
 



 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по математике для 5 класса составлена на 

основе обязательного минимума содержания основного общего образования 

по математике, программы для 5,6 классов составителя Т.А. Бурмистровой. 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

Основные задачи рабочей программы по алгебре: 

 практическая направленность; 
 формирование компетенция обучения; 
 реализация основных содержательных линий; 
 систематизация и обобщение знаний по курсу основной школы. 

 

Количество часов на первую четверть: 

Всего 45 часов, в неделю 5 часов 

Плановых контрольных работ ___1_______ 

 

Количество часов на вторую четверть: 

Всего  35 часов, в неделю 5 часов 

Плановых контрольных работ ___2+1 (полугодовая)_______ 

 

Количество часов на третью четверть: 

Всего 50 часов, в неделю 5 часов 

Плановых контрольных работ ____2______ 

 

Количество часов на четвертую четверть: 

Всего 40 часов, в неделю 5 часов 



Плановых контрольных работ ____2+1 (годовая)______ 

 

№  

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Зачет Самостоятель

ных работ 

проверочного 

характера 

Тестов 

1 2 3 4 5 6 

1 Линии 7  2  

2 Натуральные числа 13 1 3 1 

3 Действия с 

натуральными 

числами 

24 1 11 2 

4 Использование 

свойств действий 

при вычислениях 

12 1 3 1 

5 Многоугольники 7 - 1  

6 Делимость чисел 15+1 1+1(полугод

овая) 

2 1 

1 2 3 4 5 6 

7 Треугольники и 

четырехугольники 

9  3  

8 Дроби 20 1 6 2 

9 Действия с дробями 35 2 12 3 

10 Многогранники 10  4  

11 Таблицы и 

диаграммы 

8    

12 Повторение 10-1 1 (годовая)  1 

 

  Учебно-методическое обеспечение 

 

Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Г.В. 

Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др.]; под. ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 287 с. 



 

Дополнительная литература 

 

Математика, 5-6: кн. для учителя/ [С.Б. Суворова, Е.А., Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова]. – М.: Просвещение, 2006. 191 с. 

Математика. Контрольные работы. 5-6 классы: пособие для учителей/ 

[Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова]; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2008. – 

109 с. 

Математика. Дидактические материалы. 5 класс / [Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. – 128 с. 

Математика. Тематические тесты. 5 класс / Л.В. Кузнецова, Н.В. Сафонова; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2010. – 79 с. 

Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова  

Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. 

Математика. Устные упражнения. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / С.С. Минаева; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 128 с. 

 



Цели и задачи курса математика 

Развить представление о линии, продолжить формирование графических 

навыков и измерительных умений. 

Систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах, 

научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, 

изображать числа точками на координатной прямой, формировать 

первоначальные навыки решения комбинаторных задач с помощью перебора 

возможных вариантов. 

Закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки 

результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач 

арифметическим способом. 

Расширить представление учащихся о свойствах арифметических 

действий, продемонстрировать возможность применения свойств для 

преобразования числовых выражений. 

Познакомить учащихся с новой геометрической фигурой – углом; ввести 

понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые 

углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 

Познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с 

понятием делимости чисел (делитель, простое число, разложение на 

множители, признаки делимости). 

Познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и 

углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие 

равных фигур, площади фигуры; научить находить площади прямоугольников 

и фигур, составленных из прямоугольников; познакомит с единицами 

измерения площадей. 

Сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным 

свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, 

научить сравнивать дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные 

вероятностные представления. 



Научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению 

обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи на 

нахождение части целого и целого по его части. 

Познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; 

сформировать представление о многограннике; познакомить со способами 

изображения пространственных тел, в том числе научить распознавать 

многогранники и их элементы по проекционному чертежу; научить 

изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с понятием объема и 

правилом вычисления объема прямоугольного параллелепипеда. 

Формирование умений извлекать необходимую информацию из 

несложных таблиц и столбчатых диаграмм. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

 

Должны знать: понятие натурального числа, обыкновенной дроби; 

правила выполнения действий с заданными числами; свойства 

арифметических действий; определения отрезка и луча, прямоугольного 

параллелепипеда и окружности. 

Должны уметь: выполнять арифметические действия с натуральными 

числами и обыкновенными дробями, применять свойства арифметических 

действий при решении примеров, решать задачи на дроби. 

