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   Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 
рабочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
o Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Мин
истерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 
– ФБУП-2004);  
o Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российск
ой Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компо
нента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – 
ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  
o Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 
начального общего образования);  
o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 
основного общего образования)  
o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  
o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  
o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднег
о общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  
o Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных 
постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской
 Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  
o Распоряжение Комитета по образованию от  12.04.2021 № 1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;  

o Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р 



«О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

o Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 
13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0.  
o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 
предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»;  
o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-
2022учебный год;  
o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-2022 учебный год.  

 
             Целью реализации     основной         образовательной программы        основного 
общего образования по учебному предмету «математика» является усвоение содержания 
учебного предмета «математика» и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 
программой  основного образования образовательной организации.                                                                                                                                     

Программа 5 класса рассчитана на 5 часов в неделю. 
 

Главными задачами реализации учебного предмета являются:  
• подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 
человечества; 
• развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, 
являющихся основой интеллектуальной деятельности; развитие логического мышления, 
алгоритмического мышления; формирование умения точно выразить мысль; 
• развитие интереса к математике, математических способностей; 
• формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики 7-9 
классов, смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 
математики и смежных предметов, способствует развитию логического мышления 
учащихся, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 
практических навыков, необходимых в повседневной жизни. При изучении арифметики 
формирование теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, 
которая актуальна и при наличии вычислительной техники, в частности, с обучением 
простейшим приёмам прикидки и оценки результатом вычислений. Развитие понятия о 
числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и 
десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. Параллельно на доступном 
для учащихся данного возраста уровне в курсе представлена научная идея — расширение 
понятия числа. 

В задачи изучения раздела «Геометрия» входит развитие геометрических 
представлений учащихся, образного мышления, пространственного воображения, 
изобразительных умений. Этот этап изучения геометрии осуществляется в 5-6 классах на 
наглядно-практическом уровне, при этом большая роль отводится опыту, эксперименту. 
Учащиеся знакомятся с геометрическими фигурами и базовыми конфигурациями, 
овладевают некоторыми приёмами построения, открывают их свойства, применяют эти 
свойства при решении задач конструктивного и вычислительного характера. 
 
Технологии, используемые в обучении:  

 Информационно – коммуникационная технология 



 Технология развития критического мышления 
 Проектная технология 
 Технология развивающего обучения 
 Здоровьесберегающие технологии 
 Технология проблемного обучения 
 Игровые технологии 
 Модульная технология 
 Технология мастерских 
 Технология интегрированного обучения 
 Педагогика сотрудничества. 
 Технологии уровневой дифференциации 
 Групповые технологии. 
 Традиционные технологии (классно-урочная система). 

 
 Методы и формы контроля:  

- Фронтальная форма (ученики с места предоставляют короткие ответы на вопросы, 
составленные учителем по небольшому объему изученного материала);  

- групповая форма (контроль осуществляется только для определенной части класса, 
то есть вопросы ставятся перед конкретной группой учеников, но в этом могут принимать 
участие и оставшиеся учащиеся);  

- индивидуальный контроль (используется для полного ознакомления учителя со 
знаниями, умениями и навыками отдельных учащихся, которые вызываются для ответа к 
доске);  

- комбинированная форма (сочетание индивидуального контроля с фронтальным и 
групповым);  

- самоконтроль (обеспечивает функционирование внутренней обратной 
взаимосвязи в ходе обучения), тесты, взаимоконтроль, контрольные и самостоятельные 
работы. 
 
Учебник:  Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. Математика. 
Арифметика. Геометрия 5 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / Бунимович Е.А., 
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др., «Просвещение», 2021. 
 
Пособие для обучающегося: Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. 
Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др., «Просвещение», 2021; 
 Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 5 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций / Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. 
«Просвещение», 2021; 
Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. Математика. Арифметика. 
Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 
Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др., « Просвещение», 2021. 
 
Пособие для педагога: Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., Минаева С. С. и др.. 
Математика. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 
"Сферы". Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы, «Просвещение», 2019. 
 
Электронные образовательные ресурсы: электронное методическое пособие к УМК 
«Сферы». 
 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!6593


Контрольно-измерительные материалы:  Математика. Арифметика Геометрия. Тетрадь-
тренажёр. 5класс: пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений/Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2019 г. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
– личностным; 
– метапредметным; 

    – предметным. 
 
  
Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

- ответственное отношение к учению; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
- формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
- умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать   смысл   поставленной   задачи, 
осуществлять   перевод с естественного языка на математический и   наоборот; 
у учащихся могут быть сформированы: 

- первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации 
(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; 
происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач. 
 
