
   Календарно- тематическое  планирование по предмету «Математика» в 5 классе 

 

Учебно-методический комплект: 

Математика. 5 класс : учебник : в 2 частях / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков [и др.]- Москва : Просвещение, 2021; 
 

№ 

урок

а п/п 

Тема урока 

Кол-во 
часов на 

изучение 

темы 

Требования к результатам формирования 

функциональной грамотности 

Ссылка на 

методические 
рекомендации 

по реализации 

рабочей 

программы 

Дата 

проведен

ия 

 

Раздел «Натуральные числа. Действия с натуральными числами» (43 ч)   

1 Ряд натуральных чисел. 1 Классифицировать числа, выражения, 

количества и формы по общим характеристикам. 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/  

Задачи № 11 «Парк» и № 13 «Сок» (задание 1,2). 

 02.09  

2 Десятичная система записи натуральных чисел. 

Римская нумерация. 

1 Методические 

рекомендации 
стр. 1, п. 1 

05.09  

3 Чтение и запись натуральных чисел. Запись 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

1  06.09  

4 Координатная прямая. Шкалы. 1 Анализировать данные. 
http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/  

Задача № 09 «Кросс». 

 07.09  

5 Координаты точки. Входной контроль. 1  08.09  

6 Натуральные числа на координатной прямой. 1  09.09  

7 Сравнение натуральных чисел. 1 Производить алгоритмические операции +, –, ×, 
÷, или их комбинацию с использованием чисел. 

Производить простые алгебраические 

процедуры. http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/  

Задачи № 11 «Парк» и № 13 «Сок» (задание 3). 

 12.09.  

8 Сравнение натуральных чисел. Решение задач с 

практическим содержанием. 

1  13.09. 

 

14.09. 

 

9 Округление натуральных чисел. 1 Делать логические заключения с учетом 

математических допущений. 
http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/  

Задачи № 02 «Велосипедисты» (разобрать на 
уроке) и  

№ 07 «Земляника» (на домашнее задание). 

Методические 

рекомендации 
стр. 1, п. 3 

15.09. 

16.09. 

 

10 Округление натуральных чисел. Решение задач 
с практическим содержанием. 

1 

11 Решение логических задач. 1 Проводить арифметические вычисления.    
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12 Действие сложения. Компоненты действия. 

Нахождение неизвестного компонента. 

Сложение многозначных натуральных чисел. 

1 Проводить арифметические вычисления.  19.09.  

13 Переместительное и сочетательное свойства 

сложения. Свойство нули при сложении. 

Использование букв для свойств 
арифметических действий. 

1 Проводить арифметические вычисления. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-

gramotnost/ 
Задачи № 01 «Доход семьи» (разобрать на 

уроке) и  

№ 03 «Поездка в зоопарк» (на домашнее 

задание). 

   

14 Решение задач и упражнений на применение 

переместительного и сочетательного свойств 

сложения. 

1 Проводить арифметические вычисления.  20.09.  

15 Вычитание, как действие обратное сложению. 
Компоненты действия. Нахождение 

неизвестного компонента. 

1  21.09.  

16 Вычитание многозначных натуральных чисел. 1  22.09.  

17 Решение текстовых задач арифметическим 
способом. 

1  23.09.  

18 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел». 

1   26.09.  

19 Действие умножение. Компоненты действия. 
Нахождение неизвестного компонента. 

Переместительное и сочетательное свойства 

умножения. Использование букв для свойств 
арифметических действий. 

1 Проводить арифметические вычисления. 
http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/  

Задачи № 08 «Карнавал в школе» и  
№ 12 «Смородина». 

 27.09.  

20 Умножение многозначных натуральных чисел. 1  28.09.  

21 Умножение многозначных натуральных чисел. 

Свойства нуля и единицы при умножении. 

1  29.09.  

22 Распределительной свойство умножения. 

Использование букв для свойств 

арифметических действий. 

1  30.09.  

23 Распределительной свойство умножения. 
Применение при вычислениях. 

1  03.10  

24 Деление как действие обратное умножению. 

Компоненты действия. Нахождение 

1 Проводить арифметические вычисления.  04.10.  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
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неизвестного компонента. 

25 Деление многозначных чисел. 1  05.10  

26 Деление с остатком. 1  06.10.  

27 Деление с остатком. Решение задач с 
практическим содержанием. 

1  07.10.  

28 Числовые выражения. Чтение и составление. 1 Проводить арифметические вычисления.  10.10.  

29 Преобразование числовых выражений. 1  11.10.  

30 Решение текстовых задач. Использование при 
решении задач таблиц и схем. 

1 Размышлять над математическим решением, 
результатами или выводами. Умение находить и 

извлекать информацию из различных ее 

представлений (текст, таблица, диаграмма, 
схема, чертеж). 

 12.10.  

31 Порядок выполнения действий при 

вычислении значения числового выражения. 

1 Проводить арифметические вычисления.  13.10.  

32 Решение текстовых задач. Задачи на части. 1 Размышлять над математическим решением, 
результатами или выводами. 

 14.10.  

33 Преобразование числовых выражений при 

выполнении действий со скобками в 

вычислениях числовых выражений. 

1 Проводить арифметические вычисления.  17.10.  

34 Квадрат и куб числа. 1  18.10.  

35 Степень с натуральным показателем. 1  19.10.  

