
Предмет Вариант 
 

Основы 
математической 
грамотности 

основы математической грамотности 6 кл. 
 

Раздел Тема урока Кол-во 
часов 

Основы 
математической 
грамотности 

Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, 
расстояние.1 

1 

  Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, 
расстояние.2 

1 

  Вычисление величины, применение пропорций прямо 
пропорциональных отношений для решения проблем.1 

1 

  Вычисление величины, применение пропорций прямо 
пропорциональных отношений для решения проблем.2 

1 

  Вычисление величины, применение пропорций прямо 
пропорциональных отношений для решения проблем.3 

1 

  Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, 
проценты, пропорция, движение, работа.1 

1 

  Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, 
проценты, пропорция, движение, работа.2 

1 

  Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, 
проценты, пропорция, движение, работа.3 

1 

  Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на пары).1 1 

  Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на пары).2 1 

  Логические задачи, решаемые с помощью таблиц.1 1 

  Логические задачи, решаемые с помощью таблиц.2 1 

  Логические задачи, решаемые с помощью таблиц.3 1 

  Графы и их применение в решении задач.1 1 

  Графы и их применение в решении задач.2 1 

  Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур: 
геометрические фигуры на клетчатой бумаге, конструирование.1 

1 

  Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур: 
геометрические фигуры на клетчатой бумаге, конструирование.2 

1 

  Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: таблицы, 
диаграммы, вычисление вероятности.1 

1 

  Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: таблицы, 
диаграммы, вычисление вероятности.2 

1 

Основы 
финансовой 
грамотности 

Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. 
«Сувенирные» деньги. Фальшивые деньги: история и современность.1 

1 

  Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. 
«Сувенирные» деньги. Фальшивые деньги: история и современность.2 

1 

  Откуда берутся деньги? Виды доходов. Заработная плата. Почему у 
всех она разная? Отчего это зависит?1 

1 

  Откуда берутся деньги? Виды доходов. Заработная плата. Почему у 
всех она разная? Отчего это зависит?2 

1 

  Собственность и доходы от нее. Арендная плата, проценты, прибыль, 
дивиденты.1 

1 

  Собственность и доходы от нее. Арендная плата, проценты, прибыль, 
дивиденты.2 

1 

  Социальные выплаты: пенсии, пособия1 1 

  Социальные выплаты: пенсии, пособия2 1 

  Как заработать деньги? Мир профессий и для чего нужно учиться?1 1 

  Как заработать деньги? Мир профессий и для чего нужно учиться?2 1 



  Личные деньги1 1 

  Личные деньги2 1 

  Личные деньги3 1 

  Проведение рубежной аттестации.1 1 

  Проведение рубежной аттестации.2 1    

 


