
АННОТАЦИЯ  Русский язык в 6 класс (ФГОС) 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) образования на базовом уровне; 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку;  и авторской 

программы по русскому языку для 5-9 классов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2012). 

Планируемые результаты : 
      I.Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

     II. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 

главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

- По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 6 классе. 

- По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

- По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению.   

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом).Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по 

пройденному материалу; выступать по заданной теме. Уметь выразительно читать 

письменный (прозаический и поэтический) текст. 

Учебно-методические средства обучения: 

1. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; – М.: Просвещение, 2012. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ сост. Л.А Аксѐнова. – 

М.: Экзамен, 2016г. 

Курс рассчитан на 204 часа в год (6 часов в неделю). 

Основные разделы курса: 

1. Русский язык - один из развитых языков мира. ( 1 ч) 

2. Повторение пройденного в 5 классе ( 12 ч+ 2). 

3. Лексика и фразеология. Культура речи.(16 ч+4) 

4. Словообразование. Орфография. Культура речи. (31 ч+5) 

5. Имя существительное  ( 25 ч+ 4) 

6. Имя прилагательное ( 27 ч+ 6) 

7. Имя числительное (17 ч+ 3) 

8. Местоимение ( 25 ч+ 5) 

9. Глагол ( 34 ч+ 7) 

10. Повторение и систематизация пройденного в 6 классе ( 13 ч + 1) 

Формы контроля: 

Организация контроля знаний проводится в начале года, в конце полугодия, в конце года, 

а также в каждой теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании).  



АННОТАЦИЯ  Литература в 6 класс (ФГОС) 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе примерной Программы основного общего образования по 

литературе, авторской Программы по литературе к учебнику «Литература» в 2-х частях - 

В. Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2015г). 

            Изучение литературы в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей  XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - 

выразительных языковых средств в создании художественных литературных 

произведений. 

Учебно-методические средства обучения: 
1. Литература. 6 класс. В 2 ч. / под ред. В.Я. Коровиной - М.: Просвещение, 2015г. 

(комплект с фонохрестоматией). 

2. .  Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: 

Просвещение, 2015. 

3. 3. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

Курс рассчитан на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Основные разделы курса: 

1.Введение (1 ч.). 



2.УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч) 

3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

4. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. (1 ч) 

5. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (55 ч) 

6. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (25 часов) 

7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (12 ч) 

Формы контроля: различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть (указано в 

учебно-тематическом планировании). 

  



  



АННОТАЦИЯ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 6 КЛАСС 

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

приказом министерства образования и науки РФ от17.09.2010 № 1897, примерной 

 программы основного общего образования по английскому языку «Стандарты второго 

 поколения. Иностранный язык 5-9 классы» - М.: Просвещение, 2010;. авторской 

программы «Английский язык» О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.4-е изд., стереотип.- 

М.:Дрофа, 2010 .. Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и аудировании; 

 приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи, а так же навыков оперирования данными 

знаниями. 

 

Учебно-методические средства обучения: 

1.  Учебник Английский язык: (Rainbow English): Учебник английского языка для 6 класса 

общеобразовательных учреждений в двух частях. – издательство «Дрофа» 2016;  

2.  Аудиоприложение к учебному комплексу «Rainbow English» 6 класс (CD MP3);  

Курс рассчитан на 102 часа в год (3 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

1. Россия: две столицы страны (17 ч). 

2. Посещение Британии (17 ч). 

3. Обычаи, традиции, праздники в России и англоговорящих странах: (16ч). 

4. Страна за океаном (17ч.) 

5. Любимое времяпрепровождение (17 ч.) 

6. Как мы выглядим (17ч.) 

Формы контроля: 

Контрольная работа «Россия: две столицы страны». 

Контрольная работа «Посещение Британии». 

Контрольная работа «Обычаи, традиции, праздники в России и англоговорящих странах» 

Контрольная работа «Страна за океаном». 

