
АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 основного общего образования ФГОС ООО (базовый уровень) 

 на 2022-23уч.г 

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО); 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУРК 

«КУВКИ ЛИ"; 

 авторской программы по математике А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, М.С. Якира и 

др. (Математика: программы: 5-11 классы/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко. – 2-е изд., переработанное. – М.: Вентана - Граф, 

 учебным планом на ГБОУРК «КУВКИ ЛИ" на 2022-2023 уч. год. 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание математического образования в 5 классе представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин», 

«Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 

историческом развитии». 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 170 ч. 

– 5 класс, (5 часов в неделю, 34 учебные недели согласно базисному плану). 

Для реализации программного содержания используются: 
1. Мерзляк А.Г. Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений 

/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 
Результатом изучения курса математики является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические знания на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

 