36 Делители и кратные числа. 1  20.10.  

37 Признаки делимости на 2, 5, 10. 1  21.10.  

38 Признаки делимости на 3, 9. 1  24.10.  

39 Простые и составные числа. 1 Методические 

рекомендации 

стр. 2, п. 10 

25.10.  

40 Разложение числа на простые множители. 1 

41 Решение текстовых задач. Задачи на движение. 1 Размышлять над математическим решением, 

результатами или выводами. 

 26.10  

42 Решение текстовых задач. Составление 

выражения. 

1  27.10.  

43 Контрольная работа по теме «Действия с 

натуральными числами». 

1   28.10  

Раздел «Наглядная геометрия. Линии на плоскости» (12 ч)   

44 Прямая. Линии на плоскости. 1 Распознавать числа, выражения, количества 

и формы. Распознавать математически 
эквивалентные объекты (например, простые 

 07.11.  

45 Окружность и круг. 1  08.11.  

46 Практическая работа (на клетчатой бумаге) 1  09.11.  



«Построение узора из окружности». геометрические фигуры в разных 

положениях). 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/  

Задача № 10 «Магазин хозяйственных 

товаров». 

47 Луч и отрезок. 1  10.11.  

48 Длина отрезка. Единицы измерения длины. 1  11.11.  

49 Сравнение отрезков. 1  14.11.  

50 Ломаная. Измерение длины ломаной. 1  15.11.  

51 Углы. Виды углов. 1 Распознавать числа, выражения, количества 

и формы. Распознавать математически 

эквивалентные объекты (например, простые 

геометрические фигуры в разных 
положениях). 

Методические 

рекомендации 

стр. 3, п. 14 

16.11  

52 Измерение углов. 1 

53 Измерение углов. Сравнение углов. 1 

54 Практическая работа «Построение углов». 1 

55 Контрольная работа по теме «Линии на 

плоскости». 

   17.11.  

Раздел «Обыкновенные дроби» (48 ч) 18.11.  

56 Доли. 1 Распознавать числа, выражения, количества 

и формы. Распознавать математически 

эквивалентные объекты (например, доли, 
дроби; простые геометрические фигуры в 

разных положениях). 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/  
Задачи № 01 «Аккумулятор радиотелефона»,  

№ 04 «Грибная охота», № 06 «Зеленый 

кузнечик», № 17 «Школьная форма». 

 21.11  

57 Дробь как способ записи части величины. 1  22.11  

58 Обыкновенные дроби. Практические задачи, 

содержащие доли и дроби. 

1  23.11  

59 Обыкновенные дроби. Изображение 

обыкновенных дробей точками на 

координатной прямой. 

1  24.11  

60 Обыкновенные дроби. 1  25.11.  

61 Сравнение дробей. 1 Производить алгоритмические операции +, –, 

×, ÷, или их комбинацию с использованием 

чисел, долей. Производить простые 

алгебраические процедуры. 

 28.11.  

62 Сравнение дробей. Решение задач с 

практическим содержанием. 

1  29.11.  

63 Правильные и неправильные дроби. 1 Проводить арифметические вычисления.  30.11.  

64 Правильные и неправильные дроби. 1  01.12.  

65 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

1 Производить алгоритмические операции +, –, 

×, ÷, или их комбинацию с использованием 
чисел, долей. Производить простые 

алгебраические процедуры. 

 02.12.  

66 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

1  05.12.  

67 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. Решение текстовых задач, 

1  06.12.  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
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содержащих дроби. 

68 Смешанные дроби. 1  07.12.  

69 Перевод неправильной дроби в смешанную. 1  08.12.  

70 Перевод неправильной дроби в смешанную и 
обратно. 

1  09.12.  

71 Решение практических и прикладных задач. 1 Проводить арифметические вычисления.  12.12.  

72 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

1 Производить алгоритмические операции +, –, 

×, ÷, или их комбинацию с использованием 
чисел, долей. Производить простые 

алгебраические процедуры. 

 13.12.  

73 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1  14.12.  

74 Основное свойство дроби. 1 Проводить арифметические вычисления.  15.12.  

75 Основное свойство дроби. 1  16.12.  

76 Сокращение дробей. 1   19.12.  

77 Сокращение дробей. 1 Производить алгоритмические операции +, –, 

×, ÷, или их комбинацию с использованием 
чисел, долей. Производить простые 

алгебраические процедуры. 

 20.12.  

78 Приведение дроби к новому знаменателю. 1  21.12.  

79 Приведение дроби к новому знаменателю. 1  22.12.  

80 Решение текстовых задач, содержащих дроби. 1 Связывать между собой различные элементы 
знания и связанную с ними информацию, а 

также способы решения задачи. 

. 

 23.12.  

81 Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1  26.12.  

82 Контрольная работа по теме «Доли и 

дроби». 

1   27.12.  

83 Умножение обыкновенной дроби на 

натуральное число. 

1 Проводить арифметические вычисления. Методические 

рекомендации 

стр. 4, п. 19 

28.12 

10.01.  

11.01.  
12.01. 

 

84 Умножение обыкновенной дроби на 
натуральное число. 

1 

85 Умножение обыкновенных дробей. 1 Производить алгоритмические операции +, –, 

×, ÷, или их комбинацию с использованием 

чисел, долей. Производить простые 
алгебраические процедуры. 