Контрольная работа «Любимое времяпрепровождение» 

Контрольная работа  «Как мы выглядим» 

  



АННОТАЦИЯ ГЕОГРАФИЯ 6 КЛАСС 

  Программа разработана на основе  ФГОС ООО (второго поколения) (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373); по 

Программе основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина. Л.Е Савельева.  // Рабочие программы. География.5-

9 класс: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2013. 

 В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

уровне    основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

 

Данная программа ориентирована на УМК : 

 

1.  «География. Землеведение. 5—6 классы» В.П. Дронов, Л.Е. Савельева; под ред. 

В.П. Дронова. – М.: Дрофа,2014;   

 

Цели: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру,   

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 

разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности,  

    воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

 

6 класс – 35 часа (1 час в неделю);  

  



АННОТАЦИЯ БИОЛОГИЯ  

   Рабочая программа по предмету _биология __ уровня основного общего образования 

составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденным приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 

(п.18.2.2.); с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 29 декабря 

2014 года № 1644; с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 31 

декабря 2015 года № 1577; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию     (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-Основной образовательной программы уровня основного общего образования 

МБОУ « СОШ №40» ; 

- Примерной  программы по биологии  (Примерные  программы по учебным 

предметам. Биология. 5-9 классы: проект. –  М.:   Дрофа,  2014); 

-  возможностей  линии УМК по биологии для 5-9 классов системы учебников 

«Дрофа» (Н.И. Сонин «Биология» для 5-9 классов) 

 
Класс  Школьный курс биологии  Количество часов 

6 биология 68 

 

 

Учебно-методические средства обучения: 

3. А.А.Плешаков, Н.И.Сонин Введение в биологию: Учебник для 5 класса. – М.: 

Дрофа, 2015. 

4. Н.И. Сонин, В.И.Сонин Живой организм: Учебник для 6 класса.- М.:Дрофа,2016 

5. Н.И.Сонин, В.Б.Захаров Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, 

растения: Учебник для 7 класса.- М.:Дрофа,2017 

Основные разделы курса: 

класс Тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

6 Строение и свойства 

живых организмов 

10  3 1 

Жизнедеятельность 

организма 

24  5 1 

Итого  34  8 2 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ИСТОРИЯ СРЕДНИЕ ВЕКА 6  КЛАСС 

Рабочая программа по « Истории средних веков» для 6 класса составлена на основе  

программы основного общего образования по Всеобщей истории и авторской программы 

Агибалова Е.В, Донской Г.М. М, Просвещение, 2014г. 

 УМК по истории Средних веков является частью линии УМК по всеобщей истории А.А. 

Вигасин – О.С. Сороко-Цюпа.  

Агибалова Е.В., Донской Г.М. .История Средних веков:6 класс.—/М.: «Просвещение», 

2016.  

 Агибалова Е.В., Донской Г.М.Рабочая тетрадь по истории Средних веков: 6 класс.— М.: 

«Просвещение», 2016 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

Основной задачей курса является формирование исторического мышления: 

– дать представление учащимся об общем и особенном при характеристике 

средневекового общества; 

– показать,  чем  отличается  средневековый  мир  от  мира  современного. 

                                                     Учебно-тематический план 

Раздел  учебного 

курса 

Количество 

часов 

Текущий, промежуточный 

контроль. 

Формы контроля 

Ведение 1ч  

Раздел1. Становление 

Средневековой Европы(6-11вв) 

5ч.  Контрольная работа. 

Раздел2. 

Византийская империя и славяне в 6-

11 вв. 

3ч  

Раздел3. 

Арабы в 6-11 вв. 

2ч Сравнительная таблица « 

Византия и Арабский мир.» 

Раздел4. 

Феодалы и крестьяне. 

2ч  

Раздел5. 

Средневековый город в Западной и 

центральной Европе. 

2ч Тестирование. 

Раздел6. 

Католическая церковь в 11-13вв. 

2ч Контрольная работа. 

Раздел7. 

Образование централизованных 

государств в 11-15вв. 

6ч  

Раздел8. 

Германия и Италия в 12-15вв 

2ч Составление разных видов 

планов. 

Раздел9. 

