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I Iзrчение математики по данной про|рамме способствует
_, : ""iГi,)BaHtiK,} у J1,'Ч;;.il_illtýi:я jtl{ЧЁi0i:'ГНiэlК }i ý{f,ri*riр*д}з*тliьjу" г;*?},.'iь,:;t].(_}ij
" " ченlrя. соответствующих требOваниям федерального государственного
0оразовательýогс стандарта 0сýOвЕ*го общего *браз*вания.

обl^iающихся к саморазвитию и
\Iотивацl{и к обl^тени}о и познанию:

самообразованию

jIичностны€ результаты :
,. ВосПиТание российской гражданской иДенТиЧносТи: ПаТрИотиЗМа'

\ Ваl{tL-Flрtя к OT**tecTB},, {}coзtlaнi{rl tsi{ладý 0Ter{*cТýet{ElыX ччýл*ьi,ц ц
развитие мировой науки;

7- ответс?ве}IýФе жý*женке ý Jдt*ýýý*з F*т*вý*ýть и

-, осознанный выбор и ilостроение да.;rънейrцей индивидуалъной
траектоРии образованиrI на базе ориентировки в мире uрофЬссий и
ПРrЭф,*С'tii*Fifi*l}tэýЬiý ýреъjj}li]tiтелiлtlЪ * .1t{e.;*b,t 1,*]rзйчi{*i,t,ч
познавательных интересOв, а также на основе формирования
\ ваiкитеЛьного отнOшIе.}{ия !i труду, развитI-{е огIыта \.l]a.Cl.p{я в
социально значимом труде;
yмение контролировать процесс и результат учебной и математической
_]еЯ'iе;]ЪИОЁТi.t;

критичность мышления, инициатива, находчивость, активностъ при
г е Ше}i r{i.t &Ifl Т*]ь,{ff Ti{ L{ec Il"i,{ х Зада1],

Метапредметн ые результаты :

-1,

\-},{ение
_\ \,Iение самостоятельно определять цели своего обr,.ления. ставить и
формулирсвать д;lя себя новые задачи в у.чебе, развиваtь мотивы l"{

самостоятельно определять цели своего

Ilнтересы своей познавателъной деятелъности ;

'l)О-Г}it}Сi'{l'Ь 
i:iЗ*i'i;{fl1*ГВltЯ С ý,]atii,li}yfh.*t}lý.li,j i}езч_rjьт;}liэ}.i11. i}с;л,iцёств;.}ят!з

контролЬ своей деятельности В процессе достижениrI результата,
ОПРеДеЛЯТЬ СПОСОбЫ Деl"tСТВlтЙ в раý{ках предлож*}1ных условилi t{
требований, кOрректироватъ свои действия В соOтветствии с
Ilзiчlеняющейся ситуацией;
\,\ieHrte t}fipellejlЁ],b llФriят}lя, сt}здаfiатЬ оS*S;леt;л:яl, \,сiана8''И8ёТiэ
ана-цогии, классифицировать, самостоятеJIьно выбирать основания и
|. р } {те р}lr{ д-lý g тсзасслз ф;а ка ý{i.tfi ,
\ _\{ение устанавливать причинно-следственные связи, строить
--IогIiческое рассYждение, vмOзаключенI{е (ИндlzктивнOе" дедуктивное и
по анi].lогии') 11делатъ выi}одъi;

плапируемые результаты освоеЕия учебного предмета
5-6 кп*ее

сгl*{:{}*н**ть
на основе

1J-

+.

D.

i. i] \ l i} l \- Ll tTKa ц tt{_} ij г{ bi ý тек}+ {}.т*эглtй ;

первоначаJIьные представления об идеях и
об r,нlтверса-цъноь,{ языке наVкл }, Texнtr-{Kpl.
яв--lенtrй и прOцесс{Jв;

о методах математики как
с) средстве ýsФделr.{рован}{я



- \\1ение видетъ математическую задачу в контексте проблемной
.'llT\, ai{itii В .ilPYt't-{X JPtCц}tiijl$,ii{i}.ч" В с}кi}'йаiак]lilеii /K,J }ýiJ;

s. \\1ение находить в различных источниках информацию, необходимую
_]-lя реш]ения ]\,fате},{атиr{ескlах проблед,{" и ýредf,таRýять ее в пOцятrтоiт
форпrе, приниматъ решение в усfiовиях негtолной иjIи избьiточной,
точной или вероятностной информации;

- \ \leHill, пOцi.t&iат-ь lt 1.,jсIl{f,"lьз$вfi]ь ý.lаге}lатttч*ск}lе сре;iсiЁа нагjlядi{*.i]-J.t
(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
эрг\:}.t*HTal1lё}.l.

