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    Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; 

авторской программой, разработанной А.Г. Мерзляком, Б.В. Полонским, М.С. Якиром, Е.В. Буцко 

«Программы математика 5-6 классы», «Вентана-Граф», 2017.  

  Программа рассчитана  

В 5 классе на 204 часа (6 часов в неделю в каждом классе) в соответствии с учебным планом. 

Обязательная часть – 5 часов и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, за счёт глав из учебника «Математика» 5 класс И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович, 2013 

В 6 классе на 204 часа (6 часов в неделю в каждом классе) в соответствии с учебным планом. 

Обязательная часть – 5 часов и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, за счёт глав из учебного пособия «Самостоятельные и контрольные работы по математике 

6 класс». А.П.Ершова, В.В.Голобородько. М: «Илекса», 2015. 

   Цель: создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

  Задачи: овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; способствовать интеллектуальному 

развитию, формировать качества, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

логического мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средствах моделирования явлений и процессов; воспитывать культуру личности, отношение 

к математике, как части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии.  

    Курс математики 5–6 классов – важное звено математического образования и развития школьников. 

На этом этапе заканчивается в основном обучение счету на множестве рациональных чисел, 

формируется понятие переменной и даются первые знания о приемах решения линейных уравнений, 

продолжается обучение решению текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения 

геометрических построений и измерений. Серьезное внимание уделяется формированию умений 

рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. При этом 

учащиеся постепенно осознают правила выполнения основных логических операций. Параллельно 

закладываются основы для изучения систематических курсов физики, химии и других смежных 

предметов. 

    

    

 


