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l. П,lrанируемые результаты электпвного курса
Лшчностные результаты
ч учаlцlLlся буфп сформuрованьt;

- отl]етс-tвенное отношение к учению;
- го'Iов}lость и способность обучаюtцихся к саморазвитию и самообразованию наосноас мо.гивации к обучениtо и познаниюi
- умение ясно,],очноl грамо] н_о_излагатЬ свои мысли в устной и письменной 

речи,понимать смысл пос,гавленноi
и кон,грIIримеры; и задачи, вь]страивать арryментацию, приводить примеры

lleHtIoc,tHoe оl.вошение
ПриролоохраIIного, o,,ooou"".uý.,T,f ,?,",.il"#'""#r?;, 

ГОТОl]НОСТЬ СЛеДОВаТЬ НОРМаМ

- формирование способности к эмоционыIьному восприятию математическихобъек,гов, залач, решений, рассужлений;
- умение контроJIировать Процесс и резуль.].а]. учебной математической,llея,геJIыlостиi

у учаu|uхся ,\,lоеуtп быmь сфорLttuрованьt:

- alервоltачаJiьные прелставления о ма.гематической науке как сфере человеческойдеятеJIьнос.],и, об этаIlах её развития, о её значимости дr" pia"rr"" цивилизации;
коммуникативная компетеllтность в общении и сотрудничестве со сверстникамив образова ге;tьной' учебно-исследовательской' твоiческой и других виllах/,lея tеJlыIос],и:

- кри].ичносtь мь]IIIJIения! умение распознавать лоI.ически некорректныевысказы|tа}lия, отлича.гь гило.Iезу от факта;

- креативнос.Iь мышления
арифметичсских задач. 

, инициативы, находчивости, активности при решении
Метапрелметные результаты
Р€t уляти вн ые:
учаlцuеся научаmся:

- форму:tирова.гь и улерживать учебttуtо задачу;
- выбирагь ,цейсr.вия ts сооIветствии с tlос.l.авленной задачей и условиями еёреаJIизации;

- Ilлаt{ировать пути достижения целей, осозtlанно выбирагь наиболее эффективныеслособы реtuения учебных и познавательных задач;
IIреjlви,цеть уровень усвоения знаII}lй, еIэ временtlых харак.tерис.rик;

- сосlавjlяl.L IIлан и после,цова]-ельнос.гь дейстtsий;
осуlllесl]}Jlяl.ь KoHl.poJ]b по образцу и вносить необхолимыс коррективь!;

_ алсквагно о|tенивать правильносгь или ошибочность
за,цачи. её объекl и"пу. ,pyrno.." и собственные 

"".""*"".." "'"}:;:;;;:" '*U""Oсличаr.ь способ действи:
Обнаружения отк.rtонений 

" 
oru;;;:rfi'Jl':*' С ЗаllаННЫМ ]l'Д]ОIIОм с tlеJiью

-,ччаLцчеся по.||учаm воз.ио)|с,,о"aо uo(,"uro"o;
()прслелятЬ последовательность промежуточ[lых целей и соответствуIощих имДсйс],вий с учё-rом конечного результата;



- прелвидетьвозможнос-

- ()существлять *о".aur#,-1:,у:ения 
конкретIIого результата при решении задач;

сliособу действия. 
РУЮЩИЙ И ПРОГНОЗИРУЮЩИй КОнтроль по результату и по

ф"-":::;;ШJ:":lii'"оl"'" ДЛЯ ПРеОДОЛеНИЯ ИНТеЛЛеКТУа-пьных затруднений и
познавателыrые:

.у ч а Lцll е с я н ач ч а п с я,.

- caMoc.i оятеJl ьно выделять и формулировать гlознавательную цель;- исIlоJtьзоаагь общие ttриёмы рех]ения заJlач;
- примсняl.ь правила

ta*olJo'eplloc,IяM и: 
ПОJiЬЗОВаТЬСЯ ИНСтРУкциями и освоенными

- суцес,гвJIяl.ь смысJIовое чтение:

- создавать, лрименятЬ и преобразовывать знаково-с]МО.IIеJIИ И Схсмы JIJIя решения задачl 
ИМВОЛИЧеСКИе срелс-tва,

- caMoc.i оя.IеJlьно ставить
у""6"",* ;"r;;;;;;;;-;il;ar,:il"' ВЫбИРаТЬ И СОЗдавать €шгори,гмы дJ|я реlления

- понимать сущность ал
соо-'ве'с,гвии . ,,p"ono*"rn","l]i#fl:'Ji- tlРеДПИСаНИй И УМеТЬ лействовать в

* tlонимать и использовa
ч(]рl,ежи, схемы и др.) для "rr"''" 

'U"'U'"ЧеСКИе СРеДСТВа НаГЛЯднос'и (рисунки,)СТРацИи, интерпретации, аргументации;
- пaxollиTb в различных ]

жужх*ж*,;#,НЖ;,тJiТj,}нн,ф:,iТ.#iу;"i:ъ.fr 
"1,"#;

_\1ча lL|u е ся по,цучаm 
"rr",.у; ;:;:?,:rИ 

ВЧоятjост ной и нформации;

- устанавливать IIричинно-
УМоЗакJ]IочеtlиЯ ("nry*."u"",", iJ,iiiiiilН""1,"jll,;i;ffi""i:iffi;"e рассУжДениЯ'

- формировать учебную и_обще лол ьзовательс кук) комIlеl.ен,tнос.l-и в об:tастиис]]oJlЬзoванияинфopмаuиoннo-*o""y""*uц"onn",.
КОМпетентttости); 

---- ^vnliqJ lllt^ОЦПUППЫХ ТеХнологий (икт_

* l]иде,гь математическую заДачу в других дисциплинах, в окружающей жиз}lи;

,,o;;;;""'u'" 
ГИIIОl'еЗЬ] при решении учебных задач и понима,l,ь необхолимосl ь их

- tIланирова,I.ь и осуществJtять
иссJIеjlоI.]аl.еJlьского характера;

леятельность. напраsленtlуlо на решение задач

- выбира,гь наиболее рациона.llьные и эффек.гивные сгtособы решения ]адач;
_- иrп,ерl]ретировать информа,чи,и,_( структурироваr ь, лереволить сп.lIошной текс.г вl,ao,,lиlly, llрезен [oBal.b полученнуЮ информаttию, 

" 
,aо, 

"""r,a "',rоrочtью 
ИК.Г);- 

ЖilЖ]tОРМаЦИЮ 
(Кt'Итическая ot(eHKa, оценка достовернос],и).