1 {,t.l r,tение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать
необходи]\{остъ их проверки:

. ,,пониплание сущнOсти fulгорrrl,ý{ических предпltсаний и }Me6}fe
:ействовать в соответствии с предложенным ttJIгоритмом.

П:lаl;;,tр=r,*мъ;g резъ,",!ь;,;}тьэ *S.ъ";еi{i.lя ьtil,r;;iэ"fiiТ*ttiе в 5 У; i{,-];эCCa:t

Предметные результаты :

' осоЗНание значеЕия мате&{8,гrrкИ для цOвседr-rевноЙ }крlзнt{ человека;
]. представление о математической науке как сфере математической

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
it i i i}iiли,з;] l l р] i."i :

*], развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анапизl.tрс}ва,]]ь- извлекатъ необходимJ-ю танформаr:ию}. точно !l
грамOтно выражат,ь свOи мысли с прид,Iенением л,lатематической
терминOлогии и символики. проводить классификации, логические
обоснrэв;t*тлtя;

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
c{]lei]},1iillT ия:,

практически значимые математические умения И навыки, их
при\,lенение к реш]ению ]\{атематических i,{ не ]\,{ате}dатических задач.
предIiоJlаr,ающее уtlен}tя :

о Выполнять Вычисления с натурrlJIьными числами,
обыкхт*в*ЕЕы1\{и и десяткчнымц Дребе{и;

4.

5.

a

a

о Решоть текс,говые задачи арифметическим способопл и с
помошIью сOставления и решеЕия уравнений:
изобра;rtа::ь фигуры на fi" IосFiOс"г}i;
использоватъ геометрический <<язык>> дпrI описания предметов
{i кЁ} \liК;}}* lý* ГС} i'vT i l$}i}"

измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и
объёмы фrзгчгi
распознаватъ и изображаlъ равные и с}l&,tмеlр}tчные фиl,урьi;
проводитъ несложные практические вычисления С процентами,
}{с!l*jtьз{}еF-"хъ п}:}t]tк},1дк\,l р] Фценýу1 вып$днятъ н*обх-*ýl*uые
измерениlI;
использовать бчквенную си},tволикy для записи обцих

a

a

},тверiкде н иЁr, формул, выражеtt i.r й, у равн ellltlr ;



. строить на кOординатной плоскости точки по заданным
КЁfJ Рi}t }{ iiТa}-{ " i}Гl i.},ЭД*":Т r{Т Ь К{}ФРJ }t ýаТ r}Ё'Г,* \{ * К,

. читатъ и исполъзоватъ информацию, представленЕую в виде
табJтI4uьi. диаграммьi {столбчатой илн грyппOвой}. ts графическом
в}rде;

о РеШ?ТЬ ПРOСТеИШИе
ý{}f ht{}ib]i-{i}j Х В;lt}}* ;it{Тt} i}"

комбинаторные задачи шеребором

Дрuфмеmuка
П* окончаЕIиl4 изyаrения {"чрсs vr{&ширlся начч}dтся:
. гlонимаIъ особеннOсти деся,тичной системьi сtlислен!lя;
, использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
, выЁ*]кg,ть чt{*ýа в зкЕкваJr[ектЕъLх ф*ръя*х, выýирая жеýý*деý

подходящ}.ю в зависимOсти от конкретной ситуации;
. сравниватъ и упс}рядочивать рационалъные числа;
3 выг{Oлнять вьlчисления с рациOi{аjiьныn.{!i t,lpic.i}aмi.1, сL}че,тая }сrЕыý ,t

п 11 с ьменн ые приёмы вычислений. применятъ каJIькулятор ;

& },tCi],{};lb:}t}sa'}'b tl{}НЯ]'Иý ii ъ},iet-l}i9i" *ýýЗilнНЬiе f {;i]L}цet-ll,s}1;.1. Е хt}д*
Dешения математических задач и задач из смежньн предметов, выполнять не
c,-l ожные практlлч*ск}"Iе рагчётъ] ;

' аналиЗировагъ графики зав}IсимостеЙ iчIежду веJlичинамрi (расстOяtitrе,
зремя: температура и т. п.).

