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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» рабочей 

программы по математике 6 А класса  

ВПР 2020-2021 учебный год 

В метапредметном направлении 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем  

- умение вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач и смежных дисциплин 

- развитие пространственных представлений 

В предметном направлении 

- развитие представлений   о числе и числовых системах  от натуральных до действительных чисел 

- овладение навыками письменных вычислений 

- умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений 

2. Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы: 

«Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. Действительные числа» 

Выпускник научится: 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

    - сравнивать и упорядочивать рациональные; 

- выполнять вычисления с рациональными, действительными числами, сочетая устные и пись-

менные приѐмы вычислений; 

- использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 

- проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

- решение текстовых задач арифметическими способами. 

« Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» 

Выпускник научится: 

    - распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские  

    геометрические фигуры 

- 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 

- получит наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб. Примеры развѐрток многогранников. Понятие и свойства объѐма. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

 



  

3. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

Математика 

№ 

урок

а 

Тема урока Количество 

часов 

45 

 

Решение задач по теме «Деление дробей» 1 

Повторение: понятие обыкновенной дроби, сложение и 

вычитание обыкновенных дробей 

46 Решение задач по теме «Деление дробей» 1 

Повторение: решение задач на нахождение дроби от числа 

47 Нахождение числа по значению его дроби 1 

Повторение: решение задач на нахождение числа по его дроби 

48 Нахождение числа по значению его дроби 1 

Повторение: решение задач  связывающие три величины 

49 Нахождение числа по значению его дроби 1 

Повторение: решение сюжетных  задач на все арифметические 

действия 

50 Преобразование обыкновенных дробей 

в десятичные 
1 

Повторение: решение сюжетных  задач на все арифметические 

действия 

51 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

Повторение: решение сюжетных  задач на все арифметические 

действия 

52 Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

Повторение: решение задач на проценты 

53 Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

Повторение: решение задач на проценты 

54 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

Повторение: решение задач на проценты 

55 Контрольная  работа      № 4  "Деление дробей.  

Все действия с обыкновенными дробями" 

 

1 

 Отношения и пропорции (28ч) 

56 Отношения 1 



Повторение: Действия с рациональными числами 

57 Отношения 1 

Повторение: Действия с рациональными числами 

58 Пропорции 1 

Повторение: решение задач  на вычисление расстояния, 

измерение длины по рисунку 

59 Пропорции 1 

Повторение: решение задач  на вычисление расстояния, 

измерение длины по рисунку 

60 Пропорции 1 

Повторение: прямоугольный параллелепипед, нахождение 

площади поверхности прямоугольного параллелепипеда  

61 Процентное отношение двух чисел 1 

Повторение: понятие объема, объем прямоугольного 

параллелепипеда 

62 Процентное отношение двух чисел  

Повторение: решение задач повышенной  трудности   

63 Решение текстовых задач по теме «Проценты» 1 

Повторение: решение задач повышенной  трудности   

   

 


