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На основании анализа ВПР по математике в 6м классе  внесены изменения в рабочую 

программу по математике (тематическое планирование с указанием основных видов деятельности)  

Учебно-тематический план 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне УУД) 

Обыкновенные 

дроби 

 

38 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, 

на движение), связывающих три величины; выделять эти 

величины и отношения между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки. 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить процентное отношение двух 

чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины. 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

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. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях. 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять 

простейшие постро¬ения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар». 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 