Ъ' rttiн_{рi й *ý {}ал},ч rj т ýозtt t}иi t{ i}{ l-b,
, познакомиться с позиционными системами счисленияи основаниями,

,,]T_,] tlllHb{l,,f.T,r fiт- i 0;

' углубить и развить представления о натураJIьных числах и свойствах
]е,l1{мости;

0 НаУЧ}lТъСЁ исil0jiъЗовать пр!lёп,lы, рациона;]изирукiu]ие въiчлtсления,
rриобрести навык контролировать вычисления. выбирая подходяIций дуя
.. j гi,аlli:{l.{ *п*r:qrб"

Чuсловьtе u буквенньlе вьlраженuя, Уравненuя
По окон,lаý}tи t{зyчения кyрса \,ц{ащийся на .чI.lтся:
. выffOjIнятъ оIiерации с числовыми вьiражениями;
' ВыПолнять шреобразования буквенных выражениЙ (раскрытие скобок,

приведЁние пfiдФны}d ся&г8ёмых};
. решатъ линейные уравнениlI, решатъ текстовые

€L,ЕгебраЕ!tеýýи]}{ I'{етФд*м
Учащийся получит вOзможность:
. развитъ представJtения о буквенных выражен}tях

задачи

гrреобразованиrгх;

' ОВЛаДеТЬ сПеЦи€LПъными приёмами решения уравнениЙ, шрименять
:-:1ЗрirТ \'рi}ВýенitЙ п.чя pfilýjei{}.lя ýак T*-F;cT{}8blý. тffн }t fi}i*K:Ti.tii*{ý!l,,i :i*:]i}ti.

Наеляdная ееальеmрuя
По окончании }{зччеf{ия кyрса учашлиriся научрlтся:

' распOзнаватъ на чертежах, рисунках, моделях и в окружа}ощем N,lире
,.lоские и пространственные геометрические фиryры и их элементы,



. стрситъ углы, оЕределятъих градус}гую меру;
а р*,*ý{}зýав;лтfo Еý 6,{з{}бё."ý*iыать ЁftзЕёртr{},i] куба, IтрямOугольног(l

_:,,.!l,ii;.ri;j;i,'.;.**" |.i,1,;:r..,ii \/.; i;.,.i1.;,_; _lij;,.l:,,l- 
'_;r,-i1;];,i,L};.i 

i'; ul'r.}.Lij'{,]ill

. оfiределять гl* линейным рже{ерам развёрткЕ фrtгуры, Jtкн*йýъig

разиеры ýаý,{ФЁ* ф*пrур* и несý*Fт;
. вычислять 0бъём шрямоугольного парадяелепиг{еда и куба.

УчаrЦий*я fi *дуr{}tт Е$змо-я{f:{{}*ть]

. на)лlиться вычиýлять объём пространственýьIх геометриЧеских ф"ryр,
составлеýньж из прямоугольнъж параллелепипедов;

геометрических фиryрах;
* жflучýiтъ{Jrr ýрlfýt*Fdяте резвёртý}r &цý ýьýt{{?J}}*Ё*{r{ý ,;раf{тr*чеfiкя,lt

расчетсв,
Эле.м*lmti ýуцаmuсmzжlN,, в€ раячуrli{}с?чlж- Ком бннжftа!}ны€ ааd$Чti

Ео окончжrwи из)rqениrl курýа учап{ийся tlаучится:
. исrrолъзовать гtрOстейшне сrrособы представления и анализа

стаЕtlýтýческик дЕ}rýых; ,i , ,

r решать комбинаторнне задачи ýа нахождение количесТВа ОбЪеКТОВ

Ilли кflмбинацкй.
УчаIцийся пOлrIит возможностъ:
. fiриобРести IтеРвоначЕIJIЬный опЬlт организа$}rи сбора данных Iтри

