
 

 

 

 



В связи с низкими показателями результатов ВПР  составлено приложение к рабочим 

программам по ликвидации пробелов знаний по математике у учащихся 6-х классов. 

 Целью изучения курса математики в 5 классе является систематическое развитие понятие 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

На каждом уроке математики в 6 классе выделяется 10-15 минут для повторения и 

систематизации знаний программы 5 класса, для развития и совершенствования 

вычислительных навыков. 

Повторение на уроках проводится в следующих формах: 
                     -повторение и контроль теоретического материала; 

-разбор анализ домашнего задания; 

-устный счет; 

-математический диктант; 

-индивидуальные задания по карточкам; 

-самостоятельная работа. 

 

Дата 

урока 

Тема урока Планируемые результаты  Содержание 

01.12 Деление десятичных 

дробей. Повторение 

разрядов десятичных 

дробей. 

Умение представлять и 

составлять любое число из 

числовых систем; 

распознавать и находить 

натуральное число и 

выделять из них 

наибольшее и 

наименьшее. 

Математический диктант  

(запись любого 

натурального числа по 

разрядам, нахождение 

наибольшего и 

наименьшего из чисел)  

02.12 Деление десятичных 

дробей. Повторение 

разрядов десятичных 

дробей. 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач. Решать 

несложные сюжетные 

задачи разных типов на 

все арифметические 

действия. 

Повторение методов 

решения различных задач. 

Индивидуальные задачи 

по карточкам. 

08.12 Задачи на движение. Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач. Решать 

несложные сюжетные 

задачи разных типов на 

все арифметические 

действия. 

Разбор новых методов 

решения задач разного 

типа и отработка навыков 

решения задач на все 

арифметические 

действия. 

10.12 Задачи на движение Использовать свойства 

чисел и правила действий 

с числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, 

обосновывать алгоритмы 

выполнения действий/. 

Закрепление порядка 

действий в выражениях. 

Отработка навыков при 

выполнении всех 

действий с десятичными 

дробями(натуральными 

числами). 

11.12 Обобщающий урок по 

теме «Действия с 

Использовать свойства 

чисел и правила действий 

Закрепление порядка 

действий в выражениях. 



десятичными дробями» с числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, 

обосновывать алгоритмы 

выполнения действий/. 

Отработка навыков при 

выполнении всех 

действий с десятичными 

дробями(натуральными 

числами). 

Самостоятельная работа 

на 7-10 минут. 

17.12 Подготовка к 

административной 

контрольной работе. 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера. 

Решать задачи на 

покупкиметодом 

вычислений и 

рассуждений. 

Повторение методов 

решения задач 

практического 

характера(в частности: 

задач на покупки). 

Работа по микрогруппам 

(выполнение 

предложенного задания 

по карточкам) 

21.12 Анализ контрольной 

работы. Две 

окружности на 

плоскости. 

Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

Отрабатывать навыки 

построения и чтения 

диаграмм. Выполнение 

заданий по карточкам на 

извлечение информации с 

диаграмм( работа в парах: 

вопрос-ответ) 

23.12 Построение 

треугольника. 

Развитие умений 

моделирования реальных 

ситуаций на языке 

геометрии, развитие 

изобразительных умений. 

Выполнять простейшие 

построения и измерения 

на местности, 

необходимые в реальной 

жизни. 

Решать задачи на 

построение 

геометрических фигур, 

нахождение их площадей 

и периметров. Отработка 

навыков использования 

единиц площади в 

различных величинах. 

Математический диктант. 

24.12 Круглые тела. 

Обобщение знаний по 

теме «Окружность» 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

«прямоугольный 

параллелепипед», «куб», 

«шар». 

Решать задачи на 

построение 

геометрических фигур. 

Отработка умений 

моделирования реальных 

ситуаций на языке 

геометрии. Выполнять 

простейшие построения. 

 

 

 

 

 

 