86 Умножение обыкновенных дробей. 1 

87 Умножение обыкновенных дробей. Решение 

текстовых задач, содержащих обыкновенные 

дроби. 

1 Проводить арифметические вычисления. Методические 

рекомендации 

стр. 4, п. 19 

13.01.   

14.01.    

17.01.     
18.01. 

 

88 Умножение обыкновенных дробей. Числовые 1 



выражения, содержащие умножение 

обыкновенных дробей. 

89 Умножение обыкновенных дробей. Решение 
текстовых задач, содержащих обыкновенные 

дроби. 

1 

90 Умножение дробей. Решение текстовых задач, 

содержащих обыкновенные дроби. 

1 

91 Взаимно обратные дроби. 1 Методические 

рекомендации 

стр. 4, п. 19 

19.01.  

20.01 

 

92 Взаимно обратные дроби. 1 

93 Деление обыкновенной дроби на натуральное 
число. 

1  23.01.  

94 Деление обыкновенной дроби на натуральное 

число. Решение практических и прикладных 
задач. 

1  24.01  

95 Деление обыкновенных дробей. 1  25.01.  

96 Деление обыкновенных дробей. Решение 

задач на деление обыкновенных дробей. 

1  26.01.  

97 Деление обыкновенных дробей. Числовые 

выражения, содержащие деление 

обыкновенных дробей. 

1 Проводить арифметические вычисления.  27.01.  

98 Решение текстовых задач на нахождение 
части целого. 

1 Размышлять над математическим решением, 
результатами или выводами. 

 30.01.  

99 Решение текстовых задач на нахождение 

целого по его части. 

1  31.01  

100 Основные задачи на дроби. 1  01.02.  

101 Числовые и буквенные выражения, 

содержание обыкновенные дроби. Упрощение 

выражений. 

1 Производить алгоритмические операции +, –, 

×, ÷, или их комбинацию с использованием 

чисел, долей. Производить простые 

алгебраические процедуры. 
Задачи на применение формул и умение 

работать с ними. 

 02.02  

102 Действия с обыкновенными дробями. 1 Проводить арифметические вычисления.  03.02.  

103 Контрольная работа по теме «Действия с 

обыкновенными дробями». 

1   06.02.  

Раздел «Наглядная геометрия. Многоугольники» (10 ч)   



104 Многоугольники. Треугольник. 

Четырехугольник. 

1 Распознавать числа, выражения, количества 

и формы. Распознавать математически 

эквивалентные объекты (например, доли, 
дроби; простые геометрические фигуры в 

разных положениях). 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/  

Задачи № 05 «Деревянная фантазия», 

№ 03«Граффити», № 15«Спорткомплекс». 

 07.02  

105 Равенство фигур. 1  08.02  

106 Периметр треугольника. 1  09.02  

107 Прямоугольник. Квадрат. Свойство сторон и 

углов прямоугольника, квадрата. 

1  10.02  

108 Прямоугольник. Квадрат. Построения на 
клетчатой бумаге. 

1 Методические 
рекомендации 

стр. 5, п. 22 

13.02  

109 Практическая работа «Построение 

прямоугольника с заданными сторонами на 
нелинованной бумаге». 

1  14.02  

110 Площадь и периметр прямоугольника, 

квадрата, периметра многоугольника. 

1 Распознавать числа, выражения, количества 

и формы. Распознавать математически 

эквивалентные объекты (например, доли, 
дроби; простые геометрические фигуры в 

разных положениях). 

Практико-ориентированные задачи (решение 
текстовых задач на нахождение периметра и 

площади; анализ данных). 

 15.02  

111 Площади многоугольников, составленных из 
прямоугольников. 

1  16.02  

112 Решение практических задач на нахождение 

площади прямоугольника, квадрата, периметр 
многоугольника. 

1  17.02  

113 Контрольная работа по теме 

«Многоугольники». 

1   20.02  

Раздел «Десятичные дроби» (38 ч)   

114 Десятичная запись дробных чисел. 1 Трансформировать проблему, 

представленную в контексте реального мира, 

в математическую структуру. 

 21.02  

115 Десятичная запись дробных чисел. 1  22.02  

116 Запись и чтение десятичных дробей. 1   27.02  

117 Решение практических и прикладных задач, 

содержащих десятичные дроби. 

1 Производить алгоритмические операции +, –, 

×, ÷, или их комбинацию с использованием 
чисел, долей, десятичных дробей и целых 

чисел. Производить простые алгебраические 

процедуры. 

 28.02  

118 Решение практических и прикладных задач, 
содержащих представление данных в виде 

таблицы. 

1 Проводить арифметические вычисления.  01.03.  

119 Решение практических и прикладных задач, 1  02.03  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/


содержащих представление данных в виде 

столбчатых диаграмм. 

120 Решение практических задач, содержащих 
обыкновенные и десятичные дроби. 

1 Производить алгоритмические операции +, –, 
×, ÷, или их комбинацию с использованием 

чисел, долей, десятичных дробей и целых 

чисел. Производить простые алгебраические 
процедуры. 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/  

Задача № 16 «Урожай салата». 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-

kompetentsii/  

Задача № 07 «Покупаем новое». 

 03.03  

121 Сравнение десятичных дробей. 1  06.03  

122 Изображение десятичных дробей точками на 

числовой прямой. 

1  07.03  

123 Изображение десятичных дробей точками на 

числовой прямой. 