Славянские государства и Византия 

в 14-15вв 

2ч Самостоятельная работа. 

Раздел10. 

Культура Западной Европы в 11-

15вв 

4ч Тестирование. 

Раздел11. 

Народы Азии, Америки и Африки в 

средние века. 

4ч  

Наследие средних веков в 

Истории человечества. 

1ч Итоговая контрольная работа. 

Формы контроля . 
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1 Раздел1.Становление 

Средневековой Европы 

5ч  1  

2 Раздел2-3. 

Византийская империя 

и арабский мир. 

4ч 1   

3 Раздел4-5. 

Средневековое 

общество. 

4ч 1   

4 Раздел7-9 Образование 

централизованных 

государств. 

10ч 1 1 1 

5 Культура Западной 

Европы (11-15вв) 

4ч 1  1 

6 Культурное наследие 

средневековья. 

1ч 1 1 1 

Литература 

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : 

ВЛАДОС, 2012. 

2. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 кл. : пособие для учителя / Е. Борзак. – 

Волгоград : Корифей, 2012. 

3. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М. : 

ВЛАДОС, 2013. 

4. Уколова, И. Е. История Древнего мира. Задания, тесты, задачи : метод. пособие / И. Е. 

Уколова. – М. : Росмэн, 2014. 

5. Кишенкова, О. В. Сборник тематических тестов по истории Средних веков для 

учащихся 6 кл. / О. В. Кишенкова. – М. : Интеллект-центр, 2008. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : 

Вече, 2007. 

2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. 

Колядич. – М. : Слово, 1996. 

3. Всеобщая история : новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. 

Григорьев, Е. П. Новикова. – М. : АСТ, 2010. 

4. Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа : книга для учащихся / К. Рыжов. – М. 

: Вече, 2001. 

5. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

6. Энциклопедия для детей. Т. 1 : Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М. : 

Аванта+, 2010. 

  



АННОТАЦИЯ ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО КОНЦА 16 

ВЕКА  6 КЛАСС 

Рабочая программа по истории России для 6 класса составлена на основе следующих 

нормативно - правовых документов:  

1.Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012.  

2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089;  

3. Учебный план МБОУ СОШ №40 на 2017-2018 учебный год.  

4.Авторской  программы:  «История Россия с древности до конца XVI века 6 класс»  для   

общеобразовательных учреждений, авторы: Данилов А.А., Косулина Л.Г., М. 

«Просвещение» 2014 г.; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

  Данилов, А. А. История России с древнейших времен до начала XVI века : учебник для 6 

класса основной школы / А. А. Данилов [и др.]. – М. : Просвещение, 2016. 

Данилов, Д. Д. Рабочая тетрадь к учебнику «История России». 6 класс / Д. Д. Данилов, С. 

М. Давыдова, Н. В. Коробкина. – М. : Просвещение, 2016. 

Данилов, Д. Д. Проверочные и контрольные работы к учебникам «История России» и 

«Всеобщая история». 6 класс / Д. Д. Данилов, Е. В. Сизова. – М. : Просвещение, 2014. 

 Программа рассчитана на 34ч 

Требования к уровню подготовки по программе 6 класса. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

 определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



 для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Раздел учебного курса Количество часов Текущий, промежуточный 

контроль. Формы контроля. 

Введение. 1ч.  

Раздел1. 

Древняя Русь в8-первой половине 

12вв. 

10ч. Контрольная работа. 

Раздел2. 

Русь удельная в 12-13вв. 

9ч Контрольная работа. 

Раздел3. 

Московская Русь в 14-16вв. 

15ч. Контрольная работа. 

Итоговое повторение 1ч Контрольное тестирование. 

Формы контроля 

   

п
р

о
е

к
т

о
в
 

к
о

н
т

р
о

л
ь

н ы х
 

р
а

б
о

т Д о
к

л
а

д ы
,

со о
б

щ ен и
я
 

1 Раздел1. Древняя Русь 

8-12вв. 

10ч 1 1  

2 Раздел2. Русь Удельная 

в 12-13вв. 

