
Аннотации к рабочим 

программам основного общего образования 

на 2017–2018 учебный год 

6 класс 

Русский язык  

Рабочая образовательная программа по русскому языку для 6  класса   

составлена в соответствии с  Федеральным  государственным  

образовательным стандартом   основного общего  образования  по русскому 

языку; 

           - Рабочей программой. Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. 

Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова .- 2-е 

изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 2013 г. 

В состав УМК входит учебник (Русский язык. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, 

В.В. Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 11-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2013.)  

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном 

заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 

обучающихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать 

умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на 

родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

В содержании календарно – тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

-приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

- овладение умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, основными нормами русского литературного 

языка; 

- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствование умений и навыков письменной речи;  

-освоение компетенций: коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой. 

Программа рассчитана на 204 часа учебного времени (из расчета 6 учебных 

часа в неделю), так как 34 недели в учебном году. 

 

 



Литература 

 

  Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, на основе 

примерной Программы общего образования по литературе, авторской 

Программы по литературе В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014)  к 

учебнику «Литература. 6 класс» в 2-х частях, В. П. Полухиной, 

в.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014). 

      В состав УМК входит учебник (Литература. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ в 2-х частях, В. П. Полухиной, В..Я.Коровиной 

и др. (М.: Просвещение, 2014), согласно перечню учебников, утвержденных 

приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной 

цели в соответствии с образовательной программой учреждения.  

 

      Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей уч-ся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение уч-ся вершинных произведений отечественной и мировой лит-

ры, их чтение и анализ, усвоенный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства худ-ой формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать худ-ый текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

худ-ом тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

- овладение общеучебными и УУД; 

- использование опыта обобщения с произведениями худ-ой лит-ры в 

повседневной жизни и учебной деят-ти, речевом самосовершенствовании. 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета 

«Литература» В 6 классе на базовом уровне - 102 часа в год, по 3 часа в 

неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика. 

Рабочая программа по математике для 6 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Математика» под редакцией А.Г. Мерзляк, М. :Вентана-Граф, 2014. 

Учебник: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир Математика 6 класс 

Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2014. 

Цели изучения учебного предмета «Математика» в 6 классе: 

 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: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Задачи изучения учебного предмета «Математика» в 6 классе: 

 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. 

На изучение математики в 6 классе основной школы отводит 5 учебных 

часов в неделю, всего 170 часов. 

 

 

 

 



Английский язык 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы основного общего 

образования по английскому языку с учетом авторской программы по 

английскому языку к УМК «Новый курс английского языка для российских 

школ» для учащихся 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений 

(Москва: Дрофа, 2014) и ориентирована на учебник английского языка 

«Rainbow English»авторы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для 

российских школ: 2-й год обучения» учебник 6 класс. М.: «Дрофа», 2014г., 

включенный в федеральный перечень. 

Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  

совокупности ее составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами  в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение английского языка в 6 классе отводится 3ч в неделю. Программа 

рассчитана на 102 ч в год (34 учебные недели). 

 



История  

 

Рабочая программа по курсу «История Средних веков, история России» 

для 6 класса разработана на основе основной образовательной программы  

основного общего образования по предмету «История» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта и 

авторской программы по истории России И. Л. Андреева и И. Н. Федорова  и  

истории Средних веков  Е. В. Агибалова и Г, М. Донского.  Особенности 

программы – ее интегрированность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 

самоценности. 

Цель курса 

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации, определению своих ценностных приоритетов и 

критическому восприятию общественно-политической и исторической 

информации на основе осмысления исторического опыта человечества, 

способного применять исторические знания и умения при оценке различных 

явлений прошлого и настоящего, в учебной и общественной деятельности.  

Данный предмет ставит следующие основные  задачи курса на этом 

этапе  основного  образования: 

• овладеть историческими знаниями, представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в древности в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобрести опыт оценки социальных явлений; 

• сформировать умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном мире; 

• совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, 

анализировать и сопоставлять содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, представлять историческую 

информацию в наглядной форме;  

• сформировать умение оценивать полученную информацию по 

различным критериям, определять и аргументировать свое отношение к ней;  

Согласно учебному плану школы на изучение программного материала 

всего по истории в 6 классе отводится 68 часов в год из расчета 2 часа в 

неделю. 

 

 

 



Обществознание 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 6 

класса составлено на основе рабочей программы, которая разработана на 

основе  Федерального  базисного учебного  плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, а также примерной авторской 

программе А.Ф. Никитина, изданной в сборнике «Рабочие программы. 

Обществознание 5-9 классы», 2-е издание, дрофа, - М., 2015 год., / сост. Т. И. 

Никитина. 

Цель: создать условия для развития личности подростка в период его 

социального взросления, формировать познавательный интерес, критическое 

мышление в процессе восприятия социальной информации, определения 

собственной жизненной позиции. 