прOведеýии ожрýсе общесяsеýногФ мý8нýя, ýýущеýтВляТЬ Их ЁН€l:IfiЗ'

представ.jUIть резулътаты оilроса в виде табJrицы, дЕа|раммы;
с н*учi{тьýя нf,кстOрым сЕецнжънжм кржёжам Fм:*ýýяя к*мбнrтатýрЕ{мý

задач.



a

a

Содержание учебного предмета

5 K.lracc (t78 часов)

Еl*ryракьхýьýФ аý&ýелхý qfrФ ч**язв}
. Ряд натуралъньD( чисел. ýесятичная записъ наryраJIьЕых чисел.
. ГЬезгiк Лгтин* ЁътЕlЁtкft

- ,n- *

. Ill]ocкOcTb. i iрямая. -riуч.
Координатяый яуч. lllKeua"
Сравяение ý{аryралънъ{х чисел.
Опuсьtваmь свайства наryраJIьного ряда. Читать и записывать начФаJIьЕые
ч.Еýfiд& *Ёа}ffiFёFЁ*.*Еь Е€ уяý{}F&ч*€ýЁ*Еь Еffi-

Распознаваmь на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прям).ю,
ý}lч, гlJ{*fiн**ть" ýрявсэяить э]яэýЁ,}"{*"*ь! gq*дgдей этих ф*ryр.
Изяtеряmt, длины 0трезкOв. Строитъ стрезки заданной дJ{ины. Решать
задачи Еа Еахождение длиЕ отрезков. Вырахсать сдЕи едш{иrIý длин через
ДР}тF{*. ЕЕри**дить ЕýрЕм€"-}_}ы лrржý*р*ý *{.F rtrк&,хаеfЕ*.

Сmроumь на координатном луче точку с заданной координжой, определrIть
4гdlлfi ,Tif { BJ rj"T,з.l гя\* !-lJ Г пз_* mдз с.с ЕE;з-r, .

Сложение и вычитаЕие натуральных чисел(33 часа}
Сл*хсение i{аryраJIьных ч!{сел. Св*йстве слФжеЕх4r{.

Вычитаниý наryральЕых yисел.
. Числовые и буквенные выражения. Формулы.

ъ a*л_-_..*____ ^J F#*ýHLiii.фJf;,

Угол. ОбозначеЕие углов.
Видьв угд*в" Изкерек!l* }Ел*в-
&{ног*уголъtiики. Равные фиryры.
Треугольник и его виды.

Ф орллулuр о ваmь свойства слохtения и вычитания натур€lJIьнъгх чисел,
З&ЕЕЕЁ*ЬЕЕ*Еь эFЕЁ *жэЙ*э*э Е еЕд* ф*р*у*" F€рэ***gэть ЕGFЕ€кýЁж €ё**"}Е*в*Еъi FЁ

буквенных выражений, формул. CocTaBJu{Tb числовые и буквенные
ВыраЖекýя Е0 }iсловию задачи- Р*шать ураýненrrя Е* 0ýнаЕаýии з*зисимоsтеЙ
Между коh,{цOýентами деЙстъи{т слOжени-я pI вычитания. Perrrжъ тЁкстовые
задачи с помощью составления уравнений.
Е_-**--."-*

,Е-€я€--Ёя€,ЁЗtrgFff*g,jяЁ€еэ Е*е ЧеЁ€*;ы*Е Ё FЕ*;ъ.ЕёЕаЁ уЁ#Ёý} &ýЁъ*Ё"Y}з'Ё*ý&ё+ёЁКý* Е ЧёtrЁ*СТЁ
треугольники2 прямоуголъники. Распознавать в ощружающем мире модели