1  09.03  

124 Решение прикладных задач с использованием 

сравнения десятичных дробей. 

1  10.03  

125 Решение практических и прикладных задач, 

содержащих десятичные дроби. 

1  13.03  

126 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  14.03  

127 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  15.03  

128 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач, содержащих 

десятичные дроби. 

1  16.03  

129 Решение практических и прикладных задач с 
использованием сложения и вычитания 

десятичных дробей. 

1 Производить алгоритмические операции +, –, 
×, ÷, или их комбинацию с использованием 

чисел, долей, десятичных дробей и целых 

чисел. Производить простые алгебраические 
процедуры. 

 17.03  

130 Решение практических и прикладных задач с 

использованием сложения и вычитания 
десятичных дробей. 

1  20.03  

131 Округление десятичных дробей. 1 Проводить арифметические вычисления.  21.03  

132 Округление десятичных дробей. 1  22.03  

133 Решение практических и прикладных задач на 
округление десятичных дробей. 

  23.03  

134 Умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 

и т.д. 

1 Производить алгоритмические операции +, –, 

×, ÷, или их комбинацию с использованием 

чисел, долей, десятичных дробей и целых 
чисел. Производить простые алгебраические 

процедуры. 

 24.03  

135 Умножение десятичной дроби на 0,1, 0,01, 
0,001 и т.д. 

1  03.04  

136 Умножение десятичных дробей. 1  04.04  

137 Умножение десятичных дробей. Решение 

текстовых задач. 

1  05.04  

138 Деление десятичных дробей на натуральное 1  06.04  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/


число. 

139 Деление десятичных дробей на натуральное 

число. 

1  07.04  

140 Деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

1  10.04  

141 Деление десятичных дробей на 0,1, 0,01, 0,001 

и т.д. 

1  11.04  

142 Деление десятичных дробей. 1  12.04  

143 Деление десятичных дробей. 1  13.04  

144 Деление десятичных дробей. Решение 

текстовых задач. 

1  14.04  

145 Решение практических и прикладных задач с 

использованием деления десятичных дробей. 

1 Производить алгоритмические операции +, –, 

×, ÷, или их комбинацию с использованием 

чисел, долей, десятичных дробей и целых 

чисел. Производить простые алгебраические 
процедуры. 

 17.04  

146 Деление десятичных дробей. 1  18.04  

147 Решение текстовых задач, содержащих дроби. 1 Связывать между собой различные элементы 

знания и связанную с ними информацию, а 
также способы решения задачи. 

 19.04  

148 Решение текстовых задач, содержащих дроби. 1  20.04  

149 Решение текстовых задач, содержащих 
зависимость, связывающие величины: цена, 

количество, стоимость. 

1  21.04  

150 Решение задач перебором всех возможных 

вариантов. 

1  24.04  

151 Контрольная работа по теме «Десятичные 

дроби». 

1   25.04  

Раздел «Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве» (9 ч)   

152 Многогранники. 1 Представлять и манипулировать 
геометрическими формами в пространстве. 

Практико-ориентированные задачи. 

Контекстные задачи. 

 26.04  

153 Прямоугольный параллелепипед. 

Изображение прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  27.04  

154 Развертки прямоугольного параллелепипеда. 1  28.04  

155 Куб. Изображение куба. Развертка куба. 1 Методические 

рекомендации 

стр. 6, п. 29 

02.05     

03.05 

 

156 Создание моделей многогранников (из 

бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

1 

157 Понятие объёма. Единицы измерения объема. 1  04.05  

158 Объем куба и прямоугольного 1  05.05  



параллелепипеда. 

159 Практическая работа «Площадь поверхности 

куба и прямоугольного параллелепипеда». 

1 Распознавать числа, выражения, количества 

и формы. Распознавать математически 
эквивалентные объекты (например, доли, 

десятичные дроби; простые геометрические 

фигуры в разных положениях). 

 10.05  

160 Контрольная работа по теме «Тела и 

фигуры в пространстве». 

   11.05  

Повторение и обобщение (10 ч)   

161 Повторение и обобщение. Действия с 

натуральными числами. 

1 Проводить арифметические вычисления.  12.05  

162 Повторение и обобщение. Числовые и 

буквенные выражения, порядок действий, 

использование скобок. Упрощение 
выражений. 

1  15.05  

163 Повторение и обобщение. Округление 

натуральных чисел, десятичных дробей. 

1 Делать логические заключения с учетом 

математических допущений. 

 16.05  

164 Повторение и обобщение. Обыкновенные 
дроби. 

1 Производить алгоритмические операции +, –, 
×, ÷, или их комбинацию с использованием 

чисел, долей, десятичных дробей и целых 

чисел. Производить простые алгебраические 

процедуры. 
http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/  

Задача № 14 «Спорт». 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-

gramotnost/  

Задача №05 «Штраф». 

 17.05  

165 Повторение и обобщение. Решение текстовых 

задач, содержащих дроби. Основные задачи 

на дроби. 

1  18.05  

166 Повторение и обобщение. Решение текстовых 

задач на движение, покупки, работу. 

1  19.05  

167 Повторение и обобщение. Арифметические 

действия с десятичными дробями. 

1  22.05  

168 Итоговая контрольная работа 

Промежуточный контроль. 

1  23.05  

169 Повторение и обобщение. Решение текстовых 

задач с практическим содержанием. 

