
Пояснительная записка 

     Курс математики в  5-6 классах ведется по учебнику под редакцией 

Н.Я.Виленкина. В 5 и 6 классе по 6 часов в неделю, всего 204 часа в год. В 

ходе изучения проводятся самостоятельные работы, тестовые проверки,  

контрольные работы. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Ее необходимым компонентом является общее 

знакомство с методами познания действительности, что включает понимание 

диалектической взаимосвязи математики и действительности, представление 

о предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач.  

Таким образом, значимость математической подготовки в общем 

образовании современного человека повлияла на определение следующих 

целей обучения математике в школе:  

— овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования;  

— интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

для продуктивной жизни в обществе;  

— формирование представлений о математических идеях и методах;  

— формирование представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности;  

— формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса.  

Организация учебно-воспитательного процесса. Образовательные и 

воспитательные задачи обучения математике должны решаться комплексно с 

учетом возрастных особенностей учащихся. Законом об образовании 

учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических 

путей и приемов решения этих задач.  

Принципиальным положением организации школьного математического 

образования в основной школе становится уровневая дифференциация 

обучения. Это означает, что, осваивая общий курс, одни школьники в своих 

результатах ограничиваются уровнем обязательной подготовки, 

зафиксированным в образовательном стандарте, другие в соответствии со 

своими склонностями и способностями достигают более высоких рубежей. 

При этом каждый имеет право самостоятельно решить, ограничиться 

минимальным уровнем или же продвигаться дальше. Именно на этом пути 

осуществляются гуманистические начала в обучении математике.  

Фундаментом математических умений школьников являются навыки 

вычислений на разных числовых множествах. А основой для них, в свою 

очередь, служат навыки устных вычислений, которые являются 



неотъемлемой частью любых письменных расчетов, служат основой для 

прикидки результата и т. д. Кроме того, устные вычисления — эффективный 

способ развития у детей устойчивого внимания, оперативной памяти и 

других важных для обучения качеств.  

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют 

задачи. Они являются и целью, и средством обучения и математического 

развития школьников. Следует иметь в виду, что теоретический материал 

осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач.  

Целями изучения курса математики в 5—6-м классах являются: 

систематическое развитие понятия числа; выработка умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики; подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии.  

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на 

наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, 

получают начальные представления об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, 

продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 

построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 
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