зтý{к ф*r}.р" С gэ*ъя*Ёýью TpaнýI?*pT}Isa изъ{ерятъ грэý/*ýъý* м9рн углsв}
сТрOить Углы задаттяоЙ градусноЙ ьяеры, строитъ биссектриýу даýЕого угла.
Классифицироватъ углы" Классифицировать тре}тольЕики Ео количеству
F*trýъЁх *?tэр*Fя ýl lт{} ýЕд&еf F*}{ угjЕ{}F. ýЗкрtсы*ж,гъ *в,срйа:твt* rЕрtrеýФуг*ýьЕýЕк&"
Нахоdumь с г{омощью формул периметры прямоугольника и квадрата.
Frэт:эs--ь ?ri ]ая-"-тт.' *jз ъ. trэФýs ,*e4;n4iц э,эt "ta Е{аЕ*Жý*ý{g1* ý*SýgеЯ*ЪЧЗВ ýЯFЯ"ВýфЪJ_Г*Я*Fýý1Жё ý ý*а"Гi,.FЭ"&

|радусной меры углов.

a

a



С пt 1loum ь логическую цепочку рассужденийt. сопоставлятъ полyченный
рсз},JтьЕеF Ё },*jЕ*ýЕЁ*еЁ ýftýёчЕЕ-

Распознаваmь фиryры, имеющие осъ симметрии.
YBr g*ж*ýЁý* ý д8J{8{Еýаg ýаатурядьýйьýý чж**лr*З7 чя**в}

. Умножение. ГlереместителънOе свойство умножения.

. СочетательЕое и расг{ределителъное свойства умножеЕи-r1"

. fiеленi.ле.

. ýеление с остатком.

. Стех*ýь чк*J-Ёа,

. ГIлощадь. ГIлощадь прямоугольника.

. Прямоугсдьlrый ЕараJIJIелеЕиIIед" Г!вранrида"

. объём шрямФуг8льЕ{ого ýераJýлflпешиflеда"

. Комбинаторные задачи.
,лл*_,__"_--_- л*-ч-*орэ{уЗжFзGвЕЕ{?tfu ***ý*ТЕý Ут}яЁяФ;к*яеаЁ* Е.i деýýеý{я iýвТУFfi-rаЬЁЬЕý чр{Ёеj]}

записыватъ эти свойства в виде форrчгуrr. Решатъ уравнения на основании
?qD ltл t, ъдплтд й ьадv п, ул&д плцд шта eJlJ tпrlrЬь*дттtъr F ?ytru адIaлтDýj ti:{ЕЕЕrъ,сi!чrL,ъ.ЕьýЁ ша*Ж,ф' к*&€ГЕ*Е{*ýТgьý}Ё *ркфва*тич**ЁЕФ{ дей*твиэЪ-
Hctxoo,tllllb ocтaт{.}K лри делении fiа],урii;lъtiык tt}icejl. i1o заланfiOir},r]сноаанию
11 показатеJт}о степени наход!ттъ зЕачение степени числа.

Выражать одни единицы площади через другие.
Рпл *ло-пдлжь цq ЕФffiр-gftv 9д ftшгъrurаv ппGаfrftатft ft Lrrгй man* Е ар вдпЕпд гЁ
J GLf ýU,jJ6OELъjýjL- EJg rbt! ЕьJll*t r: 

E/f 
гЬ." !ýat*ft прJъJ9ьUj Е il*i#l#rJ Е.ы;.йаJji;'rvý jJ"-ýýЬл+

г{ирамиду. Распознавать в окружающем мире модели этих ф".ур. Изображать

развёртки Еря},{суголън*го цараJ{Ji€леЕикеда и тlирамиды-

о

a

a

a

a

Нахо8uупь объýмы шрýе{sугольt{ого ýараJчJiеýеýLlfiеда и куба g fiФмOffдьiý

формул. Выраiкать одни единицы объёма через другие.

Обыкновенные дроби(l8часов)
П+нятие *бы кн*в*ннGй лр+би"
1iрави:rъньlе и неilравильные дроби. Сравненлrе дроёей.
Сложение и выlIитацие дробей с одиЕаковыми знаменателя&{и"

Лробm ý ýeý*it*{* каryрftлъЕьЕк чr*ffеý,

Смешанные чисJIа.