1  24.05  

170 Повторение и обобщение. Наглядная 

геометрия. 

1  25.05  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
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http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/


 

Поурочное планирование по предмету «Математика» в 6 классе 

 

Учебно-методический комплект: 

Математика. 6 класс : учебник : в 2 частях / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков [и др.]- Москва : Просвещение, 2022 

 

№ 

урока 
п/п 

Тема урока 

Кол-во часов 

на изучение 
темы 

Требования к результатам формирования 

функциональной грамотности 

Ссылка на 

методические 

рекомендации по 
реализации рабочей 

программы 

Раздел «Натуральные числа. Действия с натуральными числами» (30 часов) 

1 Сложение и вычитание натуральных чисел. 1 Производить алгоритмические операции +, -, ×, ÷, или 
их комбинацию с использованием чисел, долей, 

десятичных дробей и целых чисел. Производить 

простые алгебраические процедуры. 

 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел. 
Оценка и прикидка результата. 

1  

3 Числовые и буквенные выражения. 
Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойства 

сложения. 

1 Проводить арифметические вычисления.  

4 Порядок действий в числовых выражениях со 
скобками. Входной контроль. 

1  

5 Решение текстовых задач, содержащих 

сложение и вычитание натуральных чисел. 

1  

6 Округление натуральных чисел. 1 Делать логические заключения с учетом 
математических допущений. 

Методические 
рекомендации 

стр. 1, п. 3 

7 Умножение натуральных чисел. Свойства 
умножения. Оценка и прикидка результата. 

1 Проводить простые алгоритмические процедуры.  

8 Умножение натуральных многозначных 

чисел. Решение текстовых задач. 

1  

9 Деление натуральных чисел. Оценка и 
прикидка. 

1 Проводить простые алгоритмические процедуры.  

10 Деление натуральных чисел. Решение 

текстовых задач. 

1  

11 Степень с натуральным показателем. Запись 1 Проводить простые алгоритмические процедуры.  



числа в виде суммы разрядных слагаемых 

(степень 10). 

12 Порядок действий в числовых выражениях со 
скобками и содержащих степени. 

1 Проводить арифметические вычисления.  

13 Решение текстовых задач на движение. 1 Проводить арифметические вычисления. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/  
Задача № 03 Занятия Алины» (задание 1, 4). 

Методические 

рекомендации 

стр. 7, п. 32 
14 Решение текстовых задач на движение. 1 

15 Решение текстовых задач, содержащих 

зависимости, связывающие величины: 

производительность, время, объем работы. 

1  

16 Решение текстовых задач, содержащих 
зависимости, связывающие величины: цена, 

количество, стоимость. Единицы стоимости. 

1  

17 Решение задач с практическим содержанием. 1  

18 Делители и кратные числа; наибольший 
общий делитель и наименьшее общее кратное. 

1  

19 Наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. 

1  

20 Делимость суммы и произведения. 1 Методические 

рекомендации 

стр. 7, п. 34 
21 Делимость суммы и произведения. 1 

22 Решение текстовых задач на делимость чисел. 1  

23 Решение задач с практическим содержанием. 1  

24 Решение задач с применением признаков 

делимости. 

1  

25 Решение задач с применением признаков 
делимости. 

1  

26 Решение логических задач. 1 Проводить арифметические вычисления. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/  
Задача № 08 «Покупки по акции». 

Методические 

рекомендации 

стр. 7, п. 32 

27 Признаки делимости на 4, на 6. 1 Проводить арифметические вычисления. Методические 

рекомендации 

стр. 8, п. 34 

28 Решение задач с применением признаков 

делимости. 

1  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/


29 Решение текстовых задач, содержащих 

деление с остатком. 

1  

30 Контроль по теме «Натуральные числа. 

Делимость». 

1   

Раздел «Наглядная геометрия. Прямые на плоскости» (7 часов) 

31 Прямые на плоскости. Взаимное 

расположение прямых на плоскости. 

 Распознавать формы. Распознавать математически 

эквивалентные объекты (простые геометрические 
фигуры в разных положениях). 

 

32 Перпендикулярные прямые. Построение 

перпендикулярных прямых на нелинованной 

и клетчатой бумаге. 

1  

33 Параллельные прямые. 1  

34 Построение параллельных прямых на 

нелинованной и клетчатой бумаге. 

1 Методические 

рекомендации 

стр. 12, п. 52 

35 Расстояние между двумя точками, от точки до 
прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 

1 Методические 
рекомендации 

стр. 11, п. 50 

36 Примеры взаимного расположения прямых в 
пространстве. 

1  

37 Контроль по темам «Прямые на 

плоскости». 

1   

Раздел «Дроби» (32 часа) 

38 Обыкновенная дробь. Десятичная дробь. 
Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и возможность 

представления обыкновенной дроби в виде 
десятичной. 

 Трансформировать проблему, представленную в 
контексте реального мира в математическую структуру. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/  
Задача № 04 «Квадрат», 

№ 15 «Электросамокаты» (задание 1, 3). 

 

39 Десятичные дроби и метрическая система мер. 1  

40 Решение задач на нахождение части от целого 

и целого по его части. 

1  

41 Правильные и неправильные дроби. 

Выделение целой части из неправильной 

дроби. 

1 Трансформировать проблему, представленную в 

контексте реального мира в математическую структуру. 

