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Приложение к рабочей программе по математике 6б класс 

Дата Тема урока Планируемые результаты Повторение по результатам ВПР 

01.12.20 Решение задач на работу, на 

проценты 

Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части 

Задание 3.  Развитие представлений  о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел 

02.12.20 Нечисловые ряды данных Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части 

Задание 3.  Развитие представлений  о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел 

09.12.20 Что такое степень с 

натуральным показателем. 

Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

Задание 7. Овладение символьным  языком алгебры 

 

 

14.12.20 Таблица основных степеней. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

Задание 7. Овладение символьным  языком алгебры 

 

 

15.12.20 Свойства степени с 

натуральным показателем. 

Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений 

Задание 9. Овладение навыками письменных вычислений 

21.12.20 Решение упражнений 

«Свойства степени с 

натуральным показателем». 

Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

Задание 10. Умение извлекать необходимую информацию 

 

22.12.20 Умножение и деление 

степеней с одинаковыми 

показателями. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, 

угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и 

с помощью линейки 

Задание 12. Овладение геометрическим  языком, развитие  

навыков изобразительных умений, навыков геометрических 

построений.  



23.12.20 Решение упражнений 

«Умножение и деление 

степеней с одинаковыми 

показателями». 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

Задание 13. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений 

 

 

 


