
Аннотация. «Математика». 5 класс 

 

Данная образовательная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287» 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Математика. Для 5 – 9 классов образовательных организаций. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 3/22 

от 27.09.2021) www.fgosreestr.ru 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».(изм. в ред. Приказа Министерства 

Просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766). 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  СанПин 2.4.3648 -20 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28. 

7. Постановление государственного санитарного  врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 9или) безвредности для человека 

факторов среды обитания. 

8. Программа воспитания МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя 

9. Концепция преподавания курса «Математика» в образовательных организациях  

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

(утверждена решением коллегии министерства просвещения РФ. Протокол от 

23.10.2020 г. № ПК – 1 вн) 

12.Учебный план МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя. 

13.Положение о рабочей программе. 

 

             Данная программа составлена на основе программы авторов: 

 

    - Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,Якир М.С.,Номировский Д.А.Буцко Е.В.Программа по 

математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2019  

 

            Учебник: 

 - А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М.С.Якир, под редакцией В.Е.Подольского, Математика, 5 

класс, - М.: «Вентана-Граф», 2020 

 

В соответствии с программой предмет изучается на базовом уровне. 

 

Целью школьного математического образования является овладение 

математическими знаниями и умениями необходимыми для продолжения обучения  в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях,изучения смежных 

http://www.fgosreestr.ru/


дисциплин, применения в повседневной жизни ,создание фундамента для 

математического развития ,формирование механизмов мышления ,характерных для 

математической деятельности. 

 

Задачи изучения математики в основной школе: 

 

— овладение системой математических знаний и умений ,необходимых для 

применения в практической деятельности ,изучении смежных дисциплин; 

— интеллектуальное развитие ,формирование качеств личности ,необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе ,свойственных 

математической деятельности : ясности и точности мысли ,интуиции, логического 

мышления ,пространственных представлений ,способности к преодолению трудностей; 

— воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры ,играющей особую роль в общественном развитии; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях  в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

— формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники ,средства моделирования явлений и процессов ,устойчивого 

интереса школьников  к предмету. 
. 

 

 

Согласно учебного плана школы  на изучение предмета выделено  175  часов  из расчета 5 

учебных часов  в неделю.  
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