
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 Л класс 

                               на  2020/2021 учебный год 

 

 

 

Разработчик  программы: 

М. Н. Загалова, учитель математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Ивановка, 2020 г



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) 

 

Отношения и 

пропорции 

Геометрически

е фигуры. 

Измерение 

геометрических 

величин 

28 2 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. 

 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

 

Рациональные 

числа и 

действия над 

ними 

70 5 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

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

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в 

том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий. 
 

В течение изучения всего учебного материала Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

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

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование  

№ урока Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

      Дата проведения                   Примечание 

Глава 3 Отношения и пропорции 24   

57 Отношения 1 03.12.2020  

58 Отношения 1 04.12.2020  

59 Пропорции 1 07.12.2020  

60 Пропорции. Решение задач 1 08.12.2020 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать задачи на 

покупки, на нахождение части 

числа и числа по его части 

61 Пропорции. Решение задач 1 09.12.2020 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать задачи на 

покупки, на нахождение части 

числа и числа по его части 

62 Процентное отношение 

двух чисел 

1 10.12.2020  

63 Процентное отношение 

двух чисел. Решение задач 

1 11.12.2020 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать задачи на 

покупки, решать несложные 

логические задачи методом 

рассуждений. 

64 Процентное отношение 

двух чисел Решение задач 

1 14.12.2020 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать задачи на 

покупки, решать несложные 

логические задачи методом 

рассуждений. 

65 Контрольная работа № 5 1 15.12.2020  

66 Прямая и обратная 1 16.12.2020 В урок вводятся задания ( с 



пропорциональные 

зависимости. Решение 

задач 

опорой на задания ВПР) на 

умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах; 

читать информацию, 

представленную в виде таблицы 

67 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. Решение 

задач 

1 17.12.2020 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

умение извлекать информацию, 

представленную в таблице; 

читать информацию, 

представленную в виде таблицы 

68 Деление числа в данном 

отношении 

1 18.12.2020  

69 Деление числа в данном 

отношении 

1 21.12.2020  

70 Окружность и круг 1 22.12.2020  

71 Окружность и круг. 

Решение задач 

1 23.12.2020 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

умение моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных 

умений. 

72 Длина окружности. 

Площадь круга. Решение 

задач 

1 24.12.2020 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  выполнять простейшие 

построения и измерения на 

местности 

73 Длина окружности. 

Площадь круга.  

1 25.12.2020  

74 Цилиндр, конус, шар 1 28.12.2020  

75 Диаграммы. Решение задач 1 29.12.2020 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

умение извлекать информацию, 

представленную на диаграммах; 

читать информацию, 

представленную в виде 



диаграммы  

76 Диаграммы. Решение задач 1 11.01.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

умение извлекать информацию, 

представленную на диаграммах; 

читать информацию, 

представленную в виде 

диаграммы  

77 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

1 12.01.2021  

78 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

1 13.01.2021  

79 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

1 14.01.2021  

80 Контрольная работа № 6 1 15.01.2021 

 

 

Глава 4 Рациональные числа и 

действия над ними 

67   

81 Положительные и 

отрицательные числа. 

Натуральные числа 

1 18.01.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел.  

82 Положительные и 

отрицательные числа 

1 19.01.2021  

83 Координатная прямая 1 20.01.2021  

84 Координатная прямая 1 21.01.2021  

85 Координатная прямая 1 22.01.2021  

86 Целые числа. Рациональные 

числа. Натуральные числа 

1 25.01.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

развитие представлений о числе 

и числовых системах от 



натуральных до действительных 

чисел.  

87 Целые числа. Рациональные 

числа 

1 26.01.2021  

88 Модуль числа 1 27.01.2021  

89 Модуль числа 1 28.01.2021  

90 Модуль числа 1 29.01.2021  

91 Сравнение чисел 1 01.02.2021  

92 Сравнение чисел 1 02.02.2021  

93 Сравнение чисел 1 03.02.2021  

94 Сравнение чисел 1 04.02.2021  

95 Контрольная работа № 7 1 05.02.2021  

96 Сложение рациональных 

чисел 

1 08.02.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение навыками 

письменных вычислений. 

97 Сложение рациональных 

чисел 

1 09.02.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение навыками 

письменных вычислений. 