9ч 1 1  

3 Раздел3. Московская 

Русь в 14-16вв. 

15ч. 1 1  

4 Итоговое повторение.   1  

 Итого  3 4  

 

  



АННОТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 6 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе программы автора В.И. Ляха, А.А. 

Зданевич   «Комплексная  программа физического воспитания  1 – 11 классы». М.: 

«Просвещение», 2011  

Изучение предмета физическая культура в 6  классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 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, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Учебно-методические средства обучения: 

 Физическая культура 5–7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2009г. 

Курс рассчитан на 102 часа в год (3 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

№ Разделы программного материала Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 102ч 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 30ч 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18ч 

1.4 Лыжная подготовка 21ч 

1.5 Легкая атлетика 33ч 

Формы контроля: 

Учебные - спортивные нормативы по каждому разделу. 

  



АННОТАЦИЯ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе курса по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.Н. Латчука (руководитель), С.К. Миронова, С.Н. 

Вангородского. –  М.:  Просвещение,  2013. 

 

Учебно-методические средства обучения: 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник/ А.Г.Маслов, 

М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, В.В.Марков; под ред.В.Н.Латчука.  – 3-е изд., 

пересмотр. – М.:Дрофа, 2016. -238с.  

7. Методическое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности» 6 класс: под 

ред. В.Н. Латчука .– М.:Дрофа, 2012.  

8.  

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

Р а з д е л  1. Основы безопасности личности, общества и государства. (23 час) 

Тема 1. Экстремальные ситуации в природных условиях. (18 ч) 

Тема 2. Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) 

туризме (2 ч) 

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (3 ч) 

Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (12 ч) 

Тема 1. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. (8 ч) 

Тема 2. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль 

- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях (в течение урока)   

- Решение ситуативных задач  

-  Самостоятельная работа с учебником 

- Отработка практических действий (практические занятия). 

-  Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос   

 2. Тематический контроль   

- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания 

- Блок - тестов     

- Решение ситуационных задач   

  



АННОТАЦИЯ МУЗЫКА 6 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе программы по музыке в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.), М.: 

«Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка» 5-7 классы, авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 5-7 

класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

 

Изучение музыки в 6 классах  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 

 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

 

Учебно-методические средства обучения: 

 

9. Программа для общеобразовательных учреждений  «Музыка. 5-7 классы» авт.Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 

10. Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2016г. 

11.  Учебник «Музыка» 6 класс авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ. Москва «Просвещение» 2011г. Учебник написан в соответствии с ФГОС 

общего образования.   

12. Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Поурочные разработки. Уроки музыки. 5-6  класс. 

Электронные приложения. 

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

6кл: 

I полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки». 

II полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки». 

Формы контроля: 

Тест. 

Анализ музыкальных произведений. 

Музыкальные викторины. 

Уроки – концерты.  



АННОТАЦИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6  КЛАСС 

     Рабочая программа по предмету Обществознание уровня основного общего 

образования составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденным приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 

(п.18.2.2.); с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 29 декабря 

2014 года № 1644; с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 31 

декабря 2015 года № 1577; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию     (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-Основной образовательной программы уровня основного общего образования 

МБОУ « СОШ №40» ; 

- Примерной  программы по обществознанию (Примерные  программы по учебным 

предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. –  М.:  Дрофа, 2012); 

-  возможностей  линии УМК по истории для 5-9 классов системы учебников 

«Дрофа»  «Вертикаль» (А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина «Обществознание» для 5 класса. 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40» . 

УЧЕБНИК 

Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников, авторы: А Ф. Никитин, 

Т. И. Никитина –М.: Дрофа, 2015 . 

Название: Обществознание. 6 класс 

Издательство: Дрофа, 2015 год 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год (по программе): 34 часов. 

Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 1 час. 

