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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

5 КЛАСС 

Натуральные числа и нуль 
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на координатной 

(числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулѐм. 

Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. 

Вычитание как действие, обратное сложению. 

Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное 

умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата арифметического действия. 

Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) 

умножения. Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических 

действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости 

на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. Использование 

при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, 

распределительного свойства умножения. 

Дроби 
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части 

числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. 

Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных 

дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дроб ей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач перебором всех 

возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение задач, содержащих зависимости, 

связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, 

объѐма, цены; расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. Представление данных в 

виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развѐрнутый углы. Длина отрезка, метрические единицы длины. 

Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Наглядные 

представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь 

прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображѐнных на 

клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развѐртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объѐма. 

6 КЛАСС 

Натуральные числа 
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, порядок действий, 

использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения. Округление натуральных чисел. Делители и кратные числа; 

наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 



Дроби 
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание дробей. Решение 

задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с 

обыкновенными и десятичными дробями. Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. 

Применение пропорций при решении задач. Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по 

еѐ проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения 

величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия 

с положительными и отрицательными числами. Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты 

точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства арифметических действий. 

Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. 

Формулы; формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объѐма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач перебором всех 

возможных вариантов. Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объѐм работы. Единицы измерения: массы, 

стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. Решение задач, 

связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение основных задач на дроби и 

проценты. Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Чтение 

круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических плоских и 

пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. Изображать с помощью циркуля, линейки, 

транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 

симметричные фигуры. Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. Находить величины углов измерением 

с помощью транспортира, строить углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой 

углов; распознавать на чертежах острый, прямой, развѐрнутый и тупой углы. Вычислять длину ломаной, периметр 

многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через 

другие. Находить, используя чертѐжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до прямой, 

длину пути на квадратной сетке. Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основными 

единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие. Распознавать на 

моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, 

основание, развѐртка. Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. Вычислять объѐм 

прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами измерения объѐма; выражать одни 

единицы измерения объѐма через другие. Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в 

практических ситуациях. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической наукекак сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирования учебной и пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий  

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 



письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью пере- бора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применени 
 

Тематическое планирование 
 

5 КЛАСС 
 

(6 ч в неделю — 204 ч в год) 

 

№ 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 
Использование 

электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов 

Натуральные числа. Действия с натуральными 

числами 

43  

1 Ряд натуральных чисел. Число 0. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-

sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/ 

 

2 Десятичная система счисления. 2 

3 Натуральные числа на координатной прямой. 1 
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/naturalnye-chisla-13442/opredelenie-

koordinatnogo-lucha-13495 

 

4 Сравнение, округление натуральных чисел. 2 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/naturalnye-chisla-13442/okruglenie-chisel-

prikidka-i-otcenka-rezultatov-vychislenii-13527 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/start/316232/ 

 

5 
Арифметические действия с натуральными 

числами. 
10 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/naturalnye-chisla-13442/zakony-

arifmeticheskikh-deistvii-vychisleniia-s-

mnogoznachnymi-chislami-13540 

 6 
Свойства нуля при сложении и умножении, 
свойства единицы при умножении. 

1 

7 Переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное 

4 



свойство умножения. 

8 
Делители и кратные числа, разложение числа 

на множители. 
3 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/naturalnye-chisla-13968/delimost-

naturalnykh-chisel-13854 

 

9 Деление с остатком. 3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/start/325151/ 

 

10 Простые и составные числа. 1 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/naturalnye-chisla-13968/prostye-i-sostavnye-

chisla-razlozhenie-naturalnogo-chisla-na-prostye-

mnoz_-13984 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/start/313626/ 

 

11 Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 2 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/naturalnye-chisla-13968/priznaki-delimosti-

na-2-3-5-9-10-13939 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/start/233487/ 

 

12 Степень с натуральным показателем. 2 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/desiatichnye-drobi-13880/stepen-s-

naturalnym-pokazatelem-13669 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/start/272325/ 

 

13 Числовые выражения; порядок действий. 3 
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/naturalnye-chisla-13442/chislovye-i-

bukvennye-vyrazheniia-13345 

 

14 

Решение текстовых задач на все 

арифметические действия, на движение и 

покупки 

5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/start/311996/ 

 

 

Контрольные работы 3  

Наглядная геометрия. Линии на плоскости 12 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-

geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-

lomanaia-priamo_-13390 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461 

 

15 Точка, прямая, отрезок, луч. 2 

16 Ломаная. 1 

17 
Измерение длины отрезка, метрические 

единицы измерения длины. 

