
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 6 класса 

Название 
курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программа, 
автор 

ФИО 
учителя 

Цель курса Структура курса 

Английский 
язык 

102 ФГОС ООО, 
основная 
образовательная 
программа ООО. 

Берсон Ф.С. 
Кизка Н.Г. 

• Развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая компетенция – 
совершенствование коммуникативных 
умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – систематизация 
ранее изученного материала; овладение 
новыми 
языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения; 
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 6 
класса; формирование 
умений представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 
- компенсаторная компетенция – развитие 
умений выходить из положения в условиях 
дефицита 

1 Модуль. Моя семья. Внешность, 
национальность, идентификационная 
карта личности. Знакомство с Британией. 
Основные параметры земли.(11 ч)  
2 Модуль. Составление открытки-
приглашения. У меня дома: мебель, 
посуда. Жилищные проблемы. Мой 
микрорайон. Знаменитые улицы мира. 
Заявка на ремонт. Выполнение чертежа 
плана своей комнаты.(10ч)  
3 Модуль. Безопасность на дорогах, 
правила поведения на улице, в школе. 
Знаки движения. Виды транспорта в 
Британии. Метро в Москве. Что 
символизирует красный цвет.(10 ч)  
4 Модуль. Повседневные дела. 
Программа телевидения, любимые 
программы подростков. Мой любимый 
день. Жизнь подростков в Британии. Как 
назначить и отменить встречу. 
Диаграммы. (10ч)  
5 Модуль. Время праздников. Особые 
дни, торжества. Культура Шотландии 
(шотландские игры). Белые ночи в 
Санкт-Петербурге. Отрывок из сказки: « 
Алиса в стране чудес» (10 ч)  
6 Модуль. Свободное время. Виды 
развлечений. Настольные игры. Покупка 
подарка. Из истории игр в России. 
Кукольный театр. (10ч)  
7 Модуль. Заброшенные города в США. 



языковых средств при получении и 
передачи иноязычной 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 иностранного языка в 
современном 
мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, 
самореализации и 
социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие 
национального 
самосознания, 
- создание основы для формирования 
интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, 
к использованию иностранного языка как 
средства, 
позволяющего расширять свои знания в 
других предметных областях; 

Знаменитые люди. Супергерои. В бюро 
находок. Игрушки в прошлом.(10ч).  
8 Модуль. Правила поведения в 
общежитии. Аренда комнаты. Самые 
высокие здания в мире. Покупка 
театральных билетов. Московский 
зоопарк. Чистота в твоем микрорайоне.  
9 Модуль. Еда и напитки. Продукты и 
упаковки.  Заказ еды в ресторане. Меню. 
Кафе и закусочные Британии. 
Технология приготовления блюд. 
Полезная еда. (10 ч.) 
10 Модуль. Время каникул: Погода. 
Одежда по погоде. Поездка в Эдинбург. 
Заказ номера в гостинице Типы пляжей. 
Посещение Сочи. (11ч.) 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 6а класса 

Название 
курса 

Класс Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Биология. 
Живой 
организм. 

6а 34 ФГОС ООО, ООО 
ООО 
Программа 
основного общего 
образования по 
биологии.  
Сонин Н.Н. и 
коллектив авторов   

Сонин Н.Н. 
Биология. Живой 
организм. 6 класс.: Н.И. 
Сонин. – М.: Дрофа, 
2013. 

Саркисян С.Р. Формирование 
первоначальных 
систематизированных 
представлений о 
биологических объектах, 
процессах, явлениях, 
закономерностях, об 
основных биологических 
теориях (клеточной, 
эволюционной), 
элементарных 
представлений о 
наследственности и 
изменчивости, об 
экосистемной 
организации жизни; 
овладение понятийным 
аппаратом биологии. 
 