уча lL|u еся l l ауча m ся _.



,, _- 
орl,аt.изовывать 

учебное сотрудничество и совместнчк)И СВеРСТI{Иками; опрелеля,].ь челr, рч"пр.л.r"--,""Ъ;i;;;Ё#l'*Т,}.*|"о1 '""..r"'- взаимодействовать и находить обrчие способы работы;
- работать в группе: нахо

сог,Ilасо8ания tlозиций и ,j*} ::i:: РеШеНИе И РаЗРеШать конфликr,ы на основе
apIyMcH гирова.гь , .;;;"";".'":"# #:i'Ё""' 

cJlYIUaTb rIартнёрч;- форrуr"й'й
- коор/tинирова.[ь и принимать различные позиции во взаимодействии;
- арI}ментировать свою п

согр\]tничес,lве,,р" aо,рчбо., пa?ЦИЮ 
И КООРДИНИРОВаТЬ её С Ilозициями IIартнёров в

ГtР"п"",, nol" p"lfi;;;}::"*"" РеШеНИЯ В СОВМеСТНОй лея ге,lьнос lи,
l] ы п|.. к ll u 

^, 
t ! (]),ч u m с я

l| K.tac,c,

тожлественные преобразования 
Алгебра

",, ;J.ll'.]i1':]iil;:i:;ХТ'J:**зования для вь]числения значений числовых
о,]рицатеJIыlым показателем: 

lИ С НаТУРаЛЬНЫМ ПОКаЗаТеJlем, степени с целым

,,r;"fiХ]:l;ft;;ХТ:::"":fi*'аЗОВаНИЯ ЦеЛьiх вь]ражений: раскрывать скобки,

- исIlоJlьзовать формулы со
ра }Ilости, pu,,nn.." *ьчорu,о;i;lffi:lТ;Т:;:ХiЯТjЖ?#ffi 

;":ffi |- выпоJlllятЬ несложные лреобразования дроОпоr,"п"Я"оi* uыражений ивыражсний с квадра] ныvи корнями ,

Уравtlения и неравенства
_ llровс,ря.гь сIIраsсJIJlивость
- реtltа,гь линейн"," n.ou".".lXi'1,o;il:il:H:;Jff}:li.i'.,,"n"o"",,',
- реIпать системы Jlинейных
-;-й;;;;;;";;J;Jfi"J;ilл:;,i"-,i.,i".li,;ловойпрямой,

- tlахоjlиl ь знаl|еl;ие функции ло
- цахо,lи,I.L значс,tlие аргумен га

си,l,уаllияхi

залаtII{ому зtlачению арI}мен.га;
гIо зaJlallllo}.1), зtlачснию фупкltии в пес,ложнь]х

опре]IlсJiять IIоложение -I

IlоJlожеt|ию flа координатной 
";}xJ: 

Сё КООРДИНаТаМ, КООрдиIlаты точки по её

- tro tpафику llаходить обл,
lIроNIсжутки ,nunono.,o""",uu,'llr""i,l1',i.?li'H;T#ii:TiЁ-,T,Xi, ]i#*H::i,Ilаимсtlыalсе зtIачения функчии:

- строиl.L график линейной фун*цrи;

".rl.,ijf'iH"T;,1,1]H:XJJff"""* 
ГРафИК ГРафИком заданной фунпц"и (лиtIейной,

опре]tеJlять llриближённы
(rrtlкtlий; 

е ЗНаЧеllИЯ КООРДИНаТ ТОЧКИ Пересечения графиков



.r";.,Тl';;;;"";,il;ХХф;;rТ-"*IХ ПРОЦессов и зависимостей для определения их
oo,u.,",,",.,*"];;;; ;;;1,"#J;;,Т#;Jirтежу;{и возрастания и убывания,

*r;"fi"H|1?:ib;i".1ff'ЛИНейНОй фУПКЦ"" 
" " '-pu6"nu 

при решении задач из
Тскстовые задачи

^.;r:;:"," 

}lесложIlые сюжетные заJ]ачи разных типов I{a все арифметические

- строи,l.L моllель условия задачи (в. виде таблицы, схемы, риgунка или уравнения),
;J::#i.,ff;] 

tНаЧеНИЯ ДВУХ ИЗ tРёХ В]аИvосв;,,;;;,;";'.;r",,. с ltелью лоиска

- осущесl.вJlять способ поиска решения
\ с-lоI]l1я к l рс.бовалию или от требования к

задачи, в котором рассуждение строится от
условиIо;

результаты в задаче, исследова.гь полученное

l-crrrrc-r рrrя

_ сосl,авля.].ь tlлан решения задачи:
- вы,IlеJlя-гь этапы реlI]ения залачи;
- иtIтерлретирова,Iь вычислительные

реlUение за,Ilачи:

l'eoMcl ршческие фигуры

o"*u, 
'no''" раз,rlичие скорос'гей объекта в с:,оя,Iсй воле, IIротив ].ечения и по течению

- рехlагь заjlачи разных типов (Iia рабо,lу, на смеси и (сI}язываюIllих lри величины, t]ыдеJlять ],I и величины 
" 

or"or.n#i,u.|],oJ,?,#;*""*.,,Сr.атис.гшка и теория вероя-гностей
- иметь IIре/Iс,i.авле}Iие о ста,

Собыr,ия, -"rЁ;;;;;;;;;;';;;;;l:*"*'*- ХаРаКТеРИСТИКаХ, Вероятности сJIучайI{оIо

- реIuа.гь лростейluие комби
lll,р(,бора. 

наторные задачи ме,годом г]рямого и органи3ован}Jого

- изI]JIекать информацию о
lJ явlIом tsиле: 

геометрических фигурах, предстаыIенную на чертежах

tIримс|lя.].ь лля реIIIения залач геометрические факты, если усJIовия ихlIримеI{еIlия lаланы в явной форме;
- pet]la.l-b задачи на нахождение геометрических величин по образцам иJlиаJIгоритмам.

9 кlас,с

l'олцественные преобразовапия 
А"uгебра

выпоJItlятЬ преобразования, целых выражен Пir: лgi191gLlа с одночленами

l'r1l",#J,i,i;,i''""'аНИе, 
УМНОЖеНИе), Действия 

"'"no-nr.nu",o 1сложение, вычитаIlиеl
вЬiIlолня.гЬ раЗЛохенИе Мн!

