
Математика

5-6 класс

В основе построения данного курса лежит идея германизации обучения, соответствующая
современным  представлениям  о  целях  школьного  образования  и  уделяющая  особое
внимание  личности  ученика,  его  интересам  и  способностям.  Предлагаемый  курс
позволяет  обеспечить  формирование,  как  предметных умений,  так  и  универсальных
учебных  действий школьников,  а  также  способствует  достижению  определённых  во
ФГОС  личностных результатов,  которые в  дальнейшем позволят  учащимся  применять
полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.

Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах.

•  Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:

-  понимать особенности десятичной системы счисления;
-  использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
-  выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая  наиболее  подходящую  в
зависимости от конкретной ситуации;
-  сравнить и упорядочить рациональные числа;
-  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные
приемы вычислений, применять калькулятор;
-  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 
величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 
предметов, выполнять несложные практические расчёты;
-  анализировать графики зависимости между величинами ( расстояние, 
время, температура и т. п.)
Учащийся получит возможность:
-  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными
от 10;
-  углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости;
-  научить использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

•  Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
По окончании изучения курса учащихся научится:

-  выполнять операции с числовыми выражениями;
-  выполнять преобразования буквенных выражений ( раскрытие скобок, 
приведение подобных слагаемых);
-  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом. Учащиеся получат возможность:
-  развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
-  овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 
уравнений для решения как текстовых, так и практических задач.

•   геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур.
По окончании изучения курса учащийся научится:

-  распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире 
плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы;
-  строить углы, определять её градусную меру;
-  распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного 
параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;



-  определять  по
линейным  размерам
развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;



-  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность:
-  научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов;
-  углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах;
-  научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

• Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.
По окончании изучения курса учащийся научится:
-  использовать простейшие способы представления и анализа статистических 
данных;
-  решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 
комбинаций. Учащиеся получит возможность:
-  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы, диаграммы;
-  научится некоторым специальным приёмом решения комбинаторных задач.

УМК
5  класс Мерзляк А.Г. Математика 5. М: Вента-Граф, 2016. Учебник включен в 
федеральный перечень
Буцко  Е.  В.Математика:  5  класс:  методическое  пособие.  М.:  Вента-Граф,
2016  Мерзляк  А.Г.  Математика  5.  Дидактические  материалы.  М.:  Вента-
Граф, 2016 Мерзляк А.Г. Математика: программы5-11.М.: Вента-Граф, 2015
6  класс  Мерзляк А.Г. Математика 5. М: Вента-Граф, 2016. Учебник включен в 
федеральный перечень
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