1.Строение живых 
организмов. 
2.Жизнедеятельность 
организмов. 
3.Организм и среда 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии  

Название 
курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник Цель курса Структура курса 

География 34 Программа 
основного общего 
образования по 
географии линия 
«Полярная 
звезда», А.И. 
Алексеев 

А.И. Алексеев 
Академический 
школьный 
учебник 
«Полярная 
звезда» 
 

формирование  
системы географических 
знаний  как компонента  
научной картины мира; 

формирование 
целостного географического 
образа планеты Земля  на 
разных уровнях (планета в 
целом, территории материков, 
России, своего региона); 

 

1. Гидросфера – водная оболочка 
Земли 
2. Атмосфера – воздушная 
оболочка Земли. 
3. Биосфера – живая оболочка 
Земли. 
4. Географическая оболочка 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 6 класса 

Название 
курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Изобразитель
ное искусство 
 

34 Рабочая 
программа по 
ИЗО составлена 
на основе ФГОС 
основного общего 
образования, 
Примерной 
программы  по 
изобразительному 
искусству  
предметной линии 
учебников под 
редакцией  Б.М. 
Неменского 
«Изобразительное 
искусство». 
 
 

Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений 
Л.А.Неменская   под 
редакцией 
Б.М.Неменского, 
Москва 
«Просвещение», 2017г. 
Изобразительное 
искусство. Искусство в 
жизни человека. 6 класс 
 

Богданова 
О.Л. 

Развитие целостного 
эстетического восприятия 
природы и окружающей 
жизни и их отображения в 
произведениях различных 
видов  искусства. 

1.Виды изобразительного 
искусства и основы 
образного языка. 
2.Мир наших вещей. 
Натюрморт  
3.Вглядываясь в человека. 
Портрет 
4.Человек и пространство. 
Пейзаж  
 

 



1  

 

История 6 класс 
 
 
 
 
 

Название  
курса Кол-во 

часов в 
неделю 

Кол- 
во 

часов 
в год 

 
 
 

ФИО 
учителя 

 
Составитель 

 
Цель курса 

 
Структура курса 

История 3 102 Рябыкина 
Э.В. 

История Средних веков 
Рабочая программа по истории Средних 
веков для параллели 6 классов составлена 
на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС). В ее основе 
лежат примерные программы основного 
(общего) образования по истории 
А.А. Вигасин, О.С. Сороко-Цюпа 
Всеобщая история 5-9 классы. Программы 
общеобразовательных учреждений, М.: 
Просвещение. 2014 г. 
 
Учебник: Всеобщая история. История 
Средних веков.6 классе :учебник для 
общеобразоват. учреждений / Е.В. 
Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. 
Сванидзе. М.: Просвящение, 2012. – 288 с.  
 
История России 
Рабочая программа по истории России для 
6 класса составлена в соответствии с 
положениями Федерального 
государственного стандарта основного об-
щего образования и авторской программы 
курсов Е.В. Пчелова (М.: Русское слово, 
2013). 

Учебник: Пчелов Е.В., Лукин П.В. История 
России с древнейших времен до конца XVI 
века: учебник для 6 класса об-
щеобразовательных учреждений. М.: 
Русское слово, 2016. 

 

 
 

 

Образование, развитие и воспитание 
личности школьника, способного к 
самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе 
осмысления исторического опыта своей 
страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические 
знания в учебной и социальной 
деятельности. На основании требований 
ФГОС в содержании программы 
предполагается реализовать актуальные в 
настоящее время компетентностный, 
личностно - ориентированный, 
деятельностный подходы, которые 
определяют задачи обучения: 
• сформировать у учащихся 
целостное представление об истории 
Средних веков как закономерном и 
необходимом периоде всемирной истории; 

• осветить экономическое, социальное, 
политическое и культурное развитие основ-
ных регионов Европы и мира, показать их 
общие черты и различия; 
• охарактеризовать наиболее яркие 
личности средневековья, их роль в истории 
и культуре; 
• показать возникновение и развитие идей и 
институтов, вошедших в жизнь совре-
менного человека и гражданина (монархия, 
республика, законы, нормы морали); 
уделить при этом особое внимание истории 
мировых религий (христианство и ислам). 
 
 

История Средних веков -42 ч. 
1. Раннее Средневековье 
2. Византия и славяне в VI – XI вв. 
3. Арабские племена 
4. Феодалы и крестьяне 
5. Средневековое европейское общество 
6. Власть духовная и светская 
7. Государства Европы в XIV – XV вв. 
8. Гуситское движение 
9. Культурное наследие Средневековья 
10. Культура и государства Азии 
 
 

История России – 60 ч. 
1.  Древние жители нашей Родины 
2.  Древняя Русь в IX – XII вв. 
3.  Русские земли в начале XII – XIII вв. 
4.  Русь между Востоком и Западом 
5.  Объединение русских земель вокруг Москвы 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  литературе 6 класса 

Учитель: Назарова С.Н. 

Название курса Кол
ичес
тво 
часо

в 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Литература 102  Программа для 
общеобразовательн
ых учреждений, 
допущенной 
Департаментом 
общего среднего 
образования 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации, под 
редакцией 
В.Я.Коровиной  

Литература 6 класс. 
учебник-хрестоматию 
В.Я. Коровиной, В.П. 
Журавлева, В.И. 
Коровина ( 

Куйкина Ю.В. Изучение литературы 
в основной школе 
направлено на достижение 
следующих целей: 

•  формирование 
духовно развитой личности, 
обладающей 
гуманистическим 
мировоззрением, 
национальным 
самосознанием, 
общероссийским 
гражданским сознанием, 
чувством патриотизма; 

•  развитие 
интеллектуальных и 
творческих способностей 
учащихся, необходимых ля 
успешной социализации и 
самореализации личности; 

•  постижение 
учащимися вершинных 
произведений отечественной 
и мировой литературы, их 
чтение и анализ, освоенный 
на понимании образной 

1. Писатели – создатели, 
хранители, любители книги 
2. Устное народное 
творчество. 
3.  Древнерусская 
литература. 
4.  Произведения русских 
писателей XVIII века.  
И.И.Дмитриев 
И.А.Крылов 
5.Произведения русских 
писателей XIX века. 
А.С.Пушкин 
М.Ю.Лермонтов 
И.С.Тургенев 
Ф.И.Тютчев 
А.А.Фет 
Н.С.Лесков 
Н.А.Некрасов 
6.Писатели – улыбаеются 
А.П.Чехов 
7. Родная природа в 
стихотвореиях русских 
поэтов XIX века 
Е.А.Баратынский, Я.П. 
Полонский, А.К.Толстой 



природы искусства слова, 
опирающийся на принципы 
единства художественной 
формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, 
историзма; 

•  поэтапное, 
последовательное 
формирование умений 
читать, комментировать, 
анализировать и 
интерпретировать 
художественный текст; 

•  овладение 
возможными алгоритмами 
постижения смыслов, 
заложенных в 
художественном тексте (или 
любом другом речевом 
высказывании), и создание 
собственного текста, 
представление своих оценок 
и суждений по поводу 
прочитанного; 

•  овладение 
важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями 
(формулировать цели 
деятельности, планировать 
ее, осуществлять 
библиографический поиск, 
находить и обрабатывать 
необходимую информацию 
из различных источников, 
включая Интернет и др.); 

 8. Произведения русских 
писателей XX века. 
А.И.Куприн 
А.С.Грин 
А.П.Платонов 
9. Произведения о Великой 
Отечественной войне 
К.М. Симонов 
Д.С. Самойлов 
В.П. Астафьев 
В.Г. Распутин 
10. Писатели – улыбаются 
В.М.Шукшин 
Ф.Искандер 
11. Родная природа в 
стихотвореиях русских 
поэтов XX века 
А.А.Блок 
С.А.Есенин 
А.А.Ахматова 
Н.М. Рубцов 
12.  Из литературы народов 
России. 
Г. Тукай 
К.Кулиев 
13.  Из зарубежной 
литературы. 
14. Произведения 
зарубежных писателей 
 Гомер 
Сервантес 
Шиллер 
Мериме 
Сент-Экзюпери 



•  использование 
опыта обобщения с 
произведениями 
художественной литературы 
в повседневной жизни и 
учебной деятельности, 
речевом 
самосовершенствовании. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математики 6 класса 

Название 
курса 

Колич
ество 
часов 

Программа, 
автор 

Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Математи
ка 

170 ФГОС ООО, 
ООО ООО, 
«Программа 
по 
математике 
для 
образовательн
ых 
учреждений». 
Автор: Т.А. 
Бурмистрова. 
– М.: 
Просвещение, 
2014 

«Математика 6 класс». 
Авторы:Н. Я. 
Виленкин, В. И. 
Жохов, А. С. 
Чесноков, С. И. 
Шварцбурд.  

Ненарова Е.В. • Овладение системой математических 
знаний и умений, необходимых для 
применения в практической 
деятельности, изучения смежных дис-
циплин, продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также 
личностных качеств, необходимых 
человеку для полноценной жизни, 
развиваемых математикой: ясности и 
точности мысли, критичности 
мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритми-
ческой 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 отношения к математике 
как к части общечеловеческой 
культуры, формирование понимания 
значимости математики для научно-
технического прогресса. 

 

• обыкновенные дроби, 
делимость чисел; 

• сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями; 

• умножение и деление 
обыкновенных 
дробей; 

• рациональные числа, 
положительные и 
отрицательные числа; 

• сложение и 
вычитание 
положительных и 
отрицательных чисел; 

• умножение и деление 
положительных и 
отрицательных чисел; 

• решение уравнений; 
• координаты на 

плоскости; 
• повторение. 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 6 класса 

Название 
курса 

Количес
тво 

часов 

Учитель Учебник, программа Цель курса Структура курса 

МУЗЫКА 34 
 

Воробьев
а М.Е. 

Критской Е.Д,  
Сергеевой Г.П., 
Шмагиной Т. С 
 Рабочая программа 
учебного предмета 
«Музыка» составлена в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
начального общего 
образования 

Изучение музыки как вида искусства 
в 6 классе направлено на достижение 
следующей цели: формирование основ 
духовно – нравственного  воспитания 
школьников через приобщение к 
музыкальной культуре как к важнейшему 
компоненту гармоничного развития 
личности. Систематизация и углубление 
полученных знаний. 
Расширение опыта музыкально-
творческой деятельности 
Знакомство с жанровым и стилевым 
многообразием творчества композиторов. 
Разнообразие видов музыкально-
творческой деятельности 
Обогащение сферы художественных 
интересов учащихся. 
Активное развитие музыкального 
самообразования. 
Формирование устойчивого интереса к 
отечественным и мировым культурным 
традициям. 

1.Удивительный мир 

музыкальных образов 

2.Образы романсов и песен 

русских композиторов 

3.Образы песен зарубежных 

композиторов 

 4.Образы русской народной и 

духовной музыки 

 5.Образы духовной музыки 

Западной Европы 

 6.Авторская песня: прошлое и 

настоящее 

 7.Джаз- искусство XX века 

 



1 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс 
 

 
Название курса 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол- 
во 

часов 
в год 

 
ФИО учителя 

 
Составитель 

 
Цель курса 

 
Структура курса 

Обществознание 1 34 Рябыкина Э.В. Рабочая программа по 
обществознанию составлена на 
основе федерального компонента 
Государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования по обществознанию, а 
также авторской программы 
программа общеобразовательных 
учреждений по обществознанию 6-9 
классы. Авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. 
И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. 
Матвеев, Москва «Просвещение», 
2011 год. Программа составлена к 
учебнику «Обществознание 6 класс» 
под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 
Л.Ф. М., «Просвещение», 2012г. 
 