3 

18 Окружность и круг. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye-drobi-13744/geometricheskie-

poniatiia-okruzhnost-i-krug-13579 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/start/312523/ 

 

19 
Практическая работа «Построение узора из 

окружностей». 

0,5 

20 Угол. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-

izmerenie-uglov-13410 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/ 

 

21 Прямой, острый, тупой и развѐрнутый углы. 1 

22 Измерение углов. 1 

23 Практическая работа «Построение углов». 0,5 

 

Контрольная работа 1  

Обыкновенные дроби 48  



24 

Дробь. 2 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-

ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/ 

 

25 

Правильные и неправильные дроби. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-

nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-poniatie-

zapis-i-chtenie-13674 

 

26 

Основное свойство дроби. 3 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye-drobi-13744/osnovnoe-

svoistvo-drobi-sokrashchenie-i-rasshirenie-drobei-

13673 

 

27 

Сравнение дробей. 2 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-

obyknovennykh-drobei-13675 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/ 

 

28 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 10 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-

vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-

chisel-13676 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/ 

 

29 

Смешанная дробь. 7 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-

nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-poniatie-

zapis-i-chtenie-13674 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-

vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-

chisel-13676 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/start/288262/ 

 

30 

Умножение и деление обыкновенных дробей; 

взаимно-обратные дроби. 

9 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-

delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-

13677 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/start/290790/ 

 

31 Решение текстовых задач, содержащих дроби. 5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/start/233301/ 

 32 Основные задачи на дроби. 5 

33 
Применение букв для записи математических 

выражений и предложений. 

2 

 

Контрольная работа 2  

Наглядная геометрия. Многоугольники. 10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/ 

 34 Многоугольники. 2 

35 Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. 2 

36 Практическая работа «Построение 

прямоугольника с заданными сторонами на 

1 



нелинованной бумаге». 

37 Треугольник. 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/start/234913/ 

 

38 

Площадь и периметр прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников, единицы измерения 

площади. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/ 

 

39 Периметр многоугольника. 1 

Десятичные дроби 38  

40 

Десятичная запись дробей. 2 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-

desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-

v-vide-obykn_-13596 

 

41 

Сравнение десятичных дробей. 2 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/desiatichnye-drobi-13880/desiatichnye-drobi-

sravnenie-13416 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/ 

 

42 

Действия с десятичными дробями. 12 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/desiatichnye-drobi-13880/desiatichnye-drobi-

slozhenie-i-vychitanie-13628 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/desiatichnye-drobi-13880/desiatichnye-drobi-

umnozhenie-11033 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/desiatichnye-drobi-13880/desiatichnye-drobi-

delenie-na-desiatichnuiu-drob-13671 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/desiatichnye-drobi-13880/desiatichnye-drobi-

delenie-na-desiatichnuiu-drob-13671 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/ 

 

43 Округление десятичных дробей. 6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/27/ 

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-5-

klass 

 

44 Решение текстовых задач, содержащих дроби. 8 

45 Основные задачи на дроби. 6 

 

Контрольная работа 2  

Наглядная геометрия. Тела и фигуры в 

пространстве 

9 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-

parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/ 

 

46 Многогранники. 1 

47 Изображение многогранников. 1 

48 Модели пространственных тел. 1 

49 Прямоугольный параллелепипед, куб. 2 

50 Развѐртки куба и параллелепипеда. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-

parallelepiped-razvertka-13552 

 
51 Практическая работа «Развѐртка куба». 1 



52 
Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда 2 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-

parallelepiped-obem-13551 

 

Повторение и обобщение 10  

 Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 

9 https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-5-

klass 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/ 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

 

 Итоговая контрольная работа 1  

Мониторинг учебных достижений по 

функциональной грамотности 

2 https://resh.edu.ru/ 

 

Резерв 3  

Общее количество часов по программе 175  

 
6 КЛАСС 

 
(5 ч в неделю — 175 ч в год) 

 

№ 
Название раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

Использование 

электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов 

Натуральные числа. Действия с 

натуральными числами 

30  

1 
Арифметические действия с 

многозначными натуральными числами. 
4 

https://www.yaklass.ru/p/matematika 

 

2 
Числовые выражения, порядок действий, 

использование скобок. 
2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5668/conspect/162555/ 

 

3 
Округление натуральных чисел. 