смешан}Iые !{исла. Читатъ и зашисывать обыкновенцые дроби, смешанЕые
чЕсда- Сравнивать *бышл*ý*ýные дg*бв е Fавýь!t{gj! зЕа&f *Е{аý*дflми,
Склiадывtrь и вычитатъ обыкновеýýые др*би с равныа{и знаменатеJllIми.
Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число

_**я. 1/, , *.б iiБjjil{3i5Ёtjrt}Гt*Yiф-;ýДУi,rl_rt}- ,У ivабЁiЪ _{*tif€LЬ{?JdЁЬfrrЕ5'+'.Ёt}{<Е,g ЛЁJý;дlý]Lhj ДДj,Ъ

Еатурапьньж чисел в виде обыкновенной дроби.
-r лосr-ги d-r s! !_!д т пrъбr.л /_{fr rrqъсrъЕ:r iýar_ Е: i 7l iEiiiiil ý*:i!i jijE 

-r; n jýii!i5 j

ЛРобях.
. Сравнение десятичных,шробей.
. Окръ,г-:jdli}i* ч;ii:;J. ГЗрлti*iдlси.
. Сложение и вычитание десятичных дробей.
. У**я+хсеэже ý**ýтRЕчЕЕ{ж дя#sЁ"



a

a

a

a

a

a

a

э

a

.Щеление десятичных дробей.

Распознаваlпь) читаlь и заýиЁъlватъ десятичньlе дроби. Называть разрядьi
десятичцых зЕак_ов в записи десятичных драбей, Сравниватъ десятичные
дроби, Фкрутляь десятиrrвыс дробЕ I,r Еfiтурапъfiые чкýла. Е}ыrtолкять
прикидку результатов выlIислений. Выгrолнять арифметические действия над

НахоОumь среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры
среIнr.iх знаliенiJi:t trfлl{ч_l{ýL-I" Разъясrэять. чтi} та.н8е *дr.iЕt пýOLt€нт.
Представлять шрOi{еЕть{ в виде десяткчнýх дрсýеffl и деtятмчные др*ýи в
виде лроцентов. Находить процент от числа и число по его проrlентам.
aЁ"."..,,.'"*.. ,,,, .,.".,,-л.",., .,-; {.i !_--. _i.:Еti.:iýёЁi_!:lЭq: !_1 *:iil Ё? Ь,*Т*-,*'Г,ЭЁ:;qё.ё?;З:i:_iЁ;+;+ Э ''€-t1"-:ii'!iз'*,i..: ::ji.€i.*"-В,,i+?;;i:.'.r?a j.":'rdýrc_i..lЁ*.;

Упражнения для повторения курса 5 класса.

б класс (1 70 часов)
ýе;;вжаа*ть **frт},F##ьжьf;в чэе**Jэ iý 7 ч;е**в}

ýелители и кратные.
Г{ркзнакрЁ деJF!{м*ст}с i{а t*, еа 5 к на 2"

Признаки делi.lh{ости на 9 ,1 на j.
Простые и составные LIис;Iа.

': " ] ,, ._ j

Наименьшее общее кратное.
Фврмяуяеаре'&*{ýЕь *IЕFffд*JЕеЕЕЁýl Е+Iigтrёй: дедЕт*дь кратЕ{+** гяs*ет*ý чЕ*Jэ*з

соýтавное чисýо, общиЙ делитель, наибольшиЙ общиЙ дедитель, tsзаимЕO
простые числа, общее кратное, наименъшее общ9е кратное и признаки
.]*лнiъ€**тз+ +эа ?. "^ ] ",* Е "^ * на j*_** ffG -.т гljсi, --э :-rLа 7)

Опuсьtвапlь правила нахождения наибольшего общего делителя (НОf,),
Еý&ý{}{{е}Ёь;jý*г* *бъýsг* к**тЕi*г* {t{*Ki I',еgк*дькtж ч}4*еýJ раýI+Fýн}Ё,s
натураJIьногс чиЁла на flростъiе множители.

Обыкновеццые дробя (38 ча*ов}
Основное ýвойство дроби.
СокращеЕие дробей.

Сложение и вычитание дробей.
Умножение др*бейт"
ý-{ахg}кдение дрсSи rrт числа.
Взаимно обратные чиала.
дл\Ё"t Ёr E",i Ё Е Ё .{РЩJLrЁ-К _

Нахождение числа ilо значению его дроби.
IТр**браз*эваýl{е rъбьакн**еý{ýьЕн д*эсэбg*Ъ Е д*ff я,гýаiýь{fi.