 

42 Изображение обыкновенных и десятичных 
дробей на числовой прямой. 

1 Производить алгоритмические операции +, -, ×, ÷, или 
их комбинацию с использованием чисел, долей, 

десятичных дробей и целых чисел. Производить 

 

43 Основное свойство дроби. Сокращение 1  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/


дробей. простые алгебраические процедуры. 

44 Приведение дробей к общему знаменателю. 1  

45 Приведение дробей к общему знаменателю. 1  

46 Сравнение обыкновенных дробей с 
одинаковыми и разными знаменателями. 

1  

47 Сравнение обыкновенных дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями. 

1  

48 Сравнение обыкновенных и десятичных 
дробей. 

1 Производить алгоритмические операции +, -, ×, ÷, или 
их комбинацию с использованием чисел, долей, 

десятичных дробей и целых чисел. Производить 

простые алгебраические процедуры. 

 

49 Сложение и вычитание обыкновенных и 

десятичных дробей. 

1 Связывать между собой различные элементы знания и 

связанную с ними информацию, а также способы 

решения задачи. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-
gramotnost/  

Задача № 14 «Электробус». 

 

50 Сложение и вычитание обыкновенных и 

десятичных дробей. Оценка и прикидка 
результата. 

1  

51 Числовые выражения, содержащие 

обыкновенные и десятичные дроби. 

1  

52 Умножение и деление обыкновенных и 
десятичных дробей. 

1 Связывать между собой различные элементы знания и 
связанную с ними информацию, а также способы 

решения задачи. 

 

53 Умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей. Оценка и прикидка. 

1  

54 Числовые выражения, содержащие 
обыкновенные и десятичные дроби. 

1  

55 Решение текстовых задач, содержащих 

обыкновенные и десятичные дроби. 

1 Связывать между собой различные элементы знания и 

связанную с ними информацию, а также способы 
решения задачи. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/  

Задача № 02 «Выставка натюрмортов» (задание 2, 3), 
№ 12 «Флешки». 

 

56 Отношение двух чисел. 1 Производить алгоритмические операции +, -, ×, ÷, или 

их комбинацию с использованием чисел, долей, 
десятичных дробей и целых чисел. Производить 

простые алгебраические процедуры. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

 

57 Деление в данном отношении. 1  

58 Решение задач на деление в данном 
отношении. 

1  

59 Отношение величин. Масштаб. 1  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
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60 Пропорция. Применение пропорций при 

решении задач. 

1 gramotnost/  

Задача № 02 «Выставка натюрмортов» (задание 1). 

Задача № 03 «Занятия Алины» (задание 2). 

 

61 Понятие процента. Представление процента 

десятичной дробью. 

1 Распознавать числа, выражения, количества и формы. 

Распознавать математически эквивалентные объекты: 

доли, десятичные дроби и проценты. 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/  

Задача № 15 «Электросамокаты» (задание 2, 4). 

Методические 

рекомендации 

стр. 9, п. 38 62 Выражение дроби в процентах. 1 

63 Вычисление процента от величины. 1 

64 Вычисление величины по её проценту. 1 

65 Выражение отношения двух величин в 

процентах. 

1 

66 Решение текстовых задач, содержащих дроби, 
отношения и проценты. 

1 Связывать между собой различные элементы знания и 
связанную с ними информацию, а также способы 

решения задачи. 67 Решение прикладных и практических задач, 

содержащих дроби, отношения, пропорции и 

проценты. 

1 

68 Практическая работа «Отношение длины 

окружности к её диаметру». 

1  

69 Контроль по теме «Дроби». 1   

Раздел «Симметрия» (6 часов) 

70 Симметрия. Осевая симметрия.  Распознавать формы. Распознавать математически 

эквивалентные объекты: простые геометрические 

фигуры в разных положениях. 

 

71 Построение симметричных фигур. 1  

72 Симметрия. Центральная симметрия. 1  

73 Построение симметричных фигур. 1  

74 Практическая работа «Осевая симметрия». 1  

75 Примеры симметрии в пространстве. 

Контроль по теме «Симметрия». 

1  

Раздел «Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости» (14 часов)  

76 Многоугольники. Периметр многоугольника. 1 Распознавать количества и формы. Распознавать 
математически эквивалентные объекты: простые 

геометрические фигуры в разных положениях. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-
gramotnost/  

Задача № 01 «Встреча весны» (задание 1, 2). 

 

77 Периметр и площадь фигуры. Приближённое 

измерение площади. 

1  

78 Четырёхугольники. Изображение фигур на 

нелинованной и клетчатой бумаге. 

1 Представлять и манипулировать геометрическими 

формами в пространстве. 

 

79 Прямоугольник. Квадрат. использование 1  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/


свойств сторон, углов, диагоналей. 

80 Решение задач на нахождение площади 

прямоугольника, квадрата, фигур, 
составленных из прямоугольников и 

квадратов. 

1 Распознавать формы. Распознавать математически 

эквивалентные объекты: простые геометрические 
фигуры в разных положениях. http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/  

Задача № 04 «Квадрат» (задание 2, 3). 

 

81 Виды углов. Измерение углов с помощью 

транспортира, в том числе, в 
многоугольниках. 

1  

82 Сравнение углов. Сравнение углов 

многоугольника. 

1  

83 Построение углов с помощью транспортира. 1  

84 Треугольник. Виды треугольников. Сравнение 

углов треугольника. 

