
 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «МАТЕМАТИКА» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Математика.6 класс 

170 часов, 5 часов в неделю. 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены 

как проблемные поля, дефициты 

 

 Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 
Требования ФГОС 

 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Планируемые 

результаты (УУД) 

 

Д/з Дата 

56 Отношения 

 

 

Повторение: « 

Натуральные числа, 

целые числа, 

обыкновенные дроби, 

десятичные дроби» 

1  

 

 

Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием целое число 

Формулировать 

определения понятий: 

отношение, 

пропорция, 

процентное отношение 

двух чисел, прямо 

пропорциональные и 

обратно 

пропорциональные 

величины. Применять 

основное свойство 

отношения и основное 

свойство пропорции. 

Приводить примеры и 

описывать свойства 

величин, находящихся 

в прямой и обратной 

пропорциональных 

зависимостях. 

Находить процентное 

отношение двух чисел. 

Делить число на 

пропорциональные 

части. 

Записывать с 

помощью букв 

основные свойства 

Учащийся научится 
использовать понятия и 

умения, связанные с 

пропорциональностью 

величин, процентами, в 

ходе решения 

математических задач и 

задач из смежных 

предметов, выполнять 

несложные 

практические расчѐты; 

решать комбинаторные 

задачи на нахождение 

количества объектов 

или комбинаций. 

распознавать на 

чертежах, рисунках, 

моделях и в 

окружающем мире 

плоские и 

пространственные 

геометрические фигуры 

и их элементы 

Учащийся получит 

возможность: 

научиться некоторым 

 1.12 

57 Отношения 

 

 

 

Повторение: «Вычисление 

значений числовых 

выражений» 

1  

 

 

 

Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями.  

 2.12 

58 Пропорции 

 

 

 

 

Повторение: «Вычисление 

значений числовых 

выражений» 

1  

 

 

 

 

Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

с/р 

№6 

3.12 

59 Пропорции. 1   4.12 



 

 

Повторение: «Действия с 

десятичными дробями» 

 

 

Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием десятичная 

дробь 

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 развѐртки 

цилиндра и конуса. 

Называть 

приближѐнное 

значение числа. 

Находить с помощью 

формул длину 

окружности, площадь 

круга 

специальным приѐмам 

решения 

комбинаторных задач. 

углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических 

фигурах 

 

60 Пропорции 1   4.12 

61 Основное свойство 

пропорции 

 

Повторение: «Действия с 

десятичными дробями» 

1  

 

 

Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием десятичная 

дробь 

  

62 Основное свойство дроби. 

 

Повторение: «Решение 

задач на нахождение числа 

по значению его дроби, 

дроби от числа» 

1  

 

Решать несложные задачи, 

находить дробь от числа, число 

по значению его дроби. 

 8.12 

63 Процентное отношение двух 

чисел 

 

Повторение: «Решение 

задач на нахождение числа 

по значению его дроби, 

дроби от числа» 

1  

 

 

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 

с/р 

№7 

9.12 



величины 

64 Процентное отношение двух 

чисел.  

 

 

Повторение: «Решение 

текстовых задач» 

1  

 

 

 

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 

 10.12 

65 Процентное отношение двух 

чисел. 

 

 

Повторение: «Решение 

текстовых задач» 

1   

 

 

 

Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности 

 11.12 

66 Контрольная работа № 5 1   11.12 

67 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

 

Повторение: «Решение 

текстовых задач» 

 

1  

 

 

 

 Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности 

 15.12 



68 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости.  

 

Повторение: «Решение 

текстовых задач» 

 

 

1    

 

 

 

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. 

 16.12 

69 Деление числа в данном 

отношении. 

  

Повторение: 

«Тождественные 

преобразования 

выражений» 

1  

 

 

Овладение приемами 

выполнения тождественных 

преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

с/р 

№8 

17.12 

70 Деление числа в данном 

отношении.  

 

Повторение: 

«Тождественные 

преобразования 

выражений» 

1  

 

 

Овладение приемами 

выполнения тождественных 

преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

 18.18 

71 Окружность и круг. 1   18.12 

72 Окружность и круг. 

 

Повторение: «Симметрия» 

1  

 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. Описывать 

взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

  



плоскости 

73 Длина окружности. 

Площадь круга. 

 

Повторение: «Решение 

геометрических задач» 

 

1  

 

 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. Описывать 

взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости 

тест 

№6 

22.12 

74 Длина окружности. 

Площадь круга 

1   23.12 

75 Длина окружности. 

Площадь круга 

    

76 Цилиндр, конус, шар 1   24.12 

77 Диаграммы. 

 

 

Повторение: «Работа с 

табличными величинами» 

1  

 

 

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. 

с/р 

№9 

 

78 Диаграммы. 

 

Повторение: «Работа с 

табличными величинами» 

1  

 

Умение извлекать 

информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную 

 25.12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений. 

79 Диаграммы 1   25.12 

80 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события. 

  

Повторение: «Фигуры в 

пространстве» 

1  

 

 

 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. Описывать 

взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости. 

 29.12 

81 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события.  

 

Повторение: «Фигуры в 

пространстве» 

1  

 

 

 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. Описывать 

взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости. 

 29.12 

82 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

1   30.12 


