на овладение 

приемами выполнения 

тождественных 

преобразований 

выражений, 

использовать свойства 

чисел и правила 

действий с 

рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений. 

69 Длина окружности. 

Площадь круга. 

Работа с таблицей. 

Решение задач 

 22.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на умение 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

решать задачи на 

покупки, решать 

несложные логические 

задачи методом 

рассуждений. 



 

70 Длина окружности. 

Площадь круга. 

Задачи на клетчатом 

листе бумаги 

 24.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на умение 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

вычислять расстояния 

на местности в 

стандартных ситуациях. 

71 Цилиндр, конус, шар  24.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на развитие 

умений моделирования 

реальных ситуаций на 

языке геометрии, 

развитие 

изобразительных 

умений, выполнять 

простейшие построения 

и измерения на 

местности, 

необходимые в 

реальной жизни. 



72 Диаграммы  25.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на 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. 

73 Диаграммы  29.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на 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. 

74 Случайные события. 

Вероятность 

случайного события 

 29.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на умение 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

решать задачи на 

покупки, решать 

несложные логические 

задачи методом 

рассуждений. 

 


