
 

Название курса Математика  
 

Класс  9 
 

Количество часов 102 часа, 3 часа в неделю 
 

Составитель  Михайлова С.А. 
 

Цель курса • формирование доступных учащимся математических 
знаний и умений, их практического применения в 
повседневной жизни, основных видах трудовой 
деятельности, при изучении других учебных предметов 

• дать учащимся доступные, качественные, 
пространственные и временные знания, предусмотренные 
программой данного класса; 

• максимальное общее развитие учащихся, коррекция 
недостатков их познавательной деятельности и 
личностных качеств с учетом индивидуальных 
возможностей каждого ученика на различных этапах 
обучения; 

• воспитание у школьников целенаправленной деятельности, 
трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 
самоконтроля, аккуратности, умения принимать решения, 
устанавливать адекватные деловые, производственные и 
общечеловеческие отношения в современном обществе. 

 
Структура курса Сотня  

Тысяча   
Десять, сто тысяч один миллион 
Сложение и вычитание чисел в пределах 10000, 1000000 с 
переходом через разряд   
Обыкновенные дроби   
Проценты  
Умножение и деление  чисел 10, 100, 1000,10000  
Преобразование чисел, полученных при измерении мерами 
стоимости, длины, массы  
Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное 
число  
Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на 
однозначное без перехода через разряд  
Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел с 
переходом через разряд  
Повторение  
Геометрический материал  
 

 

 

 



Название курса Математика  
 

Класс  6 
 

Количество часов 140 часов, 4 часа в неделю 
 

Составитель  Михайлова С.А. 
 

Цель курса • формирование доступных учащимся математических 
знаний и умений, их практического применения в 
повседневной жизни, основных видах трудовой 
деятельности, при изучении других учебных предметов 

• дать учащимся доступные, качественные, 
пространственные и временные знания, предусмотренные 
программой данного класса; 

• максимальное общее развитие учащихся, коррекция 
недостатков их познавательной деятельности и 
личностных качеств с учетом индивидуальных 
возможностей каждого ученика на различных этапах 
обучения; 

• воспитание у школьников целенаправленной деятельности, 
трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 
самоконтроля, аккуратности, умения принимать решения, 
устанавливать адекватные деловые, производственные и 
общечеловеческие отношения в современном обществе. 

 
Структура курса Сотня, тысяча 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 без перехода и с  
переходом через разряд   
Обыкновенные дроби, десятичные дроби, действия с ними   
Умножение чисел на 10, 100, 1000 (1000х1) 
Деление на 10, 100, 1000 (1000:1000)  
Преобразование чисел, полученных при измерении мерами 
стоимости, длины, массы, действия с числами, полученными 
измерением  
Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное и 
двузначное число  
Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на 
однозначное и двузначное число  
Повторение  
Геометрический материал 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название курса Математические представления 
 

Класс  6 
 

Количество часов 70 часов, 2 часа в неделю 
 

Составитель  Михайлова С.А. 
 

Цель курса  
• Формирование элементарных математических 

представлений о форме, величине; количественных, 
пространственных, временных представлений; 

• Формирование представлений о количестве, числе; 
знакомство с цифрами, составом числа в доступных 
ребёнку пределах; счёт с использованием подручного и 
наглядного материала; 

• Овладение элементарными математическими знаниями при 
решении соответствующих возрасту житейских задач;  

• научить счету в пределах 10;  
• научить ориентироваться в мерах стоимости, длины, 

массы, времени; 
• научить различать геометрические фигуры, различные 

геометрические тела;  
• воспитывать трудолюбие, самостоятельность.  

 
 

Структура курса • Количественные представления 
• Представления о форме 
• Представления о величине 
• Пространственные представления 
• Временные представления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