за скобкч, грчпIlировкаt 
"anor,"ao'o'n'nou 

на множители оJtним из сuособов: вынесение

- вылеJlя'ь квадра' сумм ы 
"Ёfrlf;:Х]:;ОКР€]ЛеН 

НОГО Ум ножен ия,

- раскJlаJlыва.гь на множители квадратный трёхчJIеII;



выllоJIня,гь преобра3оваjlия выражений, содержаlцих степени с ItеJ]ымио,],ри I (ательными IIоказателями;
- выl]оJlнять преобразования дробно-рациона]ьных выражений: сокращение/I1рооеи, liриведение алгебраичес:т ,р"Ч * 

"б,л;;i lnu".nur.n., сложение,умllожение' ltеление алгебраических дробей, 
"o.u"o""""" iлгебраическоЙ дроби внаl,vра-lыlуl() и I{eJlylo отри l lатеJlы{ую стслсlIь:

- аыllолllя,rь ltрсобразоваt;ия выражепий, солержаtцих квалратные корни;
-""rJ.,lflТ;;:аДРаТ СУММЫ иJlи разности двучлена 

" oo,pu*"r""*, содержаU{их

- 8ыl]олIlятЬ преобразованиЯ выражений, СОлерхащих мо/{уль.Ура вtltlнtля и неравенства
tlроверяl.ь спрапсJtJlивост]

- реtttагь llиttейн"," n"ou""":.;;;T;:}"H:l];:;jЖi,"Ji'i',,"".o"",,,
- pel]la.Ib сисгемы линейны]
- реluа гь квадратньiе ypaBHY*"iXT]J;iiii.",iJ',lJi'*uurou.no.o 

,оавIIе}lия;- изобраяrагь решIеtlия перавенс..в и их систем .,u 
""arо"Ьй 

пр""оИ.- реJIlа.lь;lиltейlrые уравнения и уравIlенllя, сводимые к.;lинейным с |lомо|цLю]o)t\,,Lc( I l|cHIILl\ ttреобразоваtrий;
. реiца.I.ь ква,цра,ttIые ураl]tIеtlия

l o;l\.l(c I llcllll1,1\ trреобраtоваttий;

- .чме,гь иIlтерпретировать
сис,IсN,Iы результат в контекс.].е

Функции
- llaxojlи,l.b значение
- l|ахолить зtlачеl{ие

ситуаIlиях;

и ура8нения, сводимые к квадратным с помоцtью

реlttа-гь дробllо-;tиttсйныс уравнения;
- реllIа,гь просlейUlие иррационfulьные ураь{lсilия виllа;
- реlIlа,гь уравнения слособ
- исIlо]lьзовать ,aaоо 

"r,r'о' 
разложения на мIJожи,.ели и замены trерсменной;

ltcptlBcl{ctв; 
ервалов лля решения цельiх и дробно-раuиональных

- petttaгb лиtiейltые уравIJеIJия и перавенсl.ва с парамс.грами;- реlllаtь несJIожные квадратные ypaBlran", a nupur"rpb", 
-

- ;Ж: ;НЖ:i: Ж::ilТ;:,Т"Т i:Н:П"й' 
nupu,",pu''";

сосlJв:lяlL и pcUtaTb ли -
сво,ltяIlaljсся. сисгемы .rtинейttыIlеИНЫе 

И КВаДРатные уравIJеtIия, уравнеIIия, к llим
y,{ca)l]bix Ilpc,Jl]\lc-гoB; 

х уравt{еIIий, llepaвellcl,B IIри решении задач других
- выпоJlllя,t,ь olleнKy правдопО|.О!|] Пезrльrз.о8, I,]олучаемых ]]ри решеIrииjlинеиIIых и квадра].lIьiх уравпен]lй и сис.гем л"нейпо,х урuu'""""И и неравенс.l,в приреlt]снии заjtач лругих учебных llрсдметов;
- выбирагь соотве,tствуlоIцие уравнеttия. неравенс,гва иJlи их системы. лjlясос],авлсalия ма].ема.гической м

lалачиi 
одеJIи задаfiной реа-льной си,|,уации иJIи 

'IрикJIадIIой
л_оJIучен]]ый гlри решении Уравнения, Hepallcgctga илиrаданнои рсальной сиlуации или |IрикладI|ой ,}адачи

функции по заланllому значеник) аргумента;
apIyMeHTa по задаlJному значению фулrкчии в несJ]ожных



- опрсделять положение
IIоJ]оже}Iию на координатн;' J::xJ: её КООРДИПаТаМ, координаты ,гочки по её

- Ilo графику находить обл

;:ж:н;:: ijnl*",d#i; ;T:1}"#KJ#iT? iЁ1,1l1,1,1,,}#*J#.T i
- сl.роиl.L график любой функuии;

"".,rj,i"liiiiJ]lalliJii"i;lX#i,i,ih;;3;;,:*ф"-oM 
заланной фуп*цпи (линейной,

, - опре,ltеJIя гь приближённь
ф_чtrкtlий; ' -'-""']е ЗНаЧеНИЯ КООРДИНаТ 'tОЧКИ llеРесече}lия графиков

.,,"u.,";i;];;;:п;l#хЧ;rт,-"ных лроцессов и зависиvостей для оlIрс,/tслсния их

"О' 
*'",,","*".", ffi ;ЦЖЖi"ilТiХХi;,]Гr"}еЖУТ{И ВОЗРаСТаНИЯ и убыван ия,

исlIо]lь]ова,гь свойства оаз
,,р1,"* уr.опо,*1;;;;;;Ы" 

Р4JЛИЧНЫХ фУППЦ"й И ИХ ГРафиков при решении задач из
- строиl,ь графики

I lролорционаJlыIости:
линейной, квадратичной функrtий. обра,гltой

lla Ilри]\1ерс кваltпа]ичIIой фlttкttии. испо]ll,,}овать ttреобразоваtlия tрафикаtp\Ilь,Ilии t liхl.r,rя лос,Iроеtlия .раrР"кпв tРу,,к,lио, 
"""""," ,,,

",,:.,"т::]:.)|illнсния 
llрямой nnзuoun"r," ус.lовиям:

],:;хl]u.,,з11:;,,и 
координатами, 

"p**;"i";- ;;;';;;;.,,tаttrlой ttряпlой;

прохоляпtей через дsе
точку и пара_JIJIельной

- иссJIедовать фун*цию по её графику;
llах()/,lи,].ь множество

моl{о,гоtItlос,ги квалраr ичной фr;:il;"О' 
}lУJIИ, ПРОМеЖУТКи знакопостоянс,гаа,

- опсрировать лонятиям}
l,еоме,tрическая прогрессия; 

l: ПОСЛеДОВаТеJIЫ;ОСТЬ, аРифмеl,ическая lIрогрессия,

- pelttaTb задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию,- ил,,]lос грирова.].ь с помо]l
xapakl epilc'l и кам i 

lыо графика геальн}ю зависимость или лроllесс по их
- исllоJIь]овать свойства и график квадраrtt,tltой функrrии llри реrцении залач из.лругих учебных IIрелмегов.