Метапредметные: 
регулятивные 
учащиеся научатся: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
- составлять план и последовательность действий; 
- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 



учащиеся получат возможность научиться: 
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 
- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
познавательные 
учащиеся научатся: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- использовать общие приёмы решения задач; 
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
- осуществлять смысловое чтение; 
- работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные 

вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр). 
- создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 
- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
- проводить   несложные   доказательные   рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 
иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 
контрпримеров неверные утверждения; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
учащиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетент-
ности); 

- видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
- выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
- интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
- устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 
учащиеся научатся: 



- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-
тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности   
 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

- пользоваться базовым   понятийным   аппаратом   по основным разделам содержания; 
- навыкам вычислений с натуральными   числами, обыкновенными   и десятичными 
дробями, положительными и отрицательными числами; 
- решать текстовые задачи арифметическим   способом, используя различные стратегии 
и способы рассуждения; 
- свойствам плоских и пространственных фигур, приобретут навыки их изображения, 
умение использовать геометрический   язык для описания предметов окружающего 
мира; 
- измерению   длин отрезков, величин углов, вычисления площадей   и объёмов, 
приобретут понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов; 
- умению распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
- проводить несложные практические расчёты (включающие   вычисления с 
процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 
- использовать буквы для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений;  
- оперировать понятием «буквенное   выражение», осуществлять   элементарную   
деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 
- выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости; 
- понимать и использовать информацию, представленную в форме таблицы, 
столбчатой или круговой диаграммы; 
- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 
вариантов; 
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения не-
сложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

учащиеся получат возможность научиться: 
- выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 
них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 
ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

- развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
- представлениям о методике проведения опроса общественного мнения. 

 
 

 



Содержание курса математики в 5 классе 
 

1. Повторение курса начальной школы (4 ч) 
Знакомство. Повторение изученного в начальной школе. 
 

2. Линии (9 ч) 
Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые. Самопересекающиеся линии. 

Прямая, отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы длины. Окружность. 
Построение конфигураций из прямой, её частей, окружности на нелинованной и клетчатой 
бумаге.   

Основные цели – развить представления о линиях на плоскости и пространственное 
воображение учащихся, научить изображать прямую и окружность с помощью чертёжных 
инструментов. 
 

3. Натуральные числа (12 ч) 
Десятичная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной 

системы счисления. Натуральный ряд. Изображение натуральных чисел точками на 
координатной прямой. Сравнение натуральных чисел. Округление. 

Решение комбинаторных задач перебором всевозможных вариантов. 
Основная цель – систематизировать и развить знания учащихся о натуральных 

числах. 
Изучение материала начинается с рассмотрения десятичной системы записи чисел, с 

ознакомления учащихся со свойствами натурального ряда. Важным результатом здесь 
является понимание возможности записи в десятичной системе сколь угодно большого 
числа, овладение алгоритмами записи и чтения больших чисел, понимание бесконечности 
и упорядоченности натурального ряда. 

Внутри числовой линии курса отчетливо выделяется направление, связанное с 
обучением приемам прикидки и оценки результатов вычислений. В связи с этим уже в 
начале этой темы рассматривается вопрос об округлении натуральных чисел. В дальнейшем 
при отработке навыков действий с натуральными числами систематически включаются 
задачи и упражнения, связанные с приближениями: прикидкой результата, оценкой снизу 
и сверху, определением высшего разряда. 
 

4. Действия с натуральными числами (21 ч) 
Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойство нуля и единицы при 
умножении. Деление как действие, обратное умножению. Возведение числа в степень с 
натуральным показателем. Вычисление значений числовых выражений; порядок действий. 
Решение задач арифметическим методом. 

Основная цель – закрепить и развить навыки выполнения действий с натуральными 
числами. 
 

5. Использование свойств действий при вычислениях (10 ч) 
Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; преобразование 

сумм и произведений. Распределительное свойство умножения относительно сложения; 
вынесение общего множителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. Решение 
задач арифметическим методом. 

Основная цель – сформировать начальные навыки преобразования выражений. 
 

6. Углы и многоугольники (9 ч) 



Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр 
многоугольника.  

Основные цели – познакомить с новой геометрической фигурой – углом, новым 
измерительным инструментом – транспортиром, развить измерительные умения, 
систематизировать представления о многоугольниках.  
 

7. Делимость чисел (16 ч) 
Делители и кратные числа; наибольший  общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. Делимость 
суммы и произведения. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Таблица простых чисел. 
Деление с остатком. Разбиение натуральных чисел на классы по остаткам от деления.  

Основная цель  – познакомить учащихся с простейшими понятиями, теории 
делимости. 

Изучение темы не преследует цели формирования аппаратных умений, а 
ориентировано на идейную сторону вопроса. Учащиеся обогащают запас знаний о 
натуральных числах, знакомясь с новыми понятиями, со свойствами и признаками 
делимости, приобретают опыт проведения несложных доказательных рассуждений. Что 
касается признаков делимости, то обязательными для запоминания являются признаки 
делимости на 2, на 5 и на 10. Однако целесообразно познакомить учащихся с более 
широким кругом признаков. При этом важно, чтобы учащиеся понимали смысл термина 
«признак делимости», могли воспользоваться каким-либо признаком, если им предложена 
его формулировка, умели привести пример, иллюстрирующий признак. 
 

8. Треугольники и четырёхугольники (10 ч) 
Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Площадь 

прямоугольника, единицы площади.  
Основная цель – познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам 

и углам, свойствами прямоугольника и его диагоналей, научить строить прямоугольник на 
нелинованной бумаге, сформировать понятие равенства фигур, продолжить формирование 
метрических представлений. 
 

9. Дроби (19 ч) 
Представление о дроби как способе записи части величины. Правильные и 

неправильные дроби. Изображение дробей точками на координатной прямой. Основное 
свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение 
дробей. Запись натурального числа в виде дроби. 

Основные цели  – сформировать у учащихся понятие дроби, познакомить с 
основным свойством дроби и применением его для преобразования дробей, научить 
сравнивать дроби. 

В предлагаемом курсе обыкновенные дроби целиком изучаются до десятичных. При 
такой последовательности изложение десятичных дробей строится на естественной 
математической базе с опорой на знания об обыкновенных дробях. 

При изучении параграфа «Доли и дроби» каждый его пункт целесообразно предварять 
выполнением серии заданий из рабочей тетради, отводя соответствующей работе 
(закрашиванию долей фигуры, сравнению дробей на моделях, обращению долей в более 
мелкие или в более крупные и др.) достаточное время. Приобретенный опыт станет опорой 
для перехода от этапа создания наглядно-интуитивных представлений к этапу 
формализации знаний о дробях. 

При изучении сравнения дробей с разными знаменателями следует обратить внимание 
не только на общий прием — приведение дробей к одному знаменателю, но и на некоторые 



2
1 ,  дополнение до 1 и др. Это важно и в плане 

формирования оценочных умений. 
 

10.  Действия с обыкновенными дробями (35 ч) 
Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 

виде неправильной, выделение целой части из неправильной дроби. Умножение и деление 
дробей; взаимно обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Решение 
задач арифметическим способом. 

Основная цель  – выработать прочные навыки выполнения арифметических 
действий с обыкновенными дробями. 

Технический уровень сложности заданий на действия с дробями ограничен: 
преимущественно рассматриваются дроби с небольшими знаменателями. Главное, что 
должно быть усвоено учащимися, состоит в следующем: общим знаменателем дробей 
может быть любое число, которое делится на каждый из знаменателей, и в качестве такого 
числа всегда можно взять произведение знаменателей. Желательно, чтобы учащиеся также 
овладели следующим приемом: последовательно перебираются числа, делящиеся на 
знаменатель одной из дробей, и проверяется, может ли какое-то из них быть знаменателем 

другой дроби (например, для дробей 
15
8  и 

12
11 ). 

Что касается выполнения арифметических действий со смешанными дробями, то их 
целесообразно сводить к действиям с обыкновенными дробями (кроме некоторых случаев, 
когда ответ может быть получен устно). 

Задачи на нахождение дроби числа и числа по его дроби сначала решаются с опорой 
на понимание смысла дроби, а в конце темы учащиеся знакомятся с формальными 
приемами решения этих задач путем умножения или деления на дробь. Однако здесь 
овладение этими приемами скорее желаемая цель, нежели, обязательная (к этим приемам 
учащиеся вернутся в начале VI класса). 
 

11. Многогранники (11 ч) 
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развёртки 

многогранников. 
Основная цель  – развить пространственные представления учащихся путем 

организации разнообразной деятельности с моделями многогранников и их 
изображениями. 

Учащиеся знакомятся с примерами многогранников и более подробно — с 
прямоугольным параллелепипедом, кубом и пирамидой. В ходе изучения темы школьники 
должны научиться распознавать многогранники на рисунках и моделях, изображать па-
раллелепипед на клетчатой бумаге, знать и показывать элементы многогранников. На 
уроках необходимо постоянно использовать модели многогранников. Некоторые модели 
учащиеся могут изготовить сами из разверток. 
 

12. Таблицы и диаграммы (9 ч) 
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и 

обозначений. Столбчатые диаграммы. 
Основная цель  – сформировать умения извлекать информацию из несложных 

таблиц и столбчатых диаграмм. 
Составление таблиц и диаграмм как обязательная учебная цель на этом этапе не 

ставится. В то же время некоторые первоначальные навыки этой работы могут быть здесь 
заложены. Для этого следует использовать задания из рабочей тетради. 

При наличии времени полезно обратиться к заданиям исследовательского характера, 
суть которых состоит в опросе общественного мнения. Целесообразной формой работы при 



выполнении этих заданий являются малые группы: учащиеся совместно собирают и 
обрабатывают данные, заносят их в таблицу или изображают на диаграмме, обсуждают 
полученные результаты. 
 

13. Повторение (5 ч). 
 


