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Планируемые результаты

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение
нового учебного материала и формирование соответствующ их планируемых
результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР
в сентябре 2020 г. были выявлены как проблемные вопросы :
Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число»;
Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь»;
Реш ать задачи разных типов (на работу, на движение), связываю щ их три
величины, выделять эти величины и отношения между ними, знать различие
скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы;
Реш ать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту т
него, процентное отношение двух чисел;

Оперировать на базовом уровне понятиями:прямоугольный параллелепипед, куб, шар;

Ученик получит возможность научиться:
Выполнять

вычисления,

в

том

числе

с

использованием

приемов

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
Извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и
явлений;
Реш ать

простые

повышенной трудности.

и

сложные

задачи

разных

типов,

а также

задачи

Планируемые результаты
Содержание учебного предмета
Раздел 4: Отношения и пропорции (26ч + 2ч на коррекцию) Отношения.
Пропорции. О сновное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональная
зависимость. М асштаб, Длина окружности. Площадь круга. Шар
Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной
пропорциональностей величин.
Раздел 5: Рациональные числа и действия над ними.(67 ч + Зч на
коррекцию)
П оложительные и отрицательные числа. Противоположные числа. М одуль
числа. Целые числа. Изображение чисел точками координатной прямой.
Координаты точки. Сравнение чисел. Изменение величин.
Основная цель — расш ирить представления учащихся о числе путем
введения отрицательных чисел.
Раздел 6: Повторение и систематизация учебного материала. (8 ч + 2ч на
коррекцию)
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс
математики 6 класса.

Тематическое планирование
В соответствии с полученными результатами необходимо внести следующие коррективы в
рабочую программу по Математике
в 6 классе

Количество
часов
при
корректоров!
программы
3

Раздел
программы

Тема урока

Планируемая
дата

Кол-во часов
в соответствии
с авторской
программой.

Отношения
и пропорции

Длина окружности.
Площадь круга. +
Прямоугольник.
Прямоугольный
параллелепипед.
Случайные события.
Вероятность случайного
события.+ Нахождение
части числа и числа
по его части.
Координатная прямая
+ Обыкновенная дробь.
Сравнение чисел. + Действия с
рациональными числами.
Свойства сложения рациональных
чисел.+ Действия с процентами
Сюжетные задачи на все
арифметические действия.
Решение задач на покупки;
логические задачи.

27.01

2

04.02

2

3

12.02

2

3

25.02

2

3

10.03

2

3

20.05

1

2

24.05

1

2

Рациональные
зисла и действия
над ними.

Повторение и
систематизация
[ебного материала
за курс 6 класса.
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I. П ояснительная записка
Изменения в рабочую программу по предмету «Математика» для 6 «Б» класса внесены на
основании анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в октябре 2020 года.
Изменения, вносятся в рабочую программу путем включения повторения в освоение нового
учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и
видами деятельности, которые по результатам ВПР были выявлены как проблемные поля. Изменения
направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности,
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.
II.

П ланируем ы е результаты освоения учебного предмета «М атем атика»
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями «натуральное число» и «обыкновенная
дробь». Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.
Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания
дробей.
2. Использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами и дробями при
выполнении вычислений.
3. 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. Находить процент от числа, число по проценту от него;
находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное
повышение величины. Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи
методом рассуждений.
4. 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.
5. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие
изобразительных умений.
6. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями:
«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».

III. С одерж ание учебного предмета «М атем атика»
Натуральные числа и шкалы Натуральные числа и их сравнение.
Умножение и деление натуральных чисел Умножение и деление натуральных чисел, свойства
умножения.
Решение текстовых задач, требующих понимания смысла отношений «больше на... (в...)»,
«меньше на... (в...)», а также задачи на известные обучающимся зависимости между величинами
(скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи
решаются арифметическим способом.
Площади и объёмы Площадь прямоугольника. Единицы площадей. Объем параллелепипеда.
Единицы объемов.
Обыкновенные дроби Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Выделение
целой части числа.
Десятичные дроби Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей
Инструменты для вычислений и измерений Решение задач на проценты: находить несколько
процентов от какой-либо величины; находить число, если известно несколько его процентов;
находить, сколько процентов одно число составляет от другого.
Тематическое планирование
В соответствии с полученными результатами необходимо внести следующие коррективы в рабочую
программу по Математике в 6 классе