'|'скстовые задачи
- pelIla,лb llрос].ые и слож}l

lрулliости; 
Ые ЗаllаЧИ РаЗПЫХ ТИПОВ, а таКЖq заJIачи tlовыtttеttltой

- исIIользова,|-ь разные краткие записи Ka]i \1одели ].екстов сложных залач JlJtяIlос,гроения поисковой cxeMbi и решения задач:
- разJlичать мо/Itель ,tекста

моJlеJlи реlllсllия несJIожной ,";";"Нi;:,"" ifi;",l}i.iiiili;fiojc'PyИPoBaTb К ОЛНОй
. знаl.ь и t]рименять оба способа поиска решения ,ruoun 1оr.'lр"ОО"ullия к ус.jlовию иоl ус,;овия к .гребованиtо);

- мо-'lе,,lировать рассуждения при лоиске решения залач с Ilомощью граф-схемы;- вь],Ilе,'lя,гь э.[аIIЫ реUlеtiия заllачИ и содержаltие КаЖ/]ого эl,аllа;rмс'гь выбирагь оIll-имальный М(-гоJl рс'luс|lия з;;;; ;;.;з"ч"ч.tь выбор метола,рассма гриваl ь различtlыL, мс,l"оды, находи.l.ь разнь]е реtliеllия auoon", 
"ar" 

возможIIо;



анаJlи]ироваIь за.Iр)лнения при решснии rаJач;
- Bbll]o,lllяTb различные преобразова]Jия предложеннойноВые за,rlачи из ланной, в том числе обраr,ные: ЗаДачи' конс']рУирова'I ь
- ин гсрIlре].ирова,rь вычис

рсlllеllие ]аjlачи; 
ЛИТеЛЬНЫе РеЗУЛЬТаТЫ В ЗаДаЧе, ИССЛедова1ь полученное

- анаIIизироваl.ь всевозмо)
И'}Менеяис их характерис;;;;}:1,ffJ#Х";#Ж;i:'_:Т*еНИЯ двух обьсктов и
.Iри решении заJlач на движенйнаIlравлсниях; '""У* оО""*,о" *u;;,;^}#l"Тlj';lffJ}"ЖlТ::]

- иссJIеJIова гь всевозможнI
РаСсм1]-лриваl ь ou,,,,"," ."...r",11""#;u"" 

ЛРИ РеШеНИИ ЗаЛаЧ на llвижение ло реке,
- perrIa,l-b разнообразные задачи (на части)!
- pe]Ila,rb и обосновывать с

, . *_,;;;; ; ;;;;;;т ;"";"; ж::: хжi: f.н"*т-плlтемат 
и чес ку ro ос н о ву )

1|ll1,] i l ]:l 
( r а рабо гу,,, 

" 
; ; й, ii:_Ц",;-J"*:;н;;,rЖт:,} ЖЁj#lIifi;

;':;]i,,:,Тl"::|МеНЯ'l 
Ь ИХ ПРи решении .uruu, *o,,.rnroioo"u.,.o 

"об.r"",,п"," ,чдu.,

решения задач на смеси. сплавы, концеliтраIlии;
в том 'lиclte. сло)кные проttенты с обосяованием.

Сr,атистика и теория вероятностей
имсl-ь прелс.Iавление о ст

собыr ия. 
"""Ё;;;;;;;;;;';;;;:l1*"""'*'* 

ХаРаК'ГеРИСТИКаХ, Вероятности случайного
- pellla гь IIростейlUие комб

llсребора. 
и}lа],орIJые задачи ме,гоjlоМ Ilрямого и орI'анизованl{ого

В ып.ус, к HuK по,lучu lп воз.м о:чснос pl ь научulп ься
гelIIalb ]а]tачи по коvбинl

изучеl|лlых Nle го,Ilов и 
"u.",,о"о,;О|о"J""J"ГеОРИИ 

ВеРОЯТНОСТей На основе использования
-- pellla.tb t|е("IlожIlые задачи

()Bjla;lcl ь осl{овl|ыми ме. 
tlo МаТеМа''ИЧССКОй СТаТИсr,икеl

а.' l сбршческий, п;;;;;;,ы;-"::#Jъжffi;;"#:li"#";:i;;r, TJPffi;"TJ";lIоl]ых по сравt{еНию с изученными си.t.уациях

- l]лit],tсl-ь осtlовlIыми ме.голами
- реlllа'IЬ ]а]tачи Iia tlроItенlы.

исllо,,lьзуя разн ые сIrособы.

l'crrиc. гри ч ecKrre фиl уры
I'coMel рrtя

, и]l]Jlска гь. ин tерпретировать_и,llреобразовывать информациtо о геоме].рическихq)/l\pJx. llp( tcтaB]IcHlIyю lla чер]сжах;
- Ilриме,rять геометрические факты для решения задачl в том чисJlе,гlрелlIолаIаlоlltих HecKoJlbKo ]xaI ов реUlения;- формуlrировать в простейших случаях cBoircTBa и признаки фигур;.,lоказы ааl.ь Iеометрические утверждени;
- BJIa.,tc,l.b стаlr,lар,гной к:tассификацией tr:lоских фигур- опсрир()ваl-Ь IlрелставJIенияМи о длиlIс, пrпiцuл". ооо..

