


Пояснительная записка.
Основания для изменений, вносимых в рабочую программу:
1. Письмо Рособрнадзора от 05.08.2020 г. № 13-404 "О проведении всероссийских
проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года".
2. Приказ Рособрнадзора от 05.08.2020 N 821 "О внесении изменений в приказ
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г.
N 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году".
3. Приказ Рособрнадзора № 313 от 17.03.2020 "О внесении изменений в приказ
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г.
№ 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году".
 4. Распоряжение Департамента образования Владимирской области № 1175 от
03.12.2020 « Об организации образовательного процесса общеобразовательных
организациях Владимирской области  на уровне начального общего и основного
общего образования с использованием результатов Всероссийских проверочных
работ, проведенных в сентябре- октябре 2020г»
 5. Методические рекомендации по организации образовательного процесса
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-
октябре 2020 года (разработаны ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования» и одобрены для использования в
работе Министерством просвещения России).
6. Приказ управления образования администрации  Собинского района № 475 от
04.12.2020 « Об организации образовательного процесса  общеобразовательных
организациях района на уровне начального общего и основного общего
образования с использованием результатов ВПР, проведенных в сентябре- октябре
2020г»
 6. Решение педагогического совета от 15 декабря 2020 года (протокол № 12).
 7. Приказ директора школы  от 21.12.2020 года  № 101 «О внесении  изменений  в
общеобразовательные программ основного общего образования».



Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета».

 Включить в планируемые результаты:
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями
«натуральное число», «обыкновенная дробь» и «десятичная дробь». Решать
задачи на нахождение части числа и числа по его части.

2. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами
при выполнении вычислений.

3. Решать задачи на нахождение процента 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. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять
расстояния на местности в стандартных ситуациях.

6. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии,
развитие изобразительных умений.

7. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии,
развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и
измерения на местности, необходимые в реальной жизни.

8. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне
понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».



  Изменения в раздел «Тематическое планирование»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
В 6 б КЛАССЕ

                           Количество часов: 175; в неделю: 5 часов.
№

Содержание учебного
материала

Количество
часов

Дата Дом.
задание

По
плану

По
факту

73  Прямая и обратная
пропорциональные зависимости.
Решение задач на проценты

1 11.01 №
663,667(1),
№869, №826.

74 Деление числа в данном
отношении

1 13.01 №667(2)669,671

75 Деление числа в данном
отношении
Решение задач на проценты

1 14.01 №681, №677,
№649, №1079.

76 Окружность и круг 1 15.01 № 683,691

77 Окружность и круг 1 18.01 №704,712(1,2)

78 Длина окружности. Площадь
круга

1 20.01 №708,716.721(2)

79 Длина окружности. Площадь
круга
Решение задач на нахождение
площади

1 21.01 §25№.732,734,
№825.

80 Длина окружности. Площадь
круга

1 22.01 №739, 741.

81 Цилиндр, конус, шар 1 25.01 №743,749

82 Диаграммы 1 27.01 №770,773,775

83 Диаграммы
Решение задач на нахождение
объема

1 28.01 №786,788,
задание на
листах

84 Случайные события. Вероятность
случайного события

1 29.01 №791,794

85 Случайные события. Вероятность
случайного события
Решение задач на нахождение
части числа и числа по его
части.

1 1.02 №797, №1121

86 Случайные события. Вероятность
случайного события

1 3.02 №810,812,

87 Повторение и систематизация
учебного материала по теме:
«Отношения и пропорции».
Повторение и систематизация
учебного материала по теме
«Окружность и круг»
Повторение темы: «Решение
задач»

1 4.02 №814,818,
задание на
листах

88 Повторение и систематизация
учебного материала по теме:

1 5.02 №816,821.



«Отношения и пропорции».
Повторение  и систематизация
учебного материала по теме
«Окружность и круг»

89 Контрольная работа №6 по
теме «Окружность и круг»

1 8.02 №824

90 Анализ контрольной работы.
Положительные
и отрицательные числа

1 10.02 №834,837

91 Положительные
и отрицательные числа
Натуральные числа

1 11.02 № 839,845*,
задание на
листах

92 Положительные
и отрицательные числа

1 12.02

93 Координатная прямая 1 15.02 № 847,849.

94 Координатная прямая
Сравнение и округление
десятичных дробей

1 17.02 №
851,853,856,

№1276, задание
на листах

95 Координатная прямая 1 18.02 № 858,861.

96 Целые числа.
Рациональные числа

1 19.02 №
 864,870*

97 Целые числа.
Рациональные числа
Сложение и вычитание
десятичных дробей

1 22.02 № 872,879,
№1293, №958.

98 Целые числа.
Рациональные числа

1 24.02

99 Модуль числа 1 25.02 №
883.893* ст.191-

192

100 Модуль числа 1 26.02 №896,898.

101 Модуль числа 1 1.03 № 905,909.

102 Сравнение чисел 1 3.03 № 920,922.

103 Сравнение чисел
Сложение и вычитание
десятичных дробей

1 4.03 №926, 928. 934,
задание на

листах.

104 Сравнение чисел 1 5.03 № 931,936.

105 Сравнение чисел 1 8.03 № 939,941.

106 Контрольная работа № 7 по теме
«Положительные и
отрицательные числа»

1 10.03 № 951*

107 Анализ контрольной работы.
Сложение рациональных чисел

1 11.03 № 955

108 Сложение рациональных чисел
Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями

1 12.03 №957.959(1
столбик),

задание на
листах, №1118.

109 Сложение рациональных чисел 1 15.03 № 959(2
столбик)965.

110 Сложение рациональных чисел
Срезовая контрольная работа в
форме ВПР

1 17.03 № 959(3
столбик).957(1,2)

111 Свойства сложения рациональных
чисел

1 18.03 № 978,980(1-3)

112 Свойства сложения рациональных
чисел

1 19.03 № 980(4,5).982.




