
6 КЛАСС 

 

Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку  

 6 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса (предметная 

область «Русский язык и литература») разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных 

учебных действий.   Программа разработана в рамках УМК «Русский язык» 

(авт. Т.А. Ладыженская,  М.Т. Баранов, Л.А. и др.) с использованием 

примерной программы по русскому языку. 

 Цели программы: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной 

язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

- овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 



средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Программа рассчитана на 204 часа  в год (по 6 часов в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты, учебно-тематический план, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.  

Аннотация  

к рабочей программе по литературе  

6 класс 

Рабочая программа по литературе для 6  класса (предметная область 

«Русский язык и литература») разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО и программы формирования универсальных учебных 

действий.  Программа разработана в рамках УМК «Литература» под 

редакцией В. Я. Коровиной с использованием примерной программы по 

литературе. 

Цели программы: 

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора 

и реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на 

понимании ценности человеческой личности, признании за нею права на 

свободное развитие и проявление ее творческих способностей; 

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

- воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории 

и культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

- развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений 

действительности, стремления к красоте человеческих взаимоотношений, 

высокие образцы которых представлены в произведениях отечественной 

классики; 

- приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений 

и навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как 

учебной дисциплины и вида искусства. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты, учебно-тематический план, содержание учебного 



предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.  

Аннотация  

к рабочей программе по русскому родному языку  

6 класс 

Рабочая программа по русскому родному языку для 6 класса 

(предметная область «Родной язык и родная литература») разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, с учётом Примерной ООП на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО и программы формирования 

универсальных учебных действий.   Программа разработана в рамках УМК 

«Русский родной язык» для 5-9 классов, авторы: Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина 

И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. с использованием 

примерной программы по русскому родному языку. 

В курсе русского родного языка, имеющего преимущественно 

практико-ориентированный характер, значительное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативных умений и навыков работы с текстами 

разных типов и стилей, информационной переработки текстов, в том числе 

на основе приобретения опыта самостоятельной и проектно-

исследовательской работы по русскому языку. 

Цели программы: 

- приобщение школьников к фактам истории русского языка в контексте 

истории русского народа; 

-  формирование представление о языке как о живом, развивающемся 

явлении; воспитать ответственное отношение к сохранению и развитию 

родного языка. 

- воспитание культуры межнационального общения на основе уважения к 

национальным и культурным традициям народов России, осознания 

школьниками богатства и своеобразия языков народов России. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (по 1 часу в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты, учебно-тематический план, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.  

 

Аннотация  

к рабочей программе по русской родной литературе  

6 класс 

Рабочая программа по русской родной литературе для 6  класса (предметная 

область «Родной язык и родная литература») разработана в соответствии с 



Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных 

учебных действий.  Программа разработана с учетом Примерной программы 

по учебному предмету «Русская литература»  и  основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности. 

Цели программы: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной (русской) литературы; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

(русской) литературы; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование ощущения причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, собственной 

ответственности за сохранение культуры народа; 

- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

(русской) литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 

произведения; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам 

курса. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты, учебно-тематический план, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по иностранному языку (английский)  

6 класс 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 6  класса 

(предметная область «Иностранные языки») разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных 



учебных действий.  Программа разработана в рамках УМК «Английский в 

фокусе » для 5 класса, Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули,  О. Е.Подоляко,  В.  Эванс. 

с использованием примерной программы по английскому языку. 

Цели программы: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: речевая компетенция - развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 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, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

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; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты, учебно-тематический план, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.  

Аннотация  

к рабочей программе по математике  

6 класс 



Рабочая программа по математике для 6 класса (предметная область 

«Математика и информатика») разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО и программы формирования универсальных учебных 

действий. Программа разработана в рамках УМК по математике под 

редакцией Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова и др. 5-6 классы с использованием 

примерной программы по математике.  

Курс математики 6 класса является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его 

изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. 

Курс построен на соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 6 класса 

состоит в том, что предметом её изучения являются пространственные 

формы и количественные отношения реального мира. 

Рабочая программа представляет собой интегрированный курс, 

объединяющий арифметику, элементы алгебры, наглядную геометрию, 

вероятность и статистику, множества, математику в историческом развитии 

Цели программы: 

- 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. 

Программа рассчитана на 170 часа в год (5 часов в неделю).  

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты, учебно-тематический план, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы. 

 

Аннотация  

к рабочей  программе по всеобщей  истории  

6 класс 



Рабочая программа по всеобщей истории для 6 класса (предметная 

область «Общественно-научные предметы») разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных 

учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «Всеобщая 

история. А.А. Вигасин, А.О. Сороко-Цюпа 5-9 класс. 