:]|:,"l1"]" 
тсорсму Iiифагора, формулы площади, объёма при J;:"Ji;""".,'.l,uJi}lза,,lаll, в ко горых lle всс llанные представлены явIIо, а ,рaбуra 

"Jr"aпaний, оперироваr.ь



оо,]]ее пlироким количес.I
хара ктсрис] и ки n,,,,o 

" 
nu,r 

" 
Jofi".f;po,:r*irJfi]} J'i}ffr;.";"Т;Н;, ;:ff #:расс гояI]ия Мсж';lу фцрурзух' применять тригоI,,оrarр""a"*"a qормУJ]ы llля вычисJIеIlий

;r,H;..#;Ж:rj,"'"u"", 
IIРОВОДиТь oo,u",u"n"" на основе равIlоtsеликости и

- llрово/,lи tь лростые вы(
- форму,tироват, ,ruouu"'"""n"" 

на объёмных телахi

ПРИМеIiя'lь ,rсорсмы синусоl] ;i;.T;"J;?"" -ИН' ПЛОrЦаДСй И ОбЪёМов и реIl,a,l,b их,

BeKTt
()llрсjtеjIя,Iь,,о"Uu"*ёп,оро' 

и коорлиr'аТы на пJlоскости

ltоорllина,tной Il,,lоскос].и, 
lo коорлинаты ],очки Ilо её изображению на

", 
r;. ;Тfi H:"",1;}i"""'"T " лля решения простейtlих заДаЧ на оt,редеJlеl I ие скорос,ги

вьiло,ltttять,,lействия llал век,горами (сложение, вычи,галlвыlIис.]lя.].ь скапярtIое произведение, определя.гь 
" "o". 

r.;.,i; 
r}iiТ;'"; 

Н Т.Н}вскгорами.. выlIоJll|я,l-ь разJIожение вектора на aoaru"r"-rr,""

iljili:i lJllilii;;,,Jfi:ixiil: ф:|,у""; ";;;;;;;ЁЖ;i;Т#':;ЖТ'l';
tIрименя,] t, век] оры и ":fi;;?i::',Н" 

}#:#'',::::Ш.l11l .,,,"",,;вы,lис]IеtIис д,,IиIl, чгJ|ов.

2. Солержашие элективного куDса

l';illlj#::i;:жn"o',"H о,с, дей"];;.;;;;;";'.;;. l{робп. (2 часа)

" 
лрпбп,,,'".'".;;;;;;;;;;;:;ж?J.H::lLJJilx,,jl1|;XI}J;Ё;Hl;:.;],"""'"

АлIебранческшс выра rения (6 часа),1ислоl}ьJе l]ыражения и выражения с переменными. IIреобразованиеatt сбраичсских вырах{ений с ломоtuью форму,, aо*рч,,,Juйумнояiения,
J[робttо-раttиональные r,

раllиона!Iьных выражений, 
]ь]ражения, '['ожllес Iвенrlы с tlреобразоваllия лробgол

Iлоu.u_,:""п" 
и сисl,емы уравнениЙ (5 часов)

l,авносиJlьнос,]ь уравнсний, их систем. С.rlедсr.вие из уравIiения и системы}равllсний, Осltовныс ме,годы
мllо)iiиtс.Jlи. ввсjlение ,,.".о ],"Ё'J:il,l:rrtH,H,ii:ir irXH::lX: ,1TJ'.-:JT l1;.::1
:;l,,ill;.,;1#j;ж. J#".y;,, кйр;,;;- ;;;^#; Ilахож;tеttие корttсй
llриеN,lы реl]lсния a"aaa, ,,ouun"i}xe 

квадратного трехчлена на мuожители. основttые
l{epa венства и системы

, ___ 
[,авtlосилыl";;; -;;;;;#;::1х"".l1}*"tвойс,гва 

неравсttс.в, реltlсtlиеHepaBcIIc-tB. Мс'го:t интерва:lОts 
_универсмьнLlii ме].оД решения HepaBeltcr.B. МетодollellK!, Ilри решении неравеяс,гв. Систar", napuuan. i", 

-JпБо," 
n''arоr", их ре.,lеtlия.Фуllкllии и их l рафикш (5 часов)

Чис;tовыс rРlнкчии. и* rр_афики. ФуI|кIlии s trрироде и технике. Свойстваtрlфиков, чlсlIиL, IраtРиков Элемс-нrарные ,,р""r", ,iо.i.|J",tия и ttреобразоваtlияlрафiiков фrнкчий, Illафическое решение }2авuен ий и'"х сис-t,см, I.рафическосрешсllие IlepaвeHcTB и их систем. I Iостроение .p"qr"*." ,r*у.;;ых) функtlий,



l'скс l овые }алачи (5 ч)
OcttoBH ые l,иllы TeKcl

си,]чаций n п..,,",,оuоп""-,;;;:fi,J,";iiХ""r*Н:Н,"r:filИРОВаНИЯ rlрак'tических

h.t.r,,,tна,tвихtсttис,залачи"";;.;i,;;;:';'.:"'.,::]::]:'':*НИеМ attltaPa'ta аttсбры,
за/lачи. Jlоl,ические задачи, ,'лО,,19l]J^:"О'"" 

Нu ltРОЦеНТЫ, Арибмеlические 
"n.-J,u.Залач(rрафически.r;;;;,..ЁЪ:;Тj#"Т#i'"" НеСТаНДаР'НЫе ме],оltы реIIIсlIия

');lементы статисl.пки l

c.p"r,,". up,fr ,;;;J.::"ъ']"":Чх::"оýu.r.';;#] *- статис,i ичсская
;:iil,",jж;i. ..i:;" " ;:::1,1yoBкa 

стаtисгl|че.*"r-',Йпuо,*, МсIо/lы реIt]еrlия
l Ьо".,.,,",l-". Ъ"rr?i]; 

" 

j]'Ё"О ВОЗМОЖIIЫХ ВаРИаll'lОВ, ПравиJlо }множеllия,
В.Ь"r"".r" 

"ri";;;;;;;а":i""'"НИЯ' 
НаЧаЛЬltЫе СВеДе}lия из теории вероя,гнос,гей,

'|'реуl,оJlьпикtl (5 ru"or)"", 
Сложение и умножение вероятнос'ей,

I}IrLtlla. \,с.lиаlIа. срсЛl|яя лиllиЯ lгс)lо_lыIика, I)авнобслгlсlIllый иplt в ttoc,t,opotl It и й l peyI.oJI ьн и ки. llри зн а ки pu u"n.r"u '" ,';;;;;; ,,.р"у,.о, 
"rtи 

ков. Pertlc rtие
ii:'r'.:;'J"i;ЪЪ,:JI'9rJ;:;.'.o^1.i:,']:1"*.Свойсrва npo"oy.onu,o,*'реугоJIьнико,].

tLr.,rrtаль rр.r,пr,,i,,"по.'"'! 
Ча СИНУСОВ И КОСИНУСОВ, НеРаВеНСТВО треугольникоt].