98 Сложение рациональных 

чисел 

1 10.02.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение навыками 

письменных вычислений. 

99 Сложение рациональных 

чисел 

1 11.02.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение навыками 

письменных вычислений. 

100 Свойства сложения 

рациональных чисел 

1 12.02.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задния ВПР) на 

умение использовать свойства 

чисел и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

101 Свойства сложения 

рациональных чисел 

1 15.02.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задния ВПР) на 



умение использовать свойства 

чисел и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

102 Вычитание рациональных 

чисел 

1 16.02.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение навыками 

письменных вычислений. 

103 Вычитание рациональных 

чисел 

1 17.02.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение навыками 

письменных вычислений. 

104 Вычитание рациональных 

чисел 

1 18.02.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение навыками 

письменных вычислений. 

105 Вычитание рациональных 

чисел 

1 19.02.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение навыками 

письменных вычислений. 

106 Вычитание рациональных 

чисел 

1 22.02.2021  

107 Контрольная работа № 8  

 

1 24.02.2021  

108 Умножение рациональных 

чисел 

1 25.02.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение навыками 

письменных вычислений. 

109 Умножение рациональных 

чисел 

1 26.02.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение навыками 

письменных вычислений. 

110 Умножение рациональных 

чисел 

1 01.03.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение навыками 

письменных вычислений. 



111 Умножение рациональных 

чисел 

1 02.03.2021  

112 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных 

чисел. Коэффициент 

1 03.03.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

умение использовать свойства 

чисел и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

113 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных 

чисел. Коэффициент 

1 04.03.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

умение использовать свойства 

чисел и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

114 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных 

чисел. Коэффициент 

1 05.03.2021  

115 Распределительное 

свойство умножения 

1 09.03.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

умение использовать свойства 

чисел и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

116 Распределительное 

свойство умножения 

1 10.03.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

умение использовать свойства 

чисел и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

117 Распределительное 

свойство умножения 

1 11.03.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

умение использовать свойства 

чисел и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 



118 Распределительное 

свойство умножения 

1 12.03.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

умение использовать свойства 

чисел и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

119 Распределительное 

свойство умножения 

1 15.03.2021  

120 Деление рациональных 

чисел 

1 16.03.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение навыками 

письменных вычислений. 

121 Деление рациональных 

чисел 

1 17.03.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение навыками 

письменных вычислений. 

122 Деление рациональных 

чисел 

1 18.03.2021 В урок вводятся задания ( с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение навыками 

письменных вычислений. 

123 Деление рациональных 

чисел 

1 19.03.2021  

124 Контрольная работа № 9 

 

1 22.03.2021  

125 Решение уравнений 1 23.03.2021  

126 Решение уравнений 1 24.03.2021  

127 Решение уравнений 1 25.03.2021  

128 Решение уравнений 1 26.03.2021  

129 Решение задач с помощью 

уравнений 

1 05.04.2021  

130 Решение задач с помощью 

уравнений 

1 06.04.2021  

131 Решение задач с помощью 

уравнений 

1 07.04.2021  

132 Решение задач с помощью 

уравнений 

1 08.04.2021  



133 Решение задач с помощью 

уравнений 

1 09.04.2021  

134 Контрольная работа № 10 

 

1 12.04.2021  

135 Перпендикулярные прямые 1 13.04.2021  

136 Перпендикулярные прямые 1 14.04.2021  

137 Перпендикулярные прямые 1 15.04.2021  

138 Осевая и центральная 

симметрии 

1 16.04.2021  

139 Осевая и центральная 

симметрии 

1 19.04.2021  

140 Осевая и центральная 

симметрии 

1 20.04.2021  

141 Параллельные прямые 1 21.04.2021  

142 Параллельные прямые 1 22.04.2021  

143 Координатная плоскость 1 23.04.2021  

144 Координатная плоскость 1 26.04.2021  

145 Координатная плоскость 1 27.04.2021  

146 Графики 1 28.04.2021  

147 Графики 1 29.04.2021  

148 Контрольная работа № 11 

 

1 30.04.2021  

Повторение и систематизация учебного материала    

149-168 Повторение 19 03.05.2021 

28.05.2021 

 

 


