Методические особенности перехода к работе по УМК «Математика»
авторов Мерзляк, Полонский и др. в связи с изменениями федерального
перечня.
Учитель: Борисова Н.В.
МБОУ «СШ № 61» г. Иваново
В соответствии с решением Научно-методического совета по учебникам Министерства
образования и науки РФ от 24 декабря 2015 года учебники математики издательства
«Мнемозина» для основной школы (авт. Н.Я. Виленкин, А.Г. Мордкович) и средней
школы (авт. А.Г. Мордкович) исключены из федерального перечня учебников.
С целью обеспечения непрерывного качественного математического образования в
школах другие издательства предложили свои комплекты учебников.
Возникла проблема перехода к другому учебнику математики для 5 класса. Выбор
пал на учебник «Математика 5» авторов Мерзляк, Полонский и др.
Переход на линию учебников авторского коллектива Мерзляк А.Г. др. не привёл к
затруднениям в достижении планируемых результатов обучения, возникновению
противоречий в целевых установках и дидактических принципах.
На данный момент УМК «Математика» (авторский коллектив: А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир) – это единственный УМК, который предоставляет возможность
перейти с УМК «Математика» под ред. Виленкина Н.Я. без особых затруднений.
Тематическое планирование курса «Математика» для 5 и 6 классов данных УМК
совпадают, т.е. тематическое содержание и порядок изложения тем в учебниках
идентичны, что делает переход на УМК Мерзляка А.Г. в любом классе максимально
комфортным и не влечёт за собой трудностей, вызываемых расхождением тем внутри
курса.

Состав УМК по математике 5-6
классов,
автор Мерзляк А.Г
Программа
Учебник с приложением
Рабочие тетради
Методические пособия с
технологическими картами уроков

Состав УМК по математике 5-6
классов, автор Виленкин Н.Я

Дидактические материалы
Электронные формы учебников
Сборники самостоятельных и
контрольных работ

Дидактические материалы
Электронные формы учебников
Сборники самостоятельных и
контрольных работ

Сборник задач и заданий для
тематического оценивания по
математике

Программа
Учебник
Рабочие тетради
Методические пособия с
технологическими картами уроков

Сравнение планирования учебного материала по математике 5 класс
УМК под ред. Виленкина Н.Я
УМК Мерзляка А.Г.
1. Натуральные числа и шкалы
2. Сложение и вычитание
натуральных чисел.
3. Умножение и деление
натуральных чисел
4. Площади и объемы
5. Обыкновенные дроби
6. Десятичные дроби. Сложение и
вычитание десятичных дробей
7. Умножение и деление десятичных
дробей
8. Инструменты для вычислений и
измерений

1. Натуральные числа
2. Сложение и вычитание
натуральных чисел
3. Умножение и деление
натуральных чисел
4. Обыкновенные дроби
5. Десятичные дроби

Сравнение планирования учебного материала по математике 6 класс
УМК под ред. Виленкина Н.Я
УМК Мерзляка А.Г.
1. Делимость чисел
2. Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями
3. Умножение и деление
обыкновенных дробей
4. Отношения и пропорции
5. Положительные и отрицательные
числа
6. Сложение и вычитание
положительных и отрицательных
чисел
7. Умножение и деление
положительных и отрицательных
чисел
8. Решение уравнений
9. Координаты на плоскости

1. Делимость натуральных чисел
2. Обыкновенные дроби
3. Отношения и пропорции
4. Рациональные числа и действия
над ними

Все дополнительные материалы, созданные учителем за многие годы работы по УМК под
ред. Виленкина Н.Я. (рабочая программа, дидактические материалы, тесты, тренажёры,
презентации и т.д.) можно использовать в работе и по УМК «Математика» (авторский
коллектив А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир).
Являясь новым изданием на рынке учебников, созданным в соответствии с требованиями
ФГОС, УМК Мерзляка А.Г. выгодно отличаются современным методическим аппаратом.
УМК способствует самореализации учителя и повышению его профессионального уровня.
Это выражается во включении педагогов в экспериментальную деятельность, в
расширении информационного поля педагогов, в повышении методической

компетентности учителей. УМК обеспечивает возможность реализации новых
педагогических технологий, помогает учителю осуществить личностно-ориентированный
подход в обучении, дифференцируя задания по уровню сложности. Системнодеятельностный подход реализуется через широкий спектр заданий в учебнике и рабочей
тетради (№ 1 и № 2), дифференцированных по сложности, способу выполнения
(индивидуальная, парная, групповая), задания для подготовки к олимпиадам.