М llоl.оуго.ltьttики (5часов)
IJи;lы MHot оугоlrьников. Iiарал.,lелограмм, его свойсl,ва и lIризrlаки, l IJloIl1a,lbI]apa]Ijle]lotpaMMa, Ромб, ппямо,

rr,n,,,,uro-,pu,,'",,"". ;i;;;#;;:Til"]J;.lT#i]. 1'РаПеtlИЯ, СРеЛНяя llиния траIlеtlии.

Окруzкпос гь (4часа)
Качаlс.tьltlя к окружности и ее свойства, l|ентральный и влисанный угJIы.()Kp)rl,tIoclb. оIIисапная окоJIо треугольника. ()кружirость, аписаIJная в треугоJlыlик,,J [.lи lIa_oкp) жllос ги. Ilлоща,ltь крlга
l]eкr оры (4 часа)
Коор1,1инаты .l.очки 

ll.]]ocK
B"n,op, л,,np,i"-,,,],,,;;;;;;;;,;',f;'l;lJf,i?.i]3iif;, i::XTffiI":iffi:;; 

o.o"'*u
l)elllcttиe Tpcll ировочtl ы х

з, т:|:,1,1]:" 
(l8 часов)

ематическое пJlанироваIlис
fl klttrcc

i raл -Л! тема ,Y ] Осltовнысви.tьt
Rо l лся l сл blloc l и

i ко;- I

]""l
] Ho,.1;purouo,", рчuпъuчuоuо,", | 

'"i" | 
Об)ЧilЮtllихся

lla Г) РаJlЬными. рационаJ]ьнь,ми. ] 
ВЫлоltttяtr,

tейсtьиtельttыми 
" 

ор"а;;,;; 
, 

] 
арифметичсские Jtейсгвия с

]

\. tt t,,i1lltlt,tccttltc ti1,1J)iliф{(.Illlя 
_l



з.

4.
выражения и форму-пы tto
реlIIению заllач, tlахоли,lь
значения бчквенtl ых
выражений, осуulес,I,вляя
необхо;lимые I]о/lсl.аIIовки
и tlреобразования.
Познакомиl.ь с различt{ыми
I]идам и лробно-

вьiражеttий с помочlью формуll
сокраlltеt!llого умножелиr.

Ура Bttcrl ия n 
"n"..""i, уро",Й,";iб, I)авttоси.ltыtоa,,"1,р"",,aii,uй. n,

Чис,llовые 
""рЙеп""выражqн!! с IIеременrIыми, 

]

I Iрсобразование u.л,.ебрги,iе.к"х ]

|вьцlажений.

l l tреобразование алгебраиче;;;5,

1

раI]ионал b}l l,ix выражений.
ГIаучить выполнять
,tождес,гве[lllыс

уменис примеlIять,Iсоремч
Виета лJlя p",ua,,""

l рехчлена. Раз:tожение
ква,l{ра tного трехчJiеI{а на
\1l I o;,}i и'l'еJ l и.

ква]lратных
дать
квалра],ного
Формирова.гь
находить
квалратного
выпоJlнять
ква/(ра,l,tlого трсхчJlена на
множи,Iели.

позltакомиl.ь с
llриемами
HepaBetIc,l.B.

Сформулироваri ос t{oBtl ыс
графиков.

llавыки

свойс,гва
Формирова,r.ь
ч-l,сttия t.рафtл ков.
I [озttакоми.t,l,

уравнений;
опре,IlеJ]ение

Tpcxt|,,]eIla.

умеяия
корни

,грехчлена,

раз"lожеtaие

9.

l0,

l lcpitBcllc t Blt и (.llc | сr!ы llсрцвс||с l I]

-_----]еlоды решения 
]

уравнени й; 
]Ila м ножител и, 
]

IlýP9цetLHg!. , ])иемы решеllия
ий.

()сновttые ме.

рациональных
ра,]Jlожение Ii
8всдеtlие llовой I]

Осrtовtlые ubu
сис гем уравнениi

м
ых

l],

lj,

i+.

фt п ktltt и tt ltx l,рафttки

сис,гем. Слелс,rвие из уравнения
i и сисl ем ы уDавнений., \rl,\ l \ ]vl DI_IIaBHcH иИ.
Ква-rратньфравнен"". liоБ",
Виеr а. РеIuснис *uurpu."",* 

l

1равttсний. 
]

Ква.lраllIый грсхч.lеll, 
]

l Iахождсltие корllей квадраl Hol t-l

'.l,r.',t,'',t,tc ll,\liK'Iи|l. и\ ll).liIlll|{l|.
'l)\ lIыlll1ll i] JJjllIll(),|(, ll lL,\lIljhc,
('Boilc llla l рафиков. чтение
t раl[rикон, ЭЛеltсlt'аr,IILtс tlIrисrIы/J,! чctl l dIJH1,1c l]рис\l ы

' ?]]9цýI]9Lн,!{I и_ Jlрl4ýцqY !,]

ý
I ;"",*b;"]l

lРормироваl ь i

f,lu." ,,ойй
]ураl]llсl|ия.

8,

2

I

l

ос}IoBHыми

решеIiия



графикоts функций,

А.цгоритм 
"од.u"йчпй

)
]

i

залач.

ltрактических ситуаций и
исследоваIlия l|остроенllых
мо,,lслсй с испоJlьзованием

Дри(lлrс rичсскис l.ексl.оl]ые
за,Ilачи.

').tcrtcttl.ы 
c.l аl llс].иNt| tl

llос,гроеllия и tlреобразоваttия

с га.].исти ческих даllнь]х-
1'pcvl o.:l ьн и ки,

Ъ"р;фй;- 
""йй]реIrIения за.Jlач цal

равномерl|ое llвижс,п ие,
Формирова,гь навыки
реl]Iения заJtаtl lIa jlI]ияiсIIие
[Io реке.
Формирова.гь

реIления задач на
Фtrрмирова.гь

за,:lач

Формироваr ь

арифметических
заJiач.