Цели изучения истории: формирование у обучающегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Цели программы:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству, многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

- развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

- формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Программа рассчитана на 28 часов в год. 

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты, учебно-тематический план, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы. 

Аннотация  

к рабочей  программе по истории России  

6 класс 

Рабочая программа по истории России для 6 класса (предметная 

область «Общественно-научные предметы») разработана в соответствии с 



Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных 

учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «История России»  

под ред. А.В.Торкунова. 

Цели изучения истории: формирование у обучающегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Цели программы:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству, многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

- развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

- формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Программа рассчитана на 40 часов в год. 

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты, учебно-тематический план, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы. 

Аннотация  

к рабочей  программе по обществознанию  

6 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса (предметная 

область «Общественно-научные предметы») разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к 



результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных 

учебных действий. Программа разработана в рамках УМК 

«Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Цели программы: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

- развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в 

подростковом возрасте, повышение уровня духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становление социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углубление интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности;  

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нём и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста;  

- освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина;  

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников 

социальную информацию;  

- освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства;  

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; для развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами правопорядка в 

обществе.  

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника.  

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты, учебно-тематический план, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы. 



Аннотация  

к рабочей программе по географии  

6 класс 

Рабочая программа по географии для 6 класса (предметная область 

«Общественно-научные предметы») разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных 

учебных действий. Программа разработана в рамках УМК по географии 

серия «Сферы» В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. 

Цели программы: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;  

- познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;  

- понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

- понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания;  

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды её географического положения, природу, населения, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования и их взаимозависимости;  

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности,  

- формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам 

курса, в соответствии с содержанием учебника.  

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты, учебно-тематический план, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы. 



Аннотация  

к рабочей  программе по биологии  

6 класс 

Рабочая программа по биологии для 6 класса (предметная область 

«Естественно-научные предметы») разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных 

учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «Биология» под 

ред. И.Н. Пономаревой с использованием примерной программы по 

биологии. 

Программа курса способствует формированию у школьников 

представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе. 

Цель программы: 

-  формирование представлений о живой природе, её уровневой организации 

и эволюции, взаимосвязях живой и неживой природы как основы 

формирования естественнонаучной картины мира; 

- систематизацию сведений о биологических объектах, процессах, явлениях в 

форме биологических теорий, законов, закономерностей, гипотез и 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местобитаний видов растений и животных;  

-  формирование представлений о значении биологических наук в решение 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты, учебно-тематический план, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов 



деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы. 

Аннотация  

к рабочей  программе по музыке  

6 класс 

Рабочая программа по музыке для 6 класса (предметная область 

«Искусство») разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с учётом 

Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП ООО и 

программы формирования универсальных учебных действий, авторской 

программы по музыке для 5-7 классов, авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной.  

Цели программы: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- освоение музыки в союзе видами искусства, единая интонационная природа 

которого позволяет вскрывать сущность их взаимодействия в восприятии 

целостной картины мира и обеспечивает овладение художественным 

методом его познания; 

- воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе 

слушательской культуры учащихся. 

Программа рассчитана на 34 часа в год. 

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты, учебно-тематический план, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы. 

Аннотация  

к рабочей учебной программе по  изобразительному искусству  

6 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса 

(предметная область «Искусство») разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных 

учебных действий.  Программа разработана с использованием авторской 

программы под редакцией Б.М. Неменского для 5-8 классов. 

Цели программы:  



- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

- развитие образного и ассоциативного мышления, зрительно-образной 

памяти, эмоционально - эстетического восприятия действительности;  

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно- прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры, скульптуры, дизайна;  

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности.  

Программа рассчитана на 34 часа  в год.  

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса.  

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты, учебно-тематический план, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.  

Аннотация  

к рабочей учебной программе по технологии  

6 класс 

Рабочая программа по «Технологии» для 6 класса (предметная область 

«Технология») разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с учётом 

Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП ООО и 

программы формирования универсальных учебных действий.  УМК А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. 

Цели программы: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности; применение в практической 

деятельности знаний, полученных при изучении основ наук. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 



Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты, учебно-тематический план, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.  

Аннотация  

к рабочей программе по физической культуре  

6 класс 

Рабочая программа по физической культуре для 6 класса (предметная 

область «Физическая культура и ОБЖ») разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных 

учебных действий. Программа разработана в рамках   УМК «Физическая 

культура» под редакцией М. Я. Виленского. 

Программа курса способствует формированию разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Цели программы: 

- 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. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

планируемые результаты, учебно-тематический план, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы. 
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