 

Изучения математики в основной школе направлены на достижение 

следующих целей:  

в направлении личностного развития  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта;  

 воспитания качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

 развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей;  

в метапредметном направлении  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  

в предметном направлении  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в 

повседневной жизни.  

Задачи:  

 приобщение нового поколения подростков и молодежи к ведущим 

ценностям отечественной и мировой культуры;  



 формирование гражданской идентичности личности, осознания 

человеком себя как гражданина российского общества ;  

 готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим 

людям, коллективизм;  

 ответственность за принятые решения, действия и поступки перед самим 

собой и другими людьми;  

 овладение универсальными способами принятия решений в различных 

социальных и жизненных ситуациях.  

Результаты развитие учащихся: 

в личностном направлении:  

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры контрпримеры;  

 иметь критичность мышления, отличать гипотезу от факта;  

 иметь креативность мышления, инициативу, находчивость, активность 

при решении математических задач;  

 уметь контролироать процесс и результат матаматической деятельности;  

 иметь способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решение, рассуждений;  

в метапрдметном направлении:  

 иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;  

 уметь понимать и использовать математические средства 

наглядности(графики, диаграммы, таблицы, схемы идр.)для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

в предметном направлении:  

 овладеть баэовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; иметь представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, уравнение) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явлнеия;  

 уметь работать с математическим текстом, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования. 

Доказательства математических утверждений;  

 развитие представлений о числе; овладеть навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений;  

 уметь измерять длины отрезков, величины углов;  

 уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

практического характера и задач из смежных дисциплин с 



использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера.  

Тематическое планирование 

Личностные:  

адекватная школьная мотивация. Мотивация достижения 

Регулятивные: 

развития произвольности восприятия, внимания, памяти и воображения. 

Создания предпосылок для дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые): 

формирование внутреннего плана действия. Достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные: 

развитие рефлексии-осознания учащимися содержания, последовательности и 

основания действий. Формирование осознанности и критичности учебных 

действий. 

Регулятивные, личностные, познавательные коммуникативные: 

развитие основ гражданской идентичности; 

обеспечение самоэффективности в форме принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

 

 



№ 

урока 

Наименование 

темы урок 

Количество 

часов 

Понятийный аппарат Требования к уровню подготовки Дата 

проведения 

Линии (7 часов) 

1 Разнообразный мир 

линий 

1 Замкнутость, 

самопересечение, внутренняя 

и внешняя области, граница 

Уметь изображать линии данного вида  

2 

3 

Прямая. Части  

прямой. Ломанная 

2 Прямая, луч, отрезок, 

ломаная  

Приводить примеры аналогов прямой в окружающем мире. 

Изображать их с использованием чертежных инструментов, 

на клетчатой бумаге. Распознавать на чертежах, рисунках 

прямую, части прямой, 

 

4 

5 

Длина линии 2 Единица измерения, метр, 

метрическая система единиц, 

расстояние между точками  

Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины 

отрезков. Выражать одни единицы измерения  длин через 

другие. Строить отрезки заданной длинны 

 

6 

7 

Окружность 2 Окружность, круг, центр 

окружности, радиус, 

диаметр, дуга 

Распознавать на чертежах, рисунках окружность. Проводить 

окружности заданного радиуса. Приводить примеры 

аналогов окружности в окружающем мире.  

 

Натуральные числа (13 часов) 

8 

9 

Как записывают и 

читают числа 

2 Десятичная система записи 

чисел, арабские цифры, 

миллион, миллиард, 

триллион 

Читать и записывать натуральные числа.  

10 

11 

Сравнение чисел 2 Натуральные числа, четные, 

нечетные, неравенство, 

двойное неравенство 

Сравнивать и упорядочивать их. Описывать свойства 

натурального ряда. 
 

12 

13 

Числа и точки на 

прямой 

2 Единичный отрезок, 

координатная прямая, 

координаты 

Изображать числа точками на координатной прямой.  

14 

15 

Округление 

натуральных чисел 

2 Округлять, «круглые» числа Округлять натуральные числа.  

16 

17 

18 

19 

Перебор возможных 

вариантов 

4 Способ перебора, дерево 

возможных вариантов 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов. 
 