IIаl]ы ки

рабоr,у.
tlавыки

]]а

pclllcIl ия
,l,екс,l,овых

ре[Iения
процеlJ1,Ir.
на вы ки

]l

..."4ч. irr!/{!an4! r1ак
(lаlис] ичсская \арак I,ерис,] и ка,
('бор и tрlлltировка

Извllекаl ь с гаl исr"raaпr,о ]

иttt|.rормаtlиtо 
" 

,,р""..,,о rt. 
]

при решении задач l,: "::j1] 
]

-, lJJni(,lJ. ме.Lиаtlа. средняя линия I

-- 

-]l,,л!t,lа. ]чlс/Lиаt|аl средняя линия I

l ре_\ l ол ьIlи ка, Равнобслрслtный и
DaRl l.rc r лплu Ul. ii

л ' раВllосlоронний 1рqУцольникц l Распозltавагь teoM, фиrуры
- 1. lIризнаки равенства и ttодобия ] I ] на ллоскосlи. разJ]ича]ь их

'l пеvl'ппrttиилD a,,.,,.л,,,_-, l пtяим,,л-
,;;i;;;;;;;;"':-":'"''" I "-б;;;;;;;;,,i":,;';21. 

]t'войсrва ilпr"оуiол"яi,х l , ] ,'u l1_1оскосIи. llыllолl|яIь
lрсl lоJtьников. Теорема ] 

чертежи по услоsию }аJtачи, lJ!/l чJ,Dпикчв. l сореМа
l Iифаi ора, l

}l ||()| l,} t]).Ibtlltlill.

l ё Ром6, пряllо- гоjlыlи к, ква.ц I 
r N{I{ого\,l.о,цыllII(ов ll \ \lc.ll,

о

_:, IJ,, ,1,1 lllj(,|(t\ |l\.|ыl|ld(lJj 
l_,n ll:lp,, trcl,,1 1,xr11, \,l(,(,Boilcl8:l l , jt,.ltb .'llo,1;JBil

, ill)из}lаliii. \1llol'()}'l О-lЫllIков. (ltlрrl).1ы

^.' 
ll,i(lll1.1,1,, ll.!p.Ul l(. lrJl рз\tNlа l Д]l'] ВIrtiИС,lсIlи'] l1,1()1lla.tci]

I,eOprlli

, . !,!l\rl ,l},я]!ru],у l (,lll:]цк. Iч|!.l!рi], | 
,,.tt\r,U.,lU]r',,llll\olJ ll \\lc.llr

I



.t

i

l

применя,гь их l]ри
за,лач

рсц Iclill и

з],

лi

A.:tl с
L

l,рсуI,ол ы] ика. Окружпость,
вtIисаL}]ая_в .цеугоJIыaик.

7 Р 
" 

r r а о круж н il с-.Й. rЬrощТлi
Ii р\ j а

9 к.цitсс

'l'crrir

браrl ческие 
"o,po*"u Й"

,l {робно-раrtиона.llыьtс,
выра;кеll ия.
l'ождес,гве l l н bi е 

"фЪО-рчr"й й 
"IlеJIых выражений

раllиональных уравнений:

л,равttеttий.
()сttовtrые,,р""r,,i pЪu,en",
сис,rсм ураlзltсttи й,

l oжlrecTBel l н ыс 
"рaофазо"а" ;|рооtlо-ра|lио|lаJIыIых

и слс-lслt,l уравнений.о.".;;;i;;;;;Ё,;;; 
]

Знаr,ь свойсr,t;а каса-l.е;lыlой
и ралиуса, IIе jl.].рfuIьпых и
вписанных ушrов, формулы
ДJ]ИtlЫ окру)t(IlосIи й
I,IJIоU{ади круга и уметь

обучакrttlихся

I l()lIIaKt,Mиl l, с ра]j]ичtlы ми
,'lРобно-

выражений.
вы полня].ь

ви,JIами

применя,гь теорему f}ис,га
для рсttlе|lия кI}адра,tIJых
уравнений, находить корtlи
квадратного трехчJIеIlа,
вь]полtlять разложение
квадратного,грехчJIеlJа на
множи,]еJIи. Формирова-l.ь
навыки использоваIlия
основtlых гlриемоа
решения сис.rем уравнени й.

l l()знакоми l ь с осllоt]ньiNlи
IIриемами решения
HepaBeHc.l.B ме-го/Iом

;

]
рационалыlых
Научить
-гожлествеtllIые

6.

1

ра }Jlожение на множитеJIи,
ввеJlение новой tlepeMeH t tой.
Ква. tpa rHr,rc } раilrlения. Георема
lJие l а. РеlUсllие Kl]a]]paгных

llcpaBtttclBit и (ис l (,tl ы lIcpaBellcllJ
8, , Ме.Iол 

",rероайч -
1 rlи верса.,llьный метод ре]tIения
IlepaBeHcTB,

]

_J

2Ч. Iраttсttия, Сре. t""я r""и"
lраIlсuии. I|лоIцадь l ралеции.ЗtJ, I lрави.rt,lIые vпо,оуitЙ""п".

Окр; жность
зl, Kaca,l сllьrIая * "*ру*"й;;;;' свойсl ва.
з].

з].

]

L_

l{с,н,гралыrый и вЙЙлный углы,
()кружtlость, 

о,, иЙ",iа"-о*оrБ



1],

l].

Мс'год оrlеrrки lIри реllIении

Фt,ttltltиrtlr n,,,роф"*и

l .], I Ioc,I рое}{ис r.рафикоо
(кусочньiх) функlrий.

'|'сгс 
t овыс la,ta.l и

l l()]Iiако]\lиl lr с
элементарными приемами
построения и
преобразовзtlия графиков
фуtlкци й, Формироваl ь
умения строи,l.]l и
выI]олнять ttрсобразоваttия
графиков, Позltакомиr.ь с
графическим реtпсliием
ураl]неtlий и их сисl.ем
Формирова,гь llавыки
графического решения

внений и их систем.

(lормирова гь tlавыки
реlLIеtlия залач lIa

I'рафичсское

и их сис.].ем.

l'рафическоБ

rj их сисlсм,

5

lуравflеций

HepaBeHcTII]

ние

ние

peIUe

реше

раtsномерное llвижение.
залач на лвиженис I]o DcKc-
Формироtrа гь навы ки
реlления lа]Lач tla paбclt,r
Форм иро8ать навыки '

решения заllач на
процен']'ы. Формировать
навыки реttlения
арифме гич ески х Tc,Kc-l.o вы х
за,]tач,

Изв:tекаr.ь сaur"сr"п""пчtо
и ttформаrtиlо 

" ,,pur""".r."
ПРИ РеUlении залач
Ilахо.ttи,гь вероя-tIIос,Iи
с.llучайtlых собыr.ий в

ин],ерваJIов. Формироватi
навыки реtlrения
неравенс.].в меlолом
интерваJlов. ГIознакоми,rь с
ме,l,олом оценки лри
решении неравенств.
Формироватt, навыки
решения неравенста
McTo,IloM оLlенки.

