
Название курса Математика 

Класс 5 

Количество часов 170 ч (5 часов неделю) 

Составители Шагульскова Татьяна Владимировна 

Цель курса  продолжение формирования основных математических 

понятий (число, величина, геометрическая фигура), 

обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, интереса к изучению математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира;  

 формирование функциональной математической 

грамотности: умения распознавать математические объекты в 

реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

Структура курса Натуральные числа. Действия с натуральными числами - 43 часа, 

Наглядная геометрия. Линии на плоскости - 12 часов, 

Обыкновенные дроби - 48 часов, 

Наглядная геометрия. Многоугольники - 10 часов, 

Десятичные дроби  - 38 часов, 

Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве - 7 часов 

Повторение – 10 часов 

 



 

Название курса Математика 

Класс 6 

Количество часов 170 ч (5 часов неделю) 

Составители Шагульскова Татьяна Владимировна 

Цель курса 1. овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

2. интеллектуальное развитие учащихся (интеллектуальная 

восприимчивость, способность к усвоению новой информации, 

подвижность и гибкость, независимость мышления). 

3. формирование личностно-ценностного отношения к 

математическим знаниям, представления о математике как части 

общечеловеческой культуры, развитие умения применять 

математику в реальной жизни. 

 

Структура курса Обыкновенные дроби – 21 час,  

Прямые на плоскости и в пространстве – 7 часов, 

Десятичные дроби – 11 часов, 

Действия с десятичными дробями – 30 часов,  

Окружность – 9 часов, 

Отношения и проценты – 14 часов, 

Симметрия- 7 часов,  

Выражения, формулы, уравнения – 15 часов, 

Целые числа – 14 часов, 

Множества. Комбинаторика – 9 часов, 

Рациональные числа – 16 часов, 

Многоугольники и многогранники – 9 часов,  

Повторение – 8 часов. 

 



 

Название курса Математика 

Класс 7 

Количество часов 170 ч (5 часов неделю) 

Составители Шагульскова Татьяна Владимировна 

Цель курса овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей;  

формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов;  

воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса.  

Структура курса Дроби и проценты – 11 часов, 

Прямая и обратная пропорциональность – 8 часов,  

Начальные геометрические сведения - 11 

Введение в алгебру – 8 часов,  

Треугольники – 12 часов, 

Уравнения – 11 часов, 

Параллельные прямые – 18 часов, 

Координаты и графики – 12 часов, 

Соотношения между сторонами и углами треугольника – 7 часов, 

Свойства степени с натуральным показателем – 10 часов, 

Многочлены. Формулы сокращенного умножения – 18 часов, 

Прямоугольные треугольники – 13 часов, 

Разложение многочленов на множители – 16 часов 

Частота и вероятность -  4 часа, 

Повторение. Решение задач – 11 часов. 

 

 



 

Название курса Математика 

Класс 8 

Количество часов 170 ч (5 часов неделю) 

Составители Шагульскова Татьяна Владимировна 

Цель курса  овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Структура курса Алгебраические дроби – 22 часа,  

Четырехугольники – 14 часов,  

Квадратные корни – 14 часов, 

Площадь – 14 часов, 

Квадратные уравнения – 19 часов, 

Подобные треугольники – 19 часов, 

Системы уравнений – 19 часов, 

Окружность – 17 часов, 

Функции – 13 часов, 

Вероятность и статистика – 8 часов, 

Повторение – 11 часов. 

 



 

Название курса Математика 

Класс 9 

Количество часов 170 ч (5 часов неделю) 

Составители Шагульскова Татьяна Владимировна 

Цель курса  овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Структура курса Неравенства – 21 час 

Векторы – 11 часов,  

Метод координат – 10 часов,  

Квадратичная функция – 20 часов, 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение – 14 часов, 

Уравнения и системы уравнений – 24 часа. 

Длина окружности и площадь круга – 11 часов, 

Арифметическая и геометрическая прогрессии – 17 часов 

Движение – 7 часов, 

Статистические исследования – 6 часов, 

Начальные сведения из стереометрии – 4 часа 

Повторение – 24 часа 

 