20 Зачет № 1  1 Проверка знаний, умений и навыков по теме «Натуральные числа»  



№ 

урока 

Наименование 

темы урок 

Количество 

часов 

Понятийный аппарат Требования к уровню подготовки Дата 

проведения 

Действия с натуральными числами (24 часа) 

21 

22 

23 

24 

25 

Сложение и 

вычитание  

5 слагаемое, сумма, 

вычитаемое, уменьшаемое, 

разность 

Выполнять арифметические действия с натуральными 

числами сложения и вычитания 
 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Умножение и 

деление 

7 множитель, произведение, 

делимое, делитель, частное 

Выполнять арифметические действия с натуральными 

числами умножения и деления. 
 

33 

34 

35 

36 

Порядок действий в 

вычислениях 

4 числовые выражения, 

порядок действий 

Находить значения числовых выражений, содержащих 

действия разных ступеней, со скобками и без скобок. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, 

применять приемы проверки правильности вычислений. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, 

используя числовые экскременты. Употреблять буквы для 

обозначения чисел, для записи общих утверждений. 

 

37 

38 

39 

Степень числа 3 степень, основание степени, 

показатель степени 

Вычислять значения степеней.  

40 

41 

42 

43 

Задачи на движение 4 два участка движения, 

скорость по течению и 

против течения 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные зависимости между величинами 

(скорость, время, расстояние; работа, производительность, 

время и т.п.): анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

 

44 Зачет № 2 1 Проверка знаний, умений и навыков по теме «Действия с натуральными числами»  



№ 

урока 

Наименование 

темы урок 

Количество 

часов 

Понятийный аппарат Требования к уровню подготовки Дата 

проведения 

Использование свойств действий при вычислениях (12 часов) 

45 

46 

Свойства сложения и 

умножения 

2 переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения, буквенное 

равенство, переместительное 

и сочетательное свойства 

умножения  

Записывать свойства арифметических действий с помощью 

букв. Формулировать и применять правила преобразования 

числовых выражений на основе свойств арифметических 

действий. Исследовать числовые закономерности. 

 

47 

48 

49 

Распределительное 

свойство 

3 распределительное свойство, 

вынесение общего 

множителя за скобки 

 

50 

51 

52 

53 

Задачи на части 4 Познакомить учащихся с 

новым типом текстовых 

задач – задачами на части, 

формировать умение их 

решать 

Решать текстовые задачи арифметическим способом.  

54 

55 

Задачи на 

уравнивание 

2 Познакомить учащихся с 

новым типом текстовых 

задач – задачами на 

уравнивание, формировать 

умение их решать 

 

56 Зачет № 3 1 Проверка знаний, умений и навыков по теме «Использование свойств действий при 

вычислениях» 
 

57 

58 

Как обозначают и 

сравнивают углы 

2 Стороны, вершина, 

биссектриса угла; 

развернутый, острый, тупой 

и прямой углы 

Измерять с помощью транспортира и сравнивать величины 

углов. Строить углы заданной величины с помощью 

транспортира. Решать задачи на нахождение градусной 

меры углов. 

 

59 

60 

61 

Измерение углов 3 Градус, транспортир  

62 

63 

Ломанные и 

многоугольники 

2 Познакомить с элементами 

многоугольника, понятиями 

«периметр многоугольника», 

«диагональ многоугольника».  

Распознавать многоугольники на чертежах, рисунках, 

находить их аналоги в окружающем мире. Моделировать 

многоугольники, используя бумагу, проволоку и др. 

Вычислять периметры многоугольников. 

 



№ 

урока 

Наименование 

темы урок 

Количество 

часов 

Понятийный аппарат Требования к уровню подготовки Дата 

проведения 

Делимость чисел (15 часов + 1 час полугодовая контрольная работа) 

64 

65 

66 

Делители и кратные 3 Делитель числа, кратное 

числа 

Формулировать определения делителя и кратного.  

67 

68 

Простые и составные 

числа 

2 Простое и составное числа, 

разложение составного числа 

на простые множители, 

таблица простых чисел 

Формулировать определения простого и составного числа. 

Конструировать математические предложения с помощью 

связок «и», «или», «если…, то…».  

 

69 

70 

Делимость суммы и 

произведения 

2 контрпример Формулировать свойства делимости. Доказывать и 

опровергать с помощью контрпримеров утверждения о 

делимости чисел. 

 

71 

72 

73 

Признаки делимости 3 Ввести новый 

математический термин 

«признаки делимости», 

познакомить с признаками 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10 

Формулировать признаки делимости. Доказывать и 

опровергать с помощью контрпримеров утверждения о 

делимости чисел. 