К А Л Е Н Д А Р Н О -Т Е М А Т И Ч Е С К О Е П Л А Н И РО В А Н И Е 6 К Л АСС
Тема урока

Дата проведения

Сокращение дробей
+ Повторение по темам Сравнение, сложение и
вычитание натуральных чисел и дробей с одинаковыми
знаменателями

14.10
15.10

Умножение дробей (открытие новых знаний)

23.11

+ Повторение
«Решение текстовых задач арифметическим способом»
Решение упражнений по теме «Умножение дробей»
(обобщение и систематизация знаний)\

25.11
26.11

+ Повторение
Решение задач по темам «Площадь прямоугольника и
объем параллелепипеда»
Нахождение дроби от числа
(закрепление знаний)

28.11

+Повторение
Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей
Деление
(закрепление знаний)

08.12

+ Повторение Решение задач и уравнений
Бесконечные десятичные периодические дроби

17.12

+Повторение
Решение задач на покупки, проценты
Отношения
+Повторение
Работа с таблицами

24.12

Пропорции

12.01

+Повторение
Работа с диаграммами
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I. П ояснительная записка
Изменения в рабочую программу по предмету «Математика» для 6 «В» класса внесены
на основании анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в октябре 2020 года.
Изменения, вносятся в рабочую программу путем включения повторения в освоение
нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми
умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР были выявлены как проблемные
поля. Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
II.

П ланируем ы е результаты освоения учебного предмета «М атем ати ка»
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями «натуральное число» и «обыкновенная
дробь». Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.
Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и
вычитания дробей.
2. Использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами и дробями при
выполнении вычислений.
3. 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. Находить процент от числа, число по
проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное
снижение или процентное повышение величины. Решать задачи на покупки, решать
несложные логические задачи методом рассуждений.
4. 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.
5. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие
изобразительных умений.
6. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями:
«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».

III. С одерж ание учебного предмета «М атем атика»
Натуральные числа и шкалы Натуральные числа и их сравнение.
Умножение и деление натуральных чисел Умножение и деление натуральных чисел, свойства
умножения.
Решение текстовых задач, требующих понимания смысла отношений «больше на... (в...)»,
«меньше на... (в...)», а также задачи на известные обучающимся зависимости между величинами
(скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи
решаются арифметическим способом.
Площади и объёмы Площадь прямоугольника. Единицы площадей. Объем параллелепипеда.
Единицы объемов.
Обыкновенные дроби Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
Выделение целой части числа.
Десятичные дроби Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей
Инструменты для вычислений и измерений Решение задач на проценты: находить несколько
процентов от какой-либо величины; находить число, если известно несколько его процентов;
находить, сколько процентов одно число составляет от другого.
Тематическое планирование
В соответствии с полученными результатами необходимо внести следующие коррективы в
рабочую программу по Математике в 6 классе

К А Л Е Н Д А Р Н О -Т Е М А Т И Ч Е С К О Е П Л А Н И Р О В А Н И Е 6 К Л А С С
№ п/п

Тема урока

Дата проведения

32-33

Решение упражнений по теме «Сравнение, сложение
и вычитание дробей с разными знаменате
лями»
(комплексное применение знаний, умений, навыков)
+ Повторение по темам Сравнение, сложение и
вычитание натуральных чисел и дробей с одинаковыми
знаменателями

15.10
16.10

Умножение дробей (открытие новых знаний)

21.10

36

+ Повторение
«Решение текстовых задач арифметическим способом»
39-40

Решение упражнений по теме «Умножение дробей»
(обобщение и систематизация знаний)\

23.10
24.10

+ Повторение
Решение задач по темам «Площадь прямоугольника и
объем параллелепипеда»
42

Нахождение дроби от числа
(закрепление знаний)

28.10

-(-Повторение
Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей
47

Деление
(закрепление знаний)

11.11

+ Повторение Решение задач и уравнений
52

Нахождение числа по значению его дроби (закрепление
знаний)

18.11

+Повторение
Решение задач на покупки, проценты
58

Повторение и систематизация учебного материала по теме:
«Деление дробей» (обобщение и систематизация знаний)

26.11

-1-Повторение
Работа с таблицами
67

Процентное отношение двух чисел
(закрепление знаний)
-(-Повторение
Работа с диаграммами

09.12

