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

по математике 6а  класса  

по результатам ВПР 2020-2021 учебный год 

В личностном направлении 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

В метапредметном направлении 

➢ Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 

➢ Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

➢ Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

➢ Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

➢ Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

➢ Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

 

Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы: 

Арифметика 

-понимать особенности десятичной системы счисления; 

-использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

-выполнять вычисления с дробными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применять калькулятор; 

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

задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

-анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.). 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок);  

• решать уравнения,  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру;  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 



• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

• осуществлять  анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 

 

2. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

Математика 

59 

60 

 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости 

Повторение «Операции с числовыми выражениями. 

Преобразование буквенных выражений» 

2 

 

61 ВПМ Решение задач  

Повторение «Вычисления с дробными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применять 

калькулятор» 

1 

62 Деление числа в данном отношении 

 Повторение «Вычисления с дробными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применять 

калькулятор» 

1 

63 Деление числа в данном отношении 

 Повторение «Вычисления с дробными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применять 

калькулятор» 

1 

64 

65 

Деление числа в данном отношении 

 Повторение «Решение задач на покупки, проценты» 

2 

66 

67 

Окружность и круг 2 

68 ВПМ Финансовая грамотность. Что и как можно страховать 

Повторение «Решение задач на покупки, проценты» 

 

1 

69 

70 

Длина окружности. Площадь круга 2 

71 ВПМ Решение задач 

Повторение «Решение уравнений,  

решение текстовых задач алгебраическим методом» 

1 

72 Цилиндр, конус, шар 

Повторение «Решение уравнений,  

решение текстовых задач алгебраическим методом» 

1 

73 

74 

Диаграммы 

Повторение «Графики зависимостей между величинами 

(расстояние, время; температура и т. п.).» 

2 

75 ВПМ Решение задач Повторение «Решение уравнений,  

решение текстовых задач алгебраическим методом» 

 

76 

77 

Случайные события. Вероятность случайного события 2 

78 ВПМ Финансовая грамотность. Ролевая игра «страхование» 

 

1 

79 ВПМ Решение задач 

Повторение «Решение логических задач» 

1 

80 Контрольная работа  1 

81 Работа над ошибками 1 

 