1 Представлять и манипулировать геометрическими 

формами в пространстве. 

Методические 

рекомендации 

стр. 11, п. 50 

85 Решение задач на нахождение углов и 
периметра треугольника. 

1  

86 Практическая работа «Площадь круга». 1 Распознавать формы. Распознавать математически 

эквивалентные объекты: простые геометрические 
фигуры в разных положениях. 

 

87 Формулы периметра и площади и площади 
фигур, составленных из прямоугольников. 

1  

88 Фигуры на плоскости, вычисление периметра 

и площади. 

1  

89 Контроль по теме «Фигуры на плоскости». 1   

Раздел «Выражения с буквами» (6 часов) 

90 Буквенные выражения, буквенные равенства. 1 Производить алгоритмические операции +, -, ×, ÷, или 

их комбинацию с использованием чисел, долей, 

десятичных дробей и целых чисел. Производить 
простые алгебраические процедуры. 

Методические 

рекомендации 

стр. 10, п. 45 

91 Значение буквенного выражения. Составление 
буквенных выражений по условию задачи. 

1  

92 Уравнение. Корень уравнения. 1  

93 Нахождение корня уравнения как 

неизвестного компонента действия. 

1  

94 Формула. Формула пути. Формула стоимости. 

Вычисление по формуле. Решение задач. 

1 Методические 

рекомендации 

стр. 10, п. 46 

95 Формулы периметра и площади 
прямоугольника, квадрата, объема 

1  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/


параллелепипеда и куба. Вычисление по 

формуле. Решение задач. 

Раздел «Положительные и отрицательные числа» (40 часов) 

96 Целые числа. 1 Производить алгоритмические операции +, -, ×, ÷, или 

их комбинацию с использованием чисел, долей, 

десятичных дробей и целых чисел. Производить 

простые алгебраические процедуры. 

 

97 Изображение целых чисел точками на 

числовой прямой. 

1  

98 Изображение целых чисел точками на 
числовой прямой. 

1  

99 Противоположные числа. 1  

100 Модуль числа. 1  

101 Модуль числа. Геометрический смысл 
модуля. 

1  

102 Примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел. 

1  

103 Сравнение чисел. 1  

104 Сравнение чисел. Интерпретация реальных 
данных, содержащих целые числа. 

1  

105 Контроль по теме «Положительные и 

отрицательные числа». 

1   

106 Сложение чисел с помощью числовой прямой. 1 Производить алгоритмические операции +, -, ×, ÷, или 
их комбинацию с использованием чисел, долей, 

десятичных дробей и целых чисел. Производить 

простые алгебраические процедуры. 

 

107 Сложение чисел с помощью числовой прямой. 1  

108 Сложение отрицательных чисел. 1  

109 Сложение отрицательных чисел. 1  

110 Сложение чисел с разными знаками. 1  

111 Числовые выражения, содержащие действия 

сложения положительных и отрицательных 

чисел. 

1  

112 Числовые выражения, содержащие действия 
сложения положительных и отрицательных 

чисел. 

1  

113 Вычитание отрицательных чисел. 1  

114 Вычитание положительных и отрицательных 
чисел. 

1  

115 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 

1  

116 Контроль по теме «Сложение и вычитание 1   



положительных и отрицательных чисел». 

117 Умножение положительных и отрицательных 

чисел. 

1 Производить алгоритмические операции +, -, ×, ÷, или 

их комбинацию с использованием чисел, долей, 
десятичных дробей и целых чисел. Производить 

простые алгебраические процедуры. 

 

118 Умножение положительных и отрицательных 

чисел. 

1  

119 Значение буквенных и числовых выражений 

при заданных значениях букв. 

1  

120 Деление положительных и отрицательных 

чисел. 

1  

121 Деление положительных и отрицательных 

чисел. 

1  

122 Арифметические действия с положительными 

и отрицательными числами. 

1  

123 Арифметические действия с положительными 

и отрицательными числами. 

1  

124 Решение текстовых задач, связанных с 

отношением, пропорциональностью величин, 

процентами. 

1  

125 Решение текстовых задач. Составление 
буквенных выражений по условию задачи. 

1  

126 Контроль по теме «Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел». 

1   

127 Рациональные числа. 1 Производить алгоритмические операции +, -, ×, ÷, или 
их комбинацию с использованием чисел, долей, 

десятичных дробей и целых чисел. Производить 

простые алгебраические процедуры. 

 

128 Свойства действий с рациональными числами. 1  

129 Совместные действия с рациональными 

числами. Решение текстовых задач. 

1  

130 Числовые и буквенные выражения, 
содержащие положительные и отрицательные 

числа. 

1  

131 Решение текстовых задач, содержащие 

зависимости, связывающие величины: 
скорость, время, расстояние. Единицы 

измерения расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой 
величины. 

1 Связывать между собой различные элементы знания и 

связанную с ними информацию, а также способы 
решения задачи.  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/  
Задача № 06 «Круиз по Лене». 

 

132 Решение текстовых задач, содержащие 1 Связывать между собой различные элементы знания и  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/


зависимости, связывающие величины: цена, 

количество, стоимость. Единицы измерения: 

массы, стоимости. Связь между единицами 
измерения каждой величины. 

связанную с ними информацию, а также способы 

решения задачи.  