Бесконечньlе периодические десятичt{ые дроби.
/[есятлrчное приближение обыкновенной дроби.



Ф орл,tvлuр о в а mь 0пределения понятийr : несократимая дроб ь, об ший
Зк*FЕя*ЕЁfl€jть дк3r]Ё,&;Э***сЪ- ýiЕЁýяfu.ЕЕ*flý *ф*твяь;* еЕiЁйл*- Fёрс*ъя*яэя";ъ ý}*F€**Fт€}*

свойство дроби для сокраIцениrI дробеЙ. Приводить дроби к новому
зý{а}яе15ат*jпю" Сра*нивать *бь{кý*в**{i:,ьi* ДР*би" Выш*кu,{ять ариф*"яfiтýче*ýIdе

дсйстts }.rя fi ад 0tэыкнс ве Еlньlý4!1 r]рi}Oяiчiи.

Hаxodt,mlr ДРОбЬ от числа и числО по задацномY зцачени}с) его лроби.
Гfробраз6lвывать объткнсвеЕные дроýк в деýятЕItЕые. F{аходtить де€frЕ{IfIIое
приближение обыкновенной дроби.

S}ч-ggяь*gя+чýЕýý * ffiр**€}раýжв* qЭ* ч*,**#.

. отношениjI.

" Пропорщии.

" Г}роцейтное 0тношIение дýух чисеJf-
. Прямая и обратная проrторционалъные зависимости.
* S*я*каýе чsýfiJiý ý д*ýý*ýi *тЕq*ЕЕя*нý{ý"

. Окружностъ и круг.

" ýлив* *кF},,]кЁý**ти. ГL':*lце.& чFуъ-а.. Lfuлиндр, коЕус, шар.
. {иагр;lммы.
. Случайные события. Всроятность случайноm gdытия.,

Форлtу_,tttроваll1ь определения понятиri: отношение. гIропорция. процецтное

*ъ.tЁ*ЕеЕЕg д*уЕ чЁё*еý, ЕЕFян€} ЕЕF***ЁЁЕ€€}FЕ*JЕьэ*ж* е *бр*этt*

шропорционаJIъные величины. ПрименlIтъ основЕое свойство 0тношения и
Gsrтовýое свойsтво ýроЕOрциЕ, Прив*дитъ ýримерь{ и ФЕиýьiва;гь свой*тва-

вgлячиЕ, находящихся в нрямой и *Sратясй прtшорщионалы{ых
зависимостях. Находитъ процеЕтное отношение двух чисел. ,Щелить число на

ЕэF{}яЕг-}FýЕ€}ý*ýьýьý* ч*#ЕъЕ"

Запuсьtваmь Q ттомощью букв основные свойства дроби, отношения,
г{раý8рц}{и"
дналuзuроваmь информацию, шредýтавýенЕую в tsиде стоябчатъж и кругсtsьQ(

диагра\{\r. Прелставлятъ информашию в виде столбчатых и крyговых
.l.,li.rГi_}; ,i ,, .

Прuвоdtti7?ь прI1\1еры сJIччайных событий. Находитъ вероятность случайного
g*fiъ{тýя е *IЕд?ах с рав}r*Е*зн+ж+эъаь{g{ ýý€н*д*жЕ{"

Распознаваmь Еа чертежах и рисунках окрlrжностъ, цруг, цилиндр, конус,
сферу, шаЕt и ж элемеЕты- Расвознав&тъ В окружаЮщем мЕре iw*деJIи зт}а(

ф"ryр. Строить с помощью щ{ркуJIя окружность задаЕЕого радиуса-
изображатъ развёртки IЕLпиндра и конуса. Называть приближённое значение
,{ttсла л" F{азс*эдаrg* s ýtФM*lrrpю фораryл джýу G}iрltкяс*;яя, irл*iirЁдъ ryуга"

Рациональные чис.па и дейgгвЕя Еад нимЕ (70 часов)
о Г!оло;twгеJЕьЕЕе Е{ €}ý}ЕЁЁýетfiýьЕ*ьЕý ýкс.IЕЕ-

. КоорлтrнатIIаяпрямая.