 

74 

75 

76 

Деление с остатком 3 Сформировать умение делить 

с остатком, навык 

нахождения неизвестных 

компонентов при делении с 

остатком; рассмотреть 

решение задач с 

использованием данного 

действия 

Классифицировать натуральные числа (четные   и нечетные, 

по остаткам от деления на 3 и т.п.). 
 

77 Полугодовая 

контрольная работа 

1 проверить знания, умения и навыки учащихся за 1 полугодие за курс математики 5 класса  

78 Разные 

арифметические 

задачи 

1 Обучить различным приемам 

рассуждений при решении 

арифметических задач 

Решать задачи, связанные с делимостью чисел.  

79 Зачет № 4 1 Проверка знаний, умений и навыков по теме «Делимость чисел»  

Треугольники и четырехугольники (9 часов) 

80 

81 

Треугольники и их 

виды 

2 Треугольник, 

равнобедренный 

Распознавать треугольники на чертежах и рисунках, 

приводить аналоги этой фигуры в окружающем мире. 
 



№ 

урока 

Наименование 

темы урок 

Количество 

часов 

Понятийный аппарат Требования к уровню подготовки Дата 

проведения 
треугольник, боковые 

стороны и основание 

равнобедренного 

треугольника, 

равносторонний треугольник, 

прямоугольный, 

остроугольный и 

тупоугольный треугольники 

Изображать треугольники от руки и с использованием 

чертежных инструментов на нелинованной и клетчатой 

бумаге; моделировать, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и т.д. Исследовать свойства треугольников путем 

эксперимента, наблюдения, измерения, моделирования, в 

том числе с использованием компьютерных программ. 

82 

83 

Прямоугольники 2 прямоугольник, квадрат Распознавать четырехугольники на чертежах и рисунках, 

приводить аналоги этой фигуры в окружающем мире. 

Изображать четырехугольники от руки и с использованием 

чертежных инструментов на нелинованной и клетчатой 

бумаге; моделировать, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и т.д. Исследовать свойства четырехугольников 

путем эксперимента, наблюдения, измерения, 

моделирования, в том числе с использованием 

компьютерных программ. 

 

84 

85 

Равенство фигур 2 Равные фигуры, признаки 

равенства 

Изображать равные фигуры. Конструировать орнаменты и 

паркеты, изображая их от руки, с помощью инструментов, а 

также используя компьютерные программы. 

 

86 

87 

Площадь 

прямоугольника 

2 Площадь прямоугольника, 

единица измерения площади, 

квадратная единица 

Вычислять площадь прямоугольников. Решать задачи на 

нахождение площадей. 
 

88 Единицы площади 1 Ар, гектар Выражать одни единицы измерения площади через другие.  

Дроби (20 часов) 

89 

90 

Доли 2 Половина или одна вторая 

часть, одна треть, одна 

четверть, одна пятая, пять 

шестых 

Моделировать в графической, предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием доли. 
 

91 

92 

93 

94 

Что такое дробь 4 Дробь, числитель, 

знаменатель, правильная 

дробь, неправильная дробь. 

Умение находить указанную часть целого и выражать 

дробью заданную часть величины; умение изображать 

дроби на координатной прямой; умение решать задачи на 

дроби (нахождение части от целого и целого по его части). 

 

95 Основное свойство 4 Равные дроби, основное Умение приводить дробь к новому знаменателю; умение  



№ 

урока 

Наименование 

темы урок 

Количество 

часов 

Понятийный аппарат Требования к уровню подготовки Дата 

проведения 
96 

97 

98 

дроби свойство дроби, привести к 

новому знаменателю, 

дополнительный множитель, 

сократить дробь, 

несократимая дробь. 

сокращать дробь на наибольший общий делитель. 

99 

100 

Приведение дробей  

к общему 

знаменателю. 

2 Приведение дробей  к 

общему знаменателю, 

наименьший общий 

знаменатель. 

Умение находить наименьший общий знаменатель, 

приводить дроби к общему знаменателю. 
 

101 

102 

103 

Сравнение дробей. 3  Умение сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями, с 

числителями равными единице, правильную и 

неправильную, каждую из них с 1, путем приведения к 

общему знаменателю. 

 

104 

105 

Натуральные числа и 

дроби. 

2 Дробное число. Умение с помощью дроби записывать результат деления 

любых двух натуральных чисел. 
 