133 Решение текстовых задач, содержащие 

зависимости, связывающие величины: 
производительность, время, объем работы. 

1 Связывать между собой различные элементы знания и 

связанную с ними информацию, а также способы 
решения задачи. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/  

Задача № 12 «Садовая дорожка». 

 

134 Решение текстовых задач на проценты, 

отношения, пропорции. 

1 Связывать между собой различные элементы знания и 

связанную с ними информацию, а также способы 

решения задачи. 

 

135 Контроль по теме «Арифметические 

действия с рациональными числами». 

1   

Раздел «Представление данных» (6 часов)  

136 Координатная плоскость. Координаты. 1 Определять, описывать или использовать знания о 

взаимосвязях между числами, выражениями, формами. 

 

137 Прямоугольная система координат на 
плоскости. 

1  

138 Координаты точки в прямоугольной системе 

координат, абсцисса и ордината. 

1  

139 Построение точек и фигуры по заданным 
координатам. 

1  

140 Столбчатые диаграммы. Чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

1 Использовать знакомые научные концепции для 

объяснения информации, представленной в виде 

таблиц, текстов, иллюстраций или графиков. 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/  

Задача № 03 «Занятия Алины» (задание 3). 

 

141 Круговые диаграммы. Чтение и построение 
диаграмм. 

1  

Раздел «Наглядная геометрия. Фигуры в пространстве» (9 часов) 

142 Прямоугольный параллелепипед. Куб. 

Изображение прямоугольного 

параллелепипеда, куба на клетчатой бумаге. 
Примеры развёрток. 

1 Представлять и манипулировать геометрическими 

формами в пространстве. 

 

143 Призма. Модель и проекционнный чертеж 

призмы. Изображение призмы на клетчатой 

1 Методические 

рекомендации 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
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бумаге. Примеры развёрток. стр. 12, п. 53 

144 Пирамида. Модель и проекционнный чертеж. 

Изображение пирамиды на клетчатой бумаге. 
Примеры развёрток. 

1 Методические 

рекомендации 
стр. 12, п. 53 

145 Конус. Цилиндр. Модель и проекционнный 

чертеж конуса, цилиндра. Примеры развёрток. 

1 Методические 

рекомендации 

стр. 12, п. 53 

146 Шар и сфера. Модель и проекционнный 

чертеж. 

1 Методические 

рекомендации 

стр. 12, п. 53 

147 Объём. Единицы измерения объёма. 1 Распознавать и выявлять возможности использовать 
математику. 

 

148 Решение задач, связанных с измерением 

объема. 

1  

149 Практическая работа «Создание моделей 

пространственных фигур». 

1 Распознавать формы. Распознавать математические 

эквивалентные объекты: простые геометрические 
фигуры в разных положениях. 

 

150 Контроль по темам «Представление 

данных» и «Фигуры в пространстве». 

1   

«Повторение, обобщение, систематизация» (20 часов) 

151 Повторение. Все действия с натуральными 

числами. 

1 Производить алгоритмические операции +, -, ×, ÷, или 

их комбинацию с использованием чисел, долей, 

десятичных дробей и целых чисел. Производить 
простые алгебраические процедуры. 

 

152 Повторение. Делимость чисел. 1  

153 Повторение. Все действия с обыкновенными 
дробями. 

1  

154 Повторение. Все действия с обыкновенными 

дробями. 

1  

155 Повторение. Решение текстовых задач 
арифметическим способом. Составление 

буквенных выражений по условию задачи. 

1 Связывать между собой различные элементы знания и 
связанную с ними информацию, а также способы 

решения задачи. 

 

156 Повторение. Основные задачи на дроби. 1  

157 Повторение. Решение текстовых задач на 
проценты, отношения, пропорциональность. 

1  

158 Повторение. Все действия с десятичными 

дробями. 

1 Производить алгоритмические операции +, -, ×, ÷, или 

их комбинацию с использованием чисел, долей, 
десятичных дробей и целых чисел. Производить 

простые алгебраические процедуры. 

 

159 Повторение. Все действия с десятичными 
дробями. 

1  



160 Повторение. Преобразование выражений, 

содержащих все действия с рациональными 

числами. 

1  

161 Повторение. Действия с рациональными 

числами. 

1  

162 Повторение. Действия с рациональными 

числами. 

1  

163 Повторение. Решение задач с практическим 

содержанием. 

1 Связывать между собой различные элементы знания и 

связанную с ними информацию, а также способы 

решения задачи. 

 

164 Повторение. Решение задач с практическим 

содержанием. 

1  

165 Повторение. Прямоугольная система 

координат. Координаты на плоскости. 

1 Распознавать формы. Распознавать математические 

эквивалентные объекты: простые геометрические 

фигуры в разных положениях. 

 

166 Повторение. Представление данных в виде 

таблиц и диаграмм. 

1  

167 Повторение. Решение задач перебором всех 

возможных вариантов. 

1  

168 Повторение. Решение текстовых задач на все 
действия. 

1 Связывать между собой различные элементы знания и 
связанную с ними информацию, а также способы 

решения задачи. 

 

169 Промежуточный контроль 1   

170 Повторение. Обобщение и контроль за курс 
математики 6 класса. 

1 Производить алгоритмические операции +, -, ×, ÷, или 
их комбинацию с использованием чисел, долей, 

десятичных дробей и целых чисел. Производить 

простые алгебраические процедуры. 

 

 