. Щельrе числа Рациона-rrьýые чиýла.

. Моryш чItе.tа-

. Срапшеше IIЕсе.it.



. Сложение рационаIIьнъIх чисеr.

" fв*Ё;gтва *ý*ж,еЁЁfý F*ýý€*Е*&лькьэк чЁЁ9JЕ-

. Вычитание рациOнапьных чисел.
* Ундн*нtеяиfl раijк*fiад}э}{ых чисед"

" Свойства умЕожениl{ рациOнаJIъных чисеrl.
. Ко:эфФици.еЕт, РаспрелеJIителъное свойство \множенIбI"

* ý*лен}iФреrýý{ФýаJIьýых ErK{eJt"

. Решение уравнений.
* Р*лшенк* зýдýч * ý{*эь€*ýýlьв* ур**tя*я*яй",
. Перпендикулярные прямые.
. Осевая и цеЕ{траJIъная с}lъ{lчfетрии"

" Параллёлъные прямьlе.
. Координаlная шлоскOсть.
* Граф*аки"

ПръLвоdttl??i, ПРИМеры исполъзования пол0}(ительных и отрицательнъlх чисел.

Ф+рмулироватъ оýредедеёýёs к**рдЁ!Е{атЕ*й ттрял"t*Ё" Стр*кть lta

коOрдинатной прямой точку с заданнOй координатей, 0Еределять кOординтry
точки.
харакmержоваmъ мýожеств0 цеяьгк чlас8л" 0бъяскятъ цsкятке мЕо]ксýтва

рациоЕаJIьньIх чисеJI.
Форллуяuроеажь оЕределение м*дуля чисýа. Находить медуJь чксла"

сравнеrcаIftь ращионапъные чиýýа" ff ьтялолнять аркфвrетиrl*скиý дейстЕия над

рационаJIьными числами. Записывать свойства арифметических действий над

рffФё{з}ýаjiьЕыв.эl чиЁла*{}l в ЕЕ,ж* фг*рьry.,л" "Е*аз*эв*;ь 
ксззффяяiiс€*ýт буывенн*гкэ

выражения.
ý!рахмежядиь св*йстж IIр}ё рФЕrеЕýtв: YраЕЕýеFЁF;й. Реlээ*ть текЁэ*вьп* задеч$ *

fiOмсщъю уравнений.
р ас познав аmь Еа ч9ртеж ах и рису}Iках перпендикулярные и параплелъные

гt$}Ёмые} фжryры, им€ющие s*ъ *i{ea&{*Tplýý, {ý*Ёr,гр fiимfuý*тi]иtа" ЪлкжяьхЕать

в окружающем мире модели этих ф*ryр. Формулироватъ опредедение

L угольника перrендикуJuIрЕые прямые и паралледъные Прямые.
' Обu"сня!уrь и иллюстрировать Еiонят}lff коOрдинатý*й шл*sкФоти. Стр*ить на

координатЕgй плоскости точки с заданItъlми к88рдинатами, OшредеJiять

координаты точек на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей

н*}кду Е*jчкЧЁ€ýýа&яýЕ ЕЕ* т*чý&&i- Ахя*.tъх,яэкр***ть _графкнея зв*к*ъе*я*rт*й еý*щ,&у

величинами (расстояние} время, температура).
ý**т*эр*ýýý& ý *g*т€н*т*ёзýýýжý зrч*бяс*ы* ýдат*рýýJчя {!7 ч****!

. Упражнения дJIя псвторения курса б кпасса.



Тематическое плани ровапие

5 класс

б класс

LiаимелtоtsаЕие разлелов и,Iеъ4

С.lоя..ение и вычитание

} ,,li-,tlБeiilj* ii д*:]l*Liи*

обыкновеннъlе

l lтоговое повторение и систематизация изученного MaTepиaJIa

Rсего
,",{ ас{}i+

|7
l l е тrтмость натчOалъных чисел

Обыкн*g*нЕыý дрtlбк _э8

28
T11tv, **,-"-^*,-a"^:,-

tr 1тоговое повторение кyрса математики б класса 11
ll

, i. .lго: llv

]:сятttчные

1 l Натураяъные чиýлЕ