1 
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-

chisla-13442/okruglenie-chisel-prikidka-i-otcenka-

rezultatov-vychislenii-13527 

 

4 

Делители и кратные числа; наибольший 

общий делитель и наименьшее общее 

кратное 

7 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-

chisla-13968/naibolshii-obshchii-delitel-i-naimenshee-

obshchee-kratnoe-13999 

 

5 
Разложение числа на простые множители. 

2 
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-

chisla-13968/prostye-i-sostavnye-chisla-razlozhenie-

naturalnogo-chisla-na-prostye-mnoz_-13984 

 

6 Делимость суммы и произведения. 2 https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-

chisla-13968/delimost-naturalnykh-chisel-13854 

 

7 Деление с остатком. 3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/start/325151/ 

 

8 Решение текстовых задач 7 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/start/311996/ 

 

 

Контрольная работа 2  

Наглядная геометрия. Прямые на 

плоскости. 
7 

 

9 Перпендикулярные прямые. 1 https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-

geometricheskie-svedeniia-14930/perpendikuliarnye-

priamye-smezhnye-i-vertikalnye-ugly-9886 



 

10 
Параллельные прямые. 

1 
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-

ploskosti-13781/parallelnost-priamykh-13884 

 

11 

Расстояние между двумя точками, от 

точки до прямой, длина пути на 

квадратной сетке. 
4 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-

mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/rasstoianie-

ot-tochki-do-priamoi-postroenie-treugolnika-po-trem-

elementam-12420 

 

12 Примеры прямых в пространстве. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6133/conspect/272667/ 

 

Дроби 32 https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-6-klass 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6845/start/269458/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/583/ 

 

13 
Обыкновенная дробь, основное свойство 

дроби, сокращение дробей. 
2 

14 Сравнение и упорядочивание дробей. 1 

15 
Десятичные дроби и метрическая система 

мер. 
2 

16 
Арифметические действия с 

обыкновенными и десятичными дробями. 
3 

17 Отношение. 2 https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/otnosheniia-

proportcii-protcenty-13922/otnoshenie-dvukh-chisel-13923 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6844/start/235843/ 

 
18 Деление в данном отношении. 2 

19 

Масштаб, пропорция. 

4 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/otnosheniia-

proportcii-protcenty-13922/proportciia-osnovnoe-svoistvo-

proportcii-13904 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/geometricheskie-figury-13743/rasstoianiia-mezhdu-

dvumia-tochkami-masshtab-vidy-masshtaba-13497 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6843/start/237238/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/start/315181/ 

 

20 Понятие процента. 3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/ 

 

21 
Вычисление процента от величины и 

величины по еѐ проценту. 
3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6847/start/237920/ 

 

22 

Решение текстовых задач, содержащих 

дроби и проценты. 

7 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/otnosheniia-

proportcii-protcenty-13922/reshenie-zadach-s-pomoshchiu-

proportcii-13906 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/otnosheniia-

proportcii-protcenty-13922/raznye-zadachi-13903 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-

drobi-13880/protcenty-zadachi-na-protcenty-

nakhozhdenie-protcenta-ot-velichiny-i-veli_-13738 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6848/start/315212/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6839/start/237145/ 

 

23 
Практическая работа «Отношение длины 

окружности к еѐ диаметру» 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/start/274297/ 

 

 

Контрольные работы 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6923/start/236773/ 

 

Наглядная геометрия. Симметрия. 6 https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-



24 Осевая симметрия. 1 klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-

ploskosti-13781/tcentralnaia-i-osevaia-simmetriia-14716 

 25 Центральная симметрия. 1 

26 Построение симметричных фигур. 2 

27 Практическая работа «Осевая симметрия». 1 

28 Симметрия в пространстве 1 

Выражения с буквами 6 https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii-

14441/uproshchenie-vyrazhenii-raskrytie-skobok-14442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii-

14441/reshenie-lineinykh-uravnenii-14474 

 

29 

Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений. 