Используя в работе УМК «Математика» (авторский коллектив А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир) все участники образовательного процесса получат новые
возможности для успешного обучения:


После каждого параграфа предлагается система вопросов, контролирующих усвоение
теоретического материала. Текст параграфа хорошо структурирован. Правила и
наиболее важные математические утверждения выделены специальным образом.



В каждом параграфе предлагаются решения типовых задач для данной темы.



Среди очевидных преимуществ, следует отметить большое количество и разнообразие
дидактического материала в учебнике. Дидактический материал учебника
сформирован по принципу универсальности: от задач, формирующих навыки, до задач
математических кружков. Все задачи разбиты на четыре уровня сложности: простые
задачи, задачи среднего уровня сложности, сложные задачи, задачи повышенной
сложности. Это способствует реализации уровневой дифференциации и
индивидуального подхода в обучении.



Особого внимания заслуживает то, как реализовано распределение заданий на
рекомендованные для классной и домашней работы: каждому упражнению домашней
работы предшествует аналогичное задание, решаемое в классе, что позволяет с
высокой долей результативности говорить о формировании чувства успешности у
ученика и тем самым способствует формированию интереса к предмету. Избыточное
количество заданий для классных и домашних занятий позволяет выстраивать работу с
классами любого уровня подготовленности, не прибегая к дополнительным
источникам. Большинство задач учебника разбиты на пары аналогичных задач, одна
из которых рекомендуется для решения в классе, другая - дома. Номер задачи,
рекомендуемой для решения дома, выделен зелёным цветом.



В каждом параграфе учебника отдельными блоками выделены задания для устной
работы и для организации систематического повторения ранее изученных тем.



Удачно выполнена систематизация изученного материала: есть «Итоги главы» и
задания «Проверь себя в тестовой форме», расположенные в конце каждой главы
учебника



Большое внимание в учебнике уделяется текстовым задачам. Их фабулы
разнообразны и нередко основываются на реальных фактах, исторических и
краеведческих сведениях. В учебнике используются фабулы задач со
сказочными героями.



Дополнительные возможности: формирование ИКТ-компетентности. Есть
рубрика «Дружим с компьютером», в которой размещены задачи, решаемые с
помощью компьютерных моделей.

Знаете ли вы, какое самое высокое историческое здание в
Москве? В Санкт-Петербурге? Найдите в Интернете
информацию о знаменитых архитектурных сооружениях
этих городов или вашего региона и составьте аналогичную
задачу.



Широко представлены возможности проектной деятельности учащихся. Есть
список тем для педагога, по которым могли бы быть выполнены как
долгосрочные, так и кратковременные проекты. Кроме того, само

наполнение учебника задачным материалом, ориентированным на
практический и социальный опыт учащихся, способствует реализации
проектной деятельности.



Учебник содержит шесть дополнительных рассказов, размещенных в рубрике
«когда сделаны уроки».



В учебнике есть особая рубрика «Задача от мудрой совы». Задачи этой
рубрики оригинальные и интересные. Идея их решения неожиданная и
вместе с тем несложная и доступная учащимся.

 Богатый геометрический материал, способный заинтересовать и подготовить
учащихся к изучению геометрии на высоком уровне.



В учебнике Мерзляка имеется немало задач с параметром, чего нет у
Виленкина.

5 класс
Какое число надо подставить вместо а, чтобы корнем уравнения:
(x + а) – 7 = 42 было число 22 ?
6 класс
При каких значениях а не имеет корней уравнение:
а) ах = 1; б) (а – 2)х = 3 ?



В учебнике представлен целый раздел «Комбинаторные задачи. Понятие
случайного события. Вероятность случайного события»

Основные отличия в результатах учебных достижений по сравнению с другими
учебниками состоят в следующем: реализуется процесс самообразования учащихся,
возможен дифференцированный и разноуровневый подход к обучению. Можно
использовать исследовательский подход при изучении тем курса. Дидактический
материал делает процесс обучения мотивирующим.

