
5 класс 

 
Рабочая программа линии  УМК «Математика – Сферы» (5 класс), авторы:  

Е.А.Бунимович и др., М.: Просвещение, 2012 составлена на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России      от 17.12.2010 № 1897 

Годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021\2022 учебный год; 

Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«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»; 

Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

Примерной программы для основного общего образования по математике (базовый 

уровень, Сборник нормативных документов) Примерной программы  

«МАТЕМАТИКА. 5-9 классы» - Москва: Просвещение, 2013 г. 

Рабочей программы «МАТЕМАТИКА» Предметная линия  «СФЕРЫ» авторов Е.А. 

Бунимович, Л.В.Кузнецовой, С.С.Минаевой, Л.О.Рословой, С.Б. Суворовой.- Москва: 

Просвещение, 2012г. 

Учебного плана основного общего образования ГБОУ СОШ № 364 на 2021-2022 

учебный год  

Время изучения предмета составит 34 недели. 

 Рабочая программа может быть реализована в 5 классе (2 ступень, основное общее 

образование,   общеобразовательный уровень). Учебник под 

редакцией  Е.А.Бунимович. Математика. Арифметика. Геометрия: учебник для 5 

класса общеобразовательных учреждений/  Е.А.Бунимович Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова и др. – Просвещение, 2017. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения алгебры на ступени 

полного общего образования, изложенные в пояснительной записке Примерной 

программы по алгебре. 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Авторская программа линии УМК» 

Математика-Сферы»(5-:классы) 2018-

2019 уч.г. авторы: Е.А.Бунимович 

др.,М.Просвещение,2012 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 5  классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Сроки освоения программы 

 

2021-2022 год 

Объём учебного времени 

 

170 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  5 часов в неделю 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение. 

       Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно - коммуникативными средствами, 

экранно-звуковыми пособиями,    техническими средствами обучения, учебно-

практическими средствами обучения, учебно-лабораторным оборудованием. 

Перечень изданий учебно-методических комплектов «Сферы» по математике для 5 

класса: 

1. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева  

и др. - М.:Просвещение, 2017.  

2. Электронное приложение к учебнику. – М.: Просвещение, 2017- 2018 . 

3. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 5 класс: 

пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: Просвещение, 2018, 2019. 

4. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажёр. 5 класс: 

пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: Просвещение, 2016. 

5. Сафонова Н.В. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 5 класс: 

пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений.– М.: Просвещение, 2016. 

6. Кузнецова Л.В. Математика. Поурочное тематическое планирование 5 класс: 

пособие для  учителей общеобразовательных учреждений./ Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева , Л.О. Рослова и др. – М.: Просвещение, 2016. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный  компьютер;  

 мультимедиапроектор  

Информационные средства:  

 коллекция медиаресурсов,  

 электронные базы данных;  

 интернет. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 доска магнитная с координатной сеткой; 

 комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30 ), угольник (45 ,45 ), циркуль; 

 комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

     Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы»: www.spheres.ru 

 

 

 

 



6 класс 
 

Рабочая программа линии  УМК «Математика – Сферы» (6 класс) 2020-2021 уч.г. 

составлена на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  

Годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021\2022учебный год; 

Рабочей программы «МАТЕМАТИКА» Предметная линия  «СФЕРЫ» 6 класс авторов 

Е.А. Бунимович, Л.В.Кузнецовой, С.С.Минаевой, Л.О.Рословой и С.Б. Суворовой.- 

Москва: Просвещение, 2019г. 

Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«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»; 

Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

Время изучения предмета составит 34 недели (на изучение математики в 6 классе 

отводится 170 часов  из расчета 5 ч в неделю). 

Рабочая программа может быть реализована в 6 классе (2 уровень, основное общее 

образование, общеобразовательный уровень). Учебник под 

редакцией  Е.А.Бунимович. Математика. Арифметика .Геометрия. : учебник для 6 

класса общеобразовательных организаций/  Е.А.Бунимович Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова и др. – Просвещение, 2019. 

                

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения алгебры на ступени 

полного общего образования, изложенные в пояснительной записке Примерной 

программы по алгебре.  

Тип программы Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

Рабочая программа «МАТЕМАТИКА» 

Предметная линия  «СФЕРЫ» 6 класс 

авторов Е.А. Бунимович, Л.В.Кузнецовой, 

С.С.Минаевой, Л.О.Рословой и С.Б. 

Суворовой.- Москва: Посвещение, 2019г. 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 6 классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Сроки освоения программы 2021-2022 год 

Объём учебного времени 170 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий  5 часов в неделю 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

1. Математика. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии "Сферы". 

Математика. 5-9 классы. ФГОС. Пособие для учителей общеобразовательных организаций 

/ [Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.]. – М. : Просвещение, 2018. – 208 с. 

2. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаий./ Е.А. Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева  и др. - 8 изд.- 

М.:Просвещение, 2018.  

3. Электронное приложение к учебнику. – М.: Просвещение, 2019 . 

4. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 6 класс: пособие  для 

учащихся общеобразовательных организаций./ Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева и др. – М.: Просвещение, 2018. 

5. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник. 6 класс: учеб. пособие  для учащихся 

общеобразовательных организаций./ Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. 

– М.: Просвещение, 2019. 

6. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 6 класс: учеб. пособие  для 

учащихся общеобразовательных организаций / Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова,– М.: Просвещение, 2019. 

7. Математика. Поурочное тематическое планирование 6 класс: пособие для  учителей 

общеобразовательных учреждений./ Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева , Л.О. Рослова и др. – 

М.: Просвещение, 2019. 

Технические средства обучения:  

7. мультимедийный  компьютер;  

8. мультимедиапроектор  

Информационные средства:  

 коллекция медиаресурсов,  

 электронные базы данных;  

 интернет. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45 ,45 ), циркуль; 

 комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

. 

Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы»: www.spheres.ru 

 