1 

30 
Буквенные выражения и числовые 

подстановки. 
1 

31 
Буквенные равенства, нахождение 

неизвестного компонента. 
2 

32 Формулы 2 

Наглядная геометрия. Фигуры на 

плоскости. 
14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/589/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/554/ 

 
33 

Четырѐхугольник, примеры 

четырѐхугольников. 
1 

34 
Прямоугольник, квадрат: свойства сторон, 

углов, диагоналей. 
2 

35 Измерение углов. 1 

36 Виды треугольников. 1 

37 Периметр многоугольника. 2 

38 Площадь фигуры. 2 

39 
Формулы периметра и площади 

прямоугольника. 
2 

40 Приближѐнное измерение площади фигур. 2 

41 

Практическая работа «Площадь круга» 

1 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-

ploskosti-13781/nagliadnye-predstavleniia-o-share-sfere-

formuly-ploshchadi-poverkhnosti-s_-13752 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/588/ 

 

Положительные и отрицательные числа 40  

42 

Целые числа. 

2 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-

chisla-13871/polozhitelnye-i-otritcatelnye-chisla-

opredelenie-koordinatnoi-priamoi-13769 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6872/start/237083/ 

 

43 Модуль числа, геометрическая 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/start/237052/ 

 



интерпретация модуля. https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-

chisla-13871/protivopolozhnye-chisla-modul-chisla-tcelye-

i-ratcionalnye-chisla-13770 

 

44 
Числовые промежутки. 

2 
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-

modeli-11008/koordinatnaia-priamaia-chislovye-

promezhutki-11971 

 

45 
Положительные и отрицательные числа. 

1 
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-

chisla-13871/polozhitelnye-i-otritcatelnye-chisla-

opredelenie-koordinatnoi-priamoi-13769 

 

46 
Сравнение положительных и 

отрицательных чисел. 1 
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-

chisla-13871/sravnenie-ratcionalnykh-chisel-13771 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/start/315305/ 

 

47 

Арифметические действия с 

положительными и отрицательными 

числами. 

20 

https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-6-klass 

https://resh.edu.ru/subject/12/6/ 

 

48 Решение текстовых задач 10 

 

Контрольная работа 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6867/start/236308/ 

 

Представление данных 6  

49 
Прямоугольная система координат на 

плоскости. 
1 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-

chisla-13871/koordinaty-koordinatnaia-ploskost-

koordinaty-tochki-13639 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/start/308552/ 

 50 
Координаты точки на плоскости, абсцисса 

и ордината. 
1 

51 

Столбчатые и круговые диаграммы. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/start/235702/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6851/start/237114/ 

 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/grafiki-i-

diagrammy-13967/grafiki-i-diagrammy-sozdanie-

diagramm-na-kompiutere-13536/re-1b4c9bbb-5950-4367-

8a8a-68357877b496 

 

52 
Практическая работа «Построение 

диаграмм». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6922/start/315615/ 

 

53 

Решение текстовых задач, содержащих 

данные, представленные в таблицах и на 

диаграммах 

2 

Наглядная геометрия. Фигуры в 

пространстве. 
9 

 

54 

Прямоугольный параллелепипед, куб, 

призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и 

сфера. 
2 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-

parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/ 

https://youtu.be/8YDKSmA9m_E 

 

 

55 Изображение пространственных фигур. 2 https://youtu.be/loajzmuBh0Q 

https://youtu.be/8YDKSmA9m_E 

 



56 
Примеры развѐрток многогранников, 

цилиндра и конуса. 1 
https://youtu.be/8YDKSmA9m_E 

 

http://profil.adu.by/mod/book/tool/print/index.php?id=3503 

 

57 
Практическая работа «Создание моделей 

пространственных фигур». 
1 

https://youtu.be/8YDKSmA9m_E 

 

58 
Понятие объѐма; единицы измерения 

объѐма. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/ 

 

59 
Объѐм прямоугольного параллелепипеда, 

куба, формулы объѐма 
2 

Повторение, обобщение, систематизация 20  

 

Повторение основных понятий и методов 

курсов 5 и 6 классов обобщение, 

систематизация знаний 

19 

https://resh.edu.ru/subject/12/6/ 

 

 

Итоговая контрольная работа 1 

Мониторинг учебных достижений по 

функциональной грамотности 
2 

https://resh.edu.ru/ 

 

Резерв 3  

Общее количество часов по программе 175  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