Задачи: 

 воспитание у подростков общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

 освоение учащимися на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации; 

 овладение обучающимися умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в рамках основных 

социальных ролей, характерных для подросткового возраста; 

 формирование у подростков опыта применения полученных 

знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

В учебно - тематическое планирование внесены следующие изменения. 

В 6 классе авторская программа «Обществознание» Никитина А.Ф., 

Никитиной Т.И. рассчитана на 35 часов, из них 5 часов – резерв. Рабочая 

программа составлена на 34 часа, за счет сокращения часов, отведенных на 

повторение и обобщение материала. Отведенные автором 4 часа резервного 

времени были добавлены к темам «Гражданин и закон» (2 часа – 17,18 

уроки), «Государство и власть» (1 часа 27-ой урок), добавлен один час на 

итоговое повторение и обобщение, добавлен 1 час на повторение и 

обобщение изученного материала – итоговый урок (34-ый урок). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

География 

 

Рабочая программа по географии составлена на основе:  

- федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

- фундаментального ядра содержания общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по географии; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

Учебник: Летягин А.А. География. Начальный курс:6 класс: учебник для 

учащихся  общеобразовательных организаций /А.А,.Летягин; под общ. Ред. 

В.П. Дронова – М.: Ветана-Граф,2014 -192 с. 

 

Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о 

природе  и человеке, приобретение знаний с помощью рассмотрения 

причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 

следующие учебно-методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении «Начального курса географии» в 6 классе; 

- развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и 

процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли 

и человека; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

На изучение географии отводится в 6 классе 35 ч (1 ч в неделю), из них 6 – на 

выполнение практических работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Биология  

Рабочая программа разработана по учебнику Н.И. Сонина, В.И. Сониной 

«Биология. Живой организм. 6 класс» Москва:  «Дрофа», 2013 года, 

(линейный курс). Программа составлена на основе ФГОС второго поколения. 

 

Цель: формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе.  

 

Задачи:  

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях 

строений, жизнедеятельности и средообразующий роли живых 

организмов; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей: методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии; 

работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за культурными растениями, домашними животными, 

заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде. 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета 

«Биология» в 6 классе  - 34 часа в год, по 1 часу в неделю.  

 

 

 

 

 



 

Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования. Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Просвещение.  

   Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—7классы 

: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, 

Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. 

   УМК по ИЗО является УМК для общеобразовательных учреждений и 

предназначен для учащихся 6 класса и соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта по изобразительному 

искусству  

Цель: • эстетически воспитывать школьников, формировать духовную 

культуру и потребность постоянного общения с искусством  

Задачи: • формировать художественную компетентность зрителя  

• развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую 

отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве 

 • формировать художественную культуры учащихся, знакомить с историей 

культуры.  

Программа в 6 классе рассчитана на 34 часа-1 час в неделю. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология (девочки) 

Рабочая программа составлена для изучения курса технологии 

обучающимися 6 класса (девочки) общеобразовательной средней школы. 

Рабочая программа разработана на основе программы по технологии для 5-8 

классов общеобразовательных учреждений (авторы; Сасова И.А., Марченко 

А.В.; 2008г.) и примерной программы основного общего образования по 

технологии, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки 

выпускников (2004). 

 Изучение технологии в 6 классе направлено на достижение следующих 

целей:  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

  развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

  получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.  

 В соответствии с образовательной программой и учебным планом 

учреждения на изучение технологии в 6 классе отведено 68 часов, из расчета 

2 учебных часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 



Технология (мальчики) 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Технология» 

обучающимися 6 класса общеобразовательной школы. Рабочая программа 

разработана на основе программы по «Технологии» для 6 классов 

общеобразовательных учреждений (авторская программа И.А.Сасовой и 

А.В.Марченко. Технология 5-8 классы. «Вентана-Граф» 2005г.), примерной 

программы основного общего образования по «Технологии» в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по «Технологии»(2004). 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 • освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда;  

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного составления своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасных приемов труда; 

 • развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;  

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом 

учреждения на изучение технологии в 6 классе отведено 68 часов, из расчета 

2 учебных часа в неделю. 

 

 



Физическая культура 

Рабочая программа составлена для изучения физической культуры 

обучающимися 6 класса общеобразовательной школы. Рабочая программа 

разработана на основе программы по физической культуре для 

общеобразовательной школы (автор А.П. Матвеев, 2008г) и примерной 

программы основного общего образования по физической культуре, в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физической 

культуре, обязательным минимумом содержания основных образовательных 

программ, требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы 

(2004г.).  

Целью образования в области физической культуры является формирование 

у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

 В рамках реализации этой цели данная рабочая программа по физической 

культуре для обучающихся шестых классов ориентируется на решение 

следующих задач: 

 - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 - формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

 - воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности.  

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации для изучения физической культуры в 6 

классе отводится 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 