106 

107 

Случайные события. 2 Случайное событие, 

достоверное, невозможное, 

равновероятное, 

маловероятное. 

Умение оценивать вероятность наступления события при 

принятии обоснованного решения.  
 

108 Зачет № 5 1 Проверка знаний, умений и навыков по теме: «Дроби»  
109 

110 

111 

112 

113 

Сложение и 

вычитание дробей 

5  Умение складывать дроби с разными знаменателями  

114 

115 

116 

Смешанные дроби 3 Смешанная дробь, целая 

часть, дробная часть, 

выделение целой части. 

Умение обращать смешанную дробь в неправильную и 

наоборот. 
 

117 

118 

119 

120 

121 

Сложение и 

вычитание дробных 

чисел 

5  Умение находить разность двух дробей с разными 

знаменателями. 
 

122 Зачет № 6 1 Проверка знаний, умений и навыков по теме: «Сложение и вычитание дробей»  



№ 

урока 

Наименование 

темы урок 

Количество 

часов 

Понятийный аппарат Требования к уровню подготовки Дата 

проведения 
123 

124 

125 

126 

127 

Умножение дробей. 5  Умение умножать обыкновенные дроби, включая случаи 

умножения с натуральными числами и смешанными 

дробями. 

 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

Деление дробей. 6 Обратная дробь, 

взаимообратные дроби. 

Умение делить обыкновенные дроби, включая случаи 

деления с натуральными числами и смешанными дробями. 
 

134 

135 

136 

137 

138 

Нахождение части 

целого и целого по 

его части. 

5  Умение решать задачи на дроби (нахождение части от 

целого и целого по его части) двумя способами. 
 

139 

140 

141 

142 

 

Задачи на 

совместную работу. 

4  Умение решать задачи на совместную работу.  

143 Зачет № 7 1 Проверка знаний, умений и навыков по теме: «Умножение и деление дробей»  

Многогранники (10 часов) 

144 

145 

Геометрические тела 

и их изображения. 

2 Геометрические тела, куб, 

цилиндр, шар, конус, 

многогранники, грань 

многогранника, вершина 

многогранника, ребро 

многогранника. 

Уметь сравнивать различные многогранники по количеству 

вершин, ребер или граней. Уметь правильно воспринимать 

плоские изображения пространственных объектов. 

 

146 

147 

Параллелепипед. 2 Параллелепипед, куб. Уметь изображать параллелепипед. 

Находить длину ломанной, составленной из ребер куба, 

периметр грани, площадь поверхности. 

 

148 

149 

Объем 

параллелепипеда. 

3 Единицы объема кубический 

сантиметр, кубический метр, 

Уметь приблизительно представлять 1 см
3
, 1 дм

3
, 1 м

3
; 

переводить одни единицы в другие; находить объем 
 



№ 

урока 

Наименование 

темы урок 

Количество 

часов 

Понятийный аппарат Требования к уровню подготовки Дата 

проведения 
150 кубический дециметр, литр. параллелепипеда по формуле. 

151 

152 

Пирамида. 2 Пирамида, основание 

пирамиды, боковые грани 

пирамиды. 

Уметь распознать пирамиду на моделях и графических 

изображениях. 
 

153 Развертки. 1 Развертка многогранника. Строить и сворачивать развертки куба и пирамиды.  

Таблицы и диаграммы (8 часов) 

154 

155 

156 

Чтение и составление 

таблиц. 

3 Информация, таблица, 

турнирная таблица, строка, 

столбец (колонка), 

пиктограммы. 

Умений извлекать необходимую информацию, 

заключенную в клетке таблице. 
 

157 

158 

Чтение и построение 

диаграмм. 

2 Столбчатые диаграммы, 

линейные диаграммы. 

Умений извлекать необходимую информацию из диаграмм.  

159 

160 

161 

Опрос 

общественного 

мнения. 

3 Опрос общественного 

мнения. 

Умение делать выводы и принимать соответствующие 

решения. 
 

Таблицы и диаграммы (8 часов) 

162 Задание 1 1 Повторение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 5 класса.  
163 Задание 2 1  
164 Задание 3 1  
165 Задание 4 1  
166 Задание 5 1  
167 Задание 6 1  
168 Задание 7,8 1  
169 Контрольная работа 

за курс 5 класса. 

1 Проверка знаний, умений и навыков за курс математики 5 класса.  

170 Работа над 

ошибками. 

1    

 