Практические работы: 5 (количество часов) 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

1. Практикум №1 «О человеке». 1 

2. Практикум №2 «О человеке». 1 

3. Практикум №3 «О человеке». 1 

4. Практикум №4 «Общение и окружение человека». 1 

5. Практикум №5«Наша Родина-Россия-Российская Федерация». 1 

 Итого: 5 

 

  



АННОТАЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 6 КЛАСС 

 Рабочая программа по изобразительному искусству разработана   на основе 

Авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение, 

2013 г. 

 

Изучение изобразительного искусства в 6 классе    направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

  

 Учебно-методические средства обучения: 

 Л. А. Неменская Учебник «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс» под ред. Б.М. Неменского -Москва, Просвещение, 2013 г. 

 Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

1. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8 ч). 

2. Мир наших вещей. Натюрморт  (8 ч). 

3. Вглядываясь в человека.  Портрет  (11 ч). 

4. Человек и пространство в изобразительном искусстве (7ч.) 

Формы контроля: 

Тест «Виды  изобразительного искусства и художественные материалы» 

Тест «Цвет. Основы цветоведения» 

Тест по теме «Портрет и его виды»  

Тест по теме «Жанры изобразительного искусства» 

Итоговая контрольная работа 

  



АННОТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ)   

 Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой основного 

общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд», составленной 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под 

редакцией В. Д. Симоненко (М. Вентана-Граф, 2008).                                                   

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обществе.  

 Изучение технологии на базовом уровне  поможет достичь следующих целей:                

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностных 

или общественно-значимых продуктов труда; овладение трудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 

овладение 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. 

Программа рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю) и содержит в себе следующие 

блоки:  

1. Введение (2ч.) 

2. Материаловедение (4ч.) 

3. Ручные работы (4ч.) 

4. Машиноведение (6ч.) 

5. Изготовление изделия (24ч.) 

6. Рукоделие (10ч.) 

7. Интерьер дома (4 ч.) 

8. Кулинария (14 ч.) 

Учебно-методические средства обучения:                                                           

Технология. Обслуживающий труд: 5класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / (Ю.В.Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова и 

др.); под ред. В.Д. Симоненко. – Вентана-Граф,2009.;                                       

Технология. Технология ведения дома : 6 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М. : Вентана-

Граф, 2014;                                                                                                               

Технология. Обслуживающий труд: 7класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / ( Н.В. Синица, О.А. Табурчак, О.А. Кожина и др.); 

под ред. В.Д. Симоненко – М. : Вентана-Граф, 2010.                                                 

Формы контроля:                                                                                                 

Контрольные работы по темам: «Материаловедение», «Машиноведение», «Технологии 

изготовления изделия», « Кулинария». 

Практические работы по машиноведению, изготовлению изделия, кулинарии. 

Проектная деятельность по изготовлению изделия и кулинарии. 

  



АННОТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯ (МАЛЬЧИКИ)  

Данная рабочая программа составлена на основе программы авторов 

В.М.Казакевича, Г.А.Молевой – Технология. Программы для общеобразовательных 

учреждений 5-8 классы. Учебно- методическое пособие. Составитель Е.Ю. Зеленецкая,. –

3-е изд., М.: Дрофа, 2014. –150 с. 

 

Учебно-методические средства обучения: 

1. Казакевич В.М.  Технология: Учебник для 6 класса. – М.: ДРОФА, 2015. 

2. Казакевич В.М. Технология: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: ДРОФА. 2015. 

3. Зеленецкая  Е.Ю. Учебно-методическое пособие .3-е издание, «Технология 5-8». – 

М.: ДРОФА.,  2014. 

Курс рассчитан на 68 часа в год (2 часа в неделю). 

Основные разделы курса: 

1. Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с использованием 

деталей призматической  и цилиндрической формы. (22 ч). 

2. Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных материалов. 

(22 ч). 

3. Электротехнические устройства. (4ч). 

4. Элементы техники. (4 ч). 

5. Проектные работы.  (16 ч). 

Формы контроля: 

Практическая работа «Выполнение чертежа изделия». 

Практическая работа «Изготовление поделки из сортового металла». 

Практическая работа «Создание простейшего электротехнического устройства». 

Практическая работа  «Проектная работа». 

 