Обществознание. 6 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /, Н. 
Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. 
Иванова и др.; под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 
Просвещение, 2016 

 

• воспитание   общероссийской   
идентичности,   гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; при-
верженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации; 
• развитие личности в ответственный период 
социального взросления человека (10—15 лет), 
её познавательных интересов, критического 
мышления в процессе восприятия социальной (в 
том числе экономической и правовой) 
информации и определения собственной 
позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности 
к самоопределению и самореализации; 
• освоение  на уровне функциональной 
грамотности системы знаний,  необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных 
социальных ролях; о позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах 
регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека 
и гражданина; 
• формирование опыта применения 
полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; 
экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношений; 
отношений между людьми различных  
национальностей  и  вероисповеданий;   
самостоятельной познавательной деятельности;  
правоотношений;  семейно-бытовых отношений. 

 

1. Человек в социальном измерении 
2. Человек среди людей 
3. Нравственные основы жизни 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6а класса 

Название курса Кол
ичес
тво 
часо

в 

Программа, автор Учебник ФИО 
учителя 

Цель курса Структура курса 

Русский язык 204 ФГОС ООО, 
Рыбченкова Л.М. 
Программы по 
русскому языку  
класс  М.: 
Просвещение  

Рыбченкова 
Л.М., 
Александрова 
О.М. и др. 
Русский язык. 6 
класс.-
М.:Провещение 

Куйкина 
Ю.В.. 

-воспитание духовно богатой, нравственно 
ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского 
гражданского состояния, человека, 
любящего свою Родину, знающего и 
уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как явлению 
культуры, осмысляющего родной язык как 
основное средство общения, средство 
получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, средство 
освоения материально-этических норм, 
принятых в обществе; 
-овладение системой знаний, языковыми и 
речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом 
самосовершенствовании, овладение 
важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, 
формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования; 
-приобретение знаний об устройстве 
языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности 
опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые 
факты, обогащение активного словарного 

Введение 

Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография.  

Лексикология: 

орфография. Культура 

речи. 

Грамматика: 

Морфология, 

орфография. Культура 

речи. 

Имя числительное. 

Местоимение.Глагол. 

Синтаксис, пунктуация, 

культура речи. 

 



запаса, расширение объема используемых в 
речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности, развитие 
умений стилистически корректного 
использования лексики и фразеологии 
русского языка; 
-развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, развитие 
речевой культуры, овладение правилами 
использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета, 
воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание 
эстетической ценности родного языка; 
-совершенствование коммуникативных 
способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной 
деятельности, умений вести диалог, искать 
и находить содержательные компромиссы. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 6 класса 

Название 
курса 

Класс Кол
ичес
тво 
часо

в 

Программа, автор Учебник ФИО 
учителя 

Цель курса Структура курса 

Технология 
 

6а 68 Рабочая программа по 
технологии 
(обслуживающий 
труд) составлена на 
основе ФГОС ООО, 
Примерной 
программы основного 
общего образования 
по технологии 

 
 
 

Учебник для 
общеобразователь
ных организаций  
Н.В. Синица. В.Д. 
Симоненко. М.: 
Вентана-Граф, 
2014.  Технология. 
Технологии 
ведения дома. 
6класс. 

Ананьева 
Е.Г. 
Кудряшов 
И.А. 

• 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 
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 

1.Проектная деятельность. 
2.Оформление интерьера. 
3.Кулинария. 
4.Создание изделий из 
текстильных материалов. 
5Художественные 
ремёсла. 



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 
политехническихи 
технологических знаний и 
умений всамостоятельной 
практической 
деятельности. 

 


	Англ.язык
	биология
	География
	ИЗО
	История
	Литература
	Математика
	Музыка
	Обществознание
	Русский язык
	Технология

