
  

 

 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 
                                                                                                    математика 
 

наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом 

 

Срок реализации рабочей программы 

 
 

 

2020-2021 учебный год 
 

                 Евсеева Ольга Александровна 
 

Фамилия, имя, отчество 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНДРЕЕВО 

2020 год 



  

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НЕСФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ, ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО ПО ФГОС ООО 

 

 Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 
  Мер по устранению несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение 
 

Перечень несформированных умений, 
видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов 
освоения ООП ООО по ФГОС ООО, 
выявленных по итогам анализа 
проведенных ВПР  

планируемых 
результатов освоения 
ООП ООО по ФГОС 
ООО 

  

Включения в освоение 

нового учебного материала 

и формирование 

соответствующих планируе- 

мых результатов с теми 

умениями и видами 

деятельности, которые по 

результатам ВПР в 

сентябре- октябре 2020 г. 

были выявлены как 
проблемные поля, дефициты 

 

 
Класс 

 Выделение дополни- 

тельных часов за 

счет использования 

резервного времени 

(при наличии) 

Уменьшение 

количества 
часов, отво- 

димых на 

повторе- ние 
освоенного 

содержания 

 

 
 

6Б 2. 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, умение оперировать 

понятием «обыкновенная дробь» 

на базовом уровне. 

 

6Б 4. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его 

части. 

  развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел, умение решать задачи на 

нахождение части числа и числа 

по его части. 

 

 

6Б 8. 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, умение  вычислять 

процент от числа, число по 

проценту от него; находить 

процентное отношение двух 

чисел; находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины. 

 

 

6Б 10. 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 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. 

 

6Б 12.1. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

  умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния 

на местности в стандартных 

ситуациях. 

 

 

6Б 12.2. Развитие умений моделирования   умение моделировать реальные  



  

реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. 

Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

ситуации на языке геометрии, 

умение  выполнять простейшие 

построения и измерения на 

местности, необходимые в 

реальной жизни.  
6Б 13. Развитие пространственных 

представлений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар». 

  умение мыслить пространственно, 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар». 

 

6Б 14. Умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

  умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Класс Наименова

ние 

раздела/Тем

а урока 

Количес

тво 

часов 

По плану После 
корректировки 
РП 

6Б Пропорции. Отношения. Обыкновенная дробь. Нахождение процента от 

числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух 

чисел; находить процентное снижение или процентное повышение 

величины. Нахождение процента от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение 

или процентное повышение величины. Решение  задач на покупки, решать 

несложные логические задачи методом рассуждений. Решение простейших 

задач  по геометрии, выполнение  простейших построений и измерений на 

местности, необходимых в реальной жизни. Шар. Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

29 29 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых  на освоение 

каждой темы 

Класс 
№ уро- 

ка 
Дата 

прове
дени
я 
урока 

                        
Количество 
часов 

Название раздела, тема урока Примечание 

По плану После 
корректиров
ки РП 

6Б 79 11.01 1 1 Пропорции. Обыкновенная 
дробь. 

Добавлена тема, 
направленная на развитие 
несформированных 
умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение планируемых 
результатов. 

6Б 81 14.01 1 1 Процентное отношение двух 
чисел. Нахождение процента 
от числа, число по проценту 
от него; находить 
процентное отношение двух 
чисел; находить процентное 
снижение или процентное 
повышение величины 

Добавлена тема, 
направленная на развитие 
несформированных 
умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение  
планируемых результатов. 

6Б 83 16.01 1 1 Процентное отношение двух 
чисел. Вычисление 
расстояния на местности в 
стандартных ситуациях. 

Добавлена тема, 
направленная на развитие 
несформированных 
умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 



  

  

достижение планируемых 
результатов 

6Б 85 20.01 1 1 Решение задач на 
составление пропорции 
Нахождение процента от 
числа, число по проценту от 
него; находить процентное 
отношение двух чисел; 
находить процентное 
снижение или процентное 
повышение величины 

Добавлена тема, 
направленная на развитие 
несформированных 
умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение планируемых 
результатов 

6Б 90 25.01 1 1 Деление числа в данном 
отношении. Решение  задач 
на покупки, решать 
несложные логические 
задачи методом 
рассуждений. 

Добавлена тема, 
направленная на развитие 
несформированных 
умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение планируемых 
результатов 

6б 96 03.02 1 1 Длина окружности. Площадь 
круга. Решение простейших 
задач  по геометрии, 
выполнение  простейших 
построений и измерений на 
местности, необходимых в 
реальной жизни. 

Добавлена тема, 
направленная на развитие 
несформированных 
умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение планируемых 
результатов 

6Б 97 05.02 1 1 Цилиндр, конус, шар. Шар. 
Прямоугольный 
параллелепипед, куб. 

Добавлена тема, 
направленная на развитие 
несформированных 
умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение планируемых 
результатов. 

6Б 102 12.02 1 1 Обобщающий урок по теме: 
«Отношения и пропорции». 
Решение простых и сложных 
задач разных типов, а также 
задач повышенной трудности 

Добавлена тема, 
направленная на развитие 
несформированных 
умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение планируемых 
результатов. 


