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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 

Ожидаемые результаты ученика 

Отношения и 

пропорции 

28 Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение 

двух чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Применять основное свойство отношения и основное свойство пропорции. Приводить при-

меры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной пропорциональных за-

висимостях. Находить процентное отношение двух чисел. Делить число на пропорциональные 

части. 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых 

диаграмм. Представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в 

опытах с равновозможными исходами. 

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их 

элементы. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

Строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса. Изображать развёртки ци-

линдра и конуса. Называть 

приближённое значение числа. Находить с помощью формул длину окружности, площадь 

круга. 

Участие в мини проектной деятельности 

«Мой безопасный путь в школу», 

«Вероятность реальных событий» 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения) 

№ урока Содержание (раздел, тема) 
Количество                           

часов 

Дата 

проведения 
Примечание 

 Глава 3 «Отношения и пропорции» 28   

56 Анализ контрольной работы № 5 Отношения  03.12.2020  

57 Отношения. Действия с обыкновенными дробями 
 

 
04.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на запись, сравнение, сложение, 

вычитание, умножение и деление обыкно-

венных дробей.  

58 Пропорции. Действия с обыкновенными дробями  07.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на запись, сравнение, сложение, 

вычитание, умножение и деление обыкно-

венных дробей. 

59 Пропорции. Действия с обыкновенными дробями  08.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на запись, сравнение, сложение, 

вычитание, умножение и деление обыкно-

венных дробей. 

60 Пропорции. Действия с обыкновенными дробями  09.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на запись, сравнение, сложение, 

вычитание, умножение и деление обыкно-

венных дробей. 

61 Пропорции. Действия с обыкновенными дробями  10.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на запись, сравнение, сложение, 

вычитание, умножение и деление обыкно-

венных дробей. 

62 

Процентное отношение двух чисел.  

Решение задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

 11.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) практического характера.. 

63 

Процентное отношение двух чисел.  

Решение задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

 14.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) практического характера. 

64 

Процентное отношение двух чисел.  

Решение задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

 15.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) практического характера. 



65 Контрольная работа № 5 «Отношения и пропорции»  16.12.2020  

 

66 

Анализ контрольной работы №6. Прямая и обратная про-

порциональные зависимости. .  

Решение задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

 17.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) практического характера. 

67 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. .  

Решение задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

 18.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) практического характера. 

68 
Деление числа в данном отношении. Задачи на прямо-

угольный параллелепипед, куб, шар. 
 21.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на решение простейшую стерео-

метрию. 

69 
Деление числа в данном отношении. Задачи на прямо-

угольный параллелепипед, куб, шар. 
 22.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на решение простейшую стерео-

метрию. 

70 
Окружность и круг. Задачи на прямоугольный парал-

лелепипед, куб, шар. 
 23.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на решение простейшую стерео-

метрию. 

71 
Окружность и круг. Задачи на прямоугольный парал-

лелепипед, куб, шар. 
 24.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на решение простейшую стерео-

метрию. 

72 
Длина окружности. Площадь круга. Задачи на прямо-

угольный параллелепипед, куб, шар. 
 25.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на решение простейшую стерео-

метрию. 

73 Длина окружности. Площадь круга. Логические задачи.  28.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на логику. 

74 Длина окружности. Площадь круга. Логические задачи.  29.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на логику. 

75 Цилиндр, конус, шар. Логические задачи.  11.01.2021 
В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на логику. 

76 Диаграммы. Логические задачи.  12.01.2021 
В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на логику. 

77 Диаграммы. Логические задачи.  13.01.2021 
В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на логику. 

78 Случайные события. Вероятность случайного события  14.01.2021 
В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на логику. 



Логические задачи. 

79 
Случайные события. Вероятность случайного события 

Логические задачи. 
 15.01.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на логику. 

80 
Случайные события. Вероятность случайного события 

Логические задачи. 
 18.01.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на логику. 

81 
Повторение и систематизация учебного материала Логи-

ческие задачи.  19.01.2021 
В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на логику. 

82 
Повторение и систематизация учебного материала Логи-

ческие задачи. 
 20.01.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на логику. 

 

 


