
Аннотация к рабочей программе по математике 6-9 классы МБОУ СОШ 2 

Предмет Математика 

Учебники 

6 класс  Математика, Виленкин Н. Я, 2014;  

7-9 класс  Алгебра, Макарычев Ю. Н, 2014;  

7-9 класс Геометрия,  Атанасян  Л.С. 2014 

Класс  6- 9 

Количество 

часов 
 834ч. (6-9кл. –6часов в неделю) 

Составитель 
Тимошенко И. В, Сенник О. Н, Безбородова Е. Ю, Альянова Н. 

Ф.  

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, свойственных математической деятельности :ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей . 

Формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники , средства 

моделирования явлений и процессов. 

Воспитание культуры личности, отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии  

  

Структура 

курса 

6 класс 
Делимость  чисел – 24 часов 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями –

26часа 

Умножение и деление обыкновенных дробей –37час 

Отношения и пропорции –21часов 

Положительные и отрицательные числа –16часов 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел –15часов 

Умножение и деление положительных и отрицательных 

 чисел –15часов 

Решение уравнений  - 20 часов 

Координаты на плоскости –16часов 

Повторение. Решение задач –20 часов 

 

 

 



7 класс 

Повторение -4часа 
Выражения, тождества, уравнения –26часа 

Функции –18часов 

Начальные геометрические сведения –12часов 

Степень с натуральным показателем –18часов 

Треугольники –17часов 

Многочлены –23часов 

Параллельные прямые –13часов 

Формулы сокращённого умножения –23часов 

Соотношения между сторонами и углами треугольника –

18часов 

Системы линейных уравнений – 17 часов 

Заключительное повторение курса математики 7 класса –

21часов 
 

8 класс 

Повторение-4часа 
Рациональные дроби –29часа 

Четырёхугольники –17часов 

Квадратные корни –24часов 

Площадь –15часов 

Квадратные уравнения –26час 

Подобные треугольники –20часов 

Неравенства –22часов 

Окружность –20часов 

Степень с целым показателем. Элементы статистики – 11 часов 

Векторы -10 часов 

Заключительное повторение курса математики 8 класса – 12 

часов 
 

9 класс 
Квадратичная функция –29часа 

Уравнения и неравенства с одной переменной –20часов 

Метод координат –15часов 

Уравнения и неравенства с двумя переменными  - 24 часов 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов –15часов 

Арифметические и геометрические прогрессии –17часов 

Длина окружности и площадь круга –15часов 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей –17часов 

Движения - 10 часов 

Начальные сведения из стереометрии  

Об аксиомах  планиметрия –5часа 

Заключительное повторение курса математики за 9 класс – 37 

часов 
 