Системы п"раЙпс.ц Ъ""о"пiБ
NrеIоды их реUIения.

йlltt.iх c,,l\ чая\

]

l

').tcrtcttl,ы 
"ror.u".anon 

п,,Ъорuu
верtlя rнtlш ей

l]ариаll I оlJ. ]4)аtsило умножсния.lb, Ilcpccl,altoBK". й"iйп"", '

соче,mния,

_3

]
l

l7. Мс-rо,,tы р",_й,"" пГ"6йчrфо,* 
|за.Ilач: леребор возможных i

_]

I
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Муllиtlи ltаltыlое aB.lotloMttoc об ttlеобразо ва.ге.;tы roe учреждение
срс,rняя обtuеобра ]()ва-tс,,lьная шкоJIа лr9 9

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ll() N,|а,],еI,Iаlикс ]l]lя 5-6 KjIaccol]

I

составитеlIь
учи,l,еjlь матема.I.ики МАОУ CoIЛ N99

Куlrина JIюлмиjIа Викторовна

сош м9

Бaрсaоaclrя



llи.,tакгический маlериаj] ]lо разда,rочный материа]I, он даетсякаждому ученику, применение его на уроках математики способствует
решению одной из основных задач обучения - повышение активности
учаЩихся лри усвоении математических знаний. Дидактический материал
применяе.Iся на различных этапах учебного Процесса, как Ilри усвоениинового материала, l.ак и при закрепJ]ении, но чаще всего он для упражненийltри вырабогке умений и навыков.

7Щи.llак.гические материаJ]ы сос-гояl
рабоl,ы и кон.гро.it ьные рабогы,

ма,tемати ческие сttособнос l.и.

Варианr.2 учащихся,имеющихсредние
Вариант 3

способности.
- учащихся, имеющих

Из 
"tI]ух 

pa-],Itej]oB: самостоятельньlе

ма,гема,l,ические способнос-t,и.
хорошие математические

самостояl,еlt ьн ые рабоlы имекrl З уровня сJlожности.
[Jариаttr l IlpcjltIa]llaчell ,:l,,Iя учащихся. имею|цих низкие

л Дидактический материал ориентирован на закрепление.
Систематизацию и углубление имеющихся знаний у учащихся.

Ilрименение дидактического ма].ериала полезно тем, что он позволяет
вк-цючить в рабоrу всех учацlихся kJlacca и соче-Iать общеклассную работу с
ин,,lи 8илуаjlьной,

1'аким образом,циДак-IиЧ('скиЙ МаtериаIl сltособсгвуеl Ilовьlшению
познаваl,ельной ак.l-ивнос] и \чаII(ихся в llpollecce l}осtlрия.|.ия и осмысления
HoBol.o матсма],ического маlериаJlа. llомогае.l. обtll.ати,гь их
соо Iвс,tс,tву Iоlllи м и I]релсlавjIс|lиями и Ilрак.l.ичсским опытом,

коп_йяв,ЕFtrI



Тема: Наryральные числа.
Варuаlm l
l . Наltиши число, в котором:

а) 2 сотни 4 лесятка б елиниц:
б)l rысяча 9 coтeH 5 ,:tесяr ков 8

в) 1,1 rысяч J соltlи {J,tссяlков 5

t ) 202 гысячи 9 coLeH 9,'tсся-t.ков
Решен ие;

KJtacc тыtlя,{

5 к"цасс

сди ни ц;

с,,tи l lи lt:

З е,,lиниtiы.

-i

2. Сравtrиr,ь:

а) I]5 и 95;
с) 21 9Зб и 1
pettlct tис:

б) ]5,7 и З6-}; в) 786 и 7tl9: г) l 999 и .10ti: л) 6235 и З l96;l]98,

а) l35 > 95, r'.K, lЗ5 чисlIо tрехзначilое,95 лвузначное;
б) 257 < 36З, т.к. в первом меньцrе сотен, чем во втором;
в) 786 < 789, т.к, в первом меньше единиц, чем во втором;
г) l 999 > 408, т.к. l 999 - число четырехзначное, а 408 - трехзначное.
л) 6235 > З l96, т.к. в первом числе больше единиц тысяч, чем вовтором:

е) 2l 9Зб > 2l 298, г,к. в lIepBoM бо:tыttе col.eH, чcм во l]].opoм.

Реtши сам:
l. lIаllиttlи чис]lо. lJ коlором:
a).l соttlи ],lсся,lка I е,,lиttиtlа:

б)З тысячи 7 сотен б десяr.коrl 2

в) l9 тысяч 5 сотен б десятков З

елиницы;

единицы;

единица.

Соl,ни
l,ысяч

\JIасс Тыся

Десятки
тысяч

Единицы
тысяч

Сотни
{_ilacc е,,lини

j да;;*;
ll

]F,;tи,,ичо,

2 1 6

I

0

l 9

]
9:

5 t
8

9

5

з

г) l 14 тысяч 8

2. Сравн ить:

к_опйяъЕFfiА

ков l

мАоусоtч м9



а) l27и83; 6)Зl5и259; в)б75 и 684; г)2867 и602; д)5ll5и28l0;
е) 20 82З и 20 l45.

Варuанп 2

l. Запи шиr е чифрами число:
l ) 4I ми,,rлион 256 r ысяч 4l 2;
2) бl мил;rиоtl l.]5,гысяч ]l:
3) l l ми-t,rtионов 26.rысяч J:
4) 9 мил;tионов 40 гысяч l0:
5) 5 мил,Iиар,цов 70ti ми;lrlионов 20-лысяч 7:
6) lб миjUlиар,,lов ll ми,ц:lиоtttrв f0].

2. []ы ltсl.rtни лсйс].вия]
(801-478):l7

Варuаuп 3
l, HeKoтopoe натуральное число, больше 4, обозначи:tи

заIlи|Uи-Iе лJIя числа 4 два lrрелылуцtих и три последующих
чис]Iа.

]. Выttо:tни лейсl вия:

36.17-4832:lб

с

Реutение:

Ас, CD, AD, св
2. Начерти отрезки MN

Решение:

буквой а,
натуральных

'|'ема: Orpc,toK. ll;rrrcKocrb. Ilрямаs. Jlуч. l[Iкала. Коорлиrlатшый луч.

l . }lаllиши все о tрезки, изображенные на рисунке;

к_оп7яъЕрн--

и АС r,aK, чr.обь] MN : б см J мм,АС'=5смЗмм.

- rг)

мАоусоlл